




 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ,  

АКАДЕМИКА В. Г. ГУСАКОВА 

От имени Национальной академии наук Беларуси и от себя лично приветствую 

всех участников и гостей Международной научно-практической конференции «Соци-

альное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы», 

которую ежегодно организует Институт социологии НАН Беларуси. 

Современный мир столкнулся с такими вызывающими характеристиками как 

«неопределенность», «амбивалентность», «неустойчивость», что во многом является 

кумулятивным эффектом взрывного генерирования противоречивой информации. 

Такое состояние социума непосредственным образом сказывается на процессах само-

определения человека, его попытках выстроить целостную и непротиворечивую 

картину мира, в силу чего возрастает запрос на экспертное знание в каждой области 

социальной реальности. 

Благодаря слаженной работе ученых различных направлений НАН Беларуси 

реализованы многие фундаментальные и прикладные исследования, направленные 

на информационное обеспечение социальных и управленческих практик. Это позво-

ляет организовать целевую работу по реализации задач устойчивого и инновацион-

ного развития страны. Институт социологии на протяжении многих лет является 

инструментом оперативной и перспективной оценки настроений белорусского 

общества, выявляя не только зарождающиеся тенденции социальной жизни, но и про-

гнозируя дальнейшее развитие всевозможных явлений и процессов. 

Полагаю, что в рамках конференции будут рассмотрены как теоретико-методо-

логические вопросы современного социального знания, так и актуальные проблемы 

нашей повседневной жизни: социальные условия и последствия цифровизации, 

распространение коронавирусной инфекции, особенности белорусского медиапотреб-

ления, гуманитарная безопасность и ряд других. 

Сегодняшнее научное мероприятие собрало многих исследователей из разных 

областей социально-гуманитарного знания, и хочется думать, что благодаря плодо-

творной коммуникации каждый участник конференции получит ответы на интересу-

ющие вопросы. Конференция – это всегда обмен знаниями. А знания позволяют 

решать задачи, которые волнуют общество. 

Желаю успехов и творческих достижений новых идей и методов их решений, 

успехов и благополучия.
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Социальное знание есть результат постижения человеком (человечеством) соци-

альной действительности, и представляет собой подтвержденную экспериментами 

и повседневным опытом динамично развивающуюся систему чувств, представлений, 

эмоций, концепций, теорий, закономерностей функционирования и преобразования 

социальной реальности. Оно социально обусловлено, обладает различной степенью 

достоверности и составляет поведенческую и когнитивную основу поступков и дей-

ствий индивидов и социальных общностей. 

В условиях стремительного развития информационно-коммуникативных техно-

логий во всех сферах жизнедеятельности человека – в производстве, потреблении, 

культуре, здравоохранении, досуге, управлении, обеспечении национальной безопас-

ности и т.п., существенно возрастает значимость человекоориентированности соци-

ального знания, основные параметры которого выстраиваются в сложную динамично 

развивающуюся систему взаимодействия нескольких процессов, формирующих 

личность человека. 

Первый из них направлен на формирование у человека, включенного в систему 

развития социального знания (через детский сад, школу, колледж, вуз, аспирантуру, 

курсы повышения квалификации и т.д.), определенного уровня и объема социальных 

знаний, накопленных человечеством посредством четко организованного образова-

тельного, воспитательного, организационно-психологического и др. воздействия учи-

теля или профессора на ученика или студента. 

Второй процесс человекоориентированности социального знания, в соответ-

ствии с вызовами и запросами цифровизирующегося общества, заключается в станов-

лении, углублении и улучшении личностного сознания каждого человека, включен-

ного в систему развивающегося социального знания, и развертывающегося 

в синхронных и диахронных аспектах взаимодействия внешних и внутренних условий 

развития сознания, самосознания личности, формирования у нее знания о том, чего 

же она не знает, не усвоила, а отсюда возникает мощная мотивация к преодолению 

границ своего незнания, к творческому усвоению нового знания на основе проблем-

ного, развивающего, эвристического обучения, преодолевающего стереотипы и шаб-

лоны в обучении. Нельзя не согласиться со следующим, хорошо обоснованным суж-

дением ректора Белгосуниверситета А. Д. Короля: «Основная цель образования – 

учить именно незнанию… В бесконечно малом миге открытия ученик обретает себя 

и все знания мира, рождается со-знание, новая жизнь, и это самая большая ценность 

образования» [1, с. 36].  
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Третий процесс возрастания человекоориентированной значимости социального 

знания в условиях его модернизации в цифровизирующемся обществе воплощается 

в качественно-количественных преобразованиях личностного и группового (коллек-

тивного) сознания включенных в систему социального знания людей применительно 

к различным по возрасту условиям и уровням их обучения, воспитания, жизненного 

опыта индивидов и социальных групп (школьники, студенты, курсанты, постдиплом-

ное образование, повышение квалификации, переквалификация и т.п.). Такие преоб-

разования осуществляются только после того, как возникает идея, способная стать 

исходным принципом поступающих теоретических построений в данной отрасли зна-

ния и их практически-прикладных применений в различных сферах 

жизнедеятельности. Но сама новая идея генерируется тогда, когда исследователь, 

столкнувшись с непонятным ему явлением или процессом, стремится вывести его за 

пределы окружающей обыденности, придать ему статус проблемы, требующей своего 

разрешения, пытаясь увидеть и понять необычное в обычном, в повседневном. Важ-

нейшая особенность научной проблемы состоит в том, что ее возникновение и реше-

ние является показателем нелинейности, неравномерности и противоречивости разви-

тия системы знания. А такое развитие довольно часто сталкивается с преградами, 

которые удается преодолеть с трудом. Чтобы сформулировать, а тем более решить 

новую проблему творческому человеку регулярно должно быть трудно. Его мозг ра-

ботает на максимальных скоростях и достигает высокого эффекта именно потому, что 

ему нужно делать постоянно трудную работу. Приведем такой выразительный при-

мер. В 20-х годах ХХ века возникла проблема исследования особенностей плазмы, 

представляющей собой ионизированный газ, в котором концентрация положительных 

и отрицательных зарядов примерно равна. Эта проблема привлекла к себе присталь-

ное внимание из-за появления идеи осуществления управляемой реакции термоядер-

ного синтеза, которая является источником энергии звезд (включая Солнце) и водо-

родной бомбы. Эта проблема оказалась настолько сложной и многогранной, что стала 

мегапроблемой, включающей в себя целый ряд более частных научных проблем. 

Первая из них состояла в следующем: чтобы осуществить термоядерную реакцию 

синтеза, требуется, во-первых, высокая температура (порядка ста миллион градусов), 

во-вторых, необходимо суметь на протяжении определенного времени удерживать 

в замкнутом объеме столь горячий газ электронов и ядер. Эти проблемы были решены 

И. Е. Таммом и А. Д. Сахаровым, предложившими для ее решения использовать так 

называемую «магнитную бутылку», в которой высокотемпературная плазма удержи-

вается в сравнительно небольшом сосуде (водородной бомбе) воздействием на нее 

магнитного поля. 

Четвертый процесс свойственный непрестанно развивающейся системе науч-

ного знания заключается в том, что она обладает открытостью по отношению к окру-

жающей природной и социальной реальности, а также к внутреннему миру человека. 

По утверждению выдающегося немецкого философа Мартина Хайдеггера открытость 

предстает как отзывчивость человеческой мысли на все то, что достойно вопрошания, 

чем призвана заниматься система знания. В процессе вопрошания, пишет он, человек 

вторгается в матрицу сущего и благодаря этому вторжению сущее раскрывается для 

человека именно таковым, каким оно является само по себе [2, с. 6]. Такое раскрытие 

возможно только потому, что бытие окружающей реальности открыто вопрошаю-

щему человеческому разуму, а сам этот разум, прежде всего в форме науки, «стоит 

открытым для открытости бытия» [3, с. 31]. Само же бытие трактуется как самовы-

ставление, саморазвертывание и тем самым сущностное «самовозникновение, само-

обнаружение и выход в открытость» [3, с. 156]. 
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С другой стороны, осуществление открытости бытия в субъективности человече-

ского познания предстает как «раскрытие потаенного, которое выводит истину к сия-

нию явленности», доказывая тем самым, что «наука есть теория действительности» 

[3, с. 65–66]. 

Теневой стороной вопрошания, зеркальной по отношению к нему деятельно-

стью системы знания, выступает молчание. Оно может воплощать в себе не только 

незнание, но также – и это принципиально важно – отмечает уже упоминавшийся 

А. Д. Король, оно открывает путь к новому открытию, которое рождается на фазе мол-

чания, на краю знания, а по сути, в фазе незнания, когда требуется «прыжок» от од-

ного смысла к другому [1, с. 165–166]. 

Вот здесь-то и формируется пятый процесс развертывания системы знания – ее 

развитие через парадоксы. С новой, парадоксальной стороны данный процесс наибо-

лее отчетливо проявляется в научной дисциплине, возникшей на стыке нескольких 

наук – физики, химии, биологии и социологии – синергетике. В рамках синергетики 

изучается такое взаимоусиливающее действие отдельных компонентов какой-либо 

неупорядоченной системы, в результате которой происходит самоорганизация возни-

кающей в итоге этого качественно иной системы. Эта теория, по утверждению лауре-

ата Нобелевской премии И. Пригожина и его сподвижников Г. Хакена, И. Стенгерс, 

формулирует несколько идей, основная из которых состоит в выдвижении парадокса 

времени. Суть их заключается в признании того, что в сложных, нелинейно развива-

ющихся системах возникают критические пороговые точки – бифуркации. В их 

окрестностях складываются сложные ансамбли возможностей, предопределяющие 

дальнейшее развитие системы как необратимой во времени, возникает стрела вре-

мени. Сама же стрела времени неизбежно включает необратимость процессов в фун-

даментальное описание окружающей реальности, которое приписывает активную 

творческую роль в развитии изучаемых процессов субъекту познания. 

Данное утверждение, убежден И. Пригожин, применимо не только к миру фи-

зики, но и к историческим процессам, потому что «без существования данных лично-

стей те же механизмы (речь идет об исторических механизмах – Е. Б.) могли бы поро-

дить совершенно иную историю» [4, с. 54.] 

Тем самым в синергетике совершается переход от конечномерных процессов 

физики и космологии к бесконечномерным процессам человеческого понимания 

мира, а такое «предоставление наблюдателю центрального места, – по словам И. При-

гожина, – является следствием парадокса времени» [4, с. 250.]. Вот здесь то и раскры-

вается взаимосвязь между антропным принципом космологии и синергетической кон-

цепцией человекомерности стрелы времени и необратимости явлений и процессов 

окружающей реальности. 

Примечательно, что один из основных истолкователей антропного принципа 

и синергетических представлений С. Хокинг одновременно является активнейшим 

сторонником теории суперструктурных оснований современной физики. Согласно 

данной теории, микроскопическая структура нашей Вселенной представляет собой 

переплетенный сложный лабиринт, в котором струны мельчайших микрочастиц бес-

конечно закручиваются и вибрируют, ритмично воспроизводя законы космоса. В этой 

гармоничной музыке основных кирпичиков мироздания их свойства оказываются глу-

боко и нерасторжимо связанными со структурой изменяющегося пространства и вре-

мени, о чем красочно повествует современная теория струн. 

По определению выдающегося физика-теоретика Брайана Грина, «теория струн 

способна показать, что все удивительные события во Вселенной – от неистовой 

пляски субатомных кварков до величавых вальсов кружащихся двойных звезд, от из-

начального огненного шара Большого взрыва до величественных спиралей галактик 
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являются отражением одного великого физического принципа» [5, с. 12]. Давая попу-

лярное описание физической сущности этих мельчайших частиц материи, знамени-

тый физик Стивен Вайнберг утверждает: «Струны можно представить себе как кро-

хотные одномерные разрезы на гладкой ткани пространства. Струны могут быть 

открытыми, с двумя свободными концами, или замкнутыми, как резиновая лента. 

Пролетая в пространстве, струны вибрируют. Каждая из струн может находиться 

в любом из бесконечного числа возможных состояний (мод), колебаний, похожих 

на обертоны, возникающие при колебаниях камертона или скрипичной струны... 

Предполагается, что струны очень малы, так что, если разглядывать их с достаточно 

больших расстояний, они кажутся точечными частицами» [5, с. 167]. 

В настоящее время суперструны интерпретируются как релятивистские одно-

мерные объекты с характерной длиной порядка планковской длины – ультрамикро-

скопического расстояния. Планковская длина имеет малость, превосходящую всякое 

воображение: она составляет одну миллионную часть от одной миллиардной от мил-

лиардной от миллиардной доли сантиметра (10-33).  

В удивительной и элегантной с точки зрения ее объяснения картине мироздания, 

предстающей в привычной нам форме четырехмерного континуума (при измерении 

пространства и неразрывно связанного с ним одного измерения времени), в теории 

струн предстает многогранный одиннадцатимерный мир. Эти математические мат-

рицы встроены и спроектированы на безграничную и бесконечную текстуру всемир-

ной реальности матрицы, демонстрирующей, что базовая структура Вселенной – 

от формирования галактик и звезд до формирования жизни и диалоктически пульси-

рующего социума – как мы ее знаем, – действительно зависит от свойств частиц 

[5, с. 54], мельчайшими из которых являются ультрамикроскопические струны. 

Глубинный не только физический, но и философский смысл теории «су-

перструн» заключается в том, что если руководствоваться свойственным ей категори-

альным аппаратом, человечество существует в одиннадцатимерной (десять простран-

ственных и одно временное измерение) Вселенной, в которой ткань пространства 

рвется и восстанавливается, а вся материя порождается вибрациями ультрамикроско-

пических струн. Напомним, что еще со времен античной Греции, в ту самую эпоху, 

когда родилось протагорейское представление о человеке как мере всех вещей, 

музыка являлась источником метафорических образов для разгадки тайны Вселенной. 

Начиная с «музыки сфер» античных пифагорейцев и до «гармонии мира», звучащей 

в теории суперструн, «физики и лирики», а также и клирики стремятся уловить 

и понять песнь природы в необыкновенных хороводах небесных тел и огненных 

пластах субатомных частиц, сопровождаемых звучащими струнами. 

По-видимому, и в развитии общества, в его потрясающем воображении стрело-

подобном и возвышающем роль научного знания движении, тоже действуют и свое-

образно звучат социальные струны. 
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Московская область наряду с Москвой может рассматриваться как Московская 

агломерация, би-субъект, в социокультурном пространстве которого в полной мере 

проявляется синергетический потенциал межрегиональных взаимодействий 

[1, c. 129–155]. Подчеркнем особое место Московской агломерации в социокультур-

ном пространстве страны, ее важнейшее геополитическое положение, нетипичность 

в ряду российских регионов, которая заключается в том, что ее социокультурное про-

странство включает в себя мегаполис, столицу Российской Федерации – город Москва 

[1, c. 129–155; 2, с. 89–138].  

В апреле–мае и ноябре–декабре 2020 г., в условиях социальных ограничений 

среди жителей Московской агломерации исследовательской группой кафедры поли-

тологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова под руководством Е. В. Каргапо-

ловой было реализовано конкретное социологическое исследование методом онлайн-

анкетирования (первая волна N=1700, вторая волна N=1400, в каждой волне 58 % жен-

щин, 42 % мужчин). В гугл-форме респондент указывал фамилию анкетера и свою 

контактную информацию, что дало возможность провести контроль работы анкетера. 

Выборка репрезентативна по полу. Доля жителей сельских поселений в Московской 

агломерации статистически незначима. В условиях социального дистанцирования не 

удалось обеспечить репрезентативность по возрасту. Кроме того, во второй волне 

доля молодых существенно превышает долю молодежи в первой волне, что может 

оказывать определенное влияние на результаты исследования. Так, во второй волне 

меньше состоящих в браке и больше холостых. При этом неизменными оказались 

показатели уровня образования. 

Рассмотрим индикаторы социального самочувствия жителей Московской агло-

мерации в условиях политики ограничений 2020 г. Мы исследовали социальное само-

чувствие населения Московской агломерации в тяжелых условиях ограничений по 

апробированной более чем в 30 регионах Типовой методике Всероссийской научно-

исследовательской программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов», 

разработанной в Центре изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) ИФ РАН (ру-

ководители на федеральном уровне: руководитель ЦИСИ ИФ РАН, член-корреспон-
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дент РАН, доктор философских наук, профессор Н. И. Лапин, доктор социологиче-

ских наук, ведущий научный сотрудник ЦИСИ ИФ РАН Л. А. Беляева). Так, 

позитивные оценки удовлетворенности жизнью зафиксированы примерно у 70 % 

опрошенных, из которых полностью удовлетворен только каждый пятый. Отмечается 

снижение количества удовлетворенных, в то время как число затруднившихся отве-

тить несколько возросло. Доля удовлетворенных жизнью сопоставима с данными по 

Тюменской области, полученным в 2019 г., накануне пандемии, которая составила 

68 % [3, c. 238]. В начале локдауна, в апреле–мае 2020 г. в Московской агломерации 

данный показатель даже был несколько выше, чем в Тюменской области в относи-

тельно стабильном 2019 г., и составил 73 %, но уже к концу 2020 г. по результатам 

второй волны зафиксировано снижение удовлетворенности жизнью среди респонден-

тов до 67 %. 

Только каждый десятый опрошенный ответил, что он и его семья стали жить 

намного лучше по сравнению с прошлым годом, каждый пятый выбрал вариант 

«стали жить несколько лучше». Примерно каждый четвертый отметил, что стал жить 

намного хуже и 6 % затруднились ответить. Доля выборов варианта ответа «стали 

жить намного лучше» снизилась от первой волны ко второй с 11 до 6 % при росте 

доли выборов варианта ответа «стали жить намного хуже» до 7 %.  

В сентябре–октябре 2020 г., также в кризисных условиях повседневности, была 

реализована очередная волна мониторингового исследования в Курской области по 

сопоставимой методике измерения социального самочувствия, что дает возможность 

корректных с точки зрения научной рефлексии сопоставлений [4, c. 11]. Так в Кур-

ской области более 60 % опрошенных отметили, что ничего не изменилось, тогда как 

в Московской агломерации – только чуть более трети. Примерно каждый четвертый 

житель Курской области считает, что стал жить хуже, а в Московской агломерации 

данная категория шире и имеет тенденцию к увеличению с 27 до 31 % от первой ко 

второй волне исследования. При этом доля отметивших улучшение своей жизни 

в Московской агломерации в два раза выше, чем в Курской области – 28 против 14 % 

респондентов. Таким образом, в Московской агломерации больше полярных точек 

зрений по поводу краткосрочной ретроспективы своего положения, чем в Курской. 

Кроме того, в Московской агломерации практически в два раза выше, чем в Курской, 

доля затруднившихся ответить на этот вопрос – 21 против 11 % [5, c. 1000]. Подобную 

ситуацию можно объяснить тем, что в Московской агломерации значительна доля 

работающих в сфере услуг, которая в наибольшей степени подверглась социальным 

ограничениям. 

Доля демонстрирующих краткосрочный оптимизм выросла от первой волны 

опроса ко второй на 10 % – с 35 до 45 %. Это, по-видимому, было связано с ожидани-

ями краткосрочного сценария окончания пандемии и степенью социальных ограниче-

ний, которые были жестче и неожиданней для населения в апреле–мае 2020 г. Крат-

косрочную перспективу своего будущего и будущего семьи уверенно оптимистично 

в ноябре–декабре 2021 г. оценил только каждый пятый. Каждый пятый также затруд-

нился ответить и каждый пятый считал, что ничего не изменится.  

В различной степени позитивно оценивает долгосрочные перспективы своего 

положения 56 % респондентов, в различной степени негативно – каждый четвертый–

пятый. Каждый четвертый–пятый затрудняется ответить. По данному индикатору ста-

тистически значимой динамики за год социальных ограничений и локдаунов не за-

фиксировано. А вот результаты по Курской области свидетельствуют о снижении 

доли уверенных в будущем с 50 % в 2018 г. до 38 % в 2020 г. [5, с. 1000]. В Курской 

области «каждый третий в 2020 г. (против каждого четвертого в 2018 г.) затруднился  
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с ответом, тем самым подчеркнул свое неопределенное отношение к завтрашнему 

дню» [4, c. 12]. Таким образом, население Московской агломерации демонстрирует 

более высокие показатели долгосрочного социального оптимизма, чем жители Кур-

ской области, что можно объяснить более стабильным материальным положением 

жителей региона и высоким потенциалом экономического развития агломерации. 

Таким образом, социальное самочувствие населения Московской агломерации 

в период пандемийных ограничений претерпело определенные трансформации. Более 

двух третей респондентов удовлетворены своей жизнью в регионе, зафиксирована 

тенденция снижения данного показателя от первой волны исследования ко второй. 

Кроме того, в период пандемии, только каждый десятый респондент отметил, что он 

стал жить намного лучше в сравнении с прошлым годом. Только одна треть жителей 

Москвы и Московской области считают, что в их жизни ничего не изменилось. Эти 

показатели значительно ниже, чем в других регионах страны. Возможно, эта тенден-

ция связана с тем, что экономическая ситуация в агломерации, где сосредоточена зна-

чительная часть частного бизнеса в России, в период пандемии резко ухудшилась. 

Многие работники были переведены на две трети заработной платы или отправлены 

в отпуска за свой счет, что отрицательно сказалось на их моральном состоянии и ма-

териальном благополучии. 

В то же время доля демонстрирующих краткосрочный оптимизм возросла 

на 10 %. Возможно, это связано с тем, что часть населения в определенной степени 

адаптировалась к социальным ограничениям и пандемия стала для них обыденным 

явлением. Что касается долгосрочных перспектив, то больше половины респондентов 

оценивают их позитивно. Значительный экономический потенциал агломерации 

и высокий уровень медицинской инфраструктуры позволяют надеяться на быстрое 

преодоление негативных последствий пандемии. 
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В процессе глобализации возникает совершенно новый мир, речь идет о новом 

типе цивилизационного развития. Цивилизации и типы цивилизационного развития 

различаются, прежде всего, по системе ценностей, по тем жизненным смыслам, кото-

рые составляют духовную матрицу общества. В зависимости от того, как эти жизнен-

ные смыслы, понимания складываются в культуре, это становится программой, 

по которой люди осуществляют свою жизнедеятельность, поведение, общение. 

По прошествии четверти века «мир по-прежнему в поиске своего нового лица, 

контуры которого лишь фрагментарно проступают сквозь военные столкновения, 

передел территорий, борьбу за влияние и ресурсы» [1, с. 6]. На наших глазах создается 

глобальный мир, возникают такие связи и взаимодействия, которые фиксируют неко-

торую новую целостность. Важно с методологической точки зрения зафиксировать, 

с каких позиций мы эту целостность будем рассматривать. 

В многообразии новых вызовов, рисков, конфликтов, всевозможных трансфор-

маций осуществляется выбор стратегии развития, формируется идеал будущего. 

Интересен сам механизм и мотивы этого выбора, роль в этом действе столкновения 

культур, конфликт ценностей, зарождение и укоренение новых жизненных смыслов. 

Поэтому так важно определить некоторые общие тенденции развития, чтобы разо-

браться в механизме возникновения образа будущего и его реализации на практике. 

«В истории человечества можно выделить два типа цивилизационного развития – тра-

диционалистский и техногенный. Каждый из них включал в свой состав соответству-

ющие виды цивилизаций, отличающиеся друг от друга видовой спецификой, 

но вместе с тем объединяемые общими типологическими признаками. В стандартной 

цивилизационной концепции акцент сделан на специфике различных видов цивили-

зации. Их различие определяют через особенности культурно-генетического кода, 

в соответствии с которым они воспроизводятся» [2, с. 7].  

В. С. Степин называл современную цивилизацию техногенной, потому что там 

главную роль играют технологии, то, что К. Маркс называл «неорганическим телом 

человека», тот предметный мир, в котором он живет. Меняются связи и отношения 

людей, коммуникации, меняются способы видения мира, меняется сознание, куль-

тура, все эти области все время взаимодействуют, и здесь происходит развитие. 

Духовная матрица старой цивилизации, в которой мы сейчас живем, сформировалась. 

И, естественно, установился соответствующий тип развития цивилизации. В нем 

можно найти большое ценностное разнообразие, которое со временем нарастает. 

Здесь же можно найти черты, отличающие традиционалистские цивилизации от тех-

ногенных цивилизаций. Кстати, виды этих техногенных цивилизаций разные и то, что 

мы говорим о капитализме западном – это один тип реализации техногенной цивили-

зации, но был и другой тип – был советский социализм. Это тоже техногенное обще-

ство, только на другой основе.  

Весь мир сегодня находится в состоянии ценностной трансформации. Общество 

потребления, сложившееся ныне в ряде стран Европы и США, уже не рассматривается 
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в качестве единственно возможной перспективы современной цивилизации, а его иде-

алы и ценности уже не представляются в качестве образца для подражания обществен-

ного устройства. Предполагается, что ценностные установки такого рода общества 

обладают целым рядом преимуществ перед всеми прочими социальными и культур-

ными типами организации общественной жизни и открывают безграничные возмож-

ности экономического развития для тех регионов, которые их принимают. Надо 

признать, для подобных предположений имеются достаточно серьезные основания. 

Индивидуальное потребление, зачастую никак не связанное с реальными потребно-

стями человека, становится все более массовым, а процессы глобализации, усиленно 

поддерживаемы странами, где потребительское общество уже сложилось, способ-

ствуют распространению соответствующих систем ценностей на все регионы мира.  

Вместе с тем, сегодня, не менее очевидными становятся и проблемы, возникаю-

щие в ходе реализации ценностных установок потребительского общества, причем 

проблемы, порождаемые этим обществом в себе самом. Вопрос лишь в том, являются 

ли эти проблемы лишь преходящими сложностями в движении такого типа общества 

к торжеству во всемирном масштабе, или они свидетельствуют о его исторической 

ограниченности и об отнюдь не безусловной приемлемости его ценностных устано-

вок? Последний вопрос тем более важен для обществ, где данный тип организации 

социально-экономической и культурной жизни не является органичным, и где воз-

можны иные перспективы развития цивилизации.  

В этой ситуации возникает вопрос: если идет процесс глобализации, то на какие 

ценности, какие жизненные смыслы сейчас ориентироваться? Есть ценности запад-

ного общества и то, как они реализованы в потребительских обществах западных 

(прежде всего, это Западная Европа, США), и есть остальной мир, где много, так ска-

зать, «пережитков» или следов традиционалистских культур, которые по-своему были 

трансформированы в процессах модернизации. Кстати, эти процессы модернизации 

и есть перенос духовных матриц, прежде всего, западных обществ с заимствованием 

технологий и систем образования (через науку, технологию и систему образования) 

на традиционалистскую почву. В результате получился некий гибридный сплав 

развития. 

Сейчас Запад позиционирует себя так: есть традиция, есть история – берите 

наши идеи, наши ценности, живите по ним, и вы будете жить материально благопо-

лучно, как и мы. Такая мысль устойчиво повторяется и воспроизводится в современ-

ных либеральных программах. Если бы речь шла об очередной модернизации, то, 

может быть, это так бы и было. Но дело в том, что сейчас техногенная цивилизация 

сама вступила в такую стадию развития, когда она вызвала глобальный кризис, с ко-

торым она уже не справляется (это экологический, антропологический кризис). Этот 

кризис порождает массу других, более частных, кризисов: это и экономический, и фи-

нансовый кризис, и кризис культуры. Поэтому, речь идет о каком-то выборе новых 

стратегий развития. А если выбираются новые стратегии развития, то возникает 

вопрос, как можно положить в основу новой стратегии развития те ценности, которые 

привели к этим кризисам? Можно ли их дальше пролонгировать и будет ли это счаст-

ливый путь для человечества. Или же надо к ним критически отнестись? Тогда вопрос 

ставится так: на какой основе разные ценности мы будем сопрягать и вырабатывать 

новую ценностную базу для нового глобализующегося мира. Если сейчас все меня-

ется, то какие тенденции у этого развития.  

Есть два основных процесса, которые характеризуют развитие техногенного 

мира: это сфера экономического развития и все сферы, которые связаны с феноменом 

экономического человека, с пониманием того, как надо организовать экономику, с ви-
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дением человека как представителя потребительского общества. Это один блок про-

блем (тут же политика, тут же правовая основа). Второй блок проблем связан с первым 

(все ценности связаны между собой и каждая из них в неявном виде представляет все 

остальные) – это научно-технический прогресс, рациональность и личность, понима-

ние места разума. То есть все то, что сегодня в обществе потребления тоже проблема-

тизируется.  

Эпоха Просвещения, эпоха индустриализации заложила классические основы 

капитализма, все то, что выразилось в идее прав человека, ценности инноваций, цен-

ности прогресса, ценности экономического развития как источника благосостояния 

людей. Все выше перечисленное сейчас интерпретируется совсем не так, как это было, 

допустим, в эпоху классического этапа развития техногенной цивилизации (когда 

была эпоха прединдустриальная и индустриальная). В постиндустриальном мире, 

когда возникло общество потребления, и рациональность начинает толковаться иначе, 

и наука начинает рассматриваться иначе, и экономическая жизнь общества тоже рас-

сматривается иначе. Вот с этих позиций был бы интересно посмотреть, какие измене-

ния ценностей произошли в потребительском обществе. И с этой точки зрения 

полезно рассмотреть новые точки роста для будущего и что является такими измене-

ниями, которые просто усугубляют уже наметившийся глобальный кризис. Проблема 

ценностей – это проблема выработки некоего общего содержания, которое призвано 

способствовать выходу из глобального кризиса. Если этого не будет, то это не ценно-

сти, на которые можно ориентироваться.  

Сейчас нельзя сказать, какая будет новая система ценностей в новой цивилиза-

ции, она только зарождается. Есть только точки роста, которые ее могут обозначить 

хорошо, но выход к этим точкам роста может быть вовсе не на Западе, а может быть 

как раз в тех культурах, которые сохранили традиционную почву под воздействием 

модернизационных процессов. Эти ценности формируются через систему образова-

ния и науку.  

Глобальные кризисы продолжают нарастать, и не понятно, как с ними спра-

виться, где корни этих кризисов, как их определить. Очень важно сейчас обозначить 

сценарии, которые ведут к катастрофическим последствиям, чтобы в эти ловушки 

не попадать или, по крайней мере, их видеть. Поэтому и задача состоит не в том, 

чтобы мы сейчас взяли и сказали «будет так, действуйте так», а в том, чтобы увидеть 

эти опасные сценарии и просмотреть, какова вероятность их возникновения.  

Как отмечалось ранее, существует два типа стран, ступивших на путь техноген-

ного развития: одни – это Запад, и другие, которые осуществили модернизацию, сохра-

нив многие традиционалистские ценности, приспособив их к идеям прогресса. Идея 

прогресса идет из техногенных обществ, возникших на собственной основе. В традици-

оналистских культурах идея прогресса вообще отсутствует – там другое понимание 

времени, другое понимание традиций и инноваций. При этом надо видеть, что есть 

такие тенденции, когда идеи, которые раньше обозначались как идеи прогресса и т.д. 

переходят в свою противоположность. Выход их этой ситуации В. А. Лекторский видит 

в сохранении национальных культур. В частности, он пишет, что «противостоять рас-

человечиванию человека и культуры можно только в том случае, если мы сумеем со-

хранить традиционные человеческие ценности и вместе тем адаптировать их 

к современным реалиям, в том числе к вызовам, которые созданы развитием науки 

и технологий. А традиционные ценности существуют и транслируются от поколения 

к поколению в рамках существующих национальных культур» [4, с. 619–621]. 

Когда речь заходит о глобализации, то предполагается разговор о будущем, что 

с нами будет дальше. «Будущее человечества не задано однозначно. Оно всегда мно-

говариантно. От научной элиты и представителей культуры во многом зависит то, 
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какой вариант станет» [5, с. 21]. Но этих вариантов не бесконечное множество – они 

определены предшествующим развитием системы и тем ее состоянием, в котором она 

сейчас находится. Уже очевидно на практике, что «…каждая страна, каждое общество 

включаются в общемировой социальный процесс своим неповторимым путем» 

[6, с. 543]. Ш. Айзенштадт в своей последней работе «Современная сцена: множе-

ственность модернизаций» писал, что модернизация действительно охватила весь 

мир, «но не привела к возникновению единой цивилизации или к универсальному 

институциональному образцу; напротив, имеет место развитие разных современных 

цивилизаций или, по крайней мере, цивилизационных моделей (patterns), т.е. цивили-

заций с некоторыми общими чертами, но обладающих тенденцией к развитию разных 

институциональных процессов (institutional dynamics)» [6, с. 543]. История перестала 

быть естественноисторическим и становится социально-историческим процессом 

[7, с. 290–292].  
В складывающейся ситуации нельзя не констатировать, что гуманитарные науки 

запаздывают в осмыслении слишком быстрых и глобальных перемен. «Важно осмыс-
лить перемены, происходящие в различных сферах современной культуры, и выяс-
нить, не возникают ли здесь новые жизненные смыслы и ценности, которые потом 
станут зародышевыми формами нового культурно-генетического кода, обеспечиваю-
щего новый тип цивилизационного развития» [8, с. 737]. Со сменой типов цивилиза-
ционного развития должна возникнуть новая система ценностей, новая духовная 
матрица, регулирующая человеческую жизнедеятельность.  

В заключении хотелось бы отметить, что глобализация ведет сейчас к многопо-
лярному миру, вызывает огромные проблемы, связанные с войнами, нестабильно-
стью, кризисами – это бесспорно. Но как прийти к этому многополярному миру как 
к целостной системе? И что тогда глобальное общество? Это система, где возникнет 
какой-то новый уровень управления человеческими отношениями в глобальном мас-
штабе, в масштабах планеты. Какие ценности должны быть положены в их основу? 
«Насколько наше образование современно и готово ли ответить на вызовы времени? 
<…> Время по-новому ранжирует базовые ценности. Какие из них станут доминиру-
ющими, как они будут закреплены в культуре? Что останется в исторической памяти 
и что будет принято в качестве идеала для нового поколения?» [9, с. 60]. Все эти 
вопросы требуют своего осмысления применительно к новым вызовам времени…  
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В социальном государстве поддержка молодежи в сложных жизненных ситуа-

циях – одна из задач учебных заведений. Студенчество и учащаяся молодежь пред-

ставляют существенную долю этой социально-демографической группы. По данным 

статистики студентами в 2020 году являлось 254 426 человек [1]. Ежегодно выпуска-

ется около 60 тыс. молодых специалистов. В дальнейшем молодежь становится основ-

ным и почти единственным источником пополнения трудовых ресурсов. Также 

следует иметь ввиду, что именно в период молодости главным образом происходит 

формирование личности, и «заряд», полученный человеком в это время, определяет 

в основном его социальные ориентации и позиции на всю последующую жизнь. 

Образовательную среду определяют как систему «влияний и условий формирования 

личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержа-

щихся в социальном и пространственно-предметном окружении [2, с. 28]. 

Современное общество сталкивается с серьезными вызовами, например, соци-

ально-экономические последствия пандемии, увеличение дистанции между богатыми 

и бедными слоями, разрушение семейных устоев. При такого рода условиях развития 

индивидуального опыта социальных взаимодействий могут сформироваться негатив-

ные установки неадекватное восприятие общественных процессов, себя и своего места, 

своей роли в обществе. Личности, проходящей становление в негативных обстоятель-

ствах, трудно выбрать верный путь самореализации, эффективно и творчески раскрыть 

свои способности, трудно вступать в коммуникацию с другими людьми и социальными 

институтами. Возможности личности остаются нереализованными, социальные взаи-

модействия не складываются, возникает субъективное ощущение тупика. 

В настоящее время в учебных заведениях Республики Беларусь имеется сложив-

шаяся система социальной поддержки студентов и учащихся. Ее важными компонен-

тами являются социально-психологические службы, студенческие профсоюзы, 

общественные организации, студенческое самоуправление, преподаватели и кура-

торы студенческих групп. На уровне государства в настоящее время социальная под-

держка аразование и молодежная политика» на 2021–2025 годы [3]. Эта и другие 

группы молодежи охвачены «Стратегией развития государственной молодежной 

политики Республики Беларусь до 2030 года», в которой в качестве основных направ-

лений определены гражданское и патриотическое воспитание, здоровье, занятость, 

безопасность, сохранение семейных ценностей и поддержка молодой семьи, управле-

ние в сфере государственной молодежной политики и другие [4]. 

Основным субъектом образовательной среды является преподавательское сооб-

щество в качестве социальных посредников, которые не только обучают по специаль-

ности, но и способны увести молодежь от отчужденного образа жизни, миграционных 

настроений, показать успешные примеры самореализации. Система образования 
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должна учитывать не только академические и профессиональные потребности моло-

дых людей, но и создавать благоприятные условия для сохранения психического и фи-

зического здоровья, способствовать эмоциональному и рекреационному развитию. 

Образовательная среда содержит и передает опыт общества в научно обобщен-

ном, систематизированном, логически доказательном виде. Можно выделить три клю-

чевые задачи социального развития навыков молодежи: 1) социальной адаптации; 

2) общения; 3) созидания, стремления к результату. При этом стратегической задачей 

является подготовка к самостоятельной трудовой деятельности, овладение профес-

сией, так как получение собственных трудовых доходов позволяет преодолеть значи-

тельную часть социальных проблем. 

Обучение в колледжах и вузах направлено на решение двух основных задач: 

вооружение молодых людей профессиональными знаниями и навыками и формиро-

вание у них необходимых нравственно-психологических качеств – трудолюбия, дис-

циплинированности, желания выполнять нужную для общества работу, чувства 

ответственности. Среди исследователей распространено использование определения 

общевузовской среды, которая «включает все условия, необходимые для обучения 

и воспитания специалиста» [5, с. 93]. 

В настоящее время молодежь сталкивается с большим количеством альтерна-

тивных форм использования своего времени и ресурсов. В результате анализа резуль-

татов проведенного социологического опроса студентов-выпускников в Могилевской 

области в рамках выполнения задания 5.5 ГПНИ «Общество и гуманитарная безопас-

ность белорусского государства» Министерства образования Республики Беларусь 

были получены результаты, отражающие их социальное самочувствие в учреждении 

высшего образования и общества в целом. 

Перед каждым поколением общество ставит свои задачи, для молодежи – это 

получение образования, освоение профессии, самореализация в творчестве и иннова-

ционной деятельности, поддержание своего здоровья, создание семьи. Многие из них 

сложно решить без поддержки государства и других социальных институтов. В этой 

ситуации важно понимание авансирования социальной помощи молодежи, которая 

придет на смену нынешним трудовым ресурсам среднего возраста. Рассмотрим, 

в какой степени студенты-выпускники удовлетворены различными сторонами своей 

жизни (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Распределение ответов студентов выпускных курсов на вопрос об 

удовлетворенности различными сторонами своей жизни, (в %) 

Варианты ответов Удовлетворен 

Удовлетворен в 

некоторой 

степени 

Не 

удовлетворен 

Не 

знаю 

Состояние своего 

здоровья 
48,4 42,1 8,0 1,4 

Содержание учебы 33,8 52,1 10,8 3,4 

Размером стипендии 17,0 26,2 34,9 21,9 

Возможностями для 

трудоустройства 
17,5 39,9 33,8 8,8 

Возможностями для 

отдыха, досуга  
34,4 42,4 19,5 3,7 

Своей безопасностью 47,4 39,4 8,4 4,8 

Состоянием 

окружающей среды 
29,4 45,7 20,9 4,0 
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Варианты ответов Удовлетворен 

Удовлетворен в 

некоторой 

степени 

Не 

удовлетворен 

Не 

знаю 

Возможностью 

реализовать интересы, 

мечты 

22,3 45,5 24,6 7,6 

Жилищными 

условиями 
42,9 33,6 19,9 3,5 

 

Уровень материального благосостояния – настоящего и будущего – вызывают 

наибольшую озабоченность студентов-выпускников. Далеко не все работодатели за-

интересованы в молодых специалистах, беспокоясь о возможных трудностях соци-

ально-профессиональной адаптации, отсутствии практических навыков. Учебный 

процесс вузов не должен изолироваться от внешней среды. При взаимодействии 

с предприятиями, организациями, государственными учреждениями происходит их 

включение в образовательную среду в качестве особого практикоориентированного 

блока. 

Молодежь понимает важность хорошего образования, но или не имеет возмож-

ности его получить, или преследует в жизни другие цели, или просто в силу сложив-

шегося стереотипа пока не осознала, что в жизни многого можно добиться только 

собственным упорством и настойчивостью. Наличие недоборов абитуриентов на 

определенные специальности указывают на значительные диспропорции между про-

фессиональными планами вчерашних школьников и потребностями страны в кадрах. 

В связи с этим важно в школьные годы установить гармоничные отношения между 

тем, что они хотят, что они могут и что от них хочет общество. 

В настоящее время наблюдаются серьезные изменения роли образования 

в жизни общества и личности. Можно утверждать, что оно становится постоянной 

функцией человека, также как и трудовая деятельность. В молодежном возрасте 

образование играет ключевую роль в социализации, профессиональном развитии, 

а также в социальном становлении, в том числе через преодоление социальных про-

блем. Проведение социологических исследований по вопросам социальной под-

держки учащихся и студентов позволит своевременно реагировать на их жизненные 

затруднения. 
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УДК 316.74:001 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КАК ИМПЕРАТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КОДА (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС) 

Надольская В. И. 

 младший научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Каждая цивилизация прошла собственный путь исторического развития, запе-

чатлев судьбу своего народа в разнообразных формах искусства и культуры, создав 

тем самым неповторимую систему жизненных смыслов и ценностей, знаний и исто-

рического опыта, уникальных картин мировоззрения, миропонимания и мироощуще-

ния. Вся совокупность социально-политических, экономических, морально-

нравственных и культурных качеств современной жизни производится, хранится и пе-

редается от поколения к поколению с помощью самых различных механизмов. 

Одними из таких механизмов могут выступать наука и образование. 

В данной работе объектом исследования выступает образование и наука, как 

императивы развития цивилизационного кода, с помощью которого индивид 

не только формирует себя и окружающий мир, но и конструирует, изменяет свое 

сознание, мировоззрение, модели поведения и образ жизни. Под цивилизационным 

кодом в свою очередь, понимается комплекс основополагающих образцов (моделей) 

человеческого существования и жизнедеятельности, благодаря которым основные 

жизненные смыслы и ценности, идеи и образы, традиции и инновации, нормы 

поведения и правила отдельных социальных групп, так и населения страны в целом 

передаются будущим поколениям [1, с. 218]. 

Каждое общество во все времена стремилось передать всю сумму знаний и навы-

ков, накопленных в течение ряда поколений следующим потомкам. Эта функция осу-

ществляется с помощью образования, которое является важной составной частью 

духовной жизни, механизмом наследственности, сохранения, обогащения и передачи 

генотипа человека, семьи, этноса, нации, цивилизации. 

Образование является едва ли не главным механизмом, с помощью которого 

цивилизационный код вживается в общество, распространяется внутри сообщества, 

а затем передается следующим поколениям. Кроме того, образование и наука – это 

также и институты цивилизационного кода. 

В каждой стране образование занимает приоритетное место как в системе соци-

ализации отдельных личностей, так и различных групп и классов. Образование 

и наука способно нести весомую, просто гигантских масштабов совокупность знаний, 

которые формируют облик всей цивилизации в целом, детерминируя ее развитие 

или упадок, смену от одного исторического цикла к другому, от аграрного общества 

к информационному, от сохи к компьютеризации и научно-технической революции. 

Под образованием понимается «развитие человека, формирование его высокой 

культуры и морали, совести и патриотизма, человечности и нравственности, доброде-

тельности и порядочности» [2, с. 55]. 

Образовательные функции в обществе возложены на различные социальные 

институты: семья, искусство, школы и ВУЗы, телевидение, армия и др. Их основная 

цель – сформировать высоконравственную и духовно богатую личность, развивать 

в ней новые знания и сохранить менталитет народа, его опыт, национальные традиции 

и ценности предков. Каждое государство должно стремиться сформировать среди 

подрастающего поколения высокоинтеллектуального, высоконравственного и духовно 
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богатого гражданина, только тогда он будет не просто личностью, но и истинным 

патриотом своей страны. 

В Республике Беларусь образование традиционно является одной из высших 

ценностей белорусского народа. Уже на протяжение долгого времени в систему обра-

зования входят такие компоненты как воспитательный и духовно-нравственный. 

Огромное значение предается патриотическому и гражданскому воспитанию. 

С момента возникновения человечества передачей знаний и навыков занимались 

родители и старшие члены семьи и общины. Происходило это эмпирическим, опыт-

ным путем в течение определенного времени, а затем, когда ребенок подрастал, он 

переходил во взрослую самостоятельную группу общества. 

Огромный отпечаток на науке и образовании накладывается в процессе инфор-

мационной революции, которая не только преобразует весь образовательный процесс, 

но и создает различные потоки информации, не всегда положительного характера, 

а чрезмерная коммерциализация информационных сетей, утрата общественного кон-

троля над контентом – все это приводит к стандартизации и зомбированию мышления 

людей, особенно молодежи. 

Формируется априори, что современное общество должно быть не просто 

информированным, а стать обществом Знаний. Важнейшим стремлением каждого че-

ловека должно быть желание непрерывного образование на протяжении всей своей 

жизни.  

В основу системы образования в Республике Беларусь заложены такие задачи 

как формирование свободной, интеллектуально и физически развитой личности, 

которая впитает духовное наследие народа Беларуси, а также интеграция образования 

с наукой, что станет определяющим фактором роста эффективности экономики. 

Помимо образования еще одним важным элементом цивилизационного кода 

является наука как процесс познавательной деятельности, который направлен 

на получение и систематизацию объективных знаний о мире, человеке и окружающей 

действительности. 

Современная наука должна давать опережающие знания, но, с другой стороны, 

учебный материал может отразить лишь те научные знания, которые уже прочно усто-

ялись. Кроме того, постоянно возникает проблема, что обучающимся не хватает прак-

тических навыков, поэтому образование в любой стране должно носить 

инновационный, опережающий характер. «Образование должно иметь цивилизацион-

ный характер, помогать усваивать логику развития и взаимодействия цивилизаций, 

систему цивилизационных ценностей. Необходимо сохранять разные типы образова-

тельных систем как предпосылку передачи цивилизационного и культурного разно-

образия будущим поколениям» [3, с. 116]. 

В белорусском обществе сформировалась система фундаментального образова-

ния, ориентированная на творческое освоение научного и практического наследия, 

уровень грамотности является одним из самых высоких в мире, имеется равный 

доступ к получению образования. 

Государственная политика в сфере образования в Республике Беларусь основы-

вается на принципах приоритета образования, интеграции в мировое образовательное 

пространство при сохранении и развитии традиций системы образования, поддержке 

и развитии образования с учетом задач социально-экономического развития государ-

ства. Образовательный процесс организуется на основе культурных традиций и цен-

ностей белорусского народа, достижений мировой культуры, современных 

образовательных и информационных технологий. Основным требованием выступает 

обеспечение качества образования и создание условий для развития творческих спо-

собностей обучающихся, вовлечение их в различные виды социально значимой 
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деятельности. Одним из ключевых вопросов является повышение социального ста-

туса учителя и его роли в обществе. 

Новая социальная реальность внедряется в политику каждой страны, поэтому 

практически перед каждым государством сегодня стоит задача духовной модерниза-

ции населения, которая осуществляется в том числе и на основании модернизации 

сферы науки и образования. В Беларуси модернизация знаний направлена на повыше-

ние конкурентоспособности национальной системы высшего образования, развитие 

академической мобильности, обеспечение трудоустройства выпускников на рынке 

труда, укрепление международного сотрудничества в области обеспечения качества 

высшего образования и расширение возможности их получения. Развитие образова-

ния должно носить опережающий характер, оно должно быть нацелено на запросы 

и ценности будущей постиндустриальной цивилизации. В этой связи содержание 

и методики обучения должны быть направлены на развитие творческих качеств лич-

ности, ее способностей к самостоятельным действиям и решениям, к непрерывному 

обновлению знаний и совершенствованию профессиональной компетенции. 

Во всем мире современное образование направлено на то, чтобы отражать 

достижения современной науки и отвечать условиям нового технологического уклада, 

который способен изменить социальную реальность. Общество знаний – это неотъем-

лемый атрибут духовности любой страны, основа для дальнейшего развития государ-

ства, нравственного и социально-экономического подъема страны, заявления о себе 

во внешней политики и включение в мировое экономическое и информационное про-

странство. Только те цивилизации могут являться ведущими, которые обладают мощ-

ным интеллектуальным и научно-техническим потенциалом. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Образование и наука 

в системе цивилизационного кодирования: 

• это своеобразная копилка знаний и навыков, опыта и миропонимания, того, 

что составляет сущность цивилизационного кода; 

• это процесс постижения окружающей реальности, усвоения знаний, как спо-

соб и метод получения опыта, т.е. механизма формирования и передачи цивилизаци-

онного кода; 

• выполняет ценностную функцию в обществе, окультуривает и облагоражи-

вает внутренний мир человека, тем самым формируя здоровую и высоконравствен-

ную личность, которая станет наилучшим носителем (передатчиком) генов своей 

цивилизации; 

• это значимые институты цивилизационного кода; 

• это субъект цивилизационного кода, который оказывает влияние на качество 

передаваемых знаний; 

• это также и объект цивилизационного кода, на которого оказывают влияние 

иные институты субъектно-объектных отношений и в первую очередь, государство. 
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директор, Институт социологии НАН Беларуси 

кандидат социологических наук, доцент 

г. Минск, Беларусь 

К настоящему времени в белорусской социологии не сложилось единого под-

хода к определению как самого концепта «региональная социология», так и его объ-

ектно-предметных областей и границ использования. Представляется 

целесообразным в качестве идентифицирующего данное направление признака ука-

зать на принадлежность его представителей к определенным социально-территори-

альным сообществам ученых-социологов, а к объектной сфере отнести 

существующие на уровне регионов поселенческие, социально-демографические, 

этно-конфессиональные и иные общности и социальные процессы, которые развора-

чиваются в границах указанных территорий. Предметное поле региональной социо-

логии составляют структуризация таких общностей и социальная динамика населения 

регионов, а также синтез социально-экономических, историко-культурных, этно-со-

циальных, образовательных, медицинских, политических, социально-психологиче-

ских и иных аспектов жизни региональных сообществ. 

В качестве одной из важнейших целей региональной социологии выступает 

научный поиск и теоретико-методологическое обоснование направлений развития 

регионов для обеспечения равных условий жизни населения, а также мониторинг 

социального самочувствия жителей таких территорий. Достижение указанной цели 

предполагает решение таких задач, как проведение на системной основе сравнитель-

ных социологических исследований социально-исторических, социально-экономиче-

ских, социально-культурных и иных условий и особенностей регионов, подготовка на 

этой основе предложений для их последующего внесения в комплексные планы соци-

ально-экономического развития регионов, мониторинг социального самочувствия 

населения, социальных ориентаций различных социальных групп и общностей, 

а также актуальных проблем, характерных для каждого региона. 

Развитие регионов Беларуси традиционно находится в фокусе внимания отече-

ственных социологов. Их современное состояние, тенденции и направления происхо-

дящих изменений выступают в качестве предмета изучения не только для ученых, 

работающих «на местах», но и для социологов, которые представляют научные и об-

разовательные учреждения столицы нашей страны [1; 2].  

Одним из приоритетных направлений исследований для региональных социоло-

гов является изучение села. Так, социологи Могилевщины (Н. Е. Лихачев, С. Н. Лиха-

чева, В. Н. Блохин) на протяжении многих лет изучают общественное мнение 

сельских жителей Могилевской области, удовлетворенность населения развитием 

социальной сферы, оказываемыми социальными услугами, средой жизненного бытия 

в сельских поселениях [3; 4; 5]. Социологический анализ актуальных проблем совре-

менного белорусского общества, ценностные ориентации молодежи, особенности 

функционирования институтов семьи и брака, образования, здравоохранения рассмат-

риваются в работах Ю. М. Бубнова [6; 7; 8]. Особенности развития Гомельской обла-

сти являются предметом мониторинговых исследований, которые на протяжении ряда 
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лет проводят Гомельские социологи под руководством доктора социологических 

наук, профессора В. В. Кириенко [9].  

Предметную область исследовательских интересов социологов Гродненского 

региона составляют современные трансформационные процессы, причины, формы 

и масштабы отклоняющегося поведения (Т. А. Богуш) [10], деньги в системе социаль-

ных отношений, монетарное мышление и монетарное поведение белорусов 

(О. Н. Гаврилик) [11; 12], вопросы теории и практики управления (С. Н. Щерби-

нин) [13], особенности развития армянской диаспоры в Беларуси (Н. С. Аветян) [14], 

актуальные вопросы социологии медицины и здравоохранения (М. Ю. Сурмач, 

С. Л. Бойко) [15; 16]. 

Социологи Брестчины (В. Т. Кавецкий, Е. В. Скакун) занимаются исследованием 

проблем среднего класса, предпринимательства, изучают социально-демографические 

и этно-конфессиональные процессы в регионе, теорию и практики аномии [17; 18].  

Анализ научных публикаций, подготовленных социологами-регионоведами, 

свидетельствует о том, что в отечественной социологической регионалистике посте-

пенно формируется целостный и комплексный подход к исследованию социальных 

проблем развития регионов. Такая задача является, несомненно, актуальной и пер-

спективной и требует приложения соответствующих усилий по ее реализации со сто-

роны широких кругов социологического сообщества страны. 

В настоящее время региональная социология в Беларуси представлена, прежде 

всего, деятельностью профессорско-преподавательского состава двух специализиро-

ванных кафедр (кафедры политологии и социологии Могилевского государственного 

университета имени А. Кулешова и кафедры социологии и специальных социологи-

ческих дисциплин Гродненского государственного университета имени Я. Купалы), 

которые обеспечивают подготовку студентов по специальности 1-23 01 05 «Социоло-

гия». А также деятельностью преподавателей других кафедр социально-гуманитар-

ного профиля, которые обеспечивают преподавание социологии во всех УВО страны, 

занимаются организацией и проведением социологических исследований по широ-

кому кругу направлений, используют социологический инструментарий при выпол-

нении широкого круга исследовательских проектов. Социология в регионах 

институциализирована и в виде социологических лабораторий, которые функциони-

руют в ряде университетов республики, в частности, в университетах Бреста, Гомеля, 

Гродно, Могилева, Горок.  

В Минской, Могилевской, Брестской и Гомельской областях имеются струк-

туры, аккредитованные Комиссией по опросам общественного мнения при Нацио-

нальной Академии наук Беларуси на проведение социологических опросов с целью 

изучения общественно-политической ситуации в стране. В настоящее время из 

11 аккредитованных организаций 4 находятся в регионах: в Гомеле, Могилеве, Бресте 

и Минской области. Региональная социология в Беларуси представлена соответству-

ющими структурными подразделениями областных исполнительных комитетов, ко-

торые обеспечивают организацию и проведение социологических опросов в регионах. 

Также проведением социологических исследований на инициативной основе занима-

ются и отдельные исследователи-энтузиасты, которые формально не всегда относят 

себя к социологам (в силу отсутствия профильного социологического образования 

либо по иным причинам), но являются таковыми по содержанию своих профессио-

нальных интересов и по сути решаемых ими задач.  

Социологическое знание востребовано в белорусском обществе, а условием 

дальнейшего успешного развития региональной социологии может служить опреде-

ление конструктивных и постоянных форм научно-практической коммуникации в си-

стеме «центр – регионы». Представляется целесообразным создание комплексной 
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программы такого взаимодействия, которая будет включать широкий спектр направ-

лений взаимовыгодного сотрудничества. 

Актуальной задачей для социологов, работающих в регионах, является развитие 

международных контактов, расширение межстранового сотрудничества, налажива-

ние эффективной коммуникации с зарубежными коллегами с целью совершенствова-

ния методологической культуры, обмена передовыми исследовательскими 

методиками, продвижения имиджа белорусской социологии за рубежом.  

Постоянную поддержку социологических проектов осуществляет Белорусский 

республиканский фонд фундаментальных исследований. Фонд заинтересован в том, 

чтобы активное участие в его программах принимали исследователи из регионов 

и в первую очередь молодые ученые. Однако успешность прохождения необходимых 

экспертиз может быть обеспечена только посредством актуализации тематики пред-

лагаемых проектов, а также консолидация усилий представителей различных регио-

нальных сообществ исследователей.  

Развитию региональной социологии в Беларуси способствуют, также, и склады-

вающиеся в настоящее время формы взаимодействия с органами государственного 

управления, с субъектами реального сектора экономики, общественными объедине-

ниями и организациями. Результаты проводимых в регионах социологических иссле-

дований должны стать обязательным компонентом системы информационно-

аналитического обеспечения органов государственного управления, что позволит 

достоверно отражать общественное мнение по актуальным вопросам современности 

и учитывать его при принятии стратегических решений. Все вышеизложенное следует 

рассматривать в качестве важнейших предпосылок, призванных обеспечить дальней-

шее успешное развитие региональной социологии в Республике Беларусь в XXI веке. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

 

УДК 316.758.02 

САЦЫЯЛЬНАЯ РЭАЛЬНАСЦЬ:  

ДЗЯРЖАВА І ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ  

Анцыповіч М. В. 

кандыдат філасофскіх навук, дацэнт 

г. Мінск, Беларусь 

Практычна ва ўсіх магістральных напрамках заходняй філасофіі першай паловы 

ХХ ст. (фенаменалогіі, аналітычнай філасофіі, фундаментальнай анталогіі, філасофіі 

навукі) усвядамляецца наяўнасць жорсткай сувязі паміж анталагічнымі ўяўленнямі 

і канструктывісцкай дзейнасцю соцыума. «Жыццевы свет», «моўная гульня», 

«канцэптуальны каркас», «малюнак свету» – пры ўсіх адрозненнях дадзеных 

канцэптаў, звязаных з парадзіўшымі іх філасофскімі метадалогіямі, яны адзначаюць 

адну асаблівасць – апасродкаванасць вобліку існуючага, які дасягальны чалавеку кан-

структывісцкай актыўнасцю суграмадзянства. Гістарычна склалася тэндэнцыя раз-

гляду грамадства як сацыяльнага цэлага – гэта канцэптуальнае суаднясенне 

сацыяльных і біялагічных сістэм, асэнсаванне першых па аналогіі с часткамі біялагіч-

ных арганізмаў. Паступова выспявала выснова, што эвалюцыя ў прыродзе і ў грамад-

ствах мае вялікую разбежнасць, так як «расліны ці арганізм утрымлівае ўнутры сябе 

траекторыю развіцця, разверстку прыхаваных магчымасцей. Змяненні разумеюцца 

тут як тое, што кіруе механізмамі гэтай разверсткі, а грамадствы разглядаюцца як да-

кладна абмежаваныя саюзы» [1, с. 320]. У дарвінаўскай біялагічнай тэорыі паход-

жання чалавека звяртаецца ўвага на сувязь паміж высокімі стандартамі 

і канкурэнтнымі перавагамі супольнасцей – чым вышэй першыя, тым вышэй і апош-

нія. Узаемныя эмпатыі, клопат, прырыхтаванасць ахвяраваць сабою дзеля іншых суп-

ляменнікаў робяцца тым самым фактарам рэпрадуктыўнага і эвалюцыйнага поспеху. 

Калектывізм – вынік эвалюцыі чалавека, на працягу якой найбольшымі жыццевымі 

шансамі валодае грамадства ў якім склаліся практыкі культурнага канфармізма і су-

прцоўніцтв. Значыць, схільнасць да кааперацыі абумоўлена, як вынікае з дадзеных 

біялагічнай навукі, самой чалавечай прыродай, у тым ліку і да ўзнікнення дзяржавы, 

праз наяўнасць умоваў: а) цэнтралізаваныя органы дзяржаўнага кіравання; 

б) прэтэнзійнасць на законнасць кантроля і кіравання тэрыторыяй; в) пануючая эліта 

ці клас, якія надзелены пэўнымі формамі і спосабамі навучання.   

Этапы развіцця сацыяльнай дзяржавы: першы этап (з 70-х гг. ХIХ ст. да 30-х гг. 

ХХ ст.) – сацыялістычны; другі этап (з 30-х гг. ХХ ст. да канца 40-х гг.) – прававой 

сацыяльнай дзяржавы; трэці этап (з канца 40-х гг. па 60-я гг. ХХ ст.) – дзяржава са-

цыяльных паслуг; чацверты этап (з канца 50-х гг. да сярэдзіны 80-х гг.) – дзяржава 

ўсеагульнага дабрабыту; пяты этап (з пачатку 80-х гг. да сярядзіны 90-х гг.) – крызіса 

дзяржавы ўсеагульнага дабрабыту; шосты этап (з сярэдзіны 90-х гг. да сучаснага 
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часу) – ліберальная сацыяльная дзяржава [2, с. 60]. Пытанне аб узаемадзеянні гра-

мадзянскай супольнасці і дзяржавы з розных падыходаў імкнуліся развязаць 

падстаўнікі сацыяльна – палітычнай думкі на працягу стагоддзяў. Першую спробу 

рэфлексіі чалавечых паводзін і сацыяльных каштоўнасцей можна ўжо сустрэць 

у працах Платона і Арыстоцеля. Канцэпцыя «этыкі дабрадзейнасці», якая ўтрымліва-

ецца ў сачыненнях антычных філосафаў абазначае «этычнасць» паводзін індывіда 

зыходзячы з прыярытэта каштоўнаасці агульнага над прыватным. Ідэалагічныя, эка-

намічныя, палітычныя прадумовы грамадзянскай супольнасці складваліся ў Заходняй 

Еўропе ў перыяд позняга Сярэднявечча, ў эпоху Рэнесансу і Рэфармацыі. Тэорыя гра-

мадскай дамовы, аформленая да сярэдзіны ХVII ст. сцвярджае, што ўмовай лепшага 

жыцця з’яўляецца ўлік інтарэсаў працаўніка і працадаўцы, як ідэала сацыяльнай спра-

вядлівасці. У адрозненні ад папярэдніх ей саслоўных і каставых грамадстваў, гра-

мадзянская супольнасць заснавана на прызнанні ўсеагульна – прававой роўнасці 

людзей, якая прадвызначыла якасна новае становішча асобы ў грамадству і дзяржаве. 

Знікнуўшы на працяглы час з аналітычнага поля грамадазнаўства, праблема гра-

мадзянскай супольнасці адрадзілася ў 70-я гады ХХ ст. Заходнім даследчыкам уда-

лося пераасэнсаваць дыхатамічную мадэль «дзяржава – грамадзнская супольнасць», 

і на змену ей прыйшла мадэль узаемасувязі гэтых сфер, у рамках якой грамадзянская 

супольнасць разглядаецца як фактар і ўмова грамадзскага развіцця.  

Сацыяльная дзяржава немагчыма без грамадзянскай супольнасці, як сістэмы не-

залежных ад дзяржавы структур (гаспадарчых суб’ектаў, грамадскіх арганізацый 

і творчых аб’яднанняў), якія ствараюцца для абароны і рэалізацыі прыватных 

інтарэсаў грамадзян. Сацыяльная дзяржава прызнае і падтрымлівае дзейнасць гра-

мадзянскай супольнасці. Даючы інстытутам грамадзянскай супольнасці магчымасць 

уплываць на сацыяльную палітыку дзяржавы, грамадзянская супольнасць выступае 

ў якасці магутнага рычага ў сістэме «стрымання і працівагаў», імкнення ўлады да вы-

ключнага панавання. Адначасова грамадзянская супольнасць можа паслужыць эфек-

тыўнай «зброяй» для маніпуляцыі масавай свядомасцю і дэлегімітацыі уладавых 

інстытуцый. Яшчэ ў сярэднія вякі, у Вялікім Княстве Літоўскім, праваслаўныя і ка-

таліцкія ўдзельнікі хрысціянскіх спрэчак, прыходзілі да лагічнага выніку, аб тым, што 

«калі дзяржава кіруецца матэрыяльнымі каштоўнасцямі, аперыруючы дыхатаміяй па-

навання і падпарадкавання, то грамадства, наадварот функцыянуе на грунце даб-

рачыннага ўзаемадзеяння, маючы на мэце духоўнае ўдасканаленне грамадзян, што 

імкнуцца наблізіцца да Бога праз выкананне яго запаветаў» [3, с. 138]. Існуюць ча-

тыры канцэпцыі грамадзянскай супольнасці: 1) ліберальная канцэпцыя: была сфарму-

лявана філосафамі ХVII ст. Дж. Локам і Т. Гобсам, якія грамадзянскую супольнасць 

разглядалі, як больш высокую форму развіцця чалавечага грамадства ў параўнанні 

з астатнімі «дзікімі» формамі; 2) пазітыўна – ліберальная канцэпцыя(гегелеўская), дзе 

асновай грамадзянскай супольнасці, выступае прыватная ўласнасць; 3) для ка-

муністычнай  традыцыі грамадская супольнасць – гэта матэрыяльныя адносіны 

індывідаў; 4) сацыял-дэмакратычная канцэпцыя узнікла на пры пачатку ХХ ст. 

Галоўным выступае палітыка, якая фарміруе і стабілізуе грамадскую супольнасць га-

рантуючы дэмакратызм кіравання. Вялікую ролю тут выконвае дзяржава, асабліва 

ў функцыяванні грамадскіх інстытутаў. Сацыяльныя функцыі дзяржавы маюць 

на мэце згладжванне сацыяльных супярэчнасцей і рэалізуюцца праз дзейнасць 

іерархічна развітой сістэмы кіравання. У сучасным разумені грамадзянскай суполь-

насці – гэта грамадства з развітымі эканамічнымі, палітычнымі, прававымі і культур-

нымі адносінамі паміж людзьмі, незалежнае ад дзяржавы, але ва ўзаемадзеянні з імі. 

Грамадзянская супольнасць не толькі фарміруе дзяржаўную ўладу, рэалізуючы прын-

цып народаўладдзя, але і здзяйсняе пастаяннны кантроль дзейнасці інстытутаў 
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дзяржавы, супрацьдзейнічаючы злоўжыванням уладаю абранай палітычнай элітай, 

і дзяржаўнай бюракратыяй.  

Для стварэння грамадзянскай супольнасці неабходна грамадзянскасць, «куль-

тура грамадзяніна». Грамадзянін – гэта не толькі незалежны, свабодны, але і са-

цыяльна адказны індывід, які сувымярае свае інтарэсы з інтарэсамі іншых 

індывідумаў і ўступае з імі ў адносіны, якія базіруюцца на ўзаемным даверу. Ста-

наўленне адкрытай грамадзянскай супольнасці можа быць дасягнута на платформе 

агульных сацыяльных норм талерантных паводзін і навыкаў міжкультурнага ўзае-

мадзеяння. У навуковай літаратуры паняцце талерантнасці асэнсоўваецца па-рознаму. 

Згодна першай трактоўкі, талерантнасць разумеецца як «абыякавасць». Другі падыход 

разглядае талерантнасць як павагу да другога, якога я разам з гэтым не магу разумець 

і з якім я не здольны ўзаемадзейнічаць. У трэцім падыходзе талерантнасць выяўляецца 

як паблажлівасць да слабасці іншых, якая злучаецца з пэўнай агідай да іх. Чацверты тып 

талерантнасці – цярпімасць як пашырэнне ўласнага вопыту і крытычны дыялог. 

Палітычныя партыі ў строгім сэнсе слова узнікаюць толькі тады, калі грамадства 

дасягае адпаведнага ўзроўня сацыяльна – палітычнай дыферэнцыацыі, калі сацыяль-

ныя пласты і групы больш ці менш выразна ўсвядамляюць свае інтарэсы. Для гэтага 

неабходна інстытуцыяналізацыя зацікаўляных сацыяльных груп, аб’яднанняў, аса-

цыяцый і іншых складнікаў грамадзянскай супольнасці. Сацыяльная дзяржава 

шчыльна звязана з інстытутам права. Толькі прававая дзяржава можа зрабіцца 

сацыяльнай. Сацыяльная дзяржава – гэта дзяржава, якая разглядаецца сення як 

механізм, які здымае супярэчнасці паміж сацыяльнымі мэтамі і законамі рынка. 

Сацыяльная дзяржава, у адрозненні ад так званай «дзяржавы усеагульнага дабра-

быту», імкнецца сення адмовіцца ад патэрналісцкай ролі. Яна арыентавана на тое, каб 

ухіліць утрыманства. Сацыяльная дзяржава – гэта дзяржава, для якой ўласцівым 

з’яўляецца імкненне стварыць спрыяльныя ўмовы для грамадства праз рынкавую 

гаспадарку, якая з’яўляецца сацыяльна арыентаванай. Сацыяльныя групы і аб’яднанні 

ўтвараюцца і ўзнаўляюцца праз дзеянні канкрэтных індывідаў і пагэтаму нясуць 

уласцівыя рысы іх індывідуальных схільнасцей і дасягненняў. Але адначасова гэтыя 

дзеянні прыводзяць да ўзнаўлення і падтрымання ўсеагульных інстытуцыянальных 

правіл. Відавочна, што індывід і грамадства з гэтага падыхода не з’яўляюцца сапраўд-

нымі супрацьлегласцямі. У кожным індывідзе прысутнічае грамадства, а ў кожным 

грамадстве прысутнічаюць індывіды. На асобныя з’явы сацыяльнага быцця заўседы 

можна глядзець з-за абодвух падыходаў адначасова, г.зн. з падыходу індывідуальнага 

і сацыяльнага. 
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If one of the key tasks of the project can be formulated as development and justification 

of theoretical and methodological grounds for analysis of discourses and public statements, 

working group come to the conclusion that it would be logical and advisable to expand the 

object of research to some extent, applying for this purpose a broader approach to defining 

the groups of respondents and the methods of collecting information, including those per-

sonal developed by sociologists from this group.  

At the first stage of the field work very important to study the opinions of the “inac-

cessible respondents” (the EU foreign policy-makers) on the problems identified in the as-

signment, by the method of “text survey” of their public speeches [1, p. 169]. The essence 

of the method of “text survey” is that an analyst finds answers to the questions posed in the 

interview form in the texts of the public statements delivered by the politicians and published 

in the accessible sources. Later on ordinary citizens very important will be asked the same 

questions, they will be the respondents included in the sample frame. Carry out a population 

survey in the regions, located on the border with the EU countries. In the course of the survey 

the opinion of representatives of various socio-demographic groups will be studied. The age 

of respondents is 18+.  

The data obtained will make it possible to realize a comparative analysis of the atti-

tudes and positions of the population and government officials, who determine the foreign 

policy of the European Union with its neighboring Eastern European states.  

In order to be able to make time comparisons of the opinions on the attitudes to the 

past and present events, logically, that all respondents (both virtual and real, i.e. policy-mak-

ers and the sampled population) evaluate the events that took place at three periods: 1) the 

peak of the Cold War (the 60-ies of XX cent.), 2) the end of the Cold War during Gorba-

chev’s Perestroika period (end of 80-ies of XX cent.), 3) and the modern time, causing the 

emergence of new challenges and threats (2017–2018). It should be noted, that during the 

population survey in addition to traditional questions effectively using the so-called “recol-

lection questions”, which will enable the representatives of different age groups to give their 

assessments of the events of those periods that they can consciously evaluate [3, p. 30]. 

Analysis of the assessments of the past and present events will make it possible to make 

a forecast about the future developments. 

The positions expressed by the British Prime Minister, the German Chancellor, the 

President of France, and the President of the United States of America are relevant for anal-

ysis at all the selected time periods (due to the significant role of these political actors in 

shaping the global political agenda). Within the first and second indicated time periods, the 

positions expressed by the head of the USSR should be included in the analysis, and as for 

the third time period, the leaders of the Russian Federation, as well as countries of the East-

ern Partnership should be included. 

In order to improve the quality of conclusions and recommendations important in ad-

dition to the described above, to carry out content-analysis of mass-media that were pub-

lished during the time periods indicated. At the same time, opinions of the expert community 
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will be studied. In this respect, it is necessary to conduct expert surveys of the leading politi-

cal scientists, historians, economists and journalists. 

Thus, during the research process it is proposed to carry out: 

• the study of the opinions of inaccessible respondents (EU policy-makers) by the 

method of “text survey”; 

• population survey (of various age groups) in the border regions of applying the 

technique of “recollection questions”; 

• survey the representatives of the expert community; 

• content-analysis of mass-media.  

A comprehensive analysis of the research results, the combination of data collection 

methods during research implementation will allow not only to gain a picture of what is 

happening at the studied territory, but also will answer the questions: why various problem 

situations arose and how it is possible to avoid or remove the negative consequences of these 

problems [2, p. 62]. 
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По мере исследования и прогнозирования процессов общественного развития, 

которое осуществлялось представителями разных наук, становилось все более оче-

видным, что ни одна из дисциплин самостоятельно не способна дать всесторонний 

анализ и прогноз. Отдельные аспекты этой проблемы поднимались В. А. Геловании, 

который указывал, что математическое моделирование должно дополняться немате-

матическим анализом процесса принятия решений [1, с. 36–45], и П. Осборном, кото-

рый подчеркивал, что структурный анализ общественных процессов приобретает 

прикладное значение только в том случае, если он вписан в динамический контекст 

развития [2, p. 28, p. 49–51]. 

С учетом этих характеристик целью настоящего исследования является оценка 

перспективы прикладного мультимодельного анализа и прогнозирования социальных 

процессов. Для ее достижения будут сопоставлены близкие положения разных науч-

ных направлений и подходов с акцентом на теоретико-методологический фундамент, 

проанализированы их возможности и пределы для взаимного междисциплинарного 
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синтеза, предварительно локализованы перспективные сферы их применения, выяв-

лены некоторые аспекты их взаимодействия между собой. 

Методологически данное исследование основано на постнеклассической фило-

софии науки, которая рассматривает окружающий мир как хаос, как порядок с функ-

цией самоорганизации и еще непознанной логикой, которая рассматривает ненауку 

как знание, пока не принадлежащее научному полю, как ресурс развития науки 

[3, с. 17–22]. 

Само понятие мультимодельного анализа здесь заимствовано из метеорологии, 

где основным вектором развития в последние годы становится создание и внедрение 

ансамблевого прогнозирования, основанного на использовании множества моделей, 

взаимном дополнении их преимуществ, которые должны позволить преодолеть вза-

имные ограничения [4]. 

По крайне мере, выделяются следующие пары методов, подходов и направлений 

для перспективной интеграции. Первое. Объективные социальные процессы могут 

быть проанализированы и спрогнозированы с помощью математических моделей [1]. 

В то же время их развитие определяется не только объективной реальностью, но и их 

субъективными интерпретациями [5]. Эта дихотомия характеризует процесс принятия 

решений. 

Второе. Развитие общества представляет собой сочетание динамических 

и структурных процессов, что делает необходимым анализ временного контекста 

социального взаимодействия с помощью темпорального подхода, с одной стороны, 

и реконструкции социальных структур, с другой [6, s. 522–525]. 

Третье. История повседневности, как междисциплинарная концепция, подпиты-

вающаяся за счет родственных истории общества дисциплин и связанное с ней 

направление, ориентирована на выявление скрытых структур, императивов, стратегий 

социального взаимодействия [7, с. 53–83]. Эти же скрытые составляющие контактов 

в обществе политология рассматривает как глубинные основы процесса принятия ре-

шений [8, с. 4; 9]. 

Четвертое. Принятие решений может рассматриваться как процесс повседнев-

ностный и как процесс кибернетический. В первом случае акцент делается на анализ 

рутины, явное и скрытое взаимодействие [9], во втором случае – каналов информации 

[10, p. 54, p. 67–69]. 

Пятое. Развитие общества на каждом отдельном этапе в той или иной сфере ха-

рактеризуется локальными во времени и / или в пространстве объективными явлени-

ями или процессами, для лучшего понимания которых создают специфическую 

аналитическую модель. В то же время корректное ее использование на практике воз-

можно только при интеграции с другими моделями. 

Если провести более глубокое сопоставление между этими парами, можно 

выявить три сценария интеграции. 

Первый сценарий связан с моделированием процесса принятия решений и его 

субъективной стороны. Здесь он может быть формализован как трехчастный феномен: 

субъективная интерпретация объективной реальности, как комбинация явных и скры-

тых действий, как комбинация формальных, неформальных и полуформальных кана-

лов передачи необходимой информации. Для того чтобы реконструировать картину 

основных аспектов процесса в рамках этого сценария, потребуются три модели. Пер-

вая предполагает реконструкцию видения оптимальной траектории развития прави-

тельством. Вторая – реконструкцию сетей взаимодействия его членов как 

формальную, так и неформальную. Третья – воссоздание каналов передачи информа-

ции в рамках сети контактов с их явным и скрытым смыслом. 
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Второй сценарий касается моделирования социальных структур. В его рамках 

значимыми видятся три модели. Первая из них связана с реконструкцией осевых 

политических, социальных и экономических связей в обществе, выявлением их струк-

турных связей и ролей (фундаментальных, вспомогательных), идентификацией клю-

чевых акторов, их интересов и ориентаций. Вторая модель настраивает связи со 

скрытыми аспектами процесса принятия решений, формализуя связи общества и по-

литического руководства. Это позволяет точнее построить третью модель скрытых 

смыслов формальных шагов лиц, обладающих властными полномочиями. Присут-

ствующие здесь пересечения с моделями первого сценария обеспечивают вписывание 

процесса принятия решений и императивов правительства и ведомств в более широ-

кий социальный контекст. Это позволяет более корректно выделять наиболее влия-

тельные группы интересов, определяющие повестку курса, а также связанные с ними 

политические силы. 

Третий сценарий интеграции связан с моделированием объективных процессов. 

В его рамках первая группа моделей представляет собой математические модели тех 

подсистем и явлений, которые можно представить на языке цифр и формул. Вторая 

группа моделей предполагает реконструкцию общей исторической динамики разви-

тия общества или осуществления политики. Эти модели позволили бы лучше рекон-

струировать темпоральное измерение процессов, выявить их общенациональную 

и региональную специфику, точнее спрогнозировать вектор развития. Третья группа 

моделей связана с описательно-аналитическими моделями отдельных явлений, кото-

рые являются неотъемлемым элементом существования общества на определенном 

его этапе и которыми задается общая логика его мышления. 

В целом, как видится на начальном этапе исследования, перечисленные вари-

анты моделей и их групп позволят реконструировать развитие общества как комплекс 

взаимосвязанных и взаимовлияющих объективных и субъективных процессов. 

Результат, полученный по итогам применения каждой из этих моделей или их групп, 

способен выступить в роли маркеров, указывающих на вероятность или наличие 

некоторых процессов и явлений. Представляется, что в дальнейшем, с одной стороны, 

это позволит точнее прогнозировать социальные процессы, которые проблематично 

выразить исключительно с помощью математических формул, с другой стороны, поз-

волит корректнее интерпретировать расчетные данные, получаемые с помощью 

математического моделирования. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Геловани, В. А. СССР и Россия в глобальной системе (1985–2030): Результаты 

глобального моделирования / В. А. Геловани, В. Б. Бритков, С. В. Дубовский. – М. : 

Либроком, 2009. – 320 с. 

2. Osborne, P. Politics of Time: Modernity and Avant-Garde / P. Osborne. – London–New 

York : Verso, 1995. – 272 p. 

3. Мышление ученого вчера и сегодня / Под ред. Л.А. Марковой. – М. : Альфа-М, 2012. – 358 с. 

4. Борис Кубай рассказал о мультимодельной технологии прогнозирования погоды 

[Электронный ресурс]. – https://primpogoda.ru/news/comments/boric_kubaj_rasskazal_o_ 

multimodelnoj_tehnologii_prognozirovaniya_pogody. – Дата доступа: 08.10.2021.  

5. Болдырев, В. Е. Обеспечение безопасности США: трансформация интерпретаций и 

межведомственных взаимодействий в 2009–2020 гг. / В. Е. Болдырев – Владивосток : ИИАЭ 

ДВО РАН, 2021. –221 с. 

6. Topolski, J. Metodologia historii / J. Topolski. – Warszawa : Państwowe wydawnictwo 

naukowe, 1973. – 612 s. 

7. Людтке, А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, 

войны и власти / А. Людтке. – М. : РОССПЭН, 2010. – 271 с. 



32 

 

 

8. Механизм формирования внешней политики США / Под ред. Г. А. Трофименко и 

П. Т. Подлесного. – М. : Наука, 1986. – 216 с. 

9. Halperin, M. Bureaucratic Politics and Foreign Policy / М. Halperin, P. Clapp. – 

Washington D.C. : Brookings Institution Press, 2006. – 400 p. 

10. Steinbruner, J. D. The Cybernetics Theory of Decision: New Dimension of Political 

Analysis / J. D. Steinbruner. – Princeton–Oxford: Princeton University Press, 2002. – 366 p. 

УДК 338.24:37.014(477):378.4 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ  

В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ УЧЕНОГО,  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ОБЩЕСТВА 

Бороздых Н. В. 

младший научный сотрудник, Институт исследований научно-технического 

потенциала и истории науки имени Г. М. Доброва НАН Украины 

кандидат исторических наук 

г. Киев, Украина 

Формы, методы популяризации науки, которые использовались в те или иные 

исторические периоды, зависели от общественных потребностей в получении знаний 

о науке, от уровня осведомленности общественности о развитии науки и от развития 

самой науки. При этом, когда речь идет об общественных потребностях по развитию 

науки, имеется в виду вся совокупность социальных функций науки – познаватель-

ной, образовательной, прогностической, экономической, функции производственной 

силы и т.д. Сейчас общепризнанными являются концептуальные модели «информи-

рования», «диалога» и «участия» [1], которые не только отражают способы популяри-

зации науки, а прежде всего демонстрируют взаимосвязи общества и науки на уровне 

информационных взаимодействий в различных сферах социальной и экономической 

жизни общества. 

Названные модели, с одной стороны, близкие и отражают коммуникативные 

процессы, происходящие между наукой и обществом, а с другой – имеют существен-

ную разницу. Отличие касается, прежде всего, в принципах взаимодействия ученых 

с общественностью, а также отражением места науки в обществе, или, точнее, воспри-

ятие науки обществом.  

В 1985 г. идеи В. Ф. Бодмера основывались на «дефицитной» модели знания, ко-

торая отражала традиционную концепцию популяризации науки: идею односторон-

него распространения научного знания от узкого круга специалистов к широкой 

аудитории, то есть модель «информирования». 

В 2000-х годах на первый план начали выходить новые модели взаимодействия 

науки и общества – концептуальная модель «диалога» (модель «научно-технологиче-

ской коммуникации в обществе» (“public communication of science and technology”) 

и модель «участия» («общественная вовлеченность в науку и технологии») (“public 

engagement in science and technology”) [2]. 

Согласно этим моделям общество не просто получает информацию от ученых, 

а становится участником диалога, выдвигает требования по направлениям развития 

науки и технологий, а также принимает участие в научных исследованиях и т.д. Такой 

процесс называют «гражданская наука», которая определяется как «систематический 
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сбор и анализ данных, развитие технологий, исследования природных явлений и рас-

пространение этих видов исследований учеными, работающих на самодеятельной  

основе» [3]. 

В процессе популяризации науки с помощью модели «диалога» значение приоб-

рело распространение научной коммуникации и института научной журналистики. 

Несмотря на то, что наибольшее развитие практической части сферы научных комму-

никаций получили в США, исторической родиной Science Communication является 

Великобритания. 

Считается, что освещение научных тем требует определенных умений и поэтому 

есть необходимость в существовании университетов с отдельной специализации 

«научный журналист». Также нужно стремиться к тому, чтобы научная журналистика 

стала обязательным предметом в школах журналистики [4]. 

Итак, популяризация науки в концептуальной модели «диалога» способствует 

распространению научной коммуникации в обществе и развитию института научной 

журналистики. 

Свидетельством распространения определенных тенденций в науке и вообще 

в обществе, может быть частота употребления соответствующих терминов в литера-

туре. Для демонстрации тенденций изменения моделей популяризации науки проана-

лизируем распространение соответствующих научных терминов, наиболее часто 

встречающихся в поиске в GoogleBooks: популяризация науки (popularization of 

science), которая рассматривается в контексте информационной модели, научная ком-

муникация (модель диалога), (communication of science) и модель участия (science 

engagement). 

С 1960-х. годов наблюдается постепенный прирост распространение термина 

«научная коммуникация» в поисковой системе GoogleBooks, а с 90-х годов уже 

наблюдаем экспоненциальный рост количества употреблений этого слова. 

С распространением новых концептуальных моделей популяризации науки 

(«диалога» и «участия») заметно происходили изменения и в социальной роли уче-

ного. Поэтому уместно рассмотреть трансформацию, точнее, расширение социальной 

роли ученого в контексте анализа популяризации науки. Функции ученого как иссле-

дователя начинают дополняться экспертными, консультативными и коммуникатив-

ными практиками. Ученый должен быть не только исследователем, но и 

коммуникатором и менеджером своих исследований, а полученные знания и резуль-

таты должны быть ориентированы на решение конкретных задач и отвечать запросам 

и потребностям общества, власти и бизнеса. В таком случае наука может рассматри-

ваться как «наука на заказ», а ученый, как «ученый по требованию». Также ученый 

должен быстро адаптироваться к быстрым изменениям задач и целей, которые перед 

ним стоят, уметь приспосабливаться к нестабильно-текучему коллективу, объединен-

ному выполнением целевого исследования. Наблюдается расширение социальной 

функции науки и адаптация к требованиям социума. С другой стороны, может проис-

ходить процесс порождения отчуждения самого ученого от процесса и результатов 

своей научной деятельности, а оценка их в условиях определенных социальных ситу-

аций и установка конкретно целевых запросов может изменить характер самой науки 

и ее целевую направленность. 

Рассматривая науку как систему объективного знания, нужно признать, что она 

есть и должна быть нейтральной по отношению ко всем этим элементам [5]. Е. Агацци 

считает, что цель науки – это поиск истины, объективного знания, но при всей зави-

симости науки от общества, она должна оставаться автономной, то есть наука должна 

быть социально востребованной, но не социально зависимой. Именно в нейтрально-
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сти заключается когнитивная и социальная ценность научного знания. Изменения, ко-

торые происходят в социальной роли науки в последнее время напрямую связаны 

с проблемой отчуждения научной работы. Отчуждение научного труда представляет 

собой превращение труда в деятельность, которая противостоит сама себе, в процессе 

которой ученый не утверждает себя, а отрицает сам себя в процессе труда, а его науч-

ная сущность превращается в чуждую ему сущность и является лишь средством для 

поддержания его индивидуального существования. В современном мире можно заме-

тить, что происходит отчуждение научной деятельности, когда несколько объединен-

ных факторов, специфичных для научного процесса, таких как намерения, идеи, 

интересы, условия и др., которые должны быть связаны сетью обратных связей, начи-

нают существовать независимо, сами по себе. Поэтому существует необходимость 

обеспечить эффект такого сложного взаимодействия, не разрушив его «определяю-

щих характеристик», поскольку это означало бы уничтожение науки в собственном 

смысле [5]. Такое положение вещей может происходить тогда, когда в такой схеме не 

будет учитываться этическая и коммуникационная составляющие этого процесса. 

В отличие от классической науки спецификой научной деятельности сегодня яв-

ляется растущая ориентация на применение научного знания для совершенствования 

технологий с учетом восприятия науки обществом. В то же время именно «общество 

знаний» претерпевает изменения в социальной сфере через превращение знаний 

в среду потребления человека. Социальная роль науки возрастает и превращает 

не только окружающий мир и общество, но и саму науку. Про выраженный социаль-

ный характер современного научного познания свидетельствует не только социальная 

организация науки, но и различные проявления социальности, такие как конкуренция 

различных научно-исследовательских программ, теорий, научных школ, борьба 

за приоритеты, научное лидерство, профессиональное и общественное признание, фи-

нансирование, инвестиционная привлекательность т.д. Поскольку в научной среде 

растет менеджерско-предпринимательский подход, и происходит рост конкуренции, 

то наука все больше теряет принцип всеобщности (всеобщей доступности) научного 

труда и его результата. Таким образом происходит трансформация самих механизмов 

производства и потребления научных и технических знаний. В таком контексте воз-

никает вопрос о трансформации социальной роли ученого, его научных ценностей 

и вообще норм науки. 

В контексте деятельностного подхода в науке главной целью исследования ста-

новится результат, который должен приносить прибыль и удовлетворять запросы 

и потребности общества. В этом смысле ученому трудно быть ориентированным 

на поиск истины в исследовательской деятельности, а главным образом его внимание 

начинает уделяться тому, чтобы результат его деятельности был практически значи-

мым. Согласно тому, что «главным результатом труда является не производимые то-

вары, а сам человек в его общественных отношениях» можно считать, что результатом 

интеллектуальной деятельности современного ученого должен быть не результат или 

научный продукт, а деятельность ученого в контексте научно-коммуникационного 

взаимодействия. Когда ученый отделяется от своей научной деятельности, когда дея-

тельность перестает для него быть личностно и существенно значимой, происходит 

потеря смысла такого процесса. В таком случае ученый отчуждается от научной дея-

тельности. Отчужденный характер научной деятельности – это рыночная сущность 

науки, которая потеряла истинный смысл (поскольку смысл для ученого находится 

не в самой деятельности, а в заработке денег и выполнении работ в рамках программ 

и проектов). 
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На фоне объективно обусловленного расширения сферы высшего образования 

актуализируется необходимость постоянного повышения его качества. Заметим, что 

качество образования – это основной показатель эффективности системы высшего об-

разования, от которого зависит успешность развития любого государства. Изучение 

удовлетворенности студентов качеством получаемого образования относится к срав-

нительно новому направлению в социологии высшего образования, появившемуся 

во второй половине XX века. Если рассматривать процесс получения образования 

в высшем учебном заведении с точки зрения его социальной эффективности, то важ-

ным критерием, характеризующим данный процесс, является удовлетворенность сту-

дента качеством образования. «Востребованность анализа процессов, происходящих 

в студенческой среде, как для практики социального управления в целом, так и для 

эффективности управления образовательным процессом в вузе связана с тем, что 

студенчество всегда является наиболее организованной частью молодежи» [1, c. 65].  

Следует признать, что оценка качества высшего образования представляет со-

бой сложную методологическую проблему, поскольку сам процесс, результат кото-

рого необходимо оценивать, сложен и предполагает использование множества 

совокупностей различных методов. Как показывает анализ новейших публикаций, ка-

чество образования в целом и качество высшего образования в частности стало одной 

из самых популярных тем исследования многочисленных авторов из постсоветских 

государств (России, Украины, Казахстана и др.). Это связано с тем, что образование, 

в том числе и высшее, имеет большое значение для развития современного общества, 

создания интеллектуального потенциала и обеспечении жизненного благополучия. 

Категория «качество высшего образования» имеет в нашей стране фактически 

нормативный характер и представлена в Кодексе Республики Беларусь об образова-

нии: «Качество образования – соответствие образования требованиям образователь-

ного стандарта, учебно-программной документации соответствующей 
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образовательной программы». Несмотря на это научная дискуссия о значении и функ-

циональных составляющих этого понятия и в отечественной, и в зарубежной науке не 

ослабевает, а единого подхода к его определению до сих пор не разработано. Высокая 

вариативность толкования термина «качество» во многом объясняется многомерно-

стью и субъективностью данной категории, контекстом проблем ее исследования, 

позицией исследования и др. 

Во «Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века», принятой 

в 1998 году на организованной ЮНЕСКО Всемирной конференции по высшему обра-

зованию, было дано следующее определение: «Качество в сфере высшего образования 

является многомерной концепцией, которая должна охватывать все его функции 

и виды деятельности: учебные и академические программы; научные исследования 

и стипендии; укомплектование кадрами; учащихся; здания; материально-техниче-

скую базу; оборудование; работу на благо общества и академическую среду». 

Проанализировав определения качества образования разных авторов, можно 

сделать вывод, что качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты учебной деятельности образовательного учре-

ждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техниче-

ская база, кадровый состав и т.п., которые обеспечивают развитие компетенций 

обучающейся молодежи. Таким образом, понятие качества образования не сводится 

исключительно к соответствию знаний студентов учебному стандарту. В первую оче-

редь, это степень соответствия образовательных услуг запросам потребителей (обуча-

емых). Ориентируясь на специфику образовательной сферы определение понятия 

«качество образования» можно сформулировать как степень соответствия образова-

тельных услуг, предоставляемых учебным заведением, запросам потребителей; учеб-

ным стандартам; образовательной, культурной и экономической политике общества» 

[2, c. 280].  

Сравнительный анализ основных подходов к содержанию базового понятия ка-

тегории «качество высшего образования», сложившихся в современной науке, приво-

дит нас к выводу о том, что выбор даже центральной характеристики данного явления 

отличается большим разнообразием. Например, качество образования трактуется как 

«социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса обра-

зования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества (различ-

ных социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых 

и профессиональных компетенций личности». Таким образом, качество высшего об-

разования выступает именно социальной категорией, которая меняет свое функцио-

нальное содержание в зависимости от того, какие профессиональные компетенции 

являются на данном этапе наиболее актуальными с точки зрения государственного 

стандарта и требований практики.  

Автор занимается социологическим изучением удовлетворенности студентов 

Белорусского государственного университета получаемым образованием. В рамках 

данного исследования на первом этапе была проведена беседа со студентами 1, 2, 3 

и 4-го курсов факультета философии и социальных наук. По результатам этой беседы 

была составлена анкета для изучения удовлетворенности студентов факультета фило-

софии и социальных наук и механико-математического факультета получаемым об-

разованием. В онлайн-опросе с использованием анкеты приняли участие 

200 студентов факультета философии и социальных наук и 202 студента механико-

математического факультета. 

В качестве интегральной оценки общей удовлетворенности качеством универ-

ситетской жизни было решено использовать ответ на следующий вопрос: «Если бы 



37 

 

 

Вы могли вновь принимать решение о поступлении в вуз, то что бы Вы выбрали? 

(см. рисунок 1). 

 Учиться в БГУ на том же факультете, на котором учусь сейчас. 

 Учиться в БГУ на том же факультете, но выбрать другую специальность обу-

чения. 

 Учиться в БГУ, но на другом факультете. 

 Не поступать в БГУ, а выбрать другой вуз. 

 Вообще не поступать в вуз. 

Удовлетворенность студентов качеством высшего образования имеет три изме-

рения: удовлетворенность учебным процессом, социальную удовлетворенность, удо-

влетворенность условиями, созданными для обучения в БГУ. Удовлетворенность 

образовательным процессом была измерена как средняя оценка аспектов (каждый ас-

пект измерялся по шкале от 1 до 5, где 1 – абсолютно не удовлетворен, 5 – абсолютно 

удовлетворен). Рассмотрим социальную удовлетворенность. Она характеризуется 

удовлетворенностью отношениями студента с другими студентами, удовлетворенно-

стью отношениями студента с преподавателями, удовлетворенностью внеучебной де-

ятельностью. Удовлетворенность условиями, созданными для обучения в БГУ, была 

измерена как средняя оценка десяти аспектов (каждый аспект измерялся по шкале от 1 

до 5, где 1 – абсолютно не удовлетворен, 5 – абсолютно удовлетворен). 

 

 

Рисунок 1. Степень общей удовлетворенности качеством университетской жизни 

Студенты также оценили, насколько изменился уровень их владения 

следующими навыками за время обучения: 

1. Аналитические способности и навыки критического мышления. 

2. Навык написания научных текстов.  

3. Владение иностранным языком.  

4. Работа с научной литературой. 

5. Навык устных выступлений.  

6. Применение профессиональных знаний и умений на практике.  

7. Способность самостоятельно осваивать новые области знания. 

8. Навык работать в команде. 

9. Креативно подходить к решению задач. 

10. Навык справляться с большим объемом работы. 

Опрашиваемые указали, какие проблемы возникли в их студенческой жизни, со-

ставили портрет преподавателя и ответили на вопрос: «Что конкретно, с Вашей точки 

зрения, должен сделать БГУ для повышения качества образования и, как следствие, 

повысить удовлетворенность студентов качеством получаемого образования?» 
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Таким образом, развитие теории и методологии изучения удовлетворенности 

студентов качеством получаемого образования является актуальной задачей для ис-

следователей высшего образования и отражает потребности эмпирических исследо-

ваний, реализующихся в практических целях. 
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Современная молодежь исключительно сложный и многоуровневый объект со-

циального познания. В контексте общественного развития приходится все присталь-

нее присматриваться к системным связям основных структурных элементов, 

определяющих сущность и направленность социальной динамики. Молодежная среда 

в данном отношении занимает особое место, т.к. является действенным фактором 

прогресса.  

Высокая степень беспокойства за свою судьбу побуждает человечество искать 

новые подходы к пониманию природы человека и общества с тем, чтобы осуществить 

давнюю мечту об устойчивом цивилизационном развитии. Указанное обстоятельство 

накладывает особую ответственность нам весь комплекс социально-гуманитарных 

дисциплин, избравших своим объектом мир общественных отношений. 

Очевидно, что речь идет о сложной комплексной задаче научного познания. 

Именно комплексной, т.к. уже при самом первом приближении к проблемам человека 

и общества, хорошо виден интегративный характер их функционирования. Комплекс-

ность социальных и антропологических сторон бытия, не подлежащих глубокому рас-

крытию в рамках отдельных дисциплин, обуславливает, вероятно, важнейшую 

методологическую проблему всего обществознания. 

Особое значение при этом приобретает изучение мировоззрения и ценностных 

ориентаций как общества в целом, так и отдельных его элементов, в частности. 

Именно здесь, в формировании и развитии духовных ценностей, можно увидеть под-

линные факторы общественной безопасности и устойчивого развития цивилизации. 

Таким образом, изучая мировоззрение и ценностное ориентирование субъектов соци-

альных отношений, мы фактически постигаем перспективы развития современного 

нам общества. 
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Мировоззрение, в конечном счете, выражает и определяет систему ценностных 

ориентаций. Нет ничего удивительного, что исследования мировоззренческих и цен-

ностных ориентаций получили такое широкое распространение как в нашей стране, 

так и за рубежом. По мере накопления материала, в том числе и данных социологиче-

ских опросов, становится все труднее их интерпретировать, что не в последнюю оче-

редь свидетельствует о необходимости комплексного подхода к данной проблеме. 

Приведем в этой статье только некоторые аспекты изучения мировоззренческих 

и ценностных оснований, имеющих на наш взгляд важное методологическое значение 

для расширения комплексного познания мировоззрения молодежи. 

Мировоззрение как открытая система, особенно мировоззрение современных 

людей, характеризуется определенной неустойчивостью, вызываемой самыми разно-

образными факторами. Взаимодействие трансформационных процессов обществен-

ного бытия и общественного сознания выступает существенным моментом развития 

всех сторон культуры, а, следовательно, и организации каждого социального эле-

мента. 

Каждая социальная группа, в том числе молодежь, испытывает на себе влияние 

самых различных факторов, весьма изменчивых и динамичных. Среди них во все вре-

мена особую роль играет образование и воспитание. С одной стороны, очевидной 

и первейшей задачей названных систем выступает приобщение становящегося члена 

общества к фундаментальным ценностям, подготовка его в качестве приверженца 

и защитника, с другой стороны – указанные программы призваны подготовить актив-

ного, творчески ориентированного субъекта духовного процесса. Консерватизм и но-

ваторство естественным образом характеризуют и сопровождают весь 

образовательный цикл. 

Именно характер их взаимоотношений на каждом узловом этапе человеческой 

истории воплощает в себе важный узел проблем указанного явления. 

Системный и глубокий анализ взаимодействия мировоззренческих оснований 

представителей различных социальных групп может, таким образом, стать не только 

эффективным методологическим основанием исследований, но и действенным, прак-

тически ориентированным инструментом воплощения в стратегию и тактику государ-

ственной социальной политики. При этом следует решить ряд теоретических 

и практических задач. 

Во-первых, необходимы масштабные исследования реального содержания со-

временного общественного сознания. Определение доминирующего мировоззрения 

и определение его подлинного места в структуре духовных ценностей. 

Во-вторых, крайне важно следить за изменениями в мировоззрении и ценност-

ных ориентациях, так как без сравнительного их анализа в хронологическом контексте 

исключается возможность определения смысла и направленности развития в конкрет-

ных исторических условиях. 

В-третьих, весьма непростую задачу представляет собой изучение сущности 

и значения воздействия друг на друга национальных и международных особенно-

стей культуры, прежде всего в наши дни, что связано с процессами глобализации. 

Интернационализация и универсализация социальных программ, особенно в обла-

сти образования – только некоторые значимые следствия указанных процессов, 

наиболее значимые для самой влиятельной части современного общества – моло-

дежи. Отношение молодых людей к базовым социальным и культурным ценностям 

определяет не только безопасность, но и будущее развитие цивилизации. 

В-четвертых, крайне значимую и все более возрастающую роль получают  ис-

следования ценностных ориентаций молодежи. Сложность подобных исследова-

ний заключается не только в качественной неустойчивости мировоззренческих 
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характеристик, но и в исключительной динамичности их трансформаций, тесной 

корреляцией с системой образования. 

Несмотря на богатый материал социологических исследований, отсутствие чет-

ких методологических подходов, их разрозненность весьма затрудняют ясное видение 

картины мировоззренческих и ценностных предпочтений представителей различных 

социальных слоев общества и понимание специфики ее изменений. 

Системность мировоззрения предполагает и системный подход к его рассмотре-

нию. В каждом социальном и духовном процессе происходит не простое приобщение 

к иерархии мировоззренческих предпочтений, место и значение которых копируется 

механически в индивидуальном сознании. Субъекты этого процесса усваивают цен-

ностные параметры творчески, нелинейно. Указанный феномен сочетает в себе раци-

ональные и иррациональные моменты, что наглядно демонстрирует особую 

значимость методологического анализа мировоззренческих и аксиологических факто-

ров функционирования каждого социального элемента. 

Наличие определенных ценностей у субъектов общества необходимо влияет 

на все значимые стороны жизнедеятельности, начиная с ее планирования и заканчи-

вая интерпретацией ее результатов. Здесь нет мелочей и по этой причине так важны 

тщательно собранные данные о малейших изменениях в ценностных предпочтениях 

всех субъектов социума, но особенно, молодежи. 

В указанном контексте преподаватели Брестского государственного универси-

тета имени А. С. Пушкина на протяжении многих лет изучают ценностные ориента-

ции студенческой молодежи в контексте учебного процесса. Проведение анкетного 

опроса предполагало учет довольно широкого спектра факторов ценностного ориен-

тирования молодых людей. Особое внимание уделялось влиянию на ценностные ори-

ентации учебных курсов гуманитарного цикла, в первую очередь, философии 

и аксиологии. 

Из достаточно широкого перечня мировоззренческих детерминант, если исклю-

чить при этом влияние упомянутых ранее гуманитарных дисциплин, студенты прак-

тически всех курсов обучения четко выделяют три важнейших: традиции и образ 

жизни семьи, мировоззренческие предпочтения своего ближайшего социального 

окружения и средства массовой информации. Ни один другой компонент мировоз-

зренческого содержания не идет в сравнение по своему влиянию с этими тремя 

названными группами [1]. 

Указанная проблема чрезвычайно сложна и требует специального глубокого 

исследования, однако, ее приемлемое решение является непременным условием пре-

одоления мировоззренческой неопределенности и совершенствования не только 

гуманитарного образования, но и социальной работы в целом. 

Несмотря на ряд организационных и методологических проблем уже сейчас 

можно говорить о контурах комплексного подхода к изучению мировоззрения моло-

дежи в контексте сложного взаимодействия современных социальных процессов. 
Осознание сложности указанных проблем может выступить действенным фактором 

укрепления солидарности в построении приемлемых гуманистически-ориентирован-

ных стратегий устойчивого развития. 

Названные нами аспекты комплексного подхода к рассмотрению формирования 

мировоззрения и ценностных ориентаций в образовательном процессе, вероятно, 

могут оказать плодотворное методологическое воздействие не только на их глубокое 

изучение, но и помочь в поиске путей к стабильному и устойчивому развитию совре-

менного общества. 
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Проводимые сейчас социологические опросы динамики мировоззренческих 

и ценностных ориентаций студенческой молодежи наглядно показывают исключи-

тельно сложную картину этих процессов. Малозаметность динамических процессов 

мировоззренческого характера отнюдь не указывает на их отсутствие или незначи-

тельность, а наоборот, мотивирует своих исследователей тщательно и системно 

рассматривать их каждое значимое изменение. 

Предварительный анализ дает основание утверждать о приверженности боль-

шинства современной студенческой молодежи подлинным идеалам гуманизма и со-

циального прогресса, что позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы 

устойчивого и безопасного развития нашей цивилизации. 
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COVID-19, еще недавно бывший трагедией жителей одного города, сегодня уве-

ренно формирует мировую (но не единую в вопросах и ответах) повестку дня и вы-

ступает новым фактором трансформации социального пространства. Пандемия сузила 

освоенный человеком мир до размеров закрытой комнаты и парадоксальным образом 

определила основу социальных отношений не как совместное взаимодействие, а как 

дистанцию – отсутствие вместо присутствия. При этом разделение эмпирически 

обнаруживаемого повседневного существования на «до» и «сейчас» подчеркивает 

пространственную, а не только и не столько темпоральную размерность 

современности.  

Исторический подход к исследованию общества в западной традиции можно 

считать приоритетным, в то время как пространственное измерение социальных про-

цессов не имело самостоятельности и важности. Роль пространства здесь сводима 

к пустому месту, фону или сцене, где разворачиваются и диахронически развиваются 

социальные отношения. Однако сегодня интерес к пространству как значимому изме-

рению во многих науках (экономике, географии, управлении и т.д.) только возрастает. 

Социально-теоретические исследования со второй половины ХХ века, не избежавшие 

тренда междисциплинарности, тоже внесли проблему пространства в актуальную дис-

куссию. Так, например, концепты конца истории, глобальной деревни, сетевого обще-

ства подчеркивают пространственность научно-исследовательского мышления, 

а само пространство наделяют способностью продуцировать явления и события. Ил-

люстрацией активности пространства может служить две системы ценностей в Гер-

мании, выраженные словами «Kinder, Küche, Kirche» (дети, кухня, церковь) и «Kinder, 

Kapital, Karriere» (дети, капитал, карьера), определяющие «положение» женщины 
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(и как местонахождение, и как социальный статус). В первом случае будущее обще-

ственно-культурной ситуации можно увидеть в сходстве и согласии, во втором – в раз-

личии и конфликте. 

Среди причин «пространственного поворота» социально-теоретического ана-

лиза необходимо отметить реальное изменение в ХХ веке географических и полити-

ческих карт мира и вызванные этим социальные трансформации, урбанизацию и, 

наконец, «новое обличье» капитализма – общество потребления. Поэтому простран-

ство можно рассматривать в русле социально-критической теории. И особое место 

здесь принадлежит французскому философу и социологу Анри Лефевру, подлинному 

европейскому интеллектуалу ХХ века. Обозначим некоторые аспекта его замысла 

применительно к проблеме пространственного измерения социального.  

Анри Лефевр свою единую концепцию пространства, диалектически снимаю-

щую различия физического (реальный мир, воспринимаемый в опыте), ментального 

(внутренний мир, сознание человека) и социального (общественные взаимодействия, 

социальная практика), строит с помощью инструментария и в духе марксизма как со-

циальную критику: не познать, а изменить. В «Производстве пространства» он ставит 

своей целью выявить логику становления и развития современного общества через 

произведенное и производимое последним пространство. «У "современного" про-

странства есть свои четкие отличительные черты: гомогенность-фрагментация-иерар-

хичность» [1, с. 12], – отмечает Лефевр, определяя тем самым и проблемы 

социального взаимодействия (в частности, за рациональной оправданностью модер-

низации, которая предполагает, в конечном счете, рост общественного благосостоя-

ния, может быть скрыт способ контроля социальных отношений на фоне 

интеграционных и унификационных процессов глобализации). 

Примером такого пространства является город. Со времен своего появления го-

род выступает «естественным» способом совместного проживания «цивилизован-

ных» людей. Что же определяет современный город? То, что он социальный продукт 

капиталистического способа производства: город – это удобно (жители-обыватели, 

уверенные в повторении и воспроизводстве положения дел, пользующиеся предлага-

емым набором труда и отдыха, заменили жителей-обитателей, совместно принимаю-

щих участие в уникальном творении, а затем производстве среды обитания); город – 

это выгодно (город – средоточие капитала, а жители – потребители), город – это 

управляемо (социальные институты, традиции, правила создаются центром и транс-

лируются на периферию вертикально. В этом смысле, деревня – это тоже город), город 

– это инновационно (знание является товаром, а поскольку «знание – сила», то оно 

опережает наличное положение дел и строит пространство воображаемое, привлека-

тельное, но избыточное, не всегда исходящее из реальных запросов и подлинного бы-

тия. При этом знания, в том числе научные, становятся подконтрольными 

идеологическим и властным интересам).  

Таким образом, город – это символ «бюрократического общества, контролируе-

мого консьюмеризма» (Анри Лефевр). Возможность изменить такое положение дел 

есть, поскольку город – это не только пространственный продукт, но и производство 

пространства, а значит и социальных отношений, при которых проблемы вертикаль-

ного контроля будут решены в пользу горизонтального со-участия жителей. 

Иронично, но COVID-19 за два года сделал больше, чем идеологи левого и эко-

логического толка за десятилетия: дешифровал и демистифицировал капитализм, 

обострив его общественную (не столько экономическую) противоречивость. Глобали-

зированный финансиализированный капитализм современности – это технологически 

и технически продвинутое общество социального расслоения и отчуждения, где соци-
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альные институты, традиции, правила либеральной дискуссии могут оказаться нера-

ботающими, оставляя человека за пределами социальной ответственности власти 

и капитала (к слову, дауншифтинг как личностный выбор можно рассматривать в ка-

честве варианта «подлинного» существования, а дауншифтинг как неизбежность ста-

новится выражением существования человека не-желающего и не-желаемого). 

Если время изменить нельзя, то пространство – можно, ведь, как пишет Лефевр, 

«понятие пространства связывает между собой ментальное и культурное, социальное 

и историческое. В нем воспроизводится сложный процесс: открытие (новых, неведо-

мых пространств, континентов или космоса) – производство (пространственного 

устройства, характерного для каждого конкретного общества) – создание (произведе-

ний: пейзажа, города с его монументализмом и убранством)» [1, с. 11]. Всегда есть 

«место» (например, повседневный мир жизненных смыслов, где когнитивные прак-

тики едины), которое может стать основой и возможностью эволюционного гумани-

стического и солидарного преобразования социального пространства.  
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Институт социологии НАН Беларуси был создан в 1990 году, и с самого его ос-

нования проводились социологические исследования. Эмпирической базой исследо-

ваний были в основном анкетные опросы. За годы работы института накопилось 

огромное количество баз данных исследований различной тематики и направленно-

сти. Кроме того, с 2002 года по настоящее время проводится (не менее двух раз в год) 

мониторинг социально-экономической и социально-политической жизни белорус-

ского общества. Как сказано выше, инструментарий большинства исследований ин-

ститута – это анкета с различными вопросами как объединенными одной тематикой, 

так и разрозненного характера. Существует ряд вопросов, которые на протяжении 

многих лет не изменялись, однако, таких вопросов меньшинство. Большинство же 

вопросов подвергались или подвергаются различной модификации, а именно коррек-

тируется формулировка вопроса, изменяется или дополняется шкала ответов, в таб-

личные вопросы добавляются новые позиции и т.д. Что касается одинаковых 

вопросов, то они интересны тем, что можно сравнивать ответы на них в различных 

исследованиях. В связи с этим при подготовке очередного исследования, а также при 

отборе нужных для исследователя данных, возникает проблема поиска нужных во-

просов в инструментарии прошлых исследований. В настоящее время это делается 



44 

 

 

вручную либо с помощью простейшего поиска по словам, которые встречаются в са-

мой формулировке вопроса. Необходимо отметить, что нынешняя база вопросов со-

держит более 10 000 уникальных шкал, поэтому поиск отнимает много сил и времени, 

а также может не охватывать всей полноты тематики. Для облегчения и ускорения 

этой работы была поставлена задача разработать единую базу данных, которая содер-

жала бы необходимые сведения об инструментарии всех проведенных исследований 

(далее для краткости мы называем ее базой инструментария или просто базой). Важно 

отметить, что описываемый вариант базы инструментария не является окончатель-

ным, однако он необходим для построения и развития процедур поиска. Вот что, по 

нашему мнению, она должна включать: 

 Объект (субъект), т.е. о ком задается вопрос. Возможны варианты вопросов 

о самом человеке («Кем Вы себя чувствуете?»), о его семье («Какие проблемы, свя-

занные с внедрением технологических новинок и онлайн сервисов, актуальны для Ва-

шей семьи?»), о его друзьях и других близких родственниках (сильные связи) («Есть 

ли среди Ваших родных, друзей, люди, злоупотребляющие спиртными напитками?»), 

о его знакомых, коллегах, соседях (слабые связи) («Согласны ли Вы видеть беженцев 

и вынужденных мигрантов в качестве: коллег; соседей»), о гражданском обществе 

(формальном) («Следует ли повысить самостоятельность органов местного само-

управления?»), о гражданском обществе (неформальном) («Как Вы оцениваете совре-

менное состояние культуры в Беларуси?»), о государстве («Должно ли государство 

оказывать финансовую помощь политическим партиям?»).  

 Время, т.е. о каком периоде мы спрашиваем респондента – прошедшем («Что 

Вам удалось сделать за последние 5 лет?»), настоящем («Как Вы считаете, сейчас бла-

гоприятное время для сбережений, накопления денег?») или будущем («Планируете 

ли Вы в будущем посетить религиозные объекты в Беларуси в туристических це-

лях?»). 

 Действие, т.е. респондент может указывать факты о себе («Есть ли у Вас 

дети?»), знание чего-либо («Назовите фамилии белорусских ученых, внесших значи-

тельный вклад в развитие мировой науки и культуры?»), оценивать что-либо («Как бы 

Вы оценили свою теперешнюю жизненную ситуацию в целом?»), а также описывать 

свое поведение («Как часто Вы принимаете участие в религиозных обрядах?») и т.д..  

 Тема, т.е. основная направленность вопроса. Здесь уже выделяются темати-

ческие блоки вопросов, которые включают в себя ключевые слова (теги), связанные 

с данным блоком. Например, блок по миграции включает в себя внутреннюю мигра-

цию, внешнюю миграцию, временную (трудовую) миграцию, постоянное место жи-

тельства и т.д. Важно отметить, что эта структура не является линейной, т.е. одни и те 

же теги могут входить в разные блоки вопросов. Каждый блок сопровождается отно-

сящимися к нему ключевыми словами. 

В настоящее время перечень блоков выглядит следующим образом: миграция, 

цифровизация, материальное самочувствие, ценности, внешняя политика, образова-

ние, профессиональная деятельность, экология, национальность и идентичность, ре-

лигия, СМИ, наука и инновации, семья, выборы, защита прав, здоровье 

и здравоохранение, культура (виды искусства), история (историческая память), 

инфраструктура, спорт и туризм, государственная политика, экономическое 

поведение (социально-экономический блок), политика (социально-политический 

блок). 

Отметим, что поиск по отдельным словам формулировки вопроса также сохра-

нится, однако появляется возможность использования векторных сочетаний приве-

денных выше характеристик вопросов. Так, например, если мы укажем в поиске 

«цифровизация»; «безопасность», «настоящее время» и «семья», то получим вопрос 
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«Какие действия, по Вашему мнению, необходимы для минимизации рисков при ис-

пользовании интернета в семье?». Также для некоторых исследователей имеет боль-

шое значение отслеживание динамической эволюции вопроса (его формулировки, 

вариантов ответа и т.д.), и с помощью базы инструментария сделать это будет намного 

эффективнее. 

Еще раз подчеркнем, что приведенная структура заведомо предполагает разви-

тие в силу постоянного совершенствования системы представлений. 

С точки зрения компьютерной реализации база должна хранить, во-первых, опи-

сания всех исследований. Описание исследования включает название, сроки проведе-

ния опроса, объем выборки, предметные области, отраженные в исследовании, и, 

возможно, иные сведения. Сразу отметим, что невозможность в настоящий момент 

точно описать всю информацию об исследовании является существенной особенно-

стью разрабатываемого проекта. Таким образом, он должен предусматривать расши-

рение этой информации как нормальную процедуру в процессе эксплуатации базы.  

Во-вторых, база должна содержать описания всех вопросов, содержащихся в ин-

струментарии всех исследований. Описание вопроса включает указание его типа 

(альтернативный, не альтернативный, указание на то, что он является частью таблич-

ного вопроса, если это так, и тому подобное), текст вопроса, тексты вариантов ответа 

и, что важно, указание исследований, в которых этот вопрос фигурирует.  

Запросы на поиск в базе могут касаться как характеристик исследования (напри-

мер, предметная область, время проведения), так и характеристик вопроса (например, 

наличие формулировки, касающейся доверия), причем в одном запросе может содер-

жаться и то, и другое.  

Таким образом, с программной точки зрения база должна содержать, как мини-

мум, таблицу исследований и таблицу вопросов, причем, что существенно, соединить 

эти таблицы в одну практически невозможно. Из сказанного выше следует, что между 

этими таблицами должна быть установлена связь, отражающая наличие вопроса в ис-

следовании. Таким образом, описываемая база является базой данных в полном 

смысле, т.е. содержит более одной таблицы и связи между таблицами. 

Проблемы разработки программного обеспечения базы выглядят следующим 

образом. Объем информации в базе по современным меркам невелик, однако струк-

тура информации, которая должна в ней храниться, довольно специфична. Далее, как 

было отмечено, номенклатура хранящейся информации подвержена изменениям. Все 

это создает очевидные трудности при разработке.  

Первый вариант базы был разработан на языке Python, без использования СУБД 

(систем управления базами данных) [1]. Главной причиной было то, что авторы про-

екта предполагали возможность запросов на поиск такой сложности, что их реализа-

ция на языке баз данных SQL представлялась проблематичной [1]. При оценке 

результатов опробирования первой версии выяснилось, что, во-первых, необходи-

мость сложных запросов была преувеличена, а во-вторых, после размещения в базе 

информации обо всех исследованиях время поиска может сильно возрасти, так что 

нужно применять достаточно совершенные процедуры поиска, использующие индек-

сацию. Такие процедуры имеются в СУБД. По этим причинам было принято решение 

реализовать проект на СУБД Microsoft Access, что и делается в настоящее время.  
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УДК 340 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ИСТИНА 

Лепешко Б. М. 

профессор, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

доктор исторических наук, профессор 

г.  Брест, Беларусь 

Нынче много толкуют о методологическом плюрализме. Дескать, времена марк-

систской определенности канули в Лету, люди не удовлетворены тем, что истина одна 

и всегда конкретна, привычная схема о истинах объективной, абсолютной и относи-

тельной устарела. Истин много и эта неопределенность есть символ времени. При-

меры многообразны и общеизвестны: оценка революций, разного рода перестроек, 

реформ и прочее. Но здесь возникает ряд вопросов, на которые хотелось бы отыскать 

варианты ответов. Во-первых, если методологий много (а эта констатация сомнений 

не вызывает), то как быть с истиной? То есть, различные методологии постулируют 

одни и те же истины? Но если так, то закономерен вопрос такого порядка: а зачем 

тогда некий спектр методологий, зачем говорить о позитивизме, экзистенциальных 

предчувствиях, разного рода постмодернистских ухищрениях? Какой во всем этом 

смысл? Если же методологии дают различные ответы на один и тот же социальный 

вопрос, по-разному освещают одну и ту же проблему, то как определить, где правда, 

а где ложь, и вообще возникает вопрос о правомерности такой постановки проблемы. 

То есть, возникает вопрос о принципиальной возможности самой истины.  

Желание получить определенный и ясный ответ понятно, но вряд ли осуще-

ствимо. Поскольку любые оценочные суждения могут подвергнуться остракизму и за-

частую сложно определить, где начинается «чистая» эпистемология и где она 

заканчивается и начинается политика, идеология и т.д. Критическое отношение 

к идеям таких титанов мысли, как Маркс и Энгельс тому прямое подтверждение. Та 

же констатация может быть применена к социальной футурологии, другим направле-

ниям общественной мысли. Апелляция к избранной методологии мало что дает, кроме 

пиетета перед личной убежденностью. Как убедить оппонента в том, что избранная 

тобою теоретическая схема является единственно верной? Или одной из нескольких 

верных теорий? При помощи фактов? Но любой факт сам по себе должен быть дока-

зан, и вполне возможна ситуация, когда на прямой факт выдвигается косвенный 

контрфакт или же система доводов, логически непротиворечивая и имеющая подтвер-

ждения в практической деятельности. И вообще апелляция к практике вызывает обос-

нованные сомнения в связи с различной системой интерпретационного своеволия.  

В связи с этим получается, что в условиях методологического плюрализма един-

ственный верный выход – в признании возможной верности любых выдвинутых по-

стулатов и все зависит от сугубо субъективных факторов: твоего личного 

мироощущения, мировоззренческого выбора, политического заказа, идеологической 

ангажированности и т.д. Другими словами, можно выбрать любую методологию 

и весь вопрос может быть сведен к системе аргументов.  

Но такой вывод нас мало удовлетворит. Перед нами все то же безбрежное поле 

возможностей и марксистская определенность остается недостижимой мечтой. Для 

некоторых исследователей это и есть реализация главной цели: убежденности в том, 

что истина всегда многоаспектна и это нормальный ход научной мысли. Но многие 

и возражают против такого подхода. Выход видится в конвенциональном варианте: 

мы «просто» уславливаемся, что есть истина на основе движения социума, собранных 
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доказательств и логической достоверности (непротиворечивости). Более того, в ряде 

случает даже логическая противоречивость есть фактор позитивный: как понимание 

источника движения мысли. Величие, например, Маркса, не только в том, что он вы-

строил непротиворечивую логическую и естественнонаучную схему, но и в том, что 

он обратил внимание на противоречия общественного развития как доминанту соци-

ального развития. При этом качественный состав участников конвенции определяется 

профессиональным сообществом.  

В этой ситуации любые события в общественно-политической жизни стран 

постсоветского лагеря (к примеру) могут по-разному интерпретироваться в зависимо-

сти от господствующего политического тренда. И истина есть следствие не столько 

выверенных теоретических конструкций, сколько идеолого-политических приорите-

тов. Этому нет смысла сопротивляться в теоретическом ключе, это может и должно 

быть принято, поскольку подобного рода констатации не случайны, они есть след-

ствием сложившейся системы отношений и господствующих в данный момент обще-

ственный настроений. 

Скажут: здесь мало науки, но много политики. Да, это так. Но в условиях дис-

кредитации самого понятия социальной науки и господствующего разнобоя мнений 

иной вариант трактовки происходящего просто невозможен. Надо просто называть 

вещи своими именами. Можно по-разному оценивать, например, первые итоги прези-

дентства руководителя Украины В. Зеленского, но факт остается фактом: он возглав-

ляет рейтинг политических лидеров страны (лето 2021 года) и его перспективы 

дальнейшего укрепления доверия вполне могут быть оптимистичными. При помощи 

какой методологии мы можем относительно адекватно оценить перспективы его ру-

ководства? При помощи различного рода психологических теорий? Тогда возможны 

отсылки к особенностям национального менталитета и специфике исторической па-

мяти. Обращаясь к истории повседневности? Тогда посчитаем довольных и недоволь-

ных его политической линией и приведем соответствующий цифровой материал. Но 

любая методология «разобьется» о цифры рейтинга, свидетельствующая о популяр-

ности того или иного политика. И разговор не о «сиюминутности», а о том, что иных 

критериев мы просто не обнаружим, точнее, их можно постулировать, но они мало 

что дают. Скажем, решения о подъеме тарифов могут вызывать общественное недо-

вольство, но здесь все относительно. Хорошо памятны футурологические прогнозы 

ряда ученых о неизбежности экономического краха Украины, однако практика демон-

стрирует возможности выживания страны даже в условиях принятия непопулярных и 

недальновидных решений.  

Заключая сказанное, можно констатировать, что любые попытки выстроить не-

кую иерархию методологических предпочтений могут иметь смысл в очень узких пре-

делах. Постулирование различных методологических новаций возможно и не-

обходимо, но очевидна необходимость четкого определения критериев такого ре-

шения и определения их целей и смысла. Для классиков марксизма такой целью 

и смыслом выступала не теория сама по себе, а реализация вполне конкретной цели, 

связанной с развитием коммунистического движения и его перспективами. Инте-

ресно, какие цели и перспективы сегодня преследуют, скажем, адепты различных 

течений постмодернистского толка? Дегуманизация человека? Апофеоз сексуально-

сти, поиски смыслов и словесная эквилибристика? И чего можно достичь в результате 

социальных экспериментов на основе именно такой методологии? Революция чего? 

Принципиальное неприятие революции? Тогда что вместо нее? Вопросы такого рода 

можно множить, но суть от этого не меняется: чаще всего цель и смысл принятия 
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методологических клише сводится либо к поклонению тому или иному сегодня попу-

лярному теоретическому богу, либо применению того или иного положения ради 

самого этого положения.  

К сожалению, надо привыкать к мысли, что социальная истина почти всегда 

условна и редко достижима (в абсолютном смысле). Речь должна идти не столько 

о применении той или иной методологии, сколько о добросовестной и педантичной 

работе фактологического и формально-логического характера. Методологический 

плюрализм вовсе не гарантирует социальную истину. Он может быть предпосылкой 

истины, но может и не быть. И увлечение методологическим плюрализмом не должно 

быть самоцелью. Учить, в частности, молодых исследователей надо формально-логи-

ческому инструментарию (во всех мыслимых формах), анализу лучших образцов раз-

личных методологических концептов, в том числе и спорных, различным способам 

верификации как собственных идей, так и идей предшественников. 

УДК 316.7 

НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЙ АСПЕКТ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Лепина А. С. 

аспирант, Белорусский государственный университет культуры и искусств 

г. Минск, Беларусь 

Торжество парадигмы биоцентризма влечет за собой возникновение и развитие 

новых культурных практик, а также социально-политических программ, значительная 

часть которых направлена на поиск решений экологических проблем. Т. Мортон 

акцентирует свое внимание на данной тенденции современной культуры и исследует 

общие фундаментальные основания экологических, культурологических и философ-

ских подходов к рассмотрению вопросов о природе.  

Т. Мортон начинает свое исследование с рассмотрения понятия природы, кото-

рым оперируют современные естественные и социально-гуманитарные науки [1]. 

На взгляд мыслителя данный термин является фиктивным и включает в себя ряд гру-

бых смысловых противоречий. Более того, использование таких исходных данных 

в построении природозащитных и зоозащитных концепций обрекает биоцентриче-

скую парадигму на отрицательный исход, обусловливая ее научную несостоятель-

ность. На его взгляд, своим возникновением биоцентрическая парадигма обязана не 

развитию объективного знания о природе, а возникновению ряда социально-полити-

ческих программ, призванных действовать в интересах отдельных групп людей. 

Однако, также следует упомянуть и причину иного порядка, которая не в меньшей 

степени послужила толчком к возникновению общественных и научных волнений по 

вопросам экологии. Такой причиной является поступательная реализация принципа 

ненасилия, ранее уже проявившем себя в становлении следующих феноменов: меж-

дународном признании нелегальности всякого человеческого рабства, осуждении 

половой, расовой и национальной дискриминации и т.д. Таким образом, акцентирова-

ние внимания к природе и природным объектам становится логическим 

продолжением тенденции по реализации принципа ненасилия в разных сферах жизни 

общества. Поэтому, с другой стороны, переориентация деятельности социокультур-
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ных и политических организаций происходит, в том числе, и на закономерных осно-

ваниях, способствующих направлению их внимания на поиск эффективных стратегий 

по преодолению умышленного и неумышленного вреда экологическим объектам.  

Однако Т. Мортон обнаруживает функциональную непригодность того, что при-

нято подразумевать под термином «природа» и максимально углубленно исследует 

эту проблему, формулируя свою идею кризиса объективности. Он убежден в необхо-

димости отказа от понятия «природа» для полной экологической сознательности, 

определяя его как ненатуральное искусственное понятие. Столкновения с «природой» 

не происходит в феноменальном опыте. Природа не может пониматься как совокуп-

ность предметов определенного рода: в перечне или чего-нибудь не хватает, или, при 

включении неживых форм, природа начинает включать в себя абсолютно все, что 

и лишает данное понятие всякого смыла. «Современность – это история о том, как 

наука подорвала прочную и устойчивую концепцию Природы, продемонстрировав, 

что границы между живым и неживым или между способностью и неспособностью 

ощущать недостаточно однозначны и отчетливы, для того чтобы разделить сущности 

на природные и неприродные» [1, с. 5]. Здесь возникает «парадокс кучи», говорящий 

о сущностях, не имеющих четких границ, которыми являются многие экологические 

объекты. «Если я сорву с дерева лист, лес по-прежнему останется лесом. Если продол-

жать обрывать листья, затем взяться за ветки, а потом перейти к деревьям, то, следуя 

этой логике, лес так и будет оставаться лесом, даже если в нем в конце концов не оста-

нется ни одного дерева. Из этого легко сделать неверный вывод, что леса не суще-

ствует. Однако мы знаем, что лес – это определенный объект. Или наоборот – можно 

посадить одно дерево и совершенно справедливо заявить, что оно не является лесом. 

Можно продолжить и посадить на этой территории многие тысячи деревьев, но, по 

той же логике, они так и не станут лесом» [1, с. 9]. Для преодоления данного пара-

докса необходимо принять тот факт, что экологические объекты не являются непо-

средственно и постоянно присутствующими объектами. Также необходимо признать, 

что некоторые из реальных предметов состоят из ряда других предметов, не содержа-

щих себя в сущности. Природные объекты неоднозначны и противоречивы в том 

смысле, который использует Б. Рассел [2]. Отдельная жизненная форма представляет 

собой совокупность тех вещей, которые этой жизненной формой не являются. 

На основании данного утверждения формируется следующее положение, 

вынуждающее отказаться от еще одной концептуальной модели как попытки понима-

ния экологических сущностей. Такой является метафизика присутствия, определяю-

щая существование через постоянное присутствие. Такая позиция является 

предубеждением, пресекающим возможность выяснить, чем на самом деле являются 

жизненные формы и экологические объекты. «Можно заключить, что эти взгляды 

являются пережитком западного мышления докантовской и доюмовской эпохи, когда 

определенные метафизические истины устанавливались без тщательного анализа 

того, что лежит в их основе» [1, с. 17]. Такая позиция основана на представлении о 

череде постоянных причинностей как причине существования. Выстраивание 

цепочки причинных связей неизбежно приводит к богоподобной сущности, до су-

щего, являющегося причиной самого себя. Однако данная позиция еще не была пока-

зана достаточно убедительно. «Дело в том, что понятие причин как постоянно 

присутствующих метафизических сущностей, которые лежат в основе следствий, 

является очень сомнительным. В этом смысле современная наука следует Д. Юму, и 

в разработке теории глобального потепления всегда препятствуют теория, которая от-

рицает климатические изменения» [1, с. 23]. Нет достаточных оснований утверждать, 

что из одной конкретной причины следует конкретное необходимое следствие [3]. 

В подтверждение позиции Д. Юма следует привести аргументацию И. Канта, который 
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говорит, что должно быть что-то, что уже дано нашему созерцанию [4]. Таковым яв-

ляются пространство и время, являющиеся априорными синтетическими суждениями. 

Это готовые понятные схемы, которые соотнесены с предметами реальности. «Эколо-

гические явления, такие как климат и биосфера, представляют собой крайне изящные 

примеры явлений, которые можно помыслить – часто с помощью компьютерных тех-

нологий, – но нельзя увидеть или потрогать» [1, с. 25–26]. Нельзя напрямую указать 

на то, что находится в основании вещи. Есть возможность лишь помыслить вещь 

и только в мышлении обнаруживается раскол.  

Таким образом, понятие природына сегодняшний день не является актуальным. 

Нельзя напрямую указать на то, что находится за экологическим объектом, на нечто 

постоянно присутствующее. То, что находится за экологическим объектом всегда не-

что большее, чем то, что дается в феноменальном опыте. Исходя из этого, форма, 

дающая некоторую информацию о вещи, является по своему определению информа-

цией о прошлом. «Утверждение, что форма есть прошлое, станет понятнее, если мы 

вспомним специальную теорию относительности. Существует ограничение в скоро-

сти передачи информации – информация не может передаваться мгновенно. Чтобы 

что-то явилось, должно пройти время» [1, с. 33]. Данное утверждение приводит 

к необходимости отказаться от попытки приблизиться к сущности вещи через ее 

форму. Из этого следует вывод о том, что сущность предмета является ее будущим. 

Речь не может идти о вычисляемом и предсказуемом будущем, т.к. представление 

о будущем как о постоянно метафизически присутствующем ошибочно точно так же, 

как и соответствующее суждение о прошлом. «Из-за странного раскола между 

прошлым и будущим, а также в связи с тем, что предмет как бы “растянут” между 

этими двумя временными характеристиками, сущее всегда немного “опережает само 

себя”» [1, с. 36]. Это означает, что экология являет собой такую сущность, которая 

своим примером подрывает привычное понимание пространственно-временных 

масштабов. Исследователь имеет дело с природой, которая не присутствует здесь 

полностью, что влечет за собой необходимость признать: он никогда не сможет 

полностью постичь ее. Речь идет о сущностях, которые не могут определяться как 

нечто свершенное, но только как имеющееся. «Сущность – это своего рода изотоп 

самой себя, который со временем истощается, энергия которого утекает через 

внутренний разлом между тем, что он есть, и тем, как он является» [1, с. 40]. Можно 

говорить о настоящем только относительно настоящего конкретной вещи, но не 

о настоящем вообще. А настоящее вещи, в свою очередь, представляет собой лишь 

способ, которым явление представляется нам [5]. Это означает, что в данный момент 

принцип ненасилия, понимаемый как моральный принцип, теряет свой объект, 

поэтому все попытки переосмысления его содержания в контексте экологических 

проблем замыкаются сами на себе. 
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Проблематика социального здоровья изучается в Вологодском научном центре 

с 2010 года, однако отсчет следует вести с более раннего периода, а именно с 2002 г., 

когда наш Центр совместно с Департаментом здравоохранения Вологодской области 

инициировали многолетний мониторинг общественного психического здоровья с це-

лью выявления реальных масштабов и факторов распространения психических пато-

логий. 

Почти 10-летний опыт реализации этого мониторинга позволил накопить вну-

шительную базу, содержащую сведения о том, какие социально-демографические ка-

тегории населения можно назвать «группами риска» в плане формирования 

негативных тенденций психического здоровья. Насколько в области востребована 

специализированная помощь в этом направлении. Существует ли и насколько акту-

альна проблема стигматизации. Каких стратегий придерживаются люди, преодолевая 

те или иные психологические трудности в своей жизни. Насколько официальная ста-

тистическая информация о распространении психических патологий отражает реаль-

ную картину, а точнее латентный уровень проблематики психического здоровья и 

многие другие вопросы. 

Мониторинг общественного психического здоровья продолжается и сегодня. 

Однако со временем мы почувствовали, что изучаемые нами явления и процессы тре-

буют гораздо большего углубления. Что анализ динамики психического здоровья 

населения требует гораздо большей связи с происходящими в обществе социальными 

процессами.  

Если, например, раньше мы изучали статистику психических заболеваний и со-

ответствующих причин смертности населения, сравнивая их с результатами социоло-

гических опросов о распространении в обществе признаков негативных психических 

состояний, то в рамках изучения социального здоровья мы идем дальше и в большей 

степени обращаем внимание на настроения людей, на психологический климат, скла-

дывающийся в обществе под воздействием тех или иных социальных условий и госу-

дарственных реформ. Мы изучаем субъективное восприятие людей относительно 

своего настоящего и будущего. Какую роль в этом играет отношение людей к власти, 

к складывающимся в стране социально-экономическим условиям, к динамике уровня 

и качества жизни, к межличностным отношениям в рамках микросоциума и т.д. 

Отметим, что в данном случае (по крайней мере, пока) мы не говорим о трансформа-

ции социо-культурных ценностей. Этой теме в ВолНЦ РАН посвящено отдельное 

научно-исследовательское направление. 

Столь широкий комплекс вопросов (как, собственно, и само понятие социаль-

ного здоровья) потребовал соответствующего комплексного методологического под-

хода и методического инструментария. И здесь нам помог мониторинг общественного 
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мнения, который в ВолНЦ РАН проводится фактически с самого его основания, то 

есть с середины 1990-х гг. 

Мониторинг реализуется на территории 10 муниципальных образований Воло-

годской области (8 районов и 2 крупных города – Вологда и Череповец). Опрашива-

ются лица старше 18 лет с периодичностью 1 раз в 2 месяца. Данный мониторинг 

посвящен общей оценке людьми условий жизни в стране и в регионе. Его основные 

блоки – это оценка деятельности органов власти всех уровней, оценка людьми своего 

материального положения, экономической и политической ситуации; уровень про-

тестных настроений; отношение населения к деятельности СМИ; потребительское по-

ведение населения; гражданская активность и т.д. 

Исследуя социальное здоровье мы, таким образом, используем три информаци-

онных источника (кроме, разумеется, публикаций по смежной тематике): российские 

и зарубежные базы данных официальной статистики, а также социологические иссле-

дования и собственные социологические исследования, большинство из которых мы 

проводим в мониторинговом режиме; некоторые реализуем на территории Северо-За-

падного федерального округа в рамках грантовых проектов. 

Далее мы разработали и научно обосновали систему показателей и индикаторов, 

отражающих состояние социального здоровья на двух уровнях проявления (условно 

мы их назвали «патологический» и «предпатологический», то есть тот, который «про-

ходит» по данным официальной статистики и тот, который отражается в рамках со-

циологических исследований). Главный принцип, по которому мы выстраивали эту 

систему показателей и индикаторов, заключался в том, чтобы они отражали образ 

жизни, самоощущения и взаимоотношения человека, то есть его субъектность.  

Кроме того, во всей совокупности отобранных показателей и индикаторов нами 

были выделены главные, и здесь мы придерживались второго принципа: они должны 

быть наиболее ярко выраженными, наиболее брутальными с точки зрения отражения 

субъектности человека. 

Приведем конкретный пример: в статистике МКБ-10 существует такой класс 

причин смертности, как «Внешние причины». В них значительную долю составляют 

дорожно-транспортные происшествия, а также несчастные случаи, связанные с утоп-

лением, поражением электрическим током, падением с высоты и т.д. Так вот, в рамках 

изучения социального здоровья они нас не интересуют (точнее, интересуют только 

для сравнительного анализа), поскольку они не являются результатом сознательного 

проявления воли человека, его субъектности. Ведь никто, например, не нарушает пра-

вила дорожного движения специально для того, чтобы попасть в аварию или нанести 

вред окружающим (хотя есть, конечно, такое явление, как «автоцид», но это скорее 

исключение из правил). В этом классе мы берем за главные индикаторы убийства и са-

моубийства (как наиболее яркие формы патологического выражения отношения чело-

века к самому себе и к окружающим). Собственно, и сам класс «Внешние причины 

смертности» нас интересует в большей степени именно потому, что он отражает пове-

дение человека. Нас меньше интересуют такие классы, как сердечно-сосудистые или 

онкологические заболевания, хотя, конечно, и в них есть причины, непосредственно 

связанные с социальным здоровьем (например, онкология вследствие курения). 

Аналогичного подхода мы придерживались при отборе индикаторов, отражаю-

щих заболеваемость населения, а также криминальную ситуацию. Например, есть ста-

тистика заболеваемости психическими расстройствами (и ранее в мониторинге 

общественного психического здоровья мы ею активно пользовались). Однако, как из-

вестно, многие психические расстройства вызваны не социальными причинами, а, 

например, экологией или наследственностью. Кроме того, когда мы в центр внимания 
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ставим психологический климат и характер общественных настроений, нас уже пере-

стают интересовать тяжелые формы психических заболеваний, связанных с органиче-

скими поражениями головного мозга (такие как шизофрения и т.д.). Мы, 

соответственно, берем для анализа психические расстройства непсихотического ха-

рактера, которые «характеризуются адекватностью психических реакций, но часто 

неадекватной заостренностью по силе и частоте в связи с тем, что резко изменяется 

чувствительность, реактивность и поводом для реакции становятся незначащие или 

малозначащие по силе, частоте, и т.д. ситуации» [1]. Это, например, реакция на стресс, 

адаптационные (приспособительные) невротические реакции, неврозы и т.д. 

По этому же принципу отбирались данные криминальной статистики. В них 

вошли 3 вида преступлений, классифицируемых Уголовным Кодексом РФ как пре-

ступления высокой степени тяжести (убийства, умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью и изнасилование), а также 6 видов правонарушений, относящихся к 

категории средней и низкой степени тяжести (грабеж, разбой, кража, мошенничество, 

взяточничество и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков).  

Изучая «предпатологический» уровень проявления социального нездоровья, 

нами также использовался очень широкий спектр социологических маркеров. Приве-

дем главные, можно сказать, классические индикаторы: уровень институционального 

и межличностного доверия (для оценки отношения человека к окружающим людям 

и к существующим государственным и общественным институтам); социальное 

настроение (для оценки психологического самочувствия); оценка деятельности Пре-

зидента (как главного субъекта государственной системы); индикаторы, отражающие 

гражданскую и социальную активность (для оценки готовности и возможности чело-

века проявлять свою активность вовне и в просоциальном русле) и т.д. 

Надо отметить, что (как показали результаты исследований) предпатологиче-

ский уровень социального здоровья является гораздо более проблематичным и любо-

пытным (с исследовательской точки зрения), чем патологический. В относительно 

мирное, неомраченное экономическими кризисами или военными конфликтами 

время, именно на нем, в латентной форме, концентрируется проблематика социаль-

ного здоровья. Даже несмотря на стабильно улучшающиеся показатели, которые де-

монстрируют официальные статистические источники. 

Таким образом, при разработке и реализации методологического похода к изу-

чению социального здоровья мы руководствовались принципами, заложенными 

В. А. Ядовым, М. К. Горшковым, Ж. Т. Тощенко, Н. М. Римашевской и др. Важно от-

метить, что полученная система показателей и индикаторов не является ригидной, 

а представляет собой живую систему, которая (аналогично, например, методике 

А. В. Юревича по определению индекса макропсихологического состояния обще-

ства [2]) рассчитана на последующее дополнение и корректирование по мере 

дальнейшего изучения социального здоровья. 
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В отношении молодежи глобализация не только означает создание новых воз-

можностей в сфере профессиональной деятельности и социальной мобильности, но 

и трансформацию аксиологического сознания молодых людей. Это находит свое вы-

ражение в изменении социальных приоритетов молодежи, характеризующихся вы-

движением на первый план досуга при одновременном снижении значимости труда 

и профессиональной деятельности. Соответственно, данная ситуация позволяет про-

блематизировать молодежь как актора трудовых отношений и профессиональной 

деятельности в условиях глобализации. 

Для раскрытия сущности и содержания данного тезиса необходимо обратиться 

к характеристике методологических принципов концепции жизненно-стилевых стра-

тегий молодежной повседневности, актуализирующей идеи постмодернистской фраг-

ментации социального пространства, рискогенности структур и процессов 

современного общества, глобализации и индивидуализации [1; 2]. Непосредственно 

сам концепт «стиль жизни» необходимо рассматривать как совокупность устойчиво 

воспроизводимых паттернов социального поведения индивида, обусловленных его 

социально-психологическими, социально-статусными и социокультурными характе-

ристиками, посредством которых он обеспечивает личностное самовыражение и са-

мопрезентацию. Фактором, определяющим стилевое разнообразие жизни людей, 

является изменение функционирования подсистем трансформирующегося постсовет-

ского общества, в том числе под воздействием глобализации, а также связанное с этим 

разрушение сложившихся традиций, традиционных форм жизни, ролевых моделей по-

ведения, идеологических представлений (в том числе, в сфере трудовой деятельности 

индивида). Ситуация изменения потребностей, ценностей, убеждений, представлений 

об успехе обусловила превращение стиля жизни в один из значимых социальных ресур-

сов, лежащих в основе процесса формирования идентичности и самореализации 

личности.  

В социальном ракурсе стиль жизни предполагает автономное, свободное, индиви-

дуализированное существование человека, который в условиях индивидуализирован-

ного социума обязан адекватно отвечать на «вызовы» времени и непрерывно 

самосовершенствоваться, опираясь исключительно на себя, чтобы поддерживать свою 

персональную конкурентоспособность. В социальном пространстве он объективиру-

ется в виде серии последовательных осознанных и совершаемых индивидом выборов, 

основанных на соотнесении своих ресурсов с существующим социетальным контек-

стом. Таким образом, в современном обществе жизненный стиль выступает и как спо-

соб самоидентификации личности с конкретной социальной общностью, и как 

показатель индивидуальности и социальной зрелости индивида, но не как критерий 
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его профессионализма и уровня развития компетенций в определенной сфере трудо-

вой деятельности. Жизненный стиль правомерно рассматривать в качестве необходи-

мого условия для определения позиции индивида по отношению к потребительским 

стандартам, религиозным догмам и конфессиональным группам, ценностям и идеоло-

гемам (в меньшей степени – к профессиональным ролям и статусам). 

Методологическая значимость и эвристический потенциал данной концепции 

в условиях неопределенности и быстрых социальных перемен современного общества 

заключается в том, что, поместив «в центр внимания изучение молодежной повсе-

дневности в контексте жизненно-стилевых стратегий, она исходит из наличия множе-

ственности современных стилей жизни и формирования индивидуальных и 

групповых стратегий их реализации» [3, с. 115]. Соответственно, такой подход акцен-

тирует внимание, во-первых, на культурных интересах молодежи и досуговых прак-

тиках, которые, с одной стороны, из-за своей внешней открытости, креативности и 

плюралистичности форм делают молодежь особой социальной группой в глазах окру-

жающих, но, с другой, – являются значимым и наиболее доступным пространством 

формирования идентичности молодых людей. Во-вторых, внимание уделяется адапта-

ционным моделям и индивидуальным способам решения молодежью различных со-

циальных проблем, обусловленных структурными факторами и условиями 

жизнедеятельности в мегаполисе.  

Для молодого поколения стиль жизни, выступающий как социокультурный ин-

струмент структурирования мира молодежной повседневности, представляет собой 

важный социокультурный ресурс, эквивалентный экономическим или властным ре-

сурсам, который она в условиях ограниченного доступа к ним активно использует 

в конструировании жизненных и профессиональных стратегий на различных этапах 

своей жизни. Стиль жизни является значимым фактором индивидуальных выборов 

молодежи, будь то конструирование различий в трудовых стратегиях на современном 

рынке труда, выбор и реализация образовательных траекторий, деятельность в сфере 

социально-политических отношений, или выбор конкретных досуговых практик. 

Кроме того, данный ресурс выступает в качестве инструмента, обеспечивающего 

вхождение молодого человека на рынок труда и определяющего карьерную траекто-

рию индивида посредством выбора личностно значимых в данном контексте позиций 

и параметров социальной деятельности.  

Однако данная ситуация скорее может быть определена в аспекте нонконфор-

мизма и эгоцентризма, чем коллективизма и групповой лояльности. Ведь индивидуа-

лизированные жизненно-стилевые стратегии позволяют индивиду не воспринимать 

свою социальную жизнь как детерминированную социальными институтами, позво-

ляют преодолевать чувства неопределенности и страха, порождаемые в обществе 

риска. Необходимость их использования обусловлена тем, что в современном глубоко 

индивидуалистичном глобализированном обществе рыночные отношения пронизы-

вают все сферы социальной жизни, структурируют опыт повседневности и специфи-

чески социализируют молодежь. Они постоянно навязывают ему посредством средств 

массовой коммуникации образцы глобальных потребительских смыслов, достижений 

и имиджей, для доступа к которым необходимо быть социально компетентным, то есть 

являться актором. Для молодежи разнообразные формы прямого и символического по-

требления играют роль маркера, определяющего социокультурные позиции предста-

вителей данной социальной группы, невзирая на социально-экономические 

и политические ограничения или состояние депривации (например, позволяют 

символически поддерживать принадлежность к референтным группам, занимающим 

привилегированные статусные позиции в обществе). 
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В отношении современной молодежи правомерно говорить о множественности со-

временных стилей жизни, вариативности формирования индивидуальных и групповых 

комбинаций их активного, гибкого и мобильного использования. Это предполагает 

целостный взгляд на жизнь молодежи и определение общезначимых для нее стандар-

тов жизни, абстрагируясь от социокультурных или структурных характеристик, от со-

храняющейся зависимости молодежи от институтов семьи и образования, социального 

слоя и места работы. Однако современные молодые люди используют жизненно-сти-

левые стратегии, наполняя собственными смыслами мир повседневности, для реаль-

ного освобождения от структурных зависимостей и завоевания собственных 

автономных пространств.  

Теоретико-методологический подход, в центре которого находится анализ жиз-

ненно-стилевых стратегий мира молодежной повседневности, позволяет учитывать 

процессуальный характер стиля жизни современной молодежи, специфичные параметры 

формирования индивидуальных и групповых идентичностей, их функциональную 

нагрузку в обществе, актуализировать смысл использования стилевых ресурсов в деле 

преодоления структурных барьеров неравенства. Полученные на основе данного под-

хода теоретические и практические результаты учитывают влияние глобализацион-

ного контекста на различные молодежные суб- и контркультурные группы, позволяют 

определять механизмы их формирования и тенденции развития, что имеет безуслов-

ную значимость для экономической социологии. Таким образом, концепция жиз-

ненно-стилевых стратегий молодежной повседневности позволяет добиться как более 

глубокого понимания разнородных проблем современной молодежи, так и конструи-

руемых представителями данной группы способов и стратегий их решения. 

В ней акцентируются повседневные проявления молодежной активности, меха-

низмы формирования новых типов молодежных солидарностей в контексте 

глобально-локальных измерений жизненных миров современной молодежи. Цен-

тральное в данной концепции понятие «жизненно-стилевая стратегия» позволяет 

актуализировать контексты культурных практик молодежи, раскрыть аутентичную 

мотивационную составляющую молодежных солидарностей, определить их направ-

ленность, выявить демаркационные механизмы и маркеры внутри современных моло-

дежных сообществ. При этом для молодежи стиль жизни выступает как 

специфический социальный ресурс, наименее подпадающий под какие-либо ограни-

чения, добровольный и активный характер использования которого гарантирует 

достижение социально значимых результатов как различным молодежным группам, 

так и отдельным индивидам. Комбинаторное и вариативное использование молодыми 

людьми современных стилей жизни, выступающих в форме серии последовательных 

индивидуальных решений, позволяет отрефлексировать конкретные социальные кон-

тексты и обеспечить символическое преодоление структурных барьеров неравенства. 

Концепция жизненно-стилевых стратегий ориентирует исследовательский интерес на 

молодежную повседневность, опосредующую на определенном этапе взросления ин-

дивида процессы вхождения в общество, формирование личной, социальной и культур-

ной идентичности молодежи. 

Таким образом, методологическое значение социологического концепта «стиль 

жизни молодежи» заключается в возможности комплексного исследования субкуль-

турной активности молодежи, рассматриваемой в условиях глобализации для урбани-

зированных индустриальных обществ в качестве социального инварианта 

жизнедеятельности. 
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Социальные конфликты неизбежны, поскольку являются необходимым усло-

вием развития общества. Современные исследования в области философии, социоло-

гии, конфликтологии нацелены на решение первостепенной задачи не допустить или 

максимально снизить негативные последствия возникающих противоречий на различ-

ных уровнях социального взаимодействия. В связи с этим авторский проект Найджела 

Ховарда (1934–2008) – американского математика, литератора, создателя теории ме-

таигр – представляется актуальным, поскольку развивает идею о сотрудничестве и ко-

операции противоборствующих сторон, избегая противостояния и эскалации насилия.  

Как утверждает российский исследователь В. А. Семенов, теория драмы 

Н. Ховарда «является удачной попыткой преодоления имеющихся ограничений у тео-

ретико-игрового подхода к анализу политических процессов и их феноменов» 

[1, с. 48]. Экспликация методологического потенциала конфронтационной стратегии 

анализа конфликтных ситуаций Н. Ховарда делает возможным более детально изу-

чить ее сильные и слабые стороны. Во-первых, трансдисциплинарность концептуаль-

ной разработки американского исследователя в основе своей методологии 

синтезирует математическое и драматургическое знание применительно к анализу 

конфликтных ситуаций, что безусловно позволяет изучить проблему на более высо-

ком уровне сложности. Характерно, что и математика, и теория драмы, входящие 

в трансдисциплинарный комплекс, остаются одновременно и открытыми, и замкну-

тыми по отношению друг к другу: сохраняя свой специфический предмет и ракурс 

исследования, оба направления открыты для новых когнитивных схем, переносимых 

из одного исследовательского поля в другое.  

Во-вторых, анализируя нравственный аспект технологии «Драматек» и кон-

фронтационной стратегии анализа конфликтных ситуаций в целом, необходимо обра-

тить внимание на идею творческой рациональности, которую Н. Ховард вводит 

в свою теорию метаигр вместо правила рационального выбора, долгое время домини-

ровавшую в теории игр американской социально-философской мысли. Как пишет сам 

Н. Ховард, «к причинам, обусловившим необходимость поисков новых решений, сле-

дует отнести историческую ситуацию, сложившуюся после окончания «холодной 
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войны» и распада СССР, подтвердившую неразумность доктрин, основанных на фак-

торе ядерной конфронтации. Бессмысленность применения ядерного оружия с не-

предсказуемыми последствиями оборачивалась такими же бессмысленными 

экономическими потерями для обеих супердержав» [1, с. 60]. Парадоксально, но при-

нятие идеи творческой рациональности за фундаментальный принцип разрешения 

конфликта также создает угрозу ядерной войны, поскольку приводит к открытой воз-

можности нарушать все принципы и нормы международного права, развязывать 

войны ради торговли военной техникой, ради получения доступа к распределению 

материальных благ и природных ресурсов на завоеванных территориях и пр. И тогда 

точкой равновесия – исходом, который представляется игрокам рациональным реше-

нием проблемы, – может стать вечный мир на всемирном кладбище человечества, 

о котором писал немецкий философ эпохи Просвещения XVIII века Иммануил Кант 

в своем трактате «К вечному миру» [2, с. 11]. 

В-третьих, говоря о недостатках теории Н. Ховарда, необходимо указать на тот 

факт, что драма здесь не рассматривается как конфликт целиком, а только на опреде-

ленном этапе, что противоречит сущности драмы. Так, по мнению американского ис-

следователя, драма может закончится и на стадии противоречия [3, с. 43], что в корне 

неверно, поскольку противоречие по определению является ядром конфликта, но не 

драмы. Отсюда необоснованность последовательности поэтапного развития кон-

фликта. Очевидно, что рассматриваемая нами конфронтационная стратегия анализа 

конфликта выполнена с поверхностным отношением к драме без учета ее определяю-

щих признаков, без отсылки к ее теоретическим основаниям, а также без внимания 

к ее онтологической и диалектической сущности.  

В целом, учитывая сведения о том, что Н. Ховард участвовал в переподготовке 

высшего командного состава, за что Министерство обороны США удостоило его 

в 2007 году специальной награды за выдающийся научный вклад в разработку кон-

цепции проведения миротворческих операций [1, с. 49], можно судить о некоторых 

неудачах Соединенных штатов Америки на политической арене мира конца XX – 

начала XXI веков.  

Таким образом, трансдисциплинарный синтез математического и драматургиче-

ского знания применительно к анализу конфликтных ситуаций позволяет изучить 

проблему на более высоком уровне сложности при условии: а) выявления границ эв-

ристического потенциала математического знания в области драматургии; б) преодо-

ления этических трудностей, связанных с идеей «творческой рациональности»; 

в) дополнительной концептуальной разработки понятия драмы с учетом ее теоретиче-

ских аспектов.  
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Критическая теория является концептуальным трендом современного соци-

ально-гуманитарного знания. Ее инвариантное содержание задано стремлением кри-

тического осмысления наличного социального порядка и убежденностью 

в необходимости кардинальных преобразований. Идейно-теоретический и методоло-

гический вектор эволюции данной исследовательской программы берет свое начало 

с работ И. Канта, Ф. Ницше, К. Маркса. Затем она была основательно фундирована 

представителями Франкфуртской школы. Сегодня же критическая теория широко 

репрезентирована целым веером персоналий из различных областей гуманитари-

стики: А. Бадью, Э. Гидденсом, С. Жижеком, А. Негри, А. Туреном, А. Хоннетом, 

Р. Форстом и многими другими.  

К одному из направлений развития данной исследовательской программы отно-

сится социальная критическая теория. Концептуальная основа социальной критиче-

ской теории задана системным подходом к исследованию предельных оснований 

социального бытия. Данный подход предполагает экспликацию истоков и механизмов 

формирования современного общества, раскрытие аберраций функционирования его 

фундаментальных принципов, и, в том числе, различных форм их обоснования. Суще-

ственное значение в таком подходе имеет разработка эмансипационных по своей сути 

проектов создания нового справедливого социального порядка.  

Выявление специфики этого направления критической теории является предме-

том рефлексии наиболее репрезентативного ее представителя сегодня – Акселя Хон-

нета. При этом без малейшей доли преувеличения правомерно отнести этого 

мыслителя к числу наиболее заметных и плодотворных персоналий современного ин-

теллектуального пространства. Разрабатываемые им темы позволяют поставить его 

в один ряд с выдающимися мыслителями нашего времени. В западной академической 

среде хоннетовское учение является предметом серьезных дискуссий, а труды подле-

жат незамедлительному переводу, активно публикуются.  

Занимая пост директора Института социальных исследований при университете 

имени Гете во Франкфурте-на-Майне, А. Хоннет оставался убежденным привержен-

цем критической теории как наиболее эффективной программы исследования соци-

альной реальности. В условиях возросшей роли интеллектуалов он ставит перед собой 

задачу обоснования специфики концептуально-методологической программы крити-

ческой теории как одной из версий социальной критики, выявления ее сущностного 

содержания и эвристического потенциала.  

А. Хоннет является глубоким сторонником того, что рефлексия над универсаль-

ными основаниями социальной реальности непременно должна сохранять форму 

научной теории. Содержание же социальной критической теории должно быть сопря-

жено с выявлением несоответствий между запросами общества и реальными социаль-

ными практиками. Если интеллектуалы в целях обоснования собственной позиции 

используют грамотную аргументацию, следуя принципам публичной сферы, то пред-
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ставитель критической теории ориентируется в своем исследовании социальной ре-

альности на нормы и идеалы рационально-теоретического познания, «стремится 

убедить нас, что общепринятые практики могут быть поставлены под сомнение при 

помощи этически нагруженной теории. Этим также объясняются различия в когни-

тивных свойствах этих двух проектов» [1].  

Целевая установка социальной критической теории связана не с быстрым полу-

чением результата, не с решением сиюминутных задач посредством демократиче-

ского дискурса, но с достижением устойчивого эффекта в долгосрочной перспективе. 

Заключается он в проблематизации существующих моделей и схем социальных, куль-

турных и политических практик, а также в выяснении их релевантности подлинным 

потребностям человека. «Успех этого проекта – не в сиюминутной убедительности 

аргумента, но в обоснованной переориентации процессов в будущем» [1]. К примеру, 

теория культуриндустрии М. Хоркхаймера и Т. Адорно положила начало процессам, 

приведшим к повышению качества СМИ и публичной сферы Германии по сравнению 

с другими странами.  

Таким образом, представители социальной критической теории, в отличие 

от стратегии выражения определенных позиций и интересов интеллектуалами, ставят 

своей целью не только достижение сомнения в легитимности, необходимости и спра-

ведливости существующих социальных практик, норм, процессов и институтов, 

но ориентированы и на кардинальные трансформации векторов развития и принципов 

устройства социальной реальности в долгосрочной перспективе.  
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Французский постструктуралист Мишель Фуко впервые в европейской фило-

софской и социальной мысли предпринял попытку анализа наказания в контексте 

«генеалогии власти». В своих работах «Надзирать и наказывать» и «Воля к знанию» 

в качестве задачи «генеалогии власти» М. Фуко называет анализ специфических ком-

плексов «власти–знания», стратегий власти и дискурсивных практик, взаимодействие 

которых и определяет познавательные подходы. Власть, по мнению М. Фуко, никогда 

не имеет чисто негативного характера (подавление, принуждение и т.д.). При этом 

различные типы власти порождают саму реальность, объекты познания и «ритуалы» 

их постижения. Типы соотношения власти–знания исторически различны. Современ-

ная западная «диспозиция» власти–знания возникла на рубеже XVIII–XIX веков, в ре-

зультате чего власть перестала быть привилегией одного лица, она не имеет центра, 
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не является привилегией государства. Основные свойства этой власти – «всеподнад-

зорность», дисциплинирование и нормирование, что предполагает определенные 

стратегии управления индивидами, надзора над ними, процедуры их изоляции и пере-

группировок. Наиболее ярким выражением этих процедур является тюрьма как соци-

альный институт [1, с. 374–375]. В целом творчество М. Фуко проходило под знаком 

углубляющихся сомнений по поводу, во-первых, тотальной «централизованности», 

а во-вторых, «репрессивности» научного знания как такового [2, с. 278]. 

«Условие возможности власти, – писал М. Фуко в 1-м томе «Истории сексуаль-

ности», – ... не следует искать в значительном существовании некоей центральной 

точки, в каком-то одном очаге суверенности... Власть повсюду: не потому, что она все 

охватывает, но потому, что она отовсюду исходит» [3, с. 192–193]. В своих работах 

мыслитель сопоставляет различные системы наказания с системами производства, 

в рамках которых они действуют. В рабовладельческом обществе карательные меха-

низмы служат созданию дополнительной рабочей силы, т.е. созданию «гражданского» 

порабощения наряду с порабощением в результате завоеваний или торговли. В эпоху 

феодализма, когда деньги и производство только начинают развиваться, наблюдается 

резкий рост числа телесных наказаний, поскольку для большинства людей тело явля-

лось единственной собственностью, имеющейся в их распоряжении. Принудительный 

труд и тюремные предприятия возникают вместе с рыночной экономикой. Однако си-

стема промышленного производства требует свободного рынка рабочей силы, и по-

этому в XIX веке доля принудительного труда в механизмах исполнения наказаний 

сокращается и уступает место заключению в исправительных целях. «В конце XVIII – 

начале XIX столетия... мрачное карательное празднество начинает угасать... – отме-

чает М. Фуко, – Церемониал наказания сходит со сцены; он сохраняется только как 

новый процедурный или административный акт. Наказание постепенно перестает 

быть театром. И все, что остается в нем от зрелища, отныне воспринимается отрица-

тельно» [4, с. 14–15]. Наказание, таким образом, постепенно становится наиболее 

скрытой частью уголовной процедуры. Это влечет за собой несколько следствий: 

наказание покидает область повседневного восприятия и входит в область абстракт-

ного сознания; эффективность наказания определяется его неотвратимостью, а не зре-

лищным воздействием, не ужасающее зрелище публичного наказания, а именно 

неизбежность наказания должна отвращать от преступления. 

Исчезновение публичных казней и пыток означало не только исчезновение зре-

лища, но и ослабление власти над телом. «Тело, – указывает М. Фуко, – служит теперь 

своего рода орудием или посредником: если на него воздействуют тюремным заклю-

чением или принудительным трудом, то единственно для того, чтобы лишить инди-

вида свободы, которая считается его правом и собственностью… Физическое 

страдание, собственно телесная боль больше не являются составными элементами 

наказания. Перестав быть искусством причинения невыносимых страданий, наказа-

ние становится экономией «приостановленных» прав. Вследствие этой новой сдер-

жанности на смену палачу, этому прямому анатому страдания, приходит целая армия 

специалистов: надзиратели, врачи, тюремные священники, психиатры, психологи, 

воспитатели. Самим своим присутствием возле осужденного они воздают правосудию 

хвалу, в которой оно так нуждается» [4, с. 18–19]. Современное уголовное правосудие 

Западного общества включает в себя многочисленные внесудебные элементы не для 

того, чтобы юридически их квалифицировать и постепенно интегрировать во власть 

наказывать, а, напротив, для того чтобы отвести от судьи обвинение в том, что он 

занимается исключительно тем, что карает. В современных Западных обществах ка-

рательные системы вписаны, по мнению М. Фуко, в определенную «политическую 
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экономию» тела, а политический захват тела связан сложными двусторонними отно-

шениями с его экономическим использованием; тело захватывается отношениями 

власти и господства главным образом как производительная сила. Но, с другой сто-

роны, его функция как рабочей силы может осуществляться только в том случае, если 

оно вовлечено в систему подчинения [4, с. 40]. Таким образом, тело становится полез-

ной силой только в том случае, если является одновременно телом производительным 

и телом подчиненным. 

В своих работах мыслитель анализирует важные задачи уголовно-судебной ре-

формы XVIII века, такие как: постановка новой цели и изменение ее масштаба; опре-

деление новой тактики для достижения цели, которая становится более сложной и 

более распространенной. А также философ анализирует процессы формирования но-

вых методов регулирования наказания и адаптации его последствий, становления но-

вых принципов регуляции, совершенствования, обобщения и унификации искусства 

наказывать, снижения экономической и политической стоимости наказания путем 

увеличения его эффективности и числа каналов. Таким образом, была создана новая 

экономия и новая технология власти наказывать. На уровне принципов новая страте-

гия легко вписывается в теорию общественного договора. Гражданину предлагается 

принять вместе с законами общества и тот закон, в соответствии с которым он может 

быть наказан. Тогда преступник оказывается существом, парадоксальным с юридиче-

ской точки зрения. Он нарушил договор и потому является врагом всего общества, но 

при этом он участвует в применяемом к нему наказании, поскольку уголовное нака-

зание есть обобщенная функция, сопряженная со всем телом общества и с каждым его 

элементом. 

М. Фуко указывает, что «наказание должно быть искусством последствий вме-

сто того чтобы противопоставлять чрезмерность наказания чрезмерности проступка, 

надлежит соразмерять друг с другом два следующих за преступлением ряда: его соб-

ственные следствия и следствия наказания. Преступление, не имеющее последствий, 

не требует наказания» [4, с. 135].  

От проблематики насилия, осуществляемого с помощью определенным образом 

организованного дискурсивного знания, М. Фуко перешел к анализу институциона-

лизированного насилия как такового, рассматривая его на примере учреждений, по-

средством которых оно конституируется и непосредственно осуществляется. В связи 

с этим главным объектом его критически-разоблачительного рассмотрения стано-

вится тюрьма, претендующая на роль «модели» современного Западного общества. 

По мнению М. Фуко, своим рождением современная тюрьма была обязана не фактам 

существования преступности, а, наоборот, сами они представляли собой нечто произ-

водное от этого нового способа институционализации дисциплинирующего наказа-

ния. Известны все недостатки тюрьмы. Известно, что она бесполезна, если не опасна. 

И все же никто «не видит», чем ее заменить. Утверждение о том, что тюрьме не уда-

лось уменьшить число преступлений, Фуко заменяет следующей гипотезой: «Тюрьма 

вполне преуспела в производстве делинквентности особого типа, политически и эко-

номически менее опасной – а иногда и полезной – формы противозаконности; в про-

изводстве делинквентов, казалось бы маргинальной, но на самом деле 

централизованно контролируемой среды… Успех тюрьмы настолько велик, что и че-

рез полтора века «провалов» тюрьма продолжает существовать, производя те же 

результаты» [4, с. 406–407].  

Рассматривая работы М. Фуко можно выделить две темы, характерные для его 

творчества. Во-первых, его анализу свойственен генеалогический подход – он обна-

руживает иррациональное под явно рациональным. Во-вторых, этот анализ направлен 

против «истин» и «сознания» современного Западного мира и имеет целью обнажить 
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действия власти на практике, которая эти истины узаконивает так, чтобы дать возмож-

ность противостоять тем, кто от этой практики страдает. 

Таким образом, в своих работах Мишель Фуко представил сравнительную исто-

рию современной души и новой власти судить, генеалогия нынешнего научно-судеб-

ного единства, в котором власть наказывать находит себе основания, обоснование 

и правила, благодаря которым она расширяет свои воздействия и маскирует свое чрез-

мерное своеобразие. Мыслитель, рассматривая проблему наказания в контексте гене-

зиса власти, раскрыл тем самым новые грани проблемы преступления в рамках 

дихотомии «человек – общество/государство/власть».  
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О НОСИТЕЛЯХ ЭКЗОТЕРИЗМА 

Реут Е. В. 

преподаватель, Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

Папа Бенедикт XVI однажды сказал, что сейчас наблюдается невероятная вос-

требованность патологических форм религиозных течений. А философ Сер-

гей Хоружий подметил, что экзотеризм аморфен и неотделим от всех структур 

современного мышления. Так что же представляет из себя это модная тенденция под 

названием «экзотеризм»? И почему представители экзотерических доктрин столь яро 

борются за возможность экзотеризма употребляться в академической среде как 

наименование целой и самостоятельной области гуманитарных исследований? 

Эзотерические знания накапливаются, сохраняются и оберегаются от непосвя-

щенных (не входящих в круг элиты) из спокон веков. За закрытыми от широких слоев 

населения дверями данные знания в обличии разнообразных Священных Писаний по-

стигались и постигаются по сегодняшний день неофитами всевозможных эзотериче-

ских школ в процессе вознесения по ступеням Посвящения. В основе этих знаний 

заложена основная цель – приобщить наибольшее количество «достойных» людей к 

духовному Космосу, чтобы, с одной стороны, обеспечить им духовную защиту со сто-

роны соответствующего церковного эгрегора (иными словами, духовного покрова). 

С другой стороны, при условии соблюдения и выполнения всех соответствующих 

религиозных ритуалов и правил поведения в конкретной социальной группе обеспе-

чить восходящего посмертием.  
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Эзотерические знания, подвергающиеся обработке с целью адаптировать знания 

к уровню развитию и понимания широких народных масс и с этой целью преподно-

симые в общедоступной форме, становятся экзотерическими, т.е. открытыми и до-

ступными для всех. 

Экзотеризм – это глубинная суть любой религии. Подобное утверждение осно-

вывается на том, что религия – это Вечные Истины, преподнесенные в доступной 

форме, необходимой для восприятия широких масс населения, дабы обеспечить им 

духовный рост и восходящего посмертия (в условиях, гарантирующих полное соблю-

дение соответствующих религиозных заповедей и ритуалов). И, если экзотеризм при-

меним к церковным прихожанам (верующим), то эзотеризм, с которым связывают 

такое понятие как «прямой путь», применим к тем, кто стремится достичь религиозно-

нравственного самосовершенствования. Достигнуть подобного уровня духовного раз-

вития возможно лишь в том случае, если, переступив через экзотерические знания, 

индивид, придерживаясь аскетического образа жизни, будет подвергать себя особым 

психофизиологическим тренировкам и регулярному медитированию до тех пор, пока 

не реализуется его сверхзадача по мистическому постижению Бога (Абсолюта, 

Творца и т.п.), вплоть до полного с ним отождествления. 

По утверждению Анни Безант, второго президента Теософского Общества 

(в период с 1907 по 1933 год), все религии в контексте глубинного эзотерического 

уровня – это различные формы лежащего в их основе «единого первоначального уче-

ния, охраняемого Братством великих духовных Учителей, происхождение которых 

относится к иной, более ранней эволюции. Учителя эти действовали как воспитатели 

и руководители юного человечества нашей планеты и передавали различным расам 

и народам поочередно основные религиозные истины в форме, наиболее подходящей 

для них. Основатели великих религий были членами единого Братства, а помощни-

ками их в этой великой задаче были Посвященные и ученики различных степеней, 

отличавшиеся прозрением, философскими знаниями или же высокой чистотой жизни. 

Они направляли деятельность младенческих народов, устанавливали их образ правле-

ния, издавали для них законы, управляли ими в качестве королей, обучали их как учи-

теля, руководили ими как священники; все народы древности почитали этих великих 

существ, полубогов и героев, оставивших свои следы в литературе, архитектуре и за-

конодательстве. Что такие представители человечества действительно жили, это 

трудно отрицать ввиду всемирного предания и древних писаний, уцелевших до наших 

дней, и ввиду многочисленных развалин и других безмолвных свидетелей, не имею-

щих цены лишь в глазах невежественного человека» [1, с. 35]. 

Конструирование экзотерической реальности происходит на подобии конструи-

рования других субъективных реальностей. А именно: 

Согласно социологической позиции, повседневная жизнь индивида составляет 

реальность, которая имеет свойства интерпретироваться самими индивидами и играет 

значимую роль в качестве их цельного мира. Данный мир за счет того, что сотворяется 

в их мыслях и действиях, переживается ими словно реальный. Каждый индивид обла-

дает своими индивидуальными знаниями о текущей действительности. Однако одно-

временно с этим происходит осознание того, что мир каждодневной жизни столь же 

реален для одного индивида, как и для другого. Главный аспект состоит в том, что, 

когда индивид начинает жить в одном и том же мире с другими людьми, он становится 

социализированным. Именно социализированность индивида позволяет ему вступить 

в объективный мир общества. «Первичная социализация есть та первая социализации, 

которой индивид подвергается в детстве и благодаря которой он становится членом 
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общества. Вторичная социализация – это каждый последующий процесс, позволяю-

щий уже социализированному индивиду входить в новые сектора объективного мира 

его общества» [2]. 

Реализованный в процессе социализации интерсубъективный мир имеет тенден-

цию продолжать свое существование. Однако любое существование необходимо под-

держивать – за данную функцию отвечает легитимация. Данная функция 

представляет собой способы объяснения и способы оправдания социальной реально-

сти. Поддержка субъективной реальности в индивидуальной жизни во многом зависит 

от значимых других. Второе место по значимости занимают «хор». Согласно П. Бер-

геру и Т. Лукману, в стабилизации реальности отношение между значимыми другими 

и «хором» являются подвижными за счет постоянного взаимодействия как друг с дру-

гом, так и с той же субъективной реальностью, поддержанию которой они служат. 

К данному аспекту приводился интересный пример, где говорилось, что для верую-

щего католика реальности его веры совсем не обязательно будут угрожать его неве-

рующие сослуживцы, а вот неверующая жена, с большей вероятностью, будет 

представлять такую угрозу. Подобный момент может служить объяснением тому, по-

чему церкви известны своей широкой терпимостью к межконфессиональным ассоци-

ациям, при этом не особенно скрывая своего неодобрения в вопросах 

межконфессиональных браков.  

Падение престижа господствующей коммунистической идеологии в странах 

бывшего Советского Союза привело к возникновению обилия конкурирующих друг 

с другом движений и, соответственно, соперничающих идейных знаний всех мастей, 

а именно: религиозных, либеральных, демократических и т.п. Априори, все движения 

направлены на конструирование и поддержание своей собственной, особой социаль-

ной действительности. Каждое из этих движений запрограммировано на то, что их 

жизненный мир является «истинно совершенным». 

Человеческое поведение обусловлено влиянием множественных факторов. 

Несмотря на это, каждый индивид склонен реагировать на стимулы внешней действи-

тельности по-своему, создавая свой собственный образ субъективной реальности, 

сложной и многообразной. Это же и относится к экзотерическим группам. За послед-

ние десятилетия стали звучать предположения о влиянии социальных представлений 

(или репрезентаций) на поведение индивидов. 

Впервые, еще в начале XX века, многими уважаемыми психологами и социоло-

гами была озвучена мысль о необходимости исследования представлений индивидов 

об окружающей действительности. Например, в 1918 г. У. Томас и Ф. Знанецкий под-

метили связь между реакциями индивида на ситуативные обстоятельства и тем, как 

он ее воспринимает сам. Так зародилась «Теорема Томаса», которая гласит, что: «если 

ситуации определяются как реальные, они и становятся реальными по своим послед-

ствиям» [3]. Создатель данного термина Р. Мертон считал, что его истоки простира-

ются вплоть до Гоббса, который говорил, что нередко пророчества были причинами 

самих событий. Автор назвал ее именно теоремой, а не гипотезой, т.к. хотел подчерк-

нуть связь данного предположения не с математическими теоремами, а с тем, что, 

по его мнению, это «вероятно, наиболее важная фраза, когда-либо напечатанная лю-

бым американскими социологом» [4]. Феномен, который позже стал известен и как 

«самоисполяющееся пророчество», описывался автором во времена Великой Депрес-

сии в США 1930 года. 

В своих исследованиях С. Московичи утверждал, что социальные представле-

ния играют главенствующую роль, способную преобладать над психическим аппара-

том при помощи внешнего воздействия. Через данное подчинение процессы 
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формирования привычек, повадок индивида либо запускаются, либо, напротив, явле-

ния внешней действительности просто не фиксируются. Что и наводит нас на мысль, 

что внешний мир для индивида изначально субъективен, т.к. фиксируют не объектив-

ные факты, а «сквозь призму собственных желаний, интересов и представлений» 

[5, с. 4]. 

По нашему мнению, данные наблюдения важны и даже необходимы для анализа 

специфики социальных представлений о носителях экзотеризма. В рамках теории со-

циальных представлений можно сделать предположение, что экзотерические пред-

ставления являются социальными, символическими сущностями, которые нельзя 

изучать, изначально используя в качестве отправной точки то, что человек по своей 

сущности рационален. Ведь изначально социальные представления олицетворяют со-

бой форму «наивного», «натурального» знания, которое противоборствует знанию 

научному, т.к., социальные представление навеваются в процессе коммуникаций 

между индивидами.  
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Сащеко Р. С. 

аспирант, Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

Конец ХIХ в. в истории экономической науки отмечен появлением принципи-

ально нового исследовательского проекта в области экономики, осуществленным ос-

новоположником неоклассического направления и представителем Кембриджской 

школы маржинализма – Альфредом Маршаллом. В 1890 году вышла в свет его глав-

ная работа «Принципы экономикс» (в русском переводе «Принципы экономической 

науки»), в которой экономист предпринял попытку синтезировать основные достиже-

ния классической школы политической экономии (от А. Смита до Дж. С. Милля), 

маржинализма и исторической школы. Такой синтез проявился в различных направ-

лениях: в попытке добиться баланса теории и практики при анализе экономических 

явлений, в гармоничном сочетании различных исследовательских программ и мето-

дов, существующих в экономической науке, в использовании математического ин-

струментария в анализе трансформирующейся экономической реальности. Благодаря 

работам Маршалла появилось новое направление в экономической науке – теория 

неоклассического синтеза [1, с. 132–133]. 
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До А. Маршалла под экономикой принято было считалась науку о принципах 

накопления и распределения богатства (А. Смит, Д. Рикардо, Н. У. Сениор и др.). 

Именно А. Маршалл был первым экономистом, который рассматривал человека 

не как средство производства, а как главный объект производства, человека как раци-

онально действующего субъекта в условиях рынка. 

На страницах «Принципов» А. Маршалл дает определение экономической 

науке, определяет предмет ее исследования и задачи. Так, под экономической наукой 

автор понимает науку, исследующую экономические аспекты и условия политиче-

ской, социальной и личной жизни человека. Вместе с тем, экономическая наука осте-

регается касаться многих политических вопросов, которые практик не может 

игнорировать; что делает ее наукой чистой и прикладной, а не одновременно и наукой, 

и искусством, как это было у представителей классической школы политической эко-

номии. Маршалл считал, что экономическая жизнь должна рассматриваться без поли-

тического влияния государства. Поэтому вместо более узкого термина «политическая 

экономия» он предложил использовать более широкий термин «экономикс» как 

наиболее точно отражающий предмет исследования чистой и прикладной науки. 

Стоит отметить, что первым осуществил замену термина «политическая экономия», 

закрепленный А. Маршаллом, на «экономикс» британский экономист Г. Маклеод – 

в названии университетского учебника “The elements of economics”.  

Предметом экономической науки экономист считал «нормальную жизнедея-

тельность человеческого общества» (в английском оригинале: “Mankind in the ordinary 

business of life”), которая изучает ту сферу индивидуальных и общественных дей-

ствий, теснейшим образом связанной с созданием и использованием материальных 

основ благосостояния. Экономист предложил расширить предмет исследования эко-

номической науки: по его мнению, экономика должна заниматься не только исследо-

ванием экономических процессов хозяйственной жизни человека и общества, но и 

исследованием неэкономических факторов, в частности, психологии поведения лич-

ности и общества, изменчивости человеческой природы и тому, как характер и темпе-

рамент человека воздействует на преобладающие методы производства, 

распределения богатства и как сам человек подвергается воздействию данных факто-

ров. Обобщая предмет исследования экономической науки, Маршалл предложил изу-

чать ее в духе классического варианта политической экономии как науку о богатстве, 

и как часть общественной науки о побудительных мотивах и действиях человека, 

которые могут быть измерены денежной ценой [2, с. 4–8]. 

Первый том «Принципов», а также приложения C и D, посвящены методу иссле-

дования в экономической науке. Для метода, применяемого А. Маршалом в его иссле-

дованиях, характерны методы индукции и дедукции, сбор и описание фактов, их 

систематизация и их объяснение, абстрагирование. А. Маршалл пишет о соотношении 

индукции и дедукции: «Индукция, дополненная анализом и дедукцией, соединяет 

вместе соответствующие классы фактов, упорядочивает их, анализирует и выводит из 

них общие формулировки, или законы. Затем на некоторое время главную роль при-

обретает дедукция: она ассоциирует некоторые из этих обобщений друг с другом, вы-

водит из них гипотетически новые и более широкие обобщения или законы и затем 

вновь прибегает к индукции, чтобы выполнить основную долю работы по сбору, от-

сеиванию и упорядочению этих фактов таким образом, чтобы проверить и «верифи-

цировать» новый закон». Таким образом у А. Маршалла метод анализа и синтеза, 

индукция и дедукция не противостоят друг другу, а бок о бок способствуют росту 

научного знания [3, с. 396]. 
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В основу методологических воззрений Маршалла положен тезис об отказе от ка-

узального метода, т.е. автор отказывается объяснять экономические процессы при-

чинно-следственными связями и заменяет его методом взаимодействия 

экономических явлений как функциональных связей [4, с. 98]. 

Немаловажное значение А. Маршалл уделял математическому инструмента-

рию, поскольку экономика имеет дело со становящимися величинами и графическим 

аппаратом в экономическом анализе. Использование графического приема при ана-

лизе спроса, предложения, рыночного равновесия, по мнению экономиста, позволяют 

наглядно проанализировать и изучить рынки, статистику потребления по различным 

отраслям, исследовать факты и явления хозяйственной жизни.  

В отличие от многих экономистов, Маршалл не воспринимал экономику 

(economics) как экономическую теорию. Экономическая теория, по мнению А. Мар-

шалла, является «вредным самозванцем», который претендует быть настоящей эконо-

мической наукой. Представление о том, что абстрактная или «теоретическая» 

экономика представляет собой «настоящую» экономическую науку − довольно пагуб-

ная концепция. В то же время автор «Принципов» признает, что экономическая теория 

необходима: без работы с ней невозможно достичь реального понимания экономиче-

ских проблем, однако главное значение имеет широкое и тщательное изучение фак-

тов. Только сочетание двух сторон работы представляет собой единственную 

настоящую экономическую науку, задачей которой является не только получение зна-

ний, но и выработка руководства к поведению в практической жизни [5, с. 227]. 

Подводя итог, следует отметить, что именно «Принципы экономической науки» 

А. Маршалла стали качественно новым этапом в развитии экономической науки. 

Большое внимание в своих исследованиях автор уделял категории человеческого ка-

питала как создающего стоимость, что свидетельствует о прогнозировании перехода 

к экономике знаний, где именно знания и навыки человека становятся производитель-

ной силой, которая является двигателем развития и прогресса. Что касается предмета 

исследования, А. Маршалл начал с рассмотрения предмета политической экономии, 

а затем предложил более широкое толкование предмета исследования и прикладной 

характер экономической науки, а по существу генезис и трансформацию этой науки 

в виде «экономикс» − под которым и стала в дальнейшем развиваться экономическая 

наука на Западе. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ 
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г. Минск, Беларусь 

Мотивация и стимулирование работников занимает одно из центральных мест 

в системе управления персоналом, обеспечивая достижение поставленных руковод-

ством целей. Построение нанимателем четко организованной, прозрачной системы 

мотивации и стимулирования труда направлено на привлечение и удержание в орга-

низации высококвалифицированных кадров, что, в свою очередь, отражается в созда-

нии работоспособной профессиональной команды, способной эффективно 

реализовывать стоящие перед организацией цели и задачи. 

В научных публикациях можно встретить различные определения термина «мо-

тивация». Так, М. Х. Мескон в своей работе «Основы менеджмента» отмечает, что 

мотивация есть «процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, 

направленную на достижение индивидуальных и общих целей организации» 

[1, c. 344]. И. В. Красников определяет мотивацию как «объективную экономическую 

категорию, представляющую особый вид экономических отношений, которые возни-

кают с целью побуждения участников производственного процесса к определенному 

трудовому поведению посредством активизации совокупности внутренних и внешних 

движущих сил» [2, с. 7]. Н. А. Подгорный и Т. А. Иванова трактуют мотивацию как 

«совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение чело-

века, его начало, направленность и активность» [3]. Таким образом, при определении 

мотивации авторы связывают ее с формированием у работника внутреннего побужде-

ния к активности. 

В ситуации, когда речь касается стимулирования, акцент делается на внешних 

рычагах активизации персонала, в первую очередь – на побуждении с помощью мате-

риальной заинтересованности. 

В целом, системы мотивации можно сгруппировать в три класса: система пря-

мой материальной мотивации или стимулирование (предполагает воздействие через 

оклад и премию); система косвенной материальной мотивации (воздействие через со-

циальный пакет, подарки к праздникам); система нематериальной мотивации (воздей-

ствие через предложение гибкого графика рабочего времени, приоритетности 

планирования отпуска, грамоты, благодарности и др.). 

При этом по направленности системы мотивации могут носить отрицательный 

(побуждение через осознание возможности определенных неудобств, неприятностей) 

и положительный (побуждение через осознание бонусов) характер. 

Функциями системы мотивации персонала выступают: стимулирование повы-

шения квалификации персонала; повышение уровня приверженности сотрудников ор-

ганизации; проведение «естественного отбора» наиболее трудолюбивых и способных 

сотрудников организации; стимулирование сотрудников действовать, в первую оче-

редь, в интересах организации; стимулирование работников организации трудиться 

с наибольшей отдачей и эффективностью; создание и поддержание системы обратной 

связи между всеми подразделениями организации. 

Путь к эффективному управлению персоналом лежит через понимание мотива-

ции его трудовой деятельности. Только зная то, что движет работниками, что побуж-

дает их к работе, какие мотивы лежат в основе их действий, возможно создание 

эффективной системы форм и методов управления трудовыми процессами. 
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Еще в 1970-х годах американские психологи Э. Диси (E. L. Deci) и Р. Райн 

(R. M. Ryan), авторы теории самодетерминации, в серии экспериментов показали, что 

внешняя мотивация (стимулирование) способна помочь при решении тактических, 

краткосрочных задач, в то время как для решения стратегических задач необходима 

именно внутренняя мотивация. 

Удовлетворенность трудом – наиболее заметный результат трудовой мотивации. 

Единого определения термина «удовлетворенность трудом» не существует. Более 

того, можно говорить о целом ряде теорий, связанных с изучением удовлетворенности 

трудом. К ним относятся двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга, теория са-

модетерминации Э. Диси и Р. Райна, целевая теория мотивации Э. Локка, теория спра-

ведливости С. Адамса, модель характеристик работы (Г. Р. Олдхэм, Дж. Р. Хэкман), 

теория справедливости Дж. С. Адамса, теория оппонентных процессов (Р. Соломон, 

Ф. Дж. Лэнди), диспозиционный подход (Б. М. Став, Н. Э. Белл, Дж. А. Клаузен), тео-

рия исполнения (Р. Х. Шаффер), теория несоответствия или теория аффекта 

(Э. А. Локк) и др.[4; 5]. 

Мотивация, обуславливая поведение и деятельность, оказывает влияние на про-

фессиональное самоопределение, на удовлетворенность человека своим трудом. Ана-

лиз удовлетворенности трудовой деятельностью позволяет руководству организации 

лучше понять степень мотивации работников, своевременно предпринять шаги 

по улучшению ситуации в коллективе. 

В связи с этим обретает актуальность вопрос социологического обеспечения 

управленческой деятельности в организации. Под социологическим сопровождением 

понимается предоставление руководству организации необходимой для реализации 

его функций информации, полученной в результате проведения социологических 

исследований либо анализа социологических данных [6]. 

В социологическом инструментарии, направленном на изучение удовлетворен-

ности персонала, можно встретить вопросы об интенсивности удовлетворенности 

работой в целом и отдельными ее параметрами, значимости этих параметров для ре-

спондентов, потенциальной готовности сменить место работы и причин такой 

готовности (при ее наличии), оценке стиля руководства топ-менеджмента и менедже-

ров среднего звена, вопросы о внутреннем имидже организации, о восприятии работ-

никами имиджа организации, их уровне лояльности ей. 

Для оценки уровня лояльности сотрудников организации-работодателю иссле-

дователи используют специальный индекс – eNPS (от англ. Employee Net Promoter 

Score). Его предшественник – индекс NPS, активно использующийся с начала 

2000-х годов (основоположник – Ф. Райхельд) в маркетинговых исследованиях, 

направленных на изучение удовлетворенности и лояльности клиентов, оценки их при-

верженности товару, компании, бренду. По сути, индекс NPS оценивал готовность 

клиентов к совершению повторных покупок, повторных обращений за оказанием 

услуг.  

В дальнейшем данный инструмент для измерения лояльности перешел в HR-

сферу. Сегодня eNPS – это довольно широко используемый метод оценки, позволяю-

щий организациям измерить лояльность своих сотрудников. Использование данного 

индекса позволяет оперативно и достаточно просто выявить любые проявления не-

удовлетворенности на рабочих местах для дальнейшего решения сложившейся ситу-

ации. Кроме того, высокое значение данного индекса позитивно влияет на имидж 

организации как работодателя. 

Проведенный анализ возможного использования опросных методов изучения 

удовлетворенности персонала условиями труда позволил оценить риски и возможно-

сти их практического внедрения (см. таблицу 1).  
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Таблица 1. SWOT-анализ возможного использования опросных методов изучения 

удовлетворенности персонала 

Сильные стороны Слабые стороны 

Понимание сложившейся в трудовом 

коллективе ситуации, знание проблемных 

моментов; 

Демонстрация неравнодушного 

отношения к персоналу, его мнению и 

оценкам 

Необходимость разъяснения персоналу 

важности проведения исследования; 

Недоверие сотрудников (неверие в 

анонимность участия и конфиденциальность 

полученных данных, непонимание смысла 

участия (особенно если замер повторный, а 

результаты предыдущего неочевидны либо 

носят негативный характер)  

Возможности Угрозы 

Построение сильного корпоративного 

бренда, влияющего (в том числе) на 

известность и стабильность организации; 

Повышение мотивации и как следствие – 

самоотдачи и производительности труда; 

Снижение оттока кадров 

 

Возможность некорректного составления 

инструментария, нарушение методики сбора 

данных при проведении опроса 

непрофессиональными социологами; 

Возможность использования персоналом 

манипулятивных техник (например, через 

негативную оценку деятельности 

«неудобного» руководителя); 

Отсутствие возможностей (финансовых, 

технических и др.) для удовлетворения 

запросов персонала 

 

Таким образом, при проведении опроса персонала об их удовлетворенности 

условиями труда важно обеспечить систематичность исследований, их качественную 

подготовку и проведение, гарантировать сотрудникам анонимность участия и конфи-

денциальность полученной информации, обеспечить максимально широкий охват ра-

ботников исследованием, учитывать полученные результаты при принятии 

управленческих решений. 
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УДК 316 

ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ПРАКТИК 

Сташкевич А. А. 

младший научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь  

Во второй половине XX века фокус гуманитарных исследований смещается 

от концепции социального действия, сформулированной классиком социологии 

М. Вебером, к категории «социальных практик». Именно в это время намеченный фе-

номенологической философией М. Хайдеггера и философией повседневного языка 

Л. Витгенштейна и Дж. Остина прагматический поворотукореняется в поле приклад-

ных социальных исследований. Уже в 1972 году П. Бурдье публикует работу «Эскиз 

теории практики», которой суждено было стать программной для разнообразных под-

ходов, объединенных вниманием к нерефлексивной или до-рефлексивной стороне со-

циального действия. 

Определение термина «практика» невозможно дать однозначно, так как оно ис-

пользуется во множестве дисциплинарных контекстов по-разному. Чаще всего поня-

тие практики используется инструментально, как концептуальное средство, 

позволяющее проблематизировать границы рациональности социального актора и ос-

нования социальной динамики, исследовать грани отношений индивидуальной сво-

боды социального творчества и дисциплинарных ограничений коллективных норм. 

Критическое осмысление теории рационального выбора и самой категории рацио-

нальности позволило избежать редукционизма подходов, объясняющих социальные 

феномены через концептуальные схемы, довлеющие к детерминизму структурного 

функционализма или субъективизму феноменологии, выдвинув на первый план прак-

тику как «условие возможности» различных способов социального существования. 

Самое широкое определение практики можно позаимствовать у французского 

историка П. Вена: «Практика – это не загадочная инстанция, не подполье истории, 

не скрытый двигатель: это то, что делают люди (в самом прямом смысле слова)» 

[1, с. 358–359]. Это определение, с первого взгляда не проливающее свет на природу 

практик, указывает на пересмотр самого понимания социального в теории практик, 

отклонение от неокантианской интуиции классической социологии. Как пишет рос-

сийский социолог В. Вахштайн: «В социологической классике интуиция трансцен-

дентного исключительно сильна. <…> Действительно, социальные факты не даны 

наблюдателю, они проявляются в конкретных наблюдаемых событиях, но суще-

ствуют всегда-по-ту-сторону мира имманентных человеческих действий» [2, с. 64]. 

Отныне в фокус социологического исследования попадают не только осмысленные 

действия, сообразованные с трансцендентным миром ценностей, но все, что делается 

людьми «здесь и сейчас». 

Важно отметить, что, не являясь «загадочной инстанцией», «скрытым двигате-

лем» и доминантным фактом развития социума, какими, например, являются произ-

водительные силы в теории Маркса, практика как условие возможности, modus 

vivendi различных аспектов социальности, тем не менее, неэксплицитна. Теория прак-

тик, в отличие от классической теории рационального выбора, рассматривает соци-

альное действие вне его обусловленности ценностными ориентациями или 

инструментальными целями субъекта действия. Другими словами, она отталкивается 
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не от непосредственной данности смысла в форме ценности или полезности конкрет-

ного действия, но от условий, в которых та или иная смысловая конфигурация может 

быть возможна. 

Чтобы описать условия возникновения социальных феноменов, теория практик 

использует понятие контекста или метафору фона, позаимствованную из гешталь-

тпсихологии. Всякая смысловая целостность обретает свой контур только на фоне, 

в контексте своего действительного осуществления, она существует только как прак-

тика означивания, а отношения истины между словами и вещами никогда не заданы 

заранее и не даны окончательно. Верификация – это исторически изменчивая прак-

тика, однако ее практическая природа неэксплицитна. Истина вынуждена скрывать 

свое «низменное происхождение», чтобы оставаться истиной. Исследование практик, 

таким образом, затрагивает действия, которые образуют «фон», условия существова-

ния всяких смысловых единств, и которые «выпадают» из фокуса зрения исследова-

теля в силу своего фонового характера. 

Одним из важнейших смысловых единств научного познания и европейской 

культуры в целом, является единство субъекта, чья «практическая» генеалогия также 

находится в «расфокусе» классической социологии. Наиболее продуктивную попытку 

исследования практического характера складывания субъекта предпринял француз-

ский философ М. Фуко. В своих работах он исследовал отношения истины и субъек-

тивности, истины и субъекта в свете различных практических техник, определяющий 

характер их корреляции; способы каким образом люди преобразуются в субъектов той 

или иной истины – различные режимы субъективации. «Опыт представляет собой ра-

ционализацию временного процесса, способствующего появлению субъекта или, ско-

рее, субъектов. Субъективацией я назову процесс, посредством которого мы получаем 

складывание субъекта, точнее говоря – субъективности, каковая, очевидно, служит 

лишь одной из заданных возможностей организации некоего самосознания», – отме-

чает автор в одном из своих поздних интервью характер отношений между практиче-

ским опытом и субъективностью [3, с. 284]. 

Таким образом, проблематизация субъективности и практик субъективации, со-

вершенная М. Фуко, вписывается в общую парадигму теории практик и может быть 

рассмотрена как оригинальная попытка диахронного анализа фоновых практик 

европейской субъективности. 
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Информационное обеспечение и поддержка являются неотъемлемой составляю-

щей, основой любого управленческого процесса. Надежная, достоверная, своевремен-

ная информация необходима для принятия взвешенных управленческих решений, 

в том числе касающихся работы с персоналом. 

Социологические исследования служат важным источником получения данных, 

позволяющих вырабатывать обоснованные подходы к подбору, оценке, расстановке, 

адаптации и обучению персонала.  

Изучение персонала посредством социологических методов возможно по не-

скольким направлениям: 

• изучение качества обслуживания клиентов персоналом. При решении подоб-

ной задачи могут использоваться такие методы сбора данных, как телефонный опрос 

клиентов (при наличии базы их телефонных номеров), опрос клиентов «на выходе» 

(из торговых точек, банковских подразделений и т.д.), онлайн-опросы, а также методы 

«тайный клиент», «тайный звонящий». Такие исследования помогают понять теку-

щий уровень предоставляемого сервиса и выявить точки для его роста; 

• изучение мнения персонала о различных направлениях их трудовой деятель-

ности, мотивации и т.п. (используются опросные методики);  

• выявление межличностных отношений в трудовом коллективе, а также сло-

жившихся в структуре подструктур (социометрические исследования).  

В последнее время большое значение в организациях стало придаваться изуче-

нию мнения персонала о различных аспектах работы. Не отменяя следование клиен-

тоцентричной модели, к руководству организаций все чаще приходит осознание не 

меньшей важности персоналоцентричности. Данное обстоятельство вызвано тем, что 

сегодня эффективность работы организаций связана с их человеческим капиталом. 

Под последним понимается «имеющийся у персонала организации запас здоровья, 

знаний, навыков, опыта, мотивации, его производительные способности, психологи-

ческие, культурные, мировоззренческие и социальные свойства», используемые в ор-

ганизации с целью получения более высокого результата. деятельности [1]. 

Вариантов того, что может подлежать социологическому изучению в трудовых 

коллективах, множество: изучение восприятие работы в организации (созданные 

условия, отношения с коллегами и руководством); оценка уровня лояльности (eNPS); 

определение восприятия имеющейся системы адаптации сотрудников; выявление го-

товности сотрудников участвовать в продвижении позитивного имиджа организации; 

определение факторов, влияющих на удовлетворенность работников трудом; выявле-

ние потребностей работников, их отношения к условиям труда; изучение мотивации 

сотрудников, их готовности сменить место работы и др.  

Проведение социологических замеров среди персонала позволяет (в зависимо-

сти от специфики исследования) решить ряд задач, стоящих перед руководством ор-

ганизации и структурным подразделением, ответственным за работу с кадрами. 
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К таковым относятся: применение компетентностного подхода в управлении персона-

лом; анализ внутреннего бренда организации; формирование лояльности персонала; 

управление конфликтами в организации; профилактика профессионального стресса; 

влияние на мотивацию и стимулирование трудовой деятельности персонала органи-

зации; совершенствование адаптационных программ; улучшение системы стимулиро-

вания труда персонала; анализ прогнозирования кадровых рисков и др.  

Практика свидетельствует, что довольно часто социологические исследования 

посвящены изучению удовлетворенности работников условиями труда. Удовлетво-

ренность трудом, согласно Ч. Крэнни (C .J. Cranny), П. Смит (P. C. Smith), Е. Стоун 

(E. Stone), представляет собой эмоциональную реакцию человека на свою работу, воз-

никающую в результате сравнения фактических результатов труда с желаемыми 

(ожидаемыми, заслуженными и т.д.) [2, c. 1]. Э. Локк определяет удовлетворенность 

трудом как «позитивное эмоциональное состояние в результате оценки своей работы 

в качестве такой, которая позволяет достичь определенных ценностей, связанных 

с работой», а также как «приятное или положительное эмоциональное состояние, воз-

никающее в результате оценки своей работы или опыта работы» [3, c. 317; 4, c. 1300].  

В научной литературе предлагаются различные подходы к оценке удовлетворен-

ности трудом. При этом разные авторы выделяют разный набор ее индикаторов. Так, 

румынский социолог К. Замфир (C. Zamfir) определяет следующие основные факторы 

удовлетворенности трудом: общие условия; физические условия труда; содержание 

труда; отношения в коллективе; организационные рамки труда [5, c. 43–51]. Амери-

канский исследователь Ф. Герцберг (F. Herzberg) предложил двухфакторную «моти-

вационно-гигиеническую» теорию удовлетворенности трудом. По мнению ученого, 

существует две основные группы факторов – те, которые вызывают удовлетворен-

ность трудом, мотивируют работников (мотиваторы), и те, отсутствие или недостаток 

которых вызывает неудовлетворение (гигиенические факторы). К первой группе фак-

торов автор относит содержательные характеристики трудовой деятельности, успехи 

и достижения работника, перспективы профессионального и карьерного роста, при-

знание со стороны социального окружения, а также ответственность выполняемой ра-

боты; ко второй группе – эргономические условия труда, уровень материального 

вознаграждения, стиль руководства, характер межличностных отношений в трудовом 

коллективе, политику. организации [6, c. 98].  

Исследователи Корнельского университета П. Смит (P. C. Smith), Л. Кендалл 

(L. M. Kendall) и Ч. Хулин (C. L. Hulin) для оценки удовлетворенности трудом пред-

ложили использовать «Описательный индекс работы» («Job Descriptive Index»), для 

расчета которого используются оценки удовлетворенности работников пятью факто-

рами: самой работой (the work itself), оплатой труда (pay), возможностью карьерного 

роста (opportunities for promotion), контролем (supervision) и коллегами (coworkers) [7].  

Существуют и другие индексы для оценки удовлетворенности трудом. В част-

ности, «Индекс реакций на организацию» («Index of Organizational Reactions»), кото-

рый включает изучение отношения работников к восьми аспектам: лидерству 

и направлению деятельности (leadership and direction), непосредственно к труду (work 

appeal), результатам деятельности (work demands), коллегам (coworkers), физическим 

условиям труда (physical work conditions), финансовому вознаграждению (financial 

rewards), возможности карьерного роста (career future), идентификации с компанией 

(company identification) [8].  

Помимо того, что изучается удовлетворенность или отношение работников 

к определенным факторам (компонентам работы), исследователями также использу-

ется показатель общей удовлетворенности работой, отражающий удовлетворенность 

ею в самом общем, широком смысле.  
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При этом следует отметить, что не все исследователи однозначно позитивно от-

носятся к проведению исследований по оценке удовлетворенности работниками тру-

довой деятельностью. Так, Ф. Н. Ильясов поднимает вопрос о целесообразности 

исследований удовлетворенности трудом, отмечая неоднозначность интерпретации 

удовлетворенности трудом, различия в истолковании респондентами вопроса об удо-

влетворенности, отсутствие подтвержденных корреляций между производственным 

поведением и удовлетворенностью трудом и др. Вместе с тем автор признает, что «по-

казатель удовлетворенности трудом может иметь связь с лояльностью (приверженно-

стью, вовлеченностью) персонала» [9]. 

В связи с этим представляется важным отметить, что приверженность персонала 

своей организации связана с желанием оставаться ее членом, а значит – с готовностью 

следовать целям и ценностям организации, стремлением быть конкурентоспособным 

на рынке труда для минимизации риска быть уволенным, с намерением сотрудничать 

и находить компромиссы с коллегами и руководством. 

Проведение исследований, направленных на изучение мнения персонала по ак-

туальным для него вопросам и при наличии обратной связи от руководства, позволяет 

сотрудникам почувствовать значимость их мнения, а значит – и собственную значи-

мость, руководителям – повысить уровень лояльности персонала компании, его во-

влеченность. По этой причине опросы персонала должны стать важным каналом 

внутриорганизационной коммуникации, неотъемлемой частью политики организа-

ции, стремящейся выстроить сильный и привлекательный HR-бренд. 
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Основное предназначение социальной сферы как важнейшей подсистемы обще-

ства состоит в «производстве и воспроизводстве действительной жизни», т.е. созда-

нии условий непосредственного жизнеобеспечения всех групп и категорий населения 

страны. Эффективная социальная политика государства регулирует социальную 

сферу и поддерживает целостность, стабильность и равновесие социальной системы; 

предотвращает накопление социального недовольства путем разумного согласования 

интересов различных социальных групп; обеспечивает социальной защитой каждого 

члена общества. Формирование социального государства, правовой и социальной за-

щищенности, социально ориентированной экономики в Беларуси уже прочно вошло 

в повседневную практику и общественное сознание. 

Восприятие населением изменений в социальной сфере основывается на корре-

ляции ожиданий людей и возможностей их реализации в конкретных условиях, что 

имеет динамический характер и подлежит мониторинговому изучению. Эмпирически 

это выражается в таких социологических показателях, как степень удовлетворенности 

качеством социальных услуг и жизнью в целом, индексом терпимости, обществен-

ными настроениями и социальным самочувствием людей и др. В социальной ткани 

общества одной из самых чувствительных зон также является социальное расслоение 

людей по имуществу и доходам, что, соответственно, приводит к разному уровню до-

ступности к общественным благам и услугам и структуре их потребления, в том числе 

в конкретных отраслях социальной сферы. При нарушении защищенности человека 

в социальной сфере нарушается социальный порядок, растет социальная напряжен-

ность, протестное и девиантное поведение среди граждан.  

К задачам проводимой социальной политики в Республике Беларусь относятся: 

1) создание эффективного мотивационно-стимулирующего механизма трудовой 

и творческой активности; 2) достижение общественного согласия (консенсуса) 

не только ради политики, а для решения экономических проблем; 3) регулирование 

социальной дифференциации с тем, чтобы предотвратить криминальные формы обо-

гащения отдельных лиц, т.е. неоправданного расслоения; 4) повышение уровня соци-

альной справедливости как общественно-признанной меры вклада и получения, 

нравственной оценки личности; 5) просвещение, разъяснительно-информационная 

работа относительно целей и возможностей социальной политики в современных 

условиях, а также пропаганда способов самоответственного поведения каждого чело-

века на перспективу и др. Все это стараются учитывать при разработке общей страте-

гии социальной политики и осуществлении конкретных социальных программ. 

В общественном сознании и экспертном сообществе существует большое разно-

образие различных идей и представлений о том, как должно быть построено обще-

ство, какие ценности первостепенны и на чем должна основываться экономическая 
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и социальная политика государства. В 2017 г. выходит книга под редакцией К. В. Ру-

дого «Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскоди-

рование» [1], где белорусам для бόльшего экономического развития предлагается 

изменить код (решительно изменить черты своего национального характера) в соот-

ветствии с либеральными идеями. Кто эти «мы», которые решили, что белорусам надо 

меняться? Как эти идеи соотносятся с менталитетом и выбором большинства граж-

дан? Как раз социологическая наука предоставляет такое знание об обществе для фор-

мирования адекватной социальной политики, основанной на мнениях и ожиданиях 

граждан, их ценностей и представлений о социальной справедливости. 

Либеральные и либертарианские идеи, помимо проникновения в другие полити-

ческие системы взглядов, также закрепляются в соответствующих партиях и отно-

сятся к третьестепенным партиям в современном мире. Название возникло после того, 

как в некоторых странах образовались партии парламентского типа (виги и тори в Ан-

глии, республиканцы и демократы в США и др.). Имеется в виду, что эти партии 

не принимают управленческих решений, хотя и не отказываются об обсуждения акту-

альных проблем развития общества. В настоящее время определенная популярность 

присуща партиям либералов и либертарианцев. Само происхождение этих названий 

связано со знаменитой триадой: Liberte, Egalite, Fraternite (свобода, равенство, брат-

ство), выдвинутых еще европейским Просвещением. Так образовались партии либе-

ралов и либертаринцев.  

В нашей литературе книгу о либерализме для Беларуси написал Я. Романчук, 

присоединив в одном издании с книгой о либертарианстве Д. Бергланда. Первая глава 

книги Я. Романчука «Belarus Liberta, национальная идея» носит исповедальный харак-

тер. Он пишет: «Я – либерал. Люблю и ценю свободу. Свою и других людей… Быть 

свободным – это уважать и ценить природу человека, сущность вселенной. Это ува-

жать традиции предков и создавать традиции для будущих поколений. Это отвергать 

принцип «после меня – хоть потоп…» [2, c. 205]. Но всякая человеческая деятельность 

есть определенный выбор между свободой и необходимостью. Рефлексия данной ди-

леммы есть conditio sine qua non (непременное условие) эффективности предпринима-

емых усилий, обоснованности и оправданности целей деятельности. В общественной 

жизни свобода есть познанная необходимость (Спиноза, Гегель, Маркс), что проявля-

ется не в «воображаемой независимости» субъекта (человека, коллектива, общества 

в целом) от конкретных условий, ситуаций или объективных законов, а в способности 

принимать решения со знанием дела. Поскольку в обществе не может быть ни абсо-

лютной свободы, ни абсолютной необходимости, то в реальной жизни первостепен-

ное значение имеет правильная оценка, с одной стороны, степени свободы, т.е. 

конкретных возможностей постановки и достижения определенных целей, с другой – 

тех ограничений, которые заставляют человека действовать прагматично, образно го-

воря, спускаться на землю, брать задачи по силам и в той очередности, которая обу-

словлена логикой социального действия. Я. Романчук это не учитывает. Он переходит 

от понятия «свободы» к понятию «прав человека». «Я уважаю право каждого человека 

делать свой выбор, иметь свое мнение по любому вопросу. Главное, чтобы он не при-

нуждал меня принимать его мнение и жить по нему. Главное, чтобы сохранялся диа-

лог и сотрудничество между людьми разных взглядов» [2, c. 207]. В славянской 

культуре, что отражено в ее литературе, существует иное понимание свободы. Так, 

в книге Л. Толстого «Казаки» утверждается, что свобода – это деятельность ради дру-

гих людей. 

Я. Романчук сокрушается, что его называют анархистом, но «…я не за анархию. 

Государство должно быть. По договору с гражданами оно обеспечивает порядок, за-

щиту и исполнение контрактов. Однако если чиновники позволяют «приватизировать 
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государство», если мафия и бритоголовые выполняют его функции качественнее, де-

лают за него работу, то зачем мне такое государство? В таком виде оно хуже любого 

преступника, потому что само ворует, выманивает и унижает. Причем не столько бо-

гатых, сколько самых бедных» [2, c. 209]. Я. Романчук не затрагивает вопросы соци-

альной защиты в рамках проводимой социальной политики. Вместе с тем – это 

важнейшая задача, реализация которой должна осуществляться (и осуществляется) 

в любом государстве. И в Беларуси эта эффективная система социальной защиты при-

сутствует как раз в бόльшей мере, чем в других странах: в сфере социально-трудовых 

отношений (занятости и безработицы), поддержки уязвимых категорий населения, до-

ступности и бесплатности медицинской помощи, образования, контроле за ростом цен 

на энергию и жилищно-коммунальные услуги и т.д. На что эти социальные блага и га-

рантии предлагается поменять – не ясно. 

Доверие ближнему – один из инстинктов человека как социального существа. 

«Наше подсознание посылает нам мощный сигнал: доверяй человеку» [2, с. 266]. 

«Очевидно, у граждан Беларуси гормон окситоцин выделяется особенно обильно 

даже в минимально приятной обстановке, даже под воздействием обильной лести или 

красивой лжи. Это природное качество, которое является нашим бесспорным преиму-

ществом в современном мире, нещадно эксплуатирует белорусская власть. Уровень 

окситоцина в организме человека непостоянен. Он меняется, адаптируется в суще-

ствующей социальной среде» [2, с. 267]. Я. Романчук призывает: «Пришло время до-

верия к новым людям. Пришло время избавляться от страха. Пришло время 

изолировать политических и экономических мошенников, которые подрывают наше 

национальное достояние – наше доверие» [2, с. 267]. Но на наш взгляд поиски каких-

либо гормонов доверия несостоятельны. Скорее оно объясняется традициями, при-

вычкой, высоким уровнем самопонимания и самоуважения. «Запрещая генетически-

модифицированные продукты питания, белорусские власти ведут генно-гармонную 

войну против своих людей. Если их не остановить, если не вернуться к своим нацио-

нальным традициям в экономическом и социальном сотрудничестве, Беларусь поне-

сет серьезные генетический урон. «Чаркой и шкваркой» его не компенсируешь» 

[2, с. 267]. Довольно странная позиция формирования уровня доверия в обществе че-

рез управление генетикой его граждан. Заметим, что сегодня никаких запретов на про-

дажу генно-модифицированных продуктов на территории Беларуси нет. Обязательная 

маркировка таких товаров в магазинах предоставляет потребителям самим сделать 

свой выбор. Вместе с тем, доверие – это фундамент согласованности социальных ожи-

даний. С точки зрения стабильности и устойчивого развития, общество заинтересо-

вано прежде всего в том, чтобы уже существующие ролевые ожидания на всех 

уровнях и во всех сферах поддерживались и воспроизводились. Согласованность ожи-

даний возможна на основе презумпции доверия, включающей установку на уважение 

и готовность к эмпатии. Доверие – как чувство и установка – чаще всего ситуационно 

и конкретно относительно своего объекта, т.е. понимания, кому и чему доверять. Еще 

Гегель – известный защитник государственности – обратил внимание на особое место 

доверия в политическом сознании: «Человеку оказывают доверие, когда уверены в его 

готовности заниматься с чистой совестью моим делом как своим, прилагая к этому 

все свое знание» [3, с. 348]. Доверие тесно связано с ожиданиями. Важно, однако, ак-

центировать, что это особая форма отношений, основанная на уверенности в том, что 

мое ожидание Другой – будь то индивидуальный партнер, коллектив, социальный ин-

ститут, властная инстанция – не проигнорирует, а выполнит с полной ответственно-

стью, как и я, соответственно, в отношении к его ожиданиям. Эта надежность и делает 

доверие ключевой характеристикой «здорового общества», по Э. Фромму. 
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Вторая книга Д. Бергланда «Либертариантство: просто и доступно». Для пони-

мания своей теории автор приводит старый анекдот о балансе свободы и колбасы, ко-

торый в настоящее время уже совсем не уместен. Рассматривая развитие 

либертарианства как американского политического движения, автор приводит слова 

Т. Джефферсона, вошедшее в Билль о правах человека. Другим важные элементом 

либертарианской политики, имевшим влияние в ранних США, была свобода эконо-

мики. «Считается, что толчком развития современной экономики, основанной на це-

нах и рынке, ценах производства послужила книга А. Смита «Богатство народа». 

В ранних США не было почти никакого регулирования бизнеса и банков, люди 

ценили напряженный труд и предпринимательство, налоги и тарифы были низки. 

В результате нация процветала» [2, с. 39]. Следует обратить внимание на раздел, 

названный автором «Вьетнам плюс Никсон», где автор подчеркивает: «По иронии 

судьбы Ричард Никсон стимулировал образование новой политической партии, 

которая будет постоянно бороться за свободу. В начале 70-х годов политические 

преследования антивоенных организаций по распоряжениям Никсона были хорошо 

известны, особенно среди его жертв. <…> В 1972 году первый кандидат в Президенты 

от либертарианской партии Джон Хоспец баллотировался в 2-ух штатах и получил 

приблизительно 2500 голосов. После такого скромного результата либертарианская 

партия стала третьей по величине политической партией в Америке» [2, c. 43–44]. 

«Либертарианцы всегда принимали активное участие в движении за ограничение 

сроков пребывания у власти, которое стремится искоренить понятие 

«профессиональный политик». Либертарианское мировоззрение существенно 

отличается от политической философии либерализма и консерватизма. Они считают, 

что каждый человек имеет абсолютное право управлять своей жизнью, телом, 

словами, поступками и честно нажитым имуществом. Имеет право защищать 

собственные права, но при этом не имеет права нарушать права других» [2, с. 47]. 

Таким образом, автор анализирует различные стороны либертарианской философии и 

такие права как свободную международную торговлю и перемещение. Важный тезис 

либертарианства: армия – только для обороны Америки. Наряду с такими вполне 

конструктивными предложениями либертарианцев у них есть немало спорных 

моментов. В частности, вызывает сомнение их гордость тем, что они, например, 

добились права на потребления марихуаны в некоторых штатах; вмешавшись 

в гендерную политику, они принесли скорее хаос, чем порядок в ней. Именно они 

предложили записывать пол в паспорте в соответствии с гендером (субъективное 

восприятие сексуальной принадлежности).  

В 2017 г. сотрудниками Института социологии НАН Беларуси была представ-

лена важнейшая для понимания менталитета белорусов монография «Белорусское об-

щество в контексте цивилизационно-культурного кода: социологическое 

измерение» [4]. Во многих статьях известных белорусских социологов – Е. М. Бабо-

сов, И. В. Лашук, Н. А. Сосновкая, Н. Л. Балич – на основе многолетних социологи-

ческих исследований показано, что семья, здоровье, дети и традиционные ценности 

являются основой, системообразующим ядром белорусской культуры и регулятором 

повседневных практик. И социальная политика в области охраны семьи, детства как 

раз в полной мере учитывает эти ожидания людей от государства. Предполагаемый 

в 2021–2022 гг. референдум по поправкам в Конституцию Республики Беларусь 

(с возможными предложениями ограничения понятия брака как союза женщины 

и мужчины), также предоставит право выбора гражданам облика того государства, 

в котором они хотят жить. 
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Отметим, что белорусская стратегия развития после распада Советского Союза 

состояла в отказе от таких либеральных и либертарианских позиций как «шоковая те-

рапия», всестороннее (повальное) разгосударствление и полная приватизация, исклю-

чение концепции «laissez-faire» – т.е. невмешательства государства в экономическую 

деятельность частных собственников. Поскольку политика Беларуси становилась по-

сле распада СССР социально-ориентированной, то главными приоритетами (целями) 

признаются социальные группы населения и соответственно экологическое, демогра-

фическое и социальное развитие на основе рыночной экономики. В настоящее время 

социальная политика Беларуси оправдывает закрепленное в Конституции определе-

ние нашего государства как социально ориентированного.  
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Метафора занимает привилегированное положение во всех социальных науках. 

Однако, пожалуй, лишь историю социологии можно преподавать как историю смены 

метафор. В каждый период становления социологии как науки была господствующая 

форма представления и описания ее объекта. Общество рассматривалось как живой 

организм, механизм, игра, шахматная партия или театральная сцена. Какую важную 

роль метафоры играют в формировании теоретического языка социологической 

науки, в построении методического инструментария и интерпретации полученных 

данных, было хорошо показано А. Кравченко [1].  

Труды многих классиков, пересмотревших парадигму подхода к исследованию 

социального, изобиловали метафорами. Впрочем, характерно это не только социоло-

гам. Вспомнить хотя бы «Левиафана» Томаса Гоббса, представляющего собой одну 

большую метафору государства как библейского чудовища. Но помимо больших ме-

тафор, описывающих собственно предмет дисциплины, в социологии присутствуют 

и малые, играющие ключевую роль в процессе социологической концептуализации. 

Для рассмотрения роли малой метафоры в программе социологического иссле-

дования, стоит сперва обратиться к открытию, определившему всю современную эпи-

стемологию. Открытие это принадлежит Иммануилу Канту, и заключается в том, что 

между познающим субъектом и объектом познания всегда присутствует то, что делает 

познание возможным – своего рода очки. У Канта эта оптика представляет собой 

априорные формы знания, благодаря которым мир приобретает очертания и осмыс-

ленность. 
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Сегодня мы привыкли понимать науку как язык, но только в 20-м веке факт 

языка начинает вытеснять то, что долгое время оставалась фактом познания. То, чем 

для Канта была врожденная оптика априорных форм, делающих возможным воспри-

ятие мира, для современной социологии – трафарет языка, при чем языка метафори-

ческого.  

Всякий поклонник советской экранизации Шерлока Холмса должно быть пом-

нит заставку, которой начиналось повествование: на хаотичный набор букв наклады-

вается трафарет, и мы можем прочесть название серии. В данном случае трафарет 

работает как то, что стоит между зрителем – познающим субъектом – и хаосом ин-

формации, делая возможным выделение из нее определенного содержательного 

факта. Здесь мы можем употребить и более «Кантианскую» метафору. Достаточно 

представить себе закопченное стекло, через которое обычно смотрят на солнечное за-

тмение, но с очищенной от копоти сеткой из линий. Посмотрев через это стекло на 

звездное небо над головой, мы обнаружим доступными восприятию лишь те звезды, 

что попали на сетку, из очищенных от копоти линий, оставив остальные вне поля 

зрения.  

Каждый раз, когда мы пытаемся перевести некоторый объект, как бы лежащий 

по ту сторону оптики, на язык нашей науки, мы создаем референцию этого объекта 

в языке своей дисциплины. В социологии эта процедура называется концептуализа-

цией, которую мы можем рассматривать как необходимость выразить свой объект 

в понятиях, чтобы он стал доступен интерпретации.  

Хорошим в различении большой и малой метафоры будет пример, отсылающий 

нас к представлению общественной жизни как игры и определяющий предмет дисци-

плины в целом. В зависимости от того как мы понимаем социальную игру (как play 

или как game) рождается либо социальная драматургия, либо формализованная теория 

игр. Одна натолкнет нас на проблему перформативности, другая выведет на матема-

тику и анализ социальной жизни как шахматной партии. Большая метафора опреде-

ляет ресурс нашего теоретического языка и его границы. Малая метафора – это тот 

уровень концептуализации, что позволяет нам производить отбор конкретных эмпи-

рических фактов. 

Факт – это не атрибут мира. Факт – это определенный результат формообразо-

вания, когда наши концепты накладываются на данные и дробят их таким образом, 

что мы видим в них значимые элементы. Стадию, когда наш концептуальный «трафа-

рет» накладывается на голые данные и производит отбор значимых и поддающихся 

интерпретации и сюжетопостраению факты, Поль Рикер называет префигуративной – 

стадией, в которой мы различаем значимые для нас элементы. 

На следующей, конфигуративной, стадии эти элементы вступают друг с другом 

в некоторые отношения. Теперь, за счет ресурсов теоретического языка нашей дисци-

плины, эту связь между значимыми для нас элементами мы можем определенным об-

разом проинтерпретировать и наделить некоторые факты каузальной силой.  

На следующей, рефигуративной стадии, мы начинаем усложнять свою собствен-

ную концептуализацию, когда нас не устраивают линейные объяснительные модели, 

и тогда, собственно, появляется полноценный теоретический сюжет.  

Так же как понятие является элементом концептуализации, оперант, или эмпи-

рический индикатор, – единицей операционализации, сюжет – это единица отчета, 

единица интерпретации, единица социологического объяснения.  

Например, когда институциональным социологам поступает заказ на исследова-

ние молодежи, самый простой и очевидный путь – это провести концептуализацию 

через представление молодежи как социальной группы.  
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Исследования различных социальных групп – хлеб с маслом для опросных фаб-

рик и лабораторий, ведь продать такое исследование достаточно просто. Просто – 

потому что понятно. Люди, которые аффилированы учреждениями, ответственными 

за сферы жизни, так или иначе пересекающимися с проблемами молодежи, легко смо-

гут оценить информативность количественных данных, как бы репрезентирующих 

определенный спектр значимых характеристик людей возрастом от 15-ти до 35-ти лет. 

Молодежь как социальная группа, выделенная по принципу возрастного соответ-

ствия – достаточно простая и привычная метафора. Такая концептуализация позволит 

расписать предмет исследования в разветвленной схеме понятий, характеризующих 

эту социальную группу. 

Но если мы говорим о полноценном социологическом исследовании, за которым 

последует определенный объяснительный нарратив, мы сталкиваемся с рядом огра-

ничений такого подхода.  

Ограничения эти кроются в самом понятии социальной группы. В любом учеб-

нике по социальной теории мы сможем обнаружить различные, но в целом интенцио-

нально схожие определения. Формулировки могут разниться, однако смысл и набор 

основных характеристик, через которые раскрывается содержание понятия, примерно 

схож.  

Проблема кроется в действительности наличия всех этих характеристик у объ-

екта, по другую сторону нашей концептуализации. Особенно очевидно это становится 

при увеличении генеральной совокупности, в частности, когда нам необходимо ис-

следовать молодежь целого государства. Действительно ли мы можем объединить лю-

дей возрастом от 15-ти до 35-ти лет на основании их социально значимых черт, или 

главным социально значимым признаком будет являться возрастное соответствие? 

На это можно возразить, что инструментарий имеет ряд эмпирических индикаторов, 

позволяющих дифференцировать респондентов по более узкому возрастному диапа-

зону, образованию, месту жительства и т.д. Безусловно, это так. Однако концептуали-

зация у нас одна. Выделение подгрупп в социальной группе «молодежь» на основании 

дополнительных схожих черт не изменит нашей концептуальной схемы, реализован-

ной в операциональном референте этой совокупности, и, соответственно, интерпрета-

ционный потенциал останется на уровне базовой концептуализации. Мы лишь смо-

жем обнаружить, как срабатывают наши индикаторы на разных группах, однако сила 

и реальная информативность этого индикатора ограничена базовой концептуализа-

цией.  

Таким образом, нам удается произвести префигуративный отбор фактов в их ко-

личественном эквиваленте. Но уже на конфигуративной стадии сюжетопостраения 

начинают возникать проблемы в виду ограниченности интерпретационного ресурса 

нашего языка, нашей концептуализации. Исследования, проведенные таким образом, 

скорее напоминают сборник статистических данных с комментариями автора, нежели 

полноценный объяснительный нарратив.  

Как в таком случае исследовать молодежь? Альтернативой здесь будет являться 

концептуализация, выведенная не из номинального признака, а из социального. Обра-

тившись к самому понятию молодости, мы обнаружим метафорический механизм за-

крепления за этим понятием вполне конкретного социального феномена. Произвести 

концептуализацию этого феномена можно как посредствам ресурса языка самого ре-

ферента, то есть вывести ее как обобщенный и объективированный вариант уже нали-

чествующего в обыденном мышлении представлении того, что из себя представляет 

«молодость». Либо можно воспользоваться уловкой, пусть достаточно спорной и сме-

лой, но вполне рабочей. Исследовать молодость как болезнь. Почему старость можно 
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концептуализировать через болезнь, а молодость нет? Оставив за скобками сопротив-

ление такому подходу нашего обыденного мышления, мы обнаружим реальную воз-

можность рабочей концептуализации некоторого социального феномена, которая поз-

волит не только выделить отдельные эмпирические факты, но и произвести их 

полноценную интерпретацию. Использовав этот метафорический механизм, мы 

вполне можем представить себе «хроническую или острую молодость», «вялотеку-

щую молодость», «позднюю или латентную молодость». Не смотря на свою одиоз-

ность, информативность и эвристический потенциал таких неоднозначных, противо-

речивых подходов зачастую оказывается куда выше подходов, которых принято 

придерживаться в отечественной институциональной социологии. 

В заключении хотелось бы вспомнить тезис, принятый на вооружение социоло-

гической наукой, с самого ее основания: «социальное объяснять социальным». Не ко-

личественные методы или позитивистская прямолинейность, так ценимая системой 

государственного управления и близкими бюджету институциями, а язык – главный 

ресурс социологической науки. Интерпретативный потенциал и описательная архи-

тектура нашего языка, позволившие социологии производить эпистемные интервен-

ции в смежные области и дисциплины, имеет место быть и в наши дни.  
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В результате длительных демографических изменений, сдвигов в характере вос-

производства населения, рождаемости, смертности и их соотношения приобретает 

актуальность учет тенденций и последствий демографического старения населения. 

Пожилые люди являются одной из наиболее динамично растущих социально-

демографических групп общества: в настоящее время примерно четвертую часть всех 

жителей Беларуси составляют пенсионеры. По предварительным итогам переписи 

2019 г., в Республике Беларусь проживает 2 309 218 лиц старше трудоспособного 

возраста, что составляет 25,3 % от всего населения. При этом, в условной группе лиц 

предпенсионного возраста (55–59 лет) находится 704 300 человек [1, c. 7]. Открытым 

остается вопрос отношений пожилых людей с другими поколениями, что является 

обязательным условием обеспечения преемственности культуры, связи с культурным 

наследием прошлых поколений, обеспечивающим целостность общества. Это 

актуализирует необходимость исследования взаимодействия между представителями 

разных поколений, особенно в условиях современного информационного общества.  

Рассматривая отношения между поколениями, следует обратить внимание 

на идеи В. Бенгтсона [2], который использует понятие межпоколенческой 

солидарности. Данный концепт введен для изучения поведенческих и эмоциональных 
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аспектов взаимодействия представителей различных поколений в семьях. В контексте 

нашего исследования необходимо объединить «классовое» и «классическое» 

понимание солидарности. Соответственно, под солидарностью следует понимать 

единство убеждений и действий представителей различных поколений, 

взаимопомощь, поддержку, сочувствие. Значимость содержания межпоколенческих 

отношений, их поведенческие и эмоциональные аспекты актуализируют концепцию 

солидаризма с поправкой на то, что основой сохранения стабильности 

и межпоколенческой преемственности являются отношения солидарности 

и взаимозависимость различных поколений. Таким образом, солидарность становится 

основным фактором стабильности современного общества. 

Отметим, что изучать солидарность предложено именно на уровне семьи. В ней, 

как правило, присутствуют представители разных поколений. При взаимодействии 

в семье индивиды проявляют отношения, оценки и практики, которые в последующем 

транслируются на уровень всего социума. Семья выступает уменьшенной проекцией 

общества. Кроме того, связи и отношения внутри семьи имеют более выраженный 

характер. Социальная практика в ней демонстрирует поведение индивидов 

в обществе. Исследование семьи позволяет определить уровень преемственности 

ценностей и норм, что связано с непосредственным контактом на протяжении 

длительного времени представителей различных поколений. Косвенно это делает 

возможным выявление особенностей в реализации ряда функций данного 

социального института (воспитательная, эмоциональная, духовная) и ее место 

в системе ценностей индивидов. Все это позволяет рассматривать семью в качестве 

основного объекта исследования при изучении межпоколенческой солидарности. 

Следовательно, содержание и особенности отношений между различными 

поколениями, выявленные в семьях, применимы к обществу в целом. 

В трудах В. Бенгтсона [2] выделено шесть показателей для измерения 

солидарности между поколениями внутри семьи: эмоциональные отношения; 

сходство мнений, ценностей и установок; сходство/различие норм относительно 

сыновьих/дочерних и родительских обязательств и важности семейных ценностей; 

удаленное/совместное проживание; тип и частота контактов; получение 

и предоставление материальной и психологической поддержки. Каждый 

из представленных показателей характеризует уровень определенной солидарности, 

которые в своей совокупности и образуют межпоколенческую солидарность. Так, в ее 

структуре исследователем определены следующие солидарности: эмоциональная 

(аффективная), объединяющая (ассоциативная), нормативная; структурная; 

коммуникативная; функциональная. Таким образом, межпоколенческую 

солидарность следует представить как своеобразную исследовательскую модель, 

которая позволяет определить содержание отношений между представителями 

различных поколений в обществе. 

Отдельное внимание при исследовании взаимоотношений между 

представителями различных поколений уделяется оценке межпоколенческих 

трансфертов (передача различных благ от индивидов к их родственникам). Данное 

направление базируется на рассмотрении отношений между индивидами как актов 

обмена, в том числе между представителями различных поколений [3, с. 108]. Он 

рассматривается в качестве основополагающего процесса в семейных отношениях. 

Межпоколенческие трансферты выступают индикатором проявления социальной ак-

тивности индивидов. Следует отметить, что отношения между поколениями 

характеризуются различными качествами (доверие, уважение, сочувствие, поддержка 

и др.). Содержание данных свойств может носить материальный либо моральный 

характер. Это определяет две формы межпоколенческой солидарности: материальная 



86 

 

 

(опека, финансовая поддержка и др.) и моральная (поддержка, внимание и др.). 

Соответственно имеют место быть материальные и инструментальные трансферты. 

При их оценке особое внимание уделяют не только содержанию, но и направленности 

потоков помощи (от младших к старшим поколениям и наоборот). 

Остановимся на составляющих межпоколенческой солидарности, представив ее 

как исследовательскую модель. Солидарность состоит из шести компонентов 

(составляющих), которые и определяют показатели для ее оценки. 

Эмоциональная солидарность отражает типы взаимоотношений между 

поколениями. В качестве показателей для оценки данного направления выступает 

оценка индивидами отношений внутри семьи. Отношения целесообразно 

идентифицировать через выяснения оценок их состояния и эмоциональной 

характеристики у респондентов по пятибалльной шкале. При этом каждая оценка 

соответствует понятиям, характеризующим, выявленные В. Бенгтсоном типы: 

дружные; общительные; эмоционально близкие на расстоянии; принудительные, 

отчужденные [2, с. 80]. Косвенным индикатором для оценки данного показателя 

выступает характеристика семьи как группы (дружественная, сплоченная и т.д.), 

частота совестного времяпровождения и его содержание, периодичность и причины 

конфликтов. 

Объединяющая солидарность предполагает наличие (отсутствие) выраженных 

принципов единства семьи как малой группы. К таковым можно отнести сходство 

(различие) взглядов, мнений и убеждений представителей различных поколений. 

В качестве индикатора для выявления степени сходства могут быть использованы 

оценки индивидами различных общественных, политических, социальных процессов, 

происходящих в момент исследования. От сходства мнений пожилых и молодежи 

зависит сплоченность семьи. В тоже время низкий уровень объединяющей 

солидарности указывает на наличие риска возникновения содержательного 

конфликта [4, c. 69]. 

Нормативная солидарность включает совокупность мнений в отношении 

ценностей и распределения семейных ролей у представителей различных поколений. 

Анализу подлежит сходство (различие) оценок в отношении распределения ролей, их 

содержания у детей и родителей, семейных ценностей и традиций, обязанностей по 

материальному обеспечению и др. Представления о роли детей могут не совпадать 

с той ситуацией, которая сформировалась в семье. Соответственно, данные 

составляющие следует выявлять на уровне идеального представления и реально 

сложившейся социальной практики. 

Структурная солидарность отражает условия проживания детей и родителей. 

Показателями для анализа выступают: совместное или раздельное проживание, его 

удаленность (при раздельном), возраст, в котором самостоятельно стали проживать 

дети, возникающие проблемы и трудности и др. При этом, как и при исследовании 

нормативной солидарности, анализ данного направления предполагает выявление 

представлений различных поколений и реально сложившейся ситуации. 

При исследовании структурной солидарности особое внимание уделяется 

определению (и их проверке) гипотез в отношении влияния национальных, 

конфессиональных, экономических и других факторов. 

Коммуникативная солидарность предполагает наличие непосредственного взаи-

модействия представителей различных поколений. В качестве показателей для ее 

оценки могут быть использованы контакты между представителями различных 

поколений внутри семьи, их частота, содержание и характер (личное 

непосредственное общение либо посредствам различных технических средств). 
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Функциональная солидарность предусматривает наличие материальной 

и психологической взаимной поддержки между поколениями. Показателями для 

оценки данного направления выступают вид, объем, направленность взаимной 

поддержки. Исследование указанных показателей должно ориентировать 

на выявление влияния поддержки на благополучие представителей различных 

поколений. 

Исследование солидарности строится на допущении признания неоднородности 

общества, в нашем случае – возрастной и его целостности. Это предполагает наличие 

между поколениями отношений, характеризующихся такими эмоциональными 

свойствами как отзывчивость, сочувствие и понимание. Необходимо понимать, что 

единство общества не исключает различия потребностей у представителей различных 

поколений и изменение потребностей в зависимости от периода жизни. Для 

исследования межпоколенческих отношений данное заключение является 

основополагающим теоретическим допущением. Таким образом, структура 

межпоколенческой солидарности образует исследовательскую модель, которая 

не только отражает ее содержание, но и определяет критерии для оценки уровня 

солидарности и особенностей различных поколений. 
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АНТИНАТАЛИЗМ КАК СТРАТЕГИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА  

Яковлева В. В. 

младший научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Проблематика демографического успеха общества как 50 лет назад, так и сейчас 

продолжает интересовать управленцев и священников, исследователей и обычных 

людей, хотя моветонная коннотация шлейфом движется все сильнее за репродуктив-

ной и семейной тематикой в социальных науках. Однако актуальность воспроизвод-

ства населения и трансформации брачно-семейного института все еще бесспорна, 

хотя и вызывает рефлексивное сожаление у непричастных исследователей.  

На волне всеобщего интереса к феномену чайлдфри (сознательное не-родитель-

ство и соответствующая идентичность) научное внимание привлекает и иная концеп-

ция отказа от деторождения – антинатализм. В переводе с латинского натализм 
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(natalis) – «рождение», а анти – соответственно, «против рождения». Истоки антина-

талистических идей можно найти в работах философов А. Шопенгауэр (1788–1860), 

П. В. Цапффе (1899–1990) и Э. Гартмана (1842–1906). Для А. Шопенгауэра вопрос 

отказа от существования и, собственно, от жизни был плодом его рассуждения о месте 

Мировой воли, темного и иррационального начала мира, и ее значении в жизни 

человека. Шопенгауэр утверждал, что из-за невозможности преодоления своего 

индивидуального начала (principium individuationis), а вместе с ним и постоянного 

желания чего-либо человек не может достичь продолжительного состояния покоя – 

счастья, а кратковременное иллюзорное счастье никогда не перевесит боль 

и страдания, с которыми люди сталкиваются на протяжении всей своей жизни [1]. 

В связи с этим вхождение в этот мир является наихудшей из возможностей, 

а осознание этого влечет за собой выбор в пользу отказа от продолжения этого 

«существования в дальнейших поколениях».  

Отражение идей Шопенгауэра находят в работах П. В. Цапффе, высказывающем 

тезис об ошибочности человеческого существования. Рождение человека пронизы-

вает боль, а за ним следуют лишь бессмысленные каждодневные муки существования 

человека и болезненный конец [2].  

Предвосхищая идею З. Фрейда, немецкий философ Э. Гартман через концепт 

бессознательного, основополагающий для его творчества, выдвигает в качестве 

конечной цели мира достижение абсолютного небытия. Оно же заключает в себе со-

стояние чистой потенции через отказ от хаотичной неразумной воли и достижения 

счастья [3]. Цитируя В. В. Филатова о продолжении гартмановского небытия: «Разо-

чаровавшись в экзистенциальных иллюзиях, наиболее сознательная часть человече-

ства, сосредоточив в себе наибольшую сумму мировой воли, примет решение покон-

чить с собой, а через это уничтожить и весь мир» [4, c. 94].  

Менее радикальной стратегией ухода в небытие является отказ от размножения.  

Современный приверженец и теоретик антинаталима философ Д. Бенатар 

в своих работах «Телесное наказание» (1998 г.), «Лучше никогда не быть: о вреде 

появления на свет» (2006 г.) и др. излагает следующие [2; 5]: 

• Поскольку 99 из 100 человек страдает (из-за болезней, бедности, насилия), 

следуют поступить этично по отношению к будущим поколениям: если нельзя изба-

вить от страданий уже существующих людей, то можно избавить от рождения тех, 

кого еще можно спасти. 

• Цель коллективного принятия антинатализма – это вымирание, ибо «Сколько 

должно быть людей на Земле? Ноль.». 

• Оптимизм как таковой можно считать бессовестной насмешкой над бесконеч-

ными страданиями человечества. 

•  Самоубийство же считается злом и очередным источником боли для близких 

людей, что делает лишь осознанное прекращение рождать новые существа гуманным 

и этичным способом вымирания человечества. 

Рождение человека не зависит от него самого, так почему же необратимое (пре-

имущественно) событие и неограниченная ответственность за существование, кото-

рая ложится на человека и которую он не выбирал, считается подарком и священной 

неприкосновенностью – вопрос неоднозначный и даже фундаментальный. Таким об-

разом, антинаталистическая аргументация переводит позицию сознательного не-ро-

дительства на совершенно другой уровень когниции: от индивидуального нежелания 

становится родителем и отсутствию симпатий к детям (чайлдфри) до морального 

долго освобождения человечества от страданий и достижению Нирваны. 

Переходя к методологическому понятию репродуктивного выбора, важным яв-

ляется указание данной категории в семантичном поле. Так, репродуктивный выбор 



 

 

 

можно считать частью репродуктивной установки, которая определяется как «психо-

логический регулятор поведения, предрасположенность личности, определяющая со-

гласованность разного рода действий, обусловленных положительным или отрица-

тельным отношением к рождению детей» [6]. В широком смысле репродуктивные 

установки, как и все социальные установки, обладают тремя компонентами: когни-

тивным, аффективным и поведенческим. Категорию установки удобно использовать 

как раз-таки потому, что она замеряет не просто определенный срез мировоззренче-

ских представлений и суждений, но и сопрягает это с конкретным поведением, хотя 

в научном сообществе и идут споры по определению предметных рамок данного 

понятия.  

Так, финальной процедурой является прояснение идеологии чайлдфри и добро-

вольной бездетности в сопряжении с антанаталистической установкой. И. В. Ломакин 

дает следующие дефиниции: чайлдфри – это система взглядов, центральной идеей 

которой является добровольный и осознанный выбор в пользу отказа от рождения де-

тей и которая подразумевает наличие идентичности, связывающей и ограничивающей 

круг единомышленников по вопросу о репродуктивном выборе. В свою очередь, доб-

ровольная бездетность – репродуктивная стратегия человека, выраженная в добро-

вольном отказе от заведения детей в силу некоторых эмоциональных причин, не свя-

занных с инфертильностью (бесплодием) [7, с. 422; 8]. 

Таким образом, чайлдфри и добровольную бездетность можно определить как 

актуальное или потенциальное нежелание у человека становиться родителем и рожать 

ребенка, в то время как антинатализм утверждает позицию отказа от участия в про-

цессе воспроизводства человечества как такового по этическим соображениям. Эти 

этические соображения навеяны классическим духом пессимизма А. Шопенгауэра 

и Э. фон Гартмана, утверждая, что в мире слишком много боли и никакие позитивные 

моменты не уравновешивают страдания человека. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: ГУМАНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

УДК 378.1 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аксенчик Н. В. 

аспирант, Республиканский институт высшей школы 

г. Минск, Беларусь 

Необходимость создания условий для подготовки компетентных специалистов 

к полноценной жизни и деятельности в информационном обществе продиктовано 

приоритетной областью государственной политики в сфере информатизации посред-

ством формирования единой информационно-образовательной среды и интенсивного 

внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный про-

цесс. Данный аспект актуален с учетом реализации концептуальных направлений раз-

вития системы высшего образования в Республике Беларусь [1; 2]. 

Рассматривая процесс информатизации высшего образования, на передний план 

выходят вопросы эффективности построения и функционирования информаци-

онно-образовательной среды (ИОС). Важным условием оценки эффективности ИОС 

учреждения высшего образования (УВО) является рассмотрение ее структуры с уче-

том выделенных компонентов, охватывающих все стороны образовательного про-

цесса. К таковым мы можем отнести: организационно-управленческий компонент, 

учебный компонент, научно-методический компонент, внеучебный компонент, ком-

муникативный компонент, технологический компонент.  

Определение компонентов структуры информационно-образовательной среды 

и критериев их содержательного наполнения позволяет коррелировать рассмотрение 

исследуемой нами проблемы во взаимосвязи с определением эффективности ее функ-

ционирования. Под понятием «эффективность» функционирования ИОС УВО нами 

понимается интегрированный показатель, отражающий степень продуктивности реа-

лизации технико-технологического и дидактического потенциала, а, следовательно, 

организация и осуществление образовательного процесса в современном учреждении 

высшего образования. 

Каждый компонент структуры ИОС может быть проанализирован по несколь-

ким показателям с учетом выделенных нами критериев эффективности функциониро-

вания и развития среды учреждения высшего образования. 

В качестве ориентира оценки эффективности был проанализирован технологи-

ческий и дидактический потенциал ИОС, который определяется возможностями 
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функционирования всех системных компонентов среды. Оценивание технологиче-

ского и дидактического потенциала информационно-образовательной среды осу-

ществляется с учетом следующих критериев. 

Критерии оценки дидактического потенциала:  

• уровень обученности (динамика результатов учебной деятельности студентов 

по учебным предметам в соответствии с тематическим и итоговым контролем); 

• уровень сформированности информационной культуры (умение использо-

вать доступные информационные ресурсы в процессе обучения, находить и отбирать 

личностно значимую информацию и др.); 

• уровень мотивации учебной деятельности студентов (выраженность внешних 

и внутренних мотивов учебной деятельности); 

• степень удовлетворенности образовательных запросов (удовлетворенность 

процессом и результатом обучения). 

• степень доступности информации (в том числе электронных информацион-

ных ресурсов) для всех участников образовательного процесса. 

Критерии оценки технико-технологического потенциала: 

• количество оборудованных автоматизированных рабочих мест (компьютеров 

вне компьютерных классов) для педагогов, административного персонала, библио-

теки, социально-психологической службы; 

• количество оборудованных компьютерных классов; 

• общее количество мультимедиа-проекторов, из них в комплекте с интерак-

тивной доской; 

• количество устройств вывода (принтеров, ксероксов); 

• наличие локальной сети, включая выделенный сервер; процентный показа-

тель охвата локальной сетью компьютеров; 

• организация доступа в сеть Интернет, включая: скорость канала доступа; про-

центный показатель доступности интернета на компьютерах; 

• администрирование доступа в интернет; 

• информационная компетентность и грамотность сотрудников УВО, профес-

сорско-преподавательского состава. 

Приведенные критерии определяются нами в качестве интегрируемых показате-

лей при диагностике эффективности функционирования ИОС УВО. Учет выделенных 

структурных компонентов и критериев их оценивания в контексте определения 

уровня сформированности информационно-образовательной среды УВО, представля-

ющей собой систематизированные и унифицированные средства информатизации 

учебной, внеучебной, научно-исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности совместно с технологическим и коммуникативным обеспечением обра-

зовательного процесса, важен в аспекте повышения эффективности системы подго-

товки специалистов в учреждении высшего образования.  

Анализ научных исследований в актуализируемой нами проблематике [3; 4; 5] 

позволяет выделить основные направления развития информацион-

но-образовательной среды учреждения высшего образования с целью повышения 

эффективности ее функционирования: 

• обобщение практического опыта, отслеживание новых педагогических тен-

денций и направлений развития образования на основе применения информаци-

онно-коммуникативных технологий; 

• изучение специфики образовательной (предметной) области для практиче-

ского внедрения средств информатизации; 
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• анализ, отбор или разработку новых компьютерных программ и програм-

мно-методических средств для обеспечения образовательного процесса; 

• разработка документации по внедрению информационных средств (описание 

программ, пояснительные записки, методические рекомендации); 

• повышение ИКТ-компетентности педагогических работников и сотрудников 

учреждения высшего образования; 

• введения и развития новых специализированных учебных дисциплин 

и направлений обучения, связанных с информационными технологиями. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на период 

до 2020 года [Электронный ресурс] / Главный информационно-аналитический центр. – Режим 

доступа: http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=14591. – Дата доступа: 05.09.2021. 

2.  Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь 

до 2020 года и на перспективу до 2030 года / Registr.by. Информационно-правовая система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://registr.by/doc/1904179. – Дата доступа: 

06.09.2021. 

3. Карпенко, И. В. Формирование новой образовательной среды / И. В. Карпенко // 

Наука и инновации. – 2020. – № 7 (209). – С. 66–68. 

4. Лозицкий, В. Л. Информационно-образовательная среда вуза в аспекте ее 

полифункциональности / В. Л. Лозицкий // Выш. шк. – 2013. – № 5. – С. 51–56.  

5. Никитина, И. Ю. К вопросу об оценке эффективности функционирования 

информационно-образовательной среды вуза / И. Ю. Никитина // Управление 

экономическими системами: электронный научный журнал. – 2014. – № 10(70). – С. 62. 

УДК 378 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК ФАКТОР 

ТРАНСФОРМАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Андреев С. Е. 

магистрант, Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

На сегодняшний день университеты начинают выступать в качестве экономиче-

ских агентов крупных компаний, которые способны контролировать результаты ин-

теллектуальной деятельности, а также осведомлены о принципах работы новых 

рынков. 

Это связано с тем, что, во-первых, сокращается доля государственного финан-

сирования университетов. Во-вторых, как со стороны государства, так и со стороны 

университетов, все чаще ведутся разговоры о самоокупаемости университетов. В-тре-

тьих, нынешняя система образования нуждается в реформировании, так как старые 

методы и формы обучения с каждым годом все более и более показывают свою неэф-

фективность и несостоятельность в современных условиях.  

Несмотря на это, университет по-прежнему остается местом концентрации вы-

сококвалифицированных специалистов, экспертного знания, научного прогресса, тех-

нологических инноваций и т.д. Инновации и новые идеи являются причиной 

существования университета. Формирование инноваций должно сопровождаться 

передачей и использованием их на практике, например, продажей, производством 

новых продуктов или новых услуг.  



93 

 

 

Внедрение инноваций в практику возможно через непосредственную предпри-

нимательскую деятельность университета и сотрудничество с внешней средой, в виде 

компаний, учреждений и ассоциаций, в том числе министерств. Действуя на отрасле-

вые и рыночные инновации, университет влияет на общество, которое становится 

наукоемким. Известно, что положение современного постсоветского пространства 

характеризуется переходом в «общество знания»: информация становится не только 

источником приращения научного знания, но и товаром.  

За последние десятилетия в большинстве развитых стран университеты столк-

нулись с трансформацей их функций и деятельности, чтобы стать более инновацион-

ными и предпринимательскими организациями, а также для формирования 

социальной и экономической ценности. В научной литературе это явление обосновы-

вается двумя точками зрения. С одной стороны, университеты являются источниками 

знаний, инновации, технологии. С другой стороны, университеты создают благопри-

ятные условия для развития инновационного предпринимательства [2, с. 50].  

Кроме того, трансформация университетов была мотивирована быстрыми изме-

нениями в глобальном контексте (введение «третьей миссии»). Основываясь на этих 

тенденциях, западные университеты пытаются превратиться в инновационные 

и предпринимательские организации через предпринимательское поведение и компе-

тенции. 

В данном случае предпринимательский университет (проект «Универси-

тет 3.0») – субъект экономических и социальных систем, формирующий благоприят-

ную среду для реализации предпринимательского потенциала сотрудников, студентов 

и выпускников, развития предпринимательской культуры, где наряду с высоким уров-

нем образования и научных исследований активно развивается инновационное пред-

принимательство для экономического и социального развития [3, с. 24]. 

Согласно этому определению, третья «предпринимательская» функция неотде-

лима от образовательной и исследовательской, и ее реализация заключается максими-

зации социально-экономического эффекта. 

Таким образом, если преподавание и научные исследования были взаимосвя-

заны на протяжении веков, инновационная и предпринимательская перспектива 

помогает обновить компетенции, знания и навыки, необходимые на нынешних рын-

ках труда и в предпринимательской экономике. Например, разрабатывая 

предпринимательский (инновационный) проект, студент сможет приобрести навыки, 

связанные с выявлением устойчивых возможностей, решением проблем, управлением 

людей и сотрудничеством с заинтересованными сторонами. Все это предполагает 

сбор средств, принятие рисков и достижение устойчивых результатов. 

Предпринимательский университет становится основой глобальной конкурен-

тоспособности национальных экономик, а его предпринимательская экосистема фор-

мирует новые, быстрорастущие отрасли индустрии, перспективные технологические 

рынки, экономически лидирующие административно-территориальные пространства. 

Предпринимательский университет выполняет две задачи. Первой задачей пред-

принимательского университета является формирование условий для подготовки кон-

курентоспособных выпускников путем развития предпринимательского мышления. 

Вторая задача предпринимательского университета предполагает выход на нацио-

нальный рынок с помощью создания бизнес-инкубаторов, технопарков. 

Для перехода к предпринимательскому университету учреждение образования 

должно обладать более высокими теоретическими знаниями и практическими навы-

ками в экономической среде, т.к. лишь в этом случае университет сможет привлечь 

к участию многих представителей бизнес-сообществ для реализации инновационных 
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проектов. В условиях «общества знания» предпринимательский университет стано-

вится основой развития национальной экономики, образуя при этом новые отрасли 

индустрии, технологические рынки и экономические пространства. 

Его особенность в том, что при его реализации следует учитывать как особенно-

сти национальной экономики и государственной политики, так и наличие студентов 

и преподавателей, которые обладают креативностью, профессионализмом и готовно-

стью к рискам. 

С точки зрения государственных и университетских властей, существует озабо-

ченность по поводу эффективного распределения государственных бюджетов, обес-

печения качества образования, конкурентоспособности и достижения ведущих 

показателей в международном масштабе  

В результате исследователи и практики работают вместе, чтобы обеспечить луч-

шее понимание концепций, подходов и моделей, которые поддерживают трансформа-

цию университетов. 
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главный научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

доктор социологических наук, профессор 

г. Минск, Беларусь 

Современное белорусское общество находится на исторической стадии систем-

ной трансформации экономических, политических и культурных институтов, пере-

хода от социалистических общественных отношений к социально ориентированной 

рыночной экономике и демократической политической системе. Важной особенно-

стью социодинамики белорусского общества является выбор эволюционного пути 

развития – без так называемой шоковой терапии, значительных революционных из-

менений и трансформаций. С одной стороны – это хорошо, так как можно сохранить 

и использовать все позитивное, что было в социалистическом обществе. С другой – 

эволюционный путь очень трудный, неопределенный и противоречивый, так как за-

тягивается процесс трансформации старых и созидания новых общественных отноше-

ний. К тому же эволюционное развитие принципиально отличается от 

трансформации – системного качественного изменения содержания, структуры, 

свойств и функций социальных структур и институтов, становления иного типа соци-

альных феноменов и наступление нового исторического этапа в их развитии. Этими 

сущностными чертами трансформация отличается от эволюции, совершенствования, 
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модернизации и реформирования, которым также присущи социальные преобразова-

ния, однако не системного и качественного, а локального и поступательного 

характера. 

В научных кругах в последние годы активно продвигается консервативная идея 

о нецелесообразности трансформации белорусского общества с явной ориентацией на 

реставрацию несколько обновленной системы социалистических общественных отно-

шений и социальных институтов. Одновременно с этим некоторые современные оте-

чественные теоретики и практики уделяют чрезмерно много внимания необходимости 

учитывать историко-национальные особенности развития белорусского народа, ис-

кать исключительно национальный путь и национальные модели экономической, 

политической, социальной и культурной систем с акцентом не столько на специфику, 

сколько на уникальность и некую великую историческую миссию славянской циви-

лизации. К узко национальному подходу перспектив развития белорусского общества 

нередко добавляется еще и православная религиозная идея. Такую позицию следует 

рассматривать как путь к явному регрессу общественного развития [1.  

Как свидетельствуют результаты мониторинговых исследований Института со-

циологии НАН Беларуси, а также анализ статистики и научной литературы, трансфор-

мационные изменения в экономической, политической, социальной и культурной 

сферах современного белорусского общества имеют различную динамику и противо-

речивый характер по политико-идеологической стратегической направленности, что 

существенно препятствует его устойчивому и прогрессивному развитию. Продолжа-

ются научные и социально-практические споры и конфликты между сторонниками 

консервативной, социалистической, социал-демократической и либеральной идеоло-

гиями. В современном белорусском обществе имеет место рассогласованность и дис-

баланс между потребностями экономики, социальной сферы и культуры 

в трансформационном динамичном и интенсивном развитии и сложившейся 

в кризисные 1990-е годы, но все еще действующей, централизованной 

административной системой государственного управления социумом. Наблюдается 

углубление несоответствия между невысоким уровнем развития демократии, 

правового государства и гражданского общества, с одной стороны, и динамично 

растущим качеством жизни, уровнем политической, правовой и духовной культуры, 

а также новыми социальными стандартами, ценностными ориентациями 

и социальными ожиданиями населения, с другой. Эти социальные диспропорции 

рискуют перерасти в социальные противоречия с негативными последствиями для 

общества, о чем свидетельствуют социально-политические события в августе 

2020 года. В связи с этими обстоятельствами актуальной и социально востребованной 

является разработка путей, социальных и правовых механизмов нейтрализации 

и устранения этих дисбалансов, прежде всего, посредством научно обоснованной 

модернизации современной белорусской государственности и развития гражданского 

общества, которые должны оптимально сочетать социальные инновации и учитывать 

культурно-исторические особенности развития Беларуси. Решение многих политиче-

ских и социальных проблем предусмотрено готовившимися в настоящее время 

изменениями в действующую Конституцию Республик Беларусь, всенародный 

референдум по которым намечен на февраль 2022 года. 

Социологические опросы населения показывают, что актуальной социальной 

потребностью является модернизация политической системы, предполагающая опти-

мальное сочетание социальных инноваций и преемственность эволюционных процес-

сов системных преобразований базовых принципов, структуры и форм деятельности 

органов государственной власти и управления, политических партий, общественных 
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формирований и граждан, которая ориентирована на демократизацию государствен-

ного управления и формирование гражданского общества, повышение эффективности 

социально-политического управления, обеспечение социального порядка и устойчи-

вого прогрессивного развития социума.  

По данным репрезентативного опроса, проведенного Институтом социологии 

НАН Беларуси летом 2016 года, в общественном сознании доминирует ориентация 

на дальнейшее развитие демократии, а также на обеспечение и защиту прав и свобод 

человека (68,9 % опрошенных придерживаются такого мнения и только 11,9 % де-

лают акцент на актуальную необходимость поддержания порядка и дисциплины в об-

ществе). При этом третья часть респондентов (35,5 %) полагает, что развитие 

Беларуси в ближайшем будущем должно осуществляться эволюционным путем, то 

есть плавно и постепенно. Однако, по мнению примерно такого же количества граж-

дан (31 %), сегодня назрела необходимость в глубоких качественных переменах и ре-

формах, как в политической, так и экономической и социальной сферах 

жизнедеятельности белорусского общества. Несмотря на то, что в общественном 

сознании современных белорусов сохраняются государственно-патерналистские 

социальные ожидания, все более утверждается социальная ориентация на личную 

инициативу и ответственность за свою судьбу: 84,8 % опрошенных полагает, что 

улучшение жизни зависит от них самих, а 54,6 % связывают его с государством. 

Важной идеологической и духовно-нравственной задачей, стоящей перед нашим 

обществом, является формирование национальной идеи как важного стратегического 

политико-идеологического ориентира современной Беларуси. Национальная идея – 

это политико-идеологический и социокультурный феномен, формирующийся в обще-

ственном сознании путем длительной исторической эволюции на основе синтеза 

представлений и социальных ожиданий народа. Она выступает в качестве стратегиче-

ского духовно-нравственного ориентира общественного развития и во многом зависит 

от социодинамики и перспектив экономического, политического и культурного раз-

вития общества. Например, во второй половине XIX века в качестве общенациональ-

ной доминировала идея белорусской национальной самобытности и идентичности – 

«Мы белорусы – народ, самостоятельная нация». В конце XX столетия после распада 

СССР актуальным было обретение суверенной национальной государственности.  

Главное социальное предназначение национальной идеи состоит в том, что она 

обеспечивает системное политико-идеологическое и культурно-нравственное един-

ство личности, социальных групп, государства и общества. Она призвана консолиди-

ровать и объединять народ в единую монолитную социальную общность, выражать 

его фундаментальные жизненные ценности, интересы и социальные ожидания, высту-

пать притягательным идеалом и определять постановку стратегических целей на со-

зидание и достижение лучшего будущего.  

В научной литературе и выступлениях белорусских политиков предлагаются 

различные варианты национальной идеи современного белорусского общества: 

«За сильную и процветающую Беларусь», «Патриотизм и гражданственность»; «Бела-

русь – страна для жизни»; «Мы белорусы – едины и этим сильны»; «Справедливость, 

Солидарность, Благо человека»; «Будущее Беларуси зависит от каждого из нас»; 

«Семья – основа общества»; «Беларусь – европейская страна»; «Совершенное общество 

могут построить только совершенные люди»; «Патриотизм, национальная самобытность 

белорусского народа, государственная независимость и народовластие» и др. [2.  

Исходя из идейно-политической и духовно-нравственной природы и сущности 

национальной идеи, особенностей и перспектив современного транзитивного истори-

ческого периода в развитии Беларуси, а также общественных настроений и ожиданий, 

следует полагать, что национальная идея современного белорусского общества 
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должна быть интегративным и системообразующим выражением национального мен-

тально-культурного прошлого, государственно-суверенного настоящего и самодоста-

точного, демократического, духовно-культурного будущего страны. Важное место 

в ней должны занимать такие фундаментальные принципы, как народовластие и граж-

данственность, а также достоинство и права человека, являющегося высшей ценно-

стью и целью развития общества и государства. 

По нашему мнению, в качестве национальной идеи современного белорусского 

государства и общества мог бы выступать следующий политико-идеологический 

идеал: «Гражданственность. Достоинство. Духовность». Гражданственность – это 

патриотизм, социальный оптимизм и деятельность на благо личности, государства 

и общества. Достоинство – творческая самореализация, самоутверждение, уважение 

себя и уважение других людей. Духовность – образованность, культура и нравствен-

ность. Именно эти политико-идеологические и социокультурные ценности и стратегиче-

ские приоритетные цели, составляющие идейно-мировоззренческую и социально-

практическую квинтэссенцию общественного развития современной Беларуси, 

а также соответствующие «духу времени» и тенденциям развития мирового сообще-

ства, в настоящее время представляются наиболее актуальными и востребованными 

народом. На их основе должны базироваться политическая идеология белорусского 

государства, национальное законодательство, деятельность органов государственной 

власти и управления, общественных объединений, а также практика экономического, 

политического, социального и культурного развития современного белорусского 

общества [3. 
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Становление международного рынка образовательных услуг во многом является 

результатом развития и усиления роли системы высшего образования в современном 

мире. Помимо того, что она является ключевым фактором экономического развития 

государства, система образования также может стать и существенным источником 

доходов. В 2019 г. весь мировой рынок образования измерялся суммой 6,5 трлн. $, 

по прогнозным оценкам к 2025 г. этот показатель составит 8 трлн. $, а к 2030-му – 

10 трлн. $ [1]. 

В 1991 году в Республике Беларусь насчитывалось 3832 иностранных учащихся. 

В 1997/1998, 1998/1999 учебных годах численность иностранных студентов, обучав-
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шихся в Беларуси на контрактной основе, стабилизировалась на уровне трех тыс. че-

ловек (см. рисунок 1). В 2020 году количество иностранных граждан, обучающихся 

в наших учреждениях высшего образования, составило 26 181 человек. Они представ-

ляют 109 стран мира [2]. Общее количество студентов I и II ступени высшего образо-

вания в Беларуси в 2020 году составляло 254 426 человек [3]. Динамика численности 

иностранных обучающихся в УВО Беларуси, их распределение по УВО и удельный 

вес в общей численности студентов и магистрантов представлены в таблицах 

(см. таблицы 1–2) и на рисунке 2 [4]. 

 

Рисунок 1. Количество иностранных обучающихся в УВО Беларуси  

на 1-й и 2-й ступенях образования 
 

Таблица 1. Численность студентов и магистрантов – иностранных граждан, 

обучающихся в учреждениях высшего образования Республики Беларусь (на начало учебного 

года; человек) 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Всего 15 971 15 570 16 654 19 745 20 936 

Таблица 2. Количество иностранных граждан, обучавшихся в УВО Беларуси в 2001 

и 2019 гг. 

Учреждение образования 2001 2019 

Белорусский государственный медицинский университет 480 2030 

Витебский государственный медицинский университет 427 1438 

Белорусский государственный университет 402 3475 

Белоруский национальный технический университет 375 1385 

Гродненский государственный медицинский университет 246 1135 

Минский государственный лингвистический университет 249 853 

Витебский государственный университет имени П. М. Мешерова 41 1524 

Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка 
56 1403 

 

 

Рисунок 2. Удельный вес иностранных граждан 

в общей численности студентов и магистрантов  

(на начало учебного года; в процентах) 
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Поступления от этого вида деятельности составляли в 2001 году более 

2 млн. долларов. В 2019 году в целом по учреждениям образования Беларуси они со-

ставили более 45 млн. долларов [5]. 

Белорусские учреждения высшего образования участвуют в международных об-

разовательных рейтингах. Репутация наших УВО на международном рынке образова-

тельных услуг тесно переплетается с информационной открытостью самих высших 

учебных заведений, их маркетинговой деятельностью и является одним из ключевых 

факторов, определяющим выбор иностранными гражданами конкретного УВО Бела-

руси для своего обучения. 

По данным самых авторитетных международных рейтинговых агентств БГУ 

входит в 1 % лучших университетов мира, занимая высокие позиции среди 30 тысяч 

существующих учреждений высшего образования. 

Участие в глобальных международных рейтингах является одним из направле-

ний стратегического развития Белорусского государственного университета, которое 

позволяет эффективно включить университет в международную образовательную 

среду, согласовать образовательные и научно-исследовательские процессы с между-

народными правилами и стандартами в сфере образования. 

Мониторинг рейтинга БГУ позволяет корректировать направления образова-

тельной, научной и управленческой политики университета. 

Вместе с тем, сдерживающими факторами развития экспорта образовательных 

услуг БГУ являются: 

• непризнание в отдельных странах документов о высшем образовании, выдан-

ных в Республике Беларусь; 

• большое количество отказов управлениями по гражданству и миграции в со-

гласовании приглашений на обучение в УВО потенциальным студентам из стран 

«повышенной миграционной активности» (Пакистан, Нигерия, Сирия, Палестина 

и др.); 

• ограничения по приобретению и вывозу валюты в некоторых странах (Турк-

менистан), в том числе отсутствие в настоящий момент правовых оснований для 

оплаты за проживание в общежитиях путем безналичного перечисления денежных 

средств из страны проживания; 

• проблемы, связанные с адаптацией иностранных граждан к новой социокуль-

турной среде, требованиям и нормам образовательного процесса в Беларуси; 

• ограничения, связанные с возможностью предоставления мест в студенче-

ских общежитиях, недостаточно комфортные условия для проживания; 

• низкая информированность потенциальных потребителей услуг образования 

о возможностях получения образования в Беларуси и др. 

Данные сдерживающие факторы, в том числе, подтверждают результаты 

социологического опроса 214 иностранных обучающихся в БГУ, проведенного 

в 2020–2021 учебном году Советом землячеств университета, управлением по воспи-

тательной работе с молодежью и управлением международных связей. Так, на вопрос 

«Из каких источников Вы узнали о возможностях обучения в БГУ?» (допускалось 

несколько вариантов ответа) получены следующие результаты: друзья, знакомые, 

родственники, ранее обучавшиеся в университете – 84,8 %; интернет – 27 %; образо-

вательные выставки на родине студента – 15,2 %; журналы, газеты – 16,1 %. Среди 

ответов на вопрос «Укажите проблемы, которые Вы испытываете в настоящее время» 

более всего иностранных обучающихся волнуют: большая загруженность в учебной 

деятельности – 66,7 %; финансовые затруднения – 45,5 %; проблемы во взаимоотно-

шениях со студентами, проживающими в общежитиях – 12,1 %. На вопрос «Оцените 
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ваш уровень адаптации к городу, стране» распределение ответов было следующим: Я 

чувствую себя почти своим – 30,3 %; есть некоторые сложности, но они решаемы – 

51,5 %; я еще чувствую себя чужим – 12,1 %. 

Для решения проблемных вопросов в наращивании экспорта услуг образования, 

исходя из опыта БГУ предлагаются следующие направления деятельности: 

 Совершенствование нормативно-правовой базы международного сотрудни-

чества в сфере образования.  

 Диверсификация экспорта образовательных услуг. 

 Качественное рекламно-информационное обеспечение международного со-

трудничества и экспорта услуг в интернет-пространстве, социальных медиа. 

 Организационные мероприятия по развитию международного сотрудниче-

ства и экспорта услуг: расширение перечня специальностей с возможностью обучения 

на английском языке, практики открытия международных совместных образователь-

ных программ; развитие дистанционной формы обучения; использование потенциала 

иностранных выпускников для продвижения экспорта образовательных услуг; созда-

ние эффективной системы работы с зарубежными партнерами, посредниками, выстра-

ивания прямых контактов с компаниями, направляющими в страну потенциальных 

абитуриентов. 

 Разработка и реализация программ адаптации иностранных обучающихся. 

 Создание комфортных условий для проживания иностранных обучающихся 

(строительство новых студенческих общежитий). 
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В научной литературе социально-гуманитарного знания уделяется огромное 

внимание традициям, так как они признаются одним из важнейших механизмов под-

держания межличностных отношений в обществе, выполняют организационную, 

регулятивную, ценностно-ориентирующую, интегрирующую и воспитательную 

функции. Например, философ и социолог К. Поппер определял традицию как фактор, 

http://research.edmarket.ru/
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дающий представление о том, как надо действовать и чего стоит ожидать, его позиция 

позволяет говорить о том, что традиция вводит элемент единства во все многообразие 

форм человеческого поведения [1]. Исследователь В. Д. Плахов видел в традиции спе-

цификацию «всеобщих диалектических и общесистемных законов и закономерно-

стей» [2, с. 24]. Однако, как отмечает, например, А. Н. Уткина, из этого проистекают 

две особенности, которые обязательно необходимо учитывать для понимания сути 

традиций: 

• традиции способствуют возникновению социальных стереотипов; 

• традиции ориентированы, главным образом, на внешнюю сторону человече-

ских взаимодействий, не объясняя глубинных причин происходящего [3, с. 191]. 

Применительно к исторической памяти традиции выступают как элементы 

социального, исторического и культурного наследия, передающиеся из поколения 

в поколение, сохраняющиеся на уровне как всего общества, так и отдельных социаль-

ных групп, на протяжении длительного промежутка времени. Их главная задача 

заключается в накоплении, сохранении и передаче социальной ценностно-значимой 

информации – исторического опыта, обеспечивая тем самым преемственность между 

настоящим и прошлым. В традициях увековечиваются образы исторических событий, 

мест и фигур, закрепляется определенное, разделяемое всеми членами общества или 

социальной группы отношение к тому или иному фрагменту исторической реально-

сти. Сохраняя свою нацеленность на постоянство, традиции, тем не менее, могут пре-

терпевать изменения, в зависимости от социально-экономических и социокультурных 

изменений в обществе. Однако их ядро остается при этом, по большому счету, неиз-

менным, дабы избежать информационного «расслоения» сложившейся системы соци-

альных взаимоотношений. 

Существует большое количество классификаций традиций. В данном случае мы 

приведем классификацию, которая встречается в литературе марксизма и которая 

включает в себя достаточно большое количество видов традиций. Согласно данной 

классификации традиции разделяются на отдельные разновидности в зависимости 

от следующих критериев: по субъекту общественных отношений традиции бывают 

классовые, народные, групповые, этнические, семейные, родоплеменные и т.п.; 

по сфере и характеру деятельности субъекта – трудовые, производственные, воин-

ские, революционные и пр.; по отношению к социальному прогрессу – передовые, 

реакционные; по видам общественных отношений – экономические, политические, 

эстетические, религиозные и т.д.; по историческим типам общественных отношений – 

первобытнообщинные, рабовладельческие, феодальные, капиталистические (буржу-

азные), коммунистические [4, с. 115]. 

Внешним выражением традиций являются обычаи, обряды и ритуалы. Они се-

мантически достаточно схожи, но относятся к разным аспектам общественной жизни. 

Обычаи ориентированы на более детальное регламентирование социального взаимо-

действия, способствуют развитию конкретных привычек и более частных моделей 

поведения, имеют практический смысл. А вот наличие сакральной, священной состав-

ляющей в большей степени характерно для обрядов и ритуалов. В большинстве 

случаев ее истинный смысл недосягаем, обряды и ритуалы характеризуются большей 

стабильностью и долговечностью в спектре социальных практик; но при этом ритуал 

часто описывается как намного более строгая форма социального взаимодействия 

[1, с. 34–35]. 

В этих элементах традиций оживает сама история общества, воспроизводится 

реальность, которая существовала ранее. Во взглядах многих ученых (Эмиль Дюрк-

гейм, Морис Хальбвакс, Пьер Нора, Ян и Алейда Ассманы, Патрик Хаттон и ряд дру-

гих) присутствует позиция, что данные компоненты – важнейшее условие 
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реконструирования и воспроизводства исторической памяти на всех уровнях обще-

ства. В них также находят свое воплощение нормы и правила, принимаемые обще-

ством для поддержания порядка. Данная составляющая отображает глубинные 

основы конструирования исторической памяти, транслирует четко зафиксированные 

установки в процессе общественных отношений. Нормативная компонента выступает 

наиболее строгим показателем нравственной жизни человека и социума, а историче-

ская память осуществляет отбор норм и принципов. Многие нормы и правила прихо-

дят из прошлого, предъявляют требования к поведению человека в той или иной 

ситуации, играют роль якоря не только в морали и нравственности, но и в политике, 

религии, праве, труде и других сферах человеческой жизни. Они имеют всеобщий 

характер и, соответственно, затрагивают всех людей. Тот, кто не придерживается их 

и/или позволяет себе их нарушать, отторгается обществом, и в этом проявляются 

функции регуляции и власти. 

Таким образом, традиции являются одним из наиболее важных и комплексных 

компонентов исторической памяти общества, значимость которого невозможно недо-

оценить. Поддержание исторически сложившихся, культурно принятых традиций – 

это то, что, на наш взгляд, позволяет обществу и его членам сохранять свою культур-

ную и национально-историческую самобытность, способствует укреплению процес-

сов интеграции и консолидации общества, не дает историческому прошлому 

подвергнуться забвению. Соответственно, в условиях стремительной глобализации, 

а также интенсивных социально-экономических и социокультурных трансформаций 

современных обществ сохранение традиций становится особенно актуальной задачей. 
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Неизменным приоритетом интеграционной политики Евросоюза является целе-

направленная поддержка конвергенции (convergence) и преодоление дивергенции 

(divergence) социально-экономических систем стран-участниц, которые проявляются, 
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соответственно, в сближении и расхождении ключевых параметров их развития. Сле-

дование этому приоритету крайне важно и для Украины как страны, претендующей 

на членство в ЕС в перспективе. Как ожидалось, имплементация Соглашения об ассо-

циации между Украиной и ЕС, ратифицированного в 2014 г., будет способствовать 

конвергенции их экономик и даст ощутимые результаты в социальной сфере.  

Но фактически, в 2014–2021 гг. отчетливо проявились кризисные явления 

в сфере социального развития Украины, в частности, резкое снижение уровня жизни 

и углубление социального неравенства, происходящие на фоне фактического демон-

тажа системы социальной защиты и разбалансирования системы пенсионного обеспе-

чения населения. Кроме того, в последний период сформировалась устойчивая 

тенденция социальной дивергенции Украины со странами Европейского Союза 

[1, с. 14–17].  

Подтверждением данной тенденции является нисходящая динамика украин-

ского ВВП на душу населения (именно этот индикатор традиционно применяют для 

оценки динамики процессов конвергенции/дивергенции), характерная для указанного 

периода. 

За 1991–2016 гг. объем ВВП на душу населения Украины вырос в полтора раза, 

но, достигнув максимума в 2013 г. (3969 долл. США), затем резко обвалился и может 

вернуться к такому уровню только через десятилетие. Причем этот прогноз МВФ 

о «потерянном десятилетии» был сделан еще до начала пандемии COVID-19. 

Согласно прогнозной оценке МВФ, ВВП на душу населения Украина только в 2022 г. 

составит 3967 долл. США, и лишь в 2023 г. вырастет до 4312 долл. США [2]. 

Слабая макроэкономическая динамика Украины обусловливает ее дивергенцию 

как с ЕС–27, так и с подавляющим большинством стран-членов. Сравнительная 

оценка показывает, что в докризисном 2019 г. объем ВВП на душу населения Укра-

ины был меньше аналогичного показателя Литвы в 5,3 раза, Чехии – в 5 раз, Польши – 

в 3,7 раза, Болгарии – в 2 раза. По данным МВФ, в пандемическом 2020 г. отставание 

Украины по уровню благосостояния населения от указанных стран ЕС усугубилось. 

Так, разрыв между Украиной и Чехией достиг 6,7 раза, Литвой – 5,9 раза, Польшей – 

4,5 раза, Болгарией – 2,7 раза [3, с. 10]. Такая динамика, особенно учитывая угрозу 

новых «волн» пандемии COVID-19 и аккумуляцию ее негативных последствий, ука-

зывает на усиление дивергенционных тенденций на уровне Украина–ЕС. 

Как показала практика последних лет, значимое влияние на процесс социально-

экономической дивергенции между Украиной и Евросоюзом оказывает целый ряд 

факторов – начиная с продолжающегося вооруженного конфликта на Донбассе и за-

канчивая слабой эффективностью реформ и деградацией системы государственного 

управления экономикой Украины. Кроме указанных, следует выделить и ряд ключе-

вых факторов социально-экономического характера (см. таблицу 1). 

Крайне важным в противодействии тенденциям дивергенции в ходе евроинте-

грации Украины является демографический фактор. Эксперты объективно отмечают, 

что в Украине демографический кризис середины 1990-х годов уже перерос в настоя-

щую демографическую катастрофу. Так, по итогам I полугодия 2021 г. смертность 

населения страны в 2,6 раза превышала его рождаемость, тогда как в 2014 г. это соот-

ношение составляло 1,3 раза. Сохраняется устойчивая тенденция старения населения 

Украины – в его общей численности доля граждан старше 60 лет выросла с 18,1 % 

в 1989 г. до 21,4 % в 2001 г. и до 24,4 % в 2021 г. [4]. 
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Таблица 1. Характеристика ключевых внутренних факторов дивергенции между 

Украиной и Евросоюзом  

Фактор Статистическая оценка влияния фактора 

Ускоренная 

деиндустриализация 

экономики Украины  

Индекс физических объемов ВДС (уровень 2016 г.=100 %) в 

добывающей промышленности Украины сократился с 137,9 % в 

2013 г. до 91,6 % в 2020 г.; в перерабатывающей 

промышленности – с 124,5 % до 100,6 % соответственно. 

Потеря Украиной 

рынков сбыта для 

своего экспорта  

Отрицательная динамика внешней торговли Украины: товарный 

экспорт сократился с 63,3 млрд. долл. США в 2013 г. до 

49,2 млрд. долл. США в 2020 г. 

Стремительный рост 

государственного 

долга Украины 

Уровень общего государственного и гарантированного 

государством долга Украины повысился с 40,4 % ВВП в 2013 г. 

до 63,0 % ВВП в 2020 г. 

Масштабная трудовая 

миграция украинских 

граждан за границу 

По экспертным оценкам, сегодня за границей на постоянной и 

сезонной основе работают от 4,5 до 10,0 млн. украинцев (на 

начало ІІ кв. 2021 г. численность рабочей силы в возрасте 15–

70 лет составила 17,2 млн. чел.). Уровень безработицы за 

указанный период для указанной возрастной группы достиг 

10,5 %. 

Резкое падение уровня 

и качества жизни 

украинских граждан 

Доля населения со среднедушевыми эквивалентными доходами 

ниже фактического прожиточного минимума выросла с 3,7 % 

в 2013 г. до 25,4 % по итогам 9 мес. 2020 г. 

Законом Украины № 76-VIII от 28.12.2014 г. был отменен целый 

ряд социальных гарантий и льгот для пенсионеров, 

чернобыльцев, ветеранов войны и др. социально уязвимых 

категорий населения. 

Конституционный Суд Украины своими решениями в 2018–

2021 гг. восстановил часть незаконно отмененных гарантий и 

льгот. Решения Суда о сих пор практически не выполняются. В 

конце 2020 г. Минсоцполитики оценило общую сумму долгов по 

возвращенным социальным гарантиям в 120 млрд. гривен. 
Источник: [4], данные Национального банка и Министерства социальной политики Украины. 
 
Важную роль в усилении тенденций дивергенции в ходе евроинтеграционных 

процессов Украины играет демографический фактор. Эксперты объективно отме-
чают, что в Украине демографический кризис середины 1990-х годов уже перерос 
в настоящую демографическую катастрофу. По итогам I полугодия 2021 г. смерт-
ность населения страны в 2,6 раза превышала рождаемость, тогда как в 2014 г. это 
соотношение составляло 1,3 раза. Сохраняется устойчивая тенденция постарения 
населения Украины – в общей его численности доля граждан старше 60 лет выросла 
с 18,1 % в 1989 г. до 21,4 % в 2001 г. и до 24,4 % в 2021 г.[4]. 

За последнее десятилетие в Украине значительно усилилась демоэкономическая 
нагрузка, что генерирует существенные риски разбалансировки национальных систем 
социального и пенсионного страхования. Так, если в 2010 г. в расчете на 1 тыс. чел. 
постоянного населения трудоспособного возраста (15–64 года) указанный показатель 
составлял 419 чел., то по итогам 2019 г. он вырос до 480 чел.[4]. Еще одним признаком 
угрожающей демографической ситуации в Украине является сохранение ее «лидер-
ских» позиций в регионе Европы по уровням заболеваемости такими социально опас-
ными болезнями как ВИЧ / СПИД, туберкулез, вирусные гепатиты, корь и др. 

К сожалению, на сегодняшний день Украина находится в списке «быстро старе-
ющих» и «быстро вымирающих» наций, с высокой демоэкономической нагрузкой 
и фактическим прекращением даже простого воспроизводства рабочей силы. 
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По оценкам международных экспертов, в течение 2018–2030 гг. Украина может поте-
рять 15,6 % своих трудовых ресурсов и без значительного роста производительности 
труда не сможет обеспечить ежегодный рост экономики выше 2,5 %, тогда как для 
достижения нынешнего уровня Польши, реальный ВВП Украины должен расти еже-
годно минимум на 6 % в течение 20 лет[5]. Очевидно, что ускоренная депопуляция 
и масштабная трудовая миграция украинских работников за границу ведет к ощути-
мым потерям человеческого и социального капитала Украины и, в итоге, – к сокраще-
нию национального потенциала социально-экономического роста и конвергенции с ЕС. 

Сегодня Украина нуждается в реализации комплексной и долгосрочной демо-
графической стратегии, построенной на принципах инклюзивного развития. Однако 
после завершения Стратегии демографического развития Украины на период 
до 2015 года, которая практически осталась «на бумаге», такому документу не 
нашлось места в системе правительственного стратегирования. И хотя в июне 2021 
была утверждена пятилетняя Стратегия человеческого развития (Указ Президента 
Украины от 2 июня 2021 г. № 225/2021), решению острых демографических проблем 
в ней отведено довольно скромное место, и даже название соответствующей страте-
гической цели «Улучшение медико-демографической ситуации в Украине» указы-
вает, что акцент сделан на сфере здравоохранения, и только через эту призму 
рассматривается кризисная демографическая ситуация в стране. Также в указанной 
Стратегии почти не уделено внимания такой чрезвычайно острой демографической 
проблеме как гипертрофированная трудовая миграция из Украины, без решения кото-
рой страна так и будет оставаться донором дешевой рабочей силы для Европы и дру-
гих стран мира. 

Дальнейшее углубление демографического кризиса и отсутствие действенной 
государственной политики по его преодолению генерирует возрастающие угрозы для 
демографической безопасности государства. На сегодня эти угрозы очень серьезны – 
согласно расчетам отечественных экспертов, интегральный индекс демографической 
безопасности Украины достиг критического уровня за все годы независимости, что 
создает существенную угрозу всей системе национальной безопасности украинского 
государства [8, с. 75–78]. 
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УДК 31 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:  

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Василевская В. Э. 

магистрант, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

г. Минск, Беларусь 

В современных реалиях общественно-политический жизни вопрос социально-

стратификационных противоречий все более ощутим. В условиях непрерывных эко-

номических и социальных реформ разжигается очаг расслоения общества, поляризу-

ются потребности и возможности различных социальных слоев. Более того, сегодня 

проблема социального неравенства носит глобальный характер, что обусловлено есте-

ственноисторическим процессом – глобализацией. Феномен «глобального неравен-

ства» продуцирует социальную проблему мирового масштаба, где проявляется не 

только разность вертикальной иерархии отдельных обществ внутри государства, но 

и стратификационное ранжирование национальных государств, как акторов мирового 

сообщества. В связи с чем, система управления социальным процессами нуждается 

в фундаментальном переосмыслении социальной политики государств. 

Обращаясь к истории становления идеи социальной политики, как своего рода 

проявление государственной защиты населения, стоит отметить истоки ее продуци-

рования. Еще в Древнем мире взаимоотношение государства и общества являлось 

объектом внимания многих мыслителей, к примеру, древнекитайский философ 

Мо-цзы, будучи основателем великой философской мысли Китая – моизма, главной 

целью государственной власти считал удовлетворение базисных материальных по-

требностей людей, выступал за равность социальных возможностей. В одной из док-

трин моизма «содействие достойным и выдвижение умелых» определены условия 

обеспечения социального порядка (чжи), путем приведения общества к единой 

морали (и). Таким образом, согласно философии Мо-цзы, нравственное воспитание, 

превалирование моральных заслуг над социальным статусом, составляет ядро соци-

альной политики государства. 

Необходимость «подчинения» власти подвластным, отмечал и античный фило-

соф Платон, в известном труде «Государство», мыслитель полагал, что правильное 

государство должно строиться наукой, которая начинается с критического анализа со-

циальных проблем и заканчивается формированием политической мысли, провозгла-

шающей заботу государства о своих гражданах. Интересно также отметить, 

философскую мысль Аристотеля в контексте определения сущности социальной 

политики, философ подчеркивал необходимость создания государством условий, 

обеспечивающих счастливую жизнь гражданам, посредством выделения отдельного 

базисного социального слоя, к которому относил средний класс, т.е. граждан со «сред-

ним достатком».  

Идея социальной политики Нового времени акцентировала внимание на право-

вой безопасности граждан, появляются теории, рассматривающие юридическую 

функцию государства в вопросах социального равенства. К примеру, немецкий фило-

соф Иоганн Фихте разработал концепцию «замкнутого торгового государства», 

согласно которой ограниченность (замкнутость) социальной и экономической 

свободы порождает неравенство прав в обществе. Так, по мнению философа, эгоисти-

ческое стремление к автономной (социальной) свободе личности, инициирует утрату 

общественного единства и коммуникации. А экономическая свобода в свою очередь, 
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проявляется в эксплуатации зажиточным слоем общества рабочего (механического) 

класса, отсюда следует, что социальная и экономическая свобода создает условия для 

увеличения степени правого неравенства [1, с. 4]. Таким образом, на этапе Нового 

времени сущность социальной политики трансформируется в соответствии с реали-

ями бытия, основополагающей функцией государства становится обеспечение 

защиты прав и свобод каждого индивида. Именно в данный период появляются пер-

вые прикладные формы современных направлений социальной политики, 

складывается государственно-административная система управления социальными 

процессами, для которой характерно: 

• образование институтов государственной социальной помощи, предусматри-

вающих территориально-административное управление; 

• формирование нормативно-правового базиса социальной деятельности; 

• организация финансового обеспечения социального сектора. 

К середине XIX века социальная ситуация отличалась стремительным ростом 

производственных сил, что пагубно отразилось на общей картине «социального пей-

зажа». Урбанизация и рост наемной силы, как антагонистические противоречия ран-

него капитализма инициировали обострение разрыва консолидации общества, что 

потребовало усиленной социальной интеграции. Вследствие чего, начинает формиро-

ваться система социального страхования граждан (взаимного вспомоществования), 

как инструмент механизма социальной солидарности, разрабатываются программы 

для неимущих, с целью стабилизации общественного организма [2, с. 8]. 

Сегодня к основным направлениям социальной политики государства относят: 

 Регулирование доходов и оплаты труда населения, базирующееся на реаль-

ных потребностях граждан. Заработная плата как источник дохода населения является 

главным объектом регулирования в контексте данного направления, установление ми-

нимального порога потребительского бюджета варьируется в соответствии с динами-

кой внутренней экономики, в данном случае главная социальная цель государства 

заключается в обеспечении материальной защиты граждан, а также стимулировании 

роста их дохода. 

 Государственная политика в области трудовых отношений и занятости 

населения, основывается на потребностях производственного сектора экономики, 

в соответствии с которым формируется кадровый потенциал. В контексте данного 

направления государство стремится преодолеть дефицит/избыток рабочих мест, 

повысить инвестиционную активность за счет инструментов финансирования. 

 Социальная поддержка отдельных слоев населения, прежде всего, направ-

лена на нетрудоспособных или малообеспеченных граждан, с целью оказания матери-

альной и психологической защиты. Государство реализует данное направление 

социальной политики для торможения социального расслоения и снижения уровня 

бедности. 

 Совершенствование социальной инфраструктуры, предполагает развитие 

системы здравоохранения (медико-санитарная помощь), образования (сохранение 

и популяризация национального наследия), спорта (пропаганда здорового образа 

жизни) и др. Интерес государства в обеспечении расширения социальной инфраструк-

туры, обусловлен непосредственным соотношением качества и уровня жизни 

граждан. 

 Государственная демографическая политика, направлена на создание благо-

приятных условий для жизнедеятельности граждан и предусматривает непрерывный 

долгосрочный характер реализации. Государство стремится обеспечить достойный 

уровень жизни граждан, с целью сокращения заболеваемости, стимулирования рож-

даемости и укрепления здоровья населения. 
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 Обеспечение экологической безопасности, в современных условиях является 

едва ли не основополагающим направлением государственной политики в целом. 

Последствия «производственного хаоса» негативно отражаются на состоянии окру-

жающей среды. Нормализация экологической обстановки, путем установления раци-

онального использования природных ресурсов, является главной целью государства 

в данном направлении социальной политики [3, с. 21]. 

В целом, социальная политика государства в первую очередь, направлена на до-

стижение уровня благосостояния общества. Благосостояние же в свою очередь, стоит 

определить как необходимые для достойного существования условия жизнедеятель-

ности. Из анализа становления социальной политики в исторической ретроспективе, 

следует, что условия жизнедеятельности определяются психологической и материаль-

ной защитой граждан. В современных условиях государство стремиться обеспечить 

социальную защиту населения, путем выстраивания эффективной политики, направ-

ленной не только на внутренние, но и на внешние границы. Поскольку в условиях 

глобализационного пространства, инициирующего стирание территориальных гра-

ниц, и как следствие создающего угрозу унификации культуры, чрезвычайно важным 

является защита национальной консолидации населения. Сплоченность, единство це-

лей и уверенность в будущем обеспечивают фундамент политико-социальной кон-

струкции государства.  
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г. Минск, Беларусь 

В XXI в. процессы компьютеризации и информатизации все глубже охватывают 

все сферы социальной реальности. В современном обществе нарастающую популяр-

ность набирает проведение досуга и даже рабочего времени посредством компьютер-

ных и мобильных игр, в связи с чем появилась проблема компьютерной зависимости, 

так называемой киберзависимости как разновидности аддиктивного поведения, кото-

рое характеризуется желанием выйти из реальной жизни, трансформируя эмоцио-

нально-психическое состояние личности.  

Особым драйвером рынка компьютерных игр стала пандемия COVID-19, кото-

рая автоматически способствовала росту количества геймеров (более 4,2 млн.  в Бела-

руси согласно оценкам исследовательского агентства Newzoo, специализирующегося 

на индустрии видеоигр), а среднее игровое время выросло на 30–40 % по оценкам 
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компании Nielsen, измеряющей потоки медиаиндустрии. Согласно статистике 

«Яндекса», средний возраст геймеров составляет 36 лет, что опровергает популярный 

миф о том, что компьютерными играми увлекаются в основном подростки и моло-

дежь. В соответствии с оценками экспертов, 25 % геймеров работают в офисах, каж-

дый шестой является рабочим или учащимся школы, а каждый десятый – менеджер 

или руководитель [1, с. 6].  

За последние двадцать лет компьютерные игры из популярного времяпрепро-

вождения превратились в востребованную индустрию в экономике (например, среди 

лучших бесплатных онлайн-игр для персонального компьютера по выручке лидиро-

вали World of Tanks (Кипр/Беларусь), Fortnite (США), Call of Duty: Black Ops 4 (США), 

League of Legends (США), Dota 2 (США)) и  стали частью жизни современного обще-

ства, а именно, образом жизни многих молодых потребителей [1, с. 40]. 

Данные отчета исследовательского агентства Newzoo августа 2021 г. свидетель-

ствуют о том, что при опросе более 72 000 человек на 33 рынках компьютерной инду-

стрии около 81 % игроков поколения Z (молодые люди, которые родились в начале 

1990-х и в 2000-х гг.) сообщили, что играли в игры за последние шесть месяцев, тратя 

на времяпрепровождение в среднем 7 ч. 20 мин. в неделю [2]. 

При этом, сегодня все большую популярность среди игроков набирает так назы-

ваемый стриминг, то есть большинство игроков молодого поколения (75 % игроков 

поколения Z и 71 % и поколения Y (люди, родившиеся в 1980-ые гг.) просто смотрят 

трансляции игрового контента, наблюдают за тем, как играют другие блогеры в дан-

ные игры [2]. Так, в последние 5 лет компьютерная игра стала опытом не только вре-

мяпровождения, общения, но и просмотром.  

Превращение компьютерной игры в образ жизни влечет за собой негативные по-

следствия, перерастает в проблему компьютерной зависимости, что изучается в таких 

науках как социология, психология, психиатрия, патопсихология. Можно выделить 

два направления развития компьютерной зависимости: это кибераддикция (игровая 

зависимость от компьютерных игр) и интернетзависимость (зависимость от Интер-

нета и социальных сетей). Исследователи указывают на наличие психологических 

и физиологических симптомов. Кибераддикция относится к группе нехимических 

зависимостей и представляет собой психологическую зависимость от виртуальной 

среды, созданной посредством электронных, цифровых, компьютерных, интернет тех-

нологий, а также проявляющейся в навязчивом увлечении видеоиграми и компьютер-

ными играми. В рамках игровой зависимости – патологического влечения к игре 

происходит замещение, имитация реальных жизненных потребностей и результатов. 

Исследователь Е. Е. Малкова определяет игровую зависимость как форму психологи-

ческой зависимости, проявляющуюся в навязчивом увлечении компьютерными 

играми, подчиненность своего выбора внешней ложной цели – достижению прогресса 

в виртуальной игровой реальности [3, с. 62]. Вследствие появляется принципиально 

новое переживание искусственно созданной реальности, где отсутствуют физические 

и морально-социальные ограничения.  

С каждым днем количество фанатов компьютерных игр угрожающе увеличива-

ется, а причины подобной патологии кроются во внутриличностных проблемах и пе-

реживаниях, например, отсутствие личной жизни и взаимопонимания с окружающим 

миром заменяется и вытесняется виртуальной реальностью. Чем четче и реалистичнее 

графические изображения в игре и правдоподобнее ее события, тем сильнее и глубже 

формируется игровая зависимость. Тяжелые повседневные заботы вытесняются 

на второстепенный план, человек получает удовольствие от игры, где может 

управлять своей реальностью и создавать ее. Часто игромания сопровождается 

употреблением спиртных напитков и развитием алкоголизма. 
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Согласно данным психиатрии, около 10–14 % игроков находятся на стадии пси-

хологической зависимости от компьютерных и мобильных игр, когда сама игра начи-

нает занимать верхнюю ступеньку в пирамиде первичных потребностей [4]. В стадии 

психологической зависимости фиксируются существенные личностные изменения 

в самооценке и самосознании, психические дисфункции и социальные последствия. 

Наиболее важными диагностическими психологическими критериями компью-

терной зависимости являются: неудержимое влечение к проведению максимального 

количества времени в игре независимо от обстоятельств и негативных последствий; 

невозможность обходиться без времяпровождения в игре; наличие синдрома отмены, 

выражающегося в психическом и соматическом, состоянии (тревожном, депрессив-

ном, невротическом, паническом); эксплуатация виртуальных образов, лишенных 

реальных характеристик; замкнутый обособленный образ жизни с проявлениями раз-

дражительности, конфликтности, отгороженности; а также когнитивные дисфункции 

и снижение качественного уровня интеллекта [4, с. 5]. Кибераддикция влечет за собой 

такие негативные социальные последствия как пренебрежение семьей и друзьями, 

ощущение пустоты и раздражения вне компьютера, ложь работодателям или членам 

семьи о своей деятельности, проблемы с работой или учебой. К физическим симпто-

мам кибераддикции относятся головные боли по типу мигрени, боли в спине, резь 

в глазах, нерегулярное питание и пропуск приемов пищи, расстройства сна 

и изменение режима бодрствования, пренебрежение личной гигиеной. 

Согласно исследованию М. М. Важенина, игровая зависимость может выра-

жаться в социализированной и индивидуализированной форме. В рамках социализи-

рованной формы осуществляется контактирование с другими фанатами-игроками 

в сети, что предупреждает «уход в себя», а целью игры является конкуренция с дру-

гими игроками. Индивидуализированная форма зависимости представляет собой 

крайнюю форму – игра приравнивается наркотику, без которой человек чувствует не-

удовлетворение, отрицательные эмоции и депрессивные состояния [4, с. 8]. Работа 

психики существенно тормозится. 

Следовательно, у лиц, подверженных кибераддикции, отмечается в различной 

степени выраженности психическая деградация, включающая морально-этические, 

интеллектуальные, эмоциональные и поведенческие нарушения, связанные с частич-

ной социальной дезадаптацией. 

В современном обществе, особенно среди молодого поколения, наблюдается 

тенденция избегания негативных воздействий реальной жизни через погружение 

в виртуальную игровую реальность, где нет никаких ограничений. Частые обращения 

к компьютерным играм способствуют вырабатыванию привязанности к виртуальному 

миру, привыкание и перенос на подсознание определенных стереотипов и установок 

с игр, вследствие чего человек может неадекватно воспринимать реальный мир. Ком-

пьютерные игры могут формировать привычку легкого достижения цели, которая мо-

жет перерасти в завышенную самооценку и неадекватное оценивание собственных 

возможностей. Также игры могут выработать привычку к бездумным развлечениям, 

отучая от терпения и ослабляя силу воли. Данная зависимость развивается достаточно 

медленно и постепенно меняет личность, ее круг интересов и направленность. 

Таким образом, активное развитие игровой индустрии и тенденция увлечения 

компьютерными играми влечет за собой следующие последствия для социума, выяв-

ленные зарубежными и отечественными психологами. Среди психологических тен-

денций в обществе наблюдается низкая переносимость психологических стрессов 

и ограниченность совладеющего поведения, высокая потребность в изменении состо-

яний сознания как средстве разрешения внутренних конфликтов, незрелость личност-

ной идентификации. Среди ожидаемых социальных тенденций выделяются: 
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ослабление связей поколений, высокий уровень коллективной и массовой тревоги, от-

сутствие поддержания связей с семьей и другими позитивно-значимыми группами, 

отсутствие привлекательных для молодежи досуговых центров, романтизация и геро-

изация девиантного поведения в массовом сознании. С точки зрения медицины 

наблюдается тенденция падения уровня здоровья молодежи, так как игромания спо-

собствует росту «агрессивности» психоактивного вещества и нарушению процессов 

детоксикации в организме.  

Кроме этого, стремительное развитие игровой индустрии, массовая популяриза-

ция компьютерных и мобильных игр, вовлечение все большего количества людей 

в игровой сектор развлечений не грозят ли заменой реального мира виртуальным 

в скором будущем?  
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В настоящее время достаточно высокой актуальностью обладают проблемы по-

вышения качества образования, которое в настоящее время вынужденно подвергается 

быстрой трансформации, реагируя на вызовы социального, природного и техноген-

ного характера. 

Во-первых, в условиях стремительного развития digital technology происходят 

существенные изменения психических параметров и когнитивных функций человека, 

а также имеет место значительная трансформация социальных институтов. При этом 

современные социолого-правовые, культурологические и юридические исследования 

проблем цифровой реальности преимущественно сводятся к изучению информацион-

ного общества и отдельных его проявлений. Термин «информационное общество» 

обычно раскрывается философски, как категория, интерпретируемая на уровне 
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абстракции в качестве общего обозначения состояния общества XXI века, без уточне-

ния определенных его признаков, факторов, границ пространства и времени. Даже 

утверждение о начале информационной эпохи в период «от ста тысяч до полумилли-

она лет назад» [1, с. 88] звучит более предметно, так как имеет привязку ко времени. 

В свою очередь, четкое определение периода и условий трансформации простого 

общества в информационное обнаружить достаточно затруднительно. Компенсируя 

или, наоборот, усугубляя указанный пробел, ряд исследователей акцентирует внима-

ние на узко-прикладных социологических, психологических, педагогических или 

юридических вопросах (совершенствования) нормативного регулирования информа-

ционных отношений в целом либо их отдельных сфер, например, использования 

информационных технологий в образовании [2, с. 23–24; 3, с. 258–261; 4, с. 580–582]. 

Во-вторых, пандемия вируса COVID-19 также внесла существенные коррективы 

в ранее сложившуюся и достаточно устоявшуюся практику функционирования инсти-

тута образования. 

В настоящей работе предлагается пересмотр предметных позиций исследовате-

лей вопросов образования в информационном обществе, путем смещения проблем-

ного поля исследований на правовые проблемы адаптации субъекта к условиям 

цифровой реальности в сфере образовательных отношений. Ведь на самом деле циф-

ровизация общества, имеющая массовые проявления, не может не оказывать суще-

ственного влияния на индивидуальные и социальные потребности, человека 

в настоящее время так или иначе вынужден все более обращаться к цифровым 

технологиям в образовательном процессе. Избыточность информации, ее большая 

анонимность и быстрое устаревание, порождают спрос на более длительное по протя-

женности образование, транслирующее актуальное, трансдисциплинарное и прак-

тико-ориентированное социальное знание. 

В настоящее время базовым принципом осуществления образовательного про-

цесса является право человека на образование как неотъемлемое естественное право 

каждого, декларируемое на международно-правовом и конституционно-правовом 

уровнях. Право на образование признается элементом права человека на жизнь и раз-

витие. Становится актуальной идея непрерывного образования, которое должно реа-

лизовываться в течение всей жизни человека [5, с. 23]. При этом отмечается 

постоянное повышение спроса на непрерывность образования [6, с. 84]. Соответству-

ющие юридические гарантии реализации и обеспечения права на образование возла-

гаются на государство [5, с. 23]. 

Учитывая, что в Республике Беларусь государственная политика в сфере обра-

зования строится на «государственно-общественном характере управления образова-

нием» [7], обеспечение данного права юридически возлагается преимущественно на 

государственные и только потом на иные социальные институты. Полагаем, что такая 

формализация в сфере образования ведет к туннелированности решения соответству-

ющих проблем, решаемых исключительно за счет повышения количества (но не каче-

ства) нормативно-правового массива, регулирующего образовательные отношения, 

что не всегда эффективно при решении современных проблем образования. 

Социальная практика реализации права на образование ставит перед исследова-

телями очень существенный вопрос: при каких условиях право на образование явля-

ется действительно правом, а когда оно на практике трансформируется в обязанность, 

обеспечиваемую в том числе и путем принуждения. 

В связи с этим, обратим внимание на Кодекс об образовании в Республике Бела-

русь. В статье 152 данного нормативного правового акта указано, что освоение содер-

жания образовательной программы базового образования является обязательным, 
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а в статье 2 идет речь об осуществлении перехода к обязательному общему среднему 

образованию.  

Преодоление коллизий в регулировании конституционно декларируемого права 

на образование и законодательно урегулированной обязанности получения базового 

образования видится в установлении четких границ реализации права и детальном 

определении обязанностей обучаемого. Ведь в настоящее время по статье 32 Кодекса 

об образовании в качестве одной из основных обязанностей обучающихся закреплено 

требование добросовестно и ответственно относиться к освоению содержания обра-

зовательных программ, что в большей степени является не юридической обязанно-

стью, а моральным обязательством. 

На практике обязанности и обязательства обучающихся имеют существенные 

различия. 

Обязанности обучающихся связаны с предъявлением к ним соответствующих 

юридических требований, а также с ответственностью в случае их невыполнения. Рас-

сматриваемые обязанности должны полностью корреспондировать правам иных 

субъектов образовательных отношений. И что очень важно – эти общественные отно-

шения имманентно предполагают императивное регулирование, с указанием четких 

пределов правового вмешательства: обязательностью образовательных программ, 

строгих унифицированных требований к аттестации. Этим самым независимо от же-

лания самого обучаемого ему будет обеспечен минимальный стандарт в сфере обра-

зования и этим самым в определенной степени решены социальные функции 

государства. Основным принципом правового регулирования в таком случае должно 

быть формально-юридическое равенство. Таким образом может быть юридически 

обеспечена важнейшая интегративная функция образования как социального инсти-

тута – формирование общности исторической судьбы, принадлежности к единому 

обществу, выработки общих ценностей в рамках культурной интеграции [8, с. 86]. 

В свою очередь, обязательства обучаемого относятся преимущественно к обла-

сти морального долженствования и относятся к внутренним процессам самоорганиза-

ции и саморазвития человека. В таком случае преобладающим методом правового 

регулирования должна быть диспозитивность. Здесь очень важен индивидуальный 

подход к определению правового статуса обучаемого, что полностью невозможно 

обеспечить лишь юридическими средствами. На первый план выходят мораль-

но-деловые его качества, стремление к непрерывному образованию, склонности и та-

лант в определенной отрасли социального знания, технические, материальные 

и физические возможности принимать активное участие в образовательном процессе. 

Здесь необходим больший объем свободы выбора, вместо юридической формализа-

ции общественных отношений могут действовать различные финансовые стимулы, 

формы общественного контроля, обратной связи преподавателя с обучаемыми, пока-

затели исследовательских достижений и т.д. Целесообразен выбор платформ обуче-

ния (в том числе аудиторных или онлайн занятий), формирование индивидуальных 

программ обучения на основе потребностей современной практики и приоритетов 

обучаемого, междисциплинарность в образовательной среде и исследовательской 

деятельности и т.д.. 

Отметим, что в Беларуси в настоящее время указанная сфера легально опреде-

лена лишь в форме дополнительного образования. В остальном общественные отно-

шения, связанные с саморазвитием и самообразованием, не только не урегулированы, 

но и не отделены от института обязательного образования. Причем пробельность 

наблюдается не только в правовом, но и в целом в социальном регулировании. 

Социо-нормативное стимулирование развития образования в таком ключе сможет 

обеспечить социальную стратификацию, выполняющую функции по организации 
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и перераспределению антропологической, социальной энергии, а также культурных 

ресурсов общества [8, с. 327]. 

В одном нормативном правовом акте, даже принимаемом в кодифицированной 

форме, урегулировать оба направления образовательных общественных отношений 

представляется невозможным, так как они предполагают диаметрально противопо-

ложные методы и разные предметы правового регулирования. 
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(НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЛИ СЕВЕРНЫЙ РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ) 

Воронина С. Н. 
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г. Минск, Беларусь 

В современном мире медиа играют важную роль в жизни каждого человека. Раз-
витие технологий предлагает нам огромный выбор различных медиа. Вместе с тем, 
разнообразие медиа не означает, что мы правильно их используем. Эти навыки вклю-
чает в себя медиаграмотность (в Германии употребляется термин «медиакомпетент-
ность»). 

В Германии первым термин «медиакомпетентность» использовал ученый и пе-
дагог Дитер Бааке в одной из своих публикаций в 1970-х гг. [1]. 

Согласно пониманию Д. Бааке, для того чтобы ориентироваться в сложном мире 
медиа, люди должны приобретать соответствующие навыки и способности. Главным 
элементом является способность использовать медиа и предоставленную в них ин-
формацию таким образом, чтобы они соответствовали собственным целям и потреб-
ностям. Знания, необходимые для этого – медиакомпетентность. 

Д. Бааке выделил четыре составляющих медиакомпетентности:  
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 Медиакритика: критическое отношение к медиа и их контенту. Потребителям 
медиа рекомендуется задавать вопросы и размышлять над предоставленной информа-
цией. 

 Медиаисследование включает в себя знания о современных медиа и медиаси-
стемах. Например, это знания о системе вещания своей страны, цели вещания. Пони-
мание рабочего процесса при создании журналистских статей, а также правильное 
использование компьютера. 

 Медиаиспользование предполагает компетентное и осознанное обращение 
с медиа. По мнению Д. Бааке, использование медиа относится к сознательной и целе-
направленной деятельности. 

 Медиа-дизайн включает творческое использование контента и технологий. 
Медиа-дизайн можно понимать, например, как творческое использование существу-
ющего программного обеспечения для создания собственного контента. Загрузка соб-
ственных видеороликов на YouTube и управление собственным каналом 
на видео-платформе также могут подпадать под этот аспект медиаграмотности [1]. 

Анализ данных четырех параметров ясно показывает, что медиаграмотность – 
это собирательный термин, обозначающий широкий спектр способностей и навыков. 
Повышение медиаграмотности способствует тому, что люди лучше ориентируются 
в мире медиа, критически оценивают контент и грамотно его используют. 

Поэтому для повышения уровня медиаграмотности разрабатывается множество 
программ, которые охватывают все возрастные группы. В данной работе будут рас-
смотрены программы, которые применяются в федеральной земле Северный Рейн–
Вестфалия.  

Государственное информационное агентство земли Северный Рейн-Вестфалия 
наделено законными полномочиями передавать медиа-навыки. Предложения 
агентства основаны на следующих принципах: 

• поддержка родителей в медиаобразовании своих детей; 

• предоставление информации в образовательных учреждениях, таких как 
школы и детские сады, для специалистов в области образования, разработка предло-
жений по повышению квалификации, идей для проведения уроков и практических со-
ветов по развитию навыков работы с медиа; 

• совместная работа с медиа [2].  
Рассмотрим конкретные предложения по повышению медиаграмотности. 
Medienbox NRW (медиа-бокс Северный Рейн–Вестфалия) 
Мультимедийная платформа, обучающая методам создания медиа: как лучше 

писать тесты, какие записи можно публиковать, какие настройки камеры выбрать 
в  той или иной ситуации, как опубликовать свои собственные материалы и т.д. Обуче-
ние происходит с помощью понятных обучающих видео и практических онлайн-
упражнений [2]. 

Elternabend (родительские вечера) 
Это форум для обмена информацией для родителей, нуждающихся в советах 

и рекомендациях. Данное предложение поддерживает детские сады, школы и другие 
учреждения в организации и проведении родительских вечеров для медиаобразова-
ния, а также бесплатно предоставляет докладчиков. В период пандемии COVID-19 
родительские вечера перешли в онлайн-формат. Для тех, кто не может лично присут-
ствовать, публичные вечера с дополнительными материалами доступны на веб-сайте 
и YouTub-канале [2]. 

Internet ABC (Интернет-азбука) 
Это общенациональная платформа обучения для родителей, учителей и детей 

в возрасте от пяти до двенадцати лет. С помощью Internet ABC родители находят ин-
формацию и помощь, адаптированную для определенных целевых групп, чтобы 
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помочь детям сделать свои первые шаги в Интернете, а дети могут узнать, как рабо-
тает Интернет. Интернет-азбука направлена на укрепление навыков пользователей 
в Интернете и предоставление им ориентиров, чтобы они могли использовать потен-
циал Интернета и безопасно им пользоваться. Для учителей разработан 90-минутный 
онлайн-семинар, который знакомит с Интернет-азбукой и ее широким спектром для 
того, чтобы им было проще начать работу с данной платформой [2]. 

Klicksafe («кликайте безопасно») 
Инициатива направлена на продвижение онлайн-компетенций людей и под-

держку их широким спектром предложений в их компетентном и критическом ис-
пользовании Интернета. Klicksafe объединяет и разрабатывает соответствующую 
информацию и предложения для безопасного, компетентного и самостоятельного 
использования Интернета. На информационном портале «www.klicksafe.de» пользо-
ватели могут найти широкий спектр актуальной информации, практических советов 
и учебных материалов по цифровым услугам и темам [2] 

Medienscouts NRW (медиа-скауты Северный Рейн–Вестфалия) 
Данное предложение помогает школам в решении таких проблем, как кибер-

запугивание, разжигание ненависти, злоупотребление данными или чрезмерное 
использование медиа в повседневной школьной жизни. Основное внимание уделяется 
профилактической работе. В качестве медиа-скаутов молодые люди консультируют 
своих одноклассников по использованию медиа и отвечают на их вопросы по темам: 
«использование смартфонов», «социальные сети», «Интернет и компания». Таким об-
разом, медиа-скауты учатся и передают свои навыки, которые позволяют школьникам 
пользоваться цифровыми медиа самостоятельно и безопасно. Вместе с тем, проектная 
работа между учащимися осуществляется наравне с учителями, что представляет 
собой новую форму преподавания и обучения. 7 октября 2019 впервые прошла кон-
ференция «Media ScoutsConvention NRW» в рамках которой 220 медиа-скаутов и учи-
телей-консультантов приняли участие в мероприятиях, связанных с различными 
аспектами использования медиа. Министерство школ и образования земли Северный 
Рейн–Вестфалия является важным партнером проекта и способствует его внедрению 
в школах. Также медиа-скауты тесно сотрудничают с другими предложениями по по-
вышению медиаграмотности [2]. 

NRWision 
Это платформа для всех жителей земли Северный Рейн–Вестфалия, на которой 

граждане представляют собственные видео- и аудиозаписи. Редакционная группа, со-
стоящая из студентов-журналистов, прошедших подготовку в области права СМИ 
и обладающих практическим опытом, проверяет содержание и правовые аспекты всех 
представленных работ. Помимо юридической помощи, пользователи платформы по-
лучают и обратную связь [2]. 

Regionalstellen Bürgermedien (региональные офисы гражданских медиа) 
Шесть региональных гражданских СМИ предназначены для предоставления 

консультаций и поддержки на месте всем, кто интересуется медиа. Региональные 
офисы спроектированы как контактные точки и координационная сеть. Региональные 
офисы передают новейшие знания в области производственных технологий и журна-
листской работы всем заинтересованным сторонам [2]. 

Campusradio (кампус радио) 
Данный проект объединяет 13 радиостанций кампуса, которые своим форматом 

обогащают медиаразнообразие, освещают актуальные темы и предлагают индивиду-
альный музыкальный формат. Ведущими выступают, как правило, студенты. И бла-
годаря независимости от преподавателей затрагивают острые и важные темы. В то же 
время студенты получают глубокие специализированные знания и представление 
о мире журналистики. В 2019 году было организовано 39 семинаров и вебинаров. 
Опытные специалисты в области журналистики и медиа обучали базовым навыкам 
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журналистского мастерства, таким как: знание закона о прессе или создание кросс-
медийного контента. Радиосеминары в кампусе стали основой для приобретения прак-
тических журналистских навыков [2]. 

Zebra (зебра) 
Онлайн-платформа для вопросов о цифровой повседневной жизни. Вопросы мо-

жет задавать любой желающий и при необходимости анонимно. Данная платформа 
является экономически и политически независимой и привержена только свободе вы-
ражения мнений [2]. 

Вышеперечисленные предложения можно разделить на две группы: предложе-
ния для повседневного использования, чтобы лучше ориентироваться в современном 
медиамире (Elternabend, Klicksafe, Internet ABC, Medienscouts NRW, Zebra) и предло-
жения для тех, кто создает свой контент (NRWision, Campusradio, Medienbox NRW, 
Regionalstellen Bürgermedien). 

Для нашей страны проблема повышения медиаграмотности также актуальна. 
Поэтому целесообразно при разработке своих программ учитывать и зарубежный 
опыт, чтобы программы имели наибольшую эффективность. 
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Слово «потенциал» имеет латинское происхождение (от лат. potentia) и означает 

«мощность», «сила». Применительно к человеку потенциал может трактоваться как 

скрытые, неосознаваемые до определенных жизненных ситуаций, возможности инди-

вида. С точки зрения ресурсного подхода, личностный потенциал понимается как 

свойство индивида, характеризующее запас присущих ему ресурсов и средств, спо-

собствующих достижению целей и поддержанию на соответствующем уровне благо-

получия. В достаточной степени человеческий потенциал, как правило, приводит к 

целедостижениям, к жизненному благополучию, в то время как нехватка таких ресур-

сов затрудняет эти процессы. В типологию человеческого потенциала входят, прежде 

всего, физиологический потенциал, как, например, тип нервной системы, состояние 

здоровья; личностный потенциал – индивидуальные особенности личности, свойства 

темперамента, способности; социальный потенциал, который включает социальный 

капитал, репутацию и пр.; предметно-материальный потенциал, расширяющий воз-

можности индивида. Такие индикаторы личностного потенциала, как удовлетворен-

ность жизнью, осмысленность жизни, жизнестойкость и оптимизм являются 

предпосылкой устойчивости личности. Толерантность к неопределенности, склон-

ность к риску, самооэффективность выступают в качестве переменных, касающихся 
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потенциала саморегуляции человека. Инструментальную функцию личностный по-

тенциал реализует благодаря таким его составляющим, как индивидуальные особен-

ности личности, которые помогают индивиду использовать в нужное время 

и в нужном месте его навыки и компетенции, тем самым мобилизуя его. Так, Леон-

тьев Д. А. писал о том, что «К личностному потенциалу не относятся способности, 

знания, умения, компетенции, интеллект. Все это хорошо, полезно, но не является 

решающим, потому что по всем этим параметрам мы заведомо проигрываем искус-

ственному интеллекту» [1]. Исследователь имел в виду, что личностный потенциал не 

сводится к собственно самим способностям, а способностям использовать свои спо-

собности. Одаренность и таланты могут быть мертвым грузом для человека, если он 

не обладает способностью их применить и реализовать, а доставляют только одни 

проблемы. 

Результаты социологических исследований показывают, что студенческая моло-

дежь по положительным оценкам основных индикаторов социального самочувствия 

лидирует среди других возрастных категорий населения. Наряду с этим в сознании 

молодежи часто фиксируются критические ноты цинизма и нигилизма по отношению 

к доминирующим социальным нормам и ценностям, которые диктуются социумом. 

Следует отметить, что в процессе социализации молодого поколения формируются не 

только навыки, знания, ценности, необходимые для полноценной жизни в обществе. 

Вместе с тем, у индивида складывается система  представлений о жизненном благо-

получии, успехе и факторах его достижения, т.е. составляющих социальное самочув-

ствие, которое отражает восприятие и оценки условий бытия социума и собственной 

жизни, а также перспективы их развития в будущем. 

Необходимо принимать во внимание, что существенное значение в формирова-

нии социального самочувствия молодежи, даже в большей степени, чем среди других 

групп, играет личностный потенциал. Учет личностного потенциала, как внутреннего 

фактора социального самочувствия, молодежи необходим из-за выявления социоло-

гами определенного тренда в сознании молодежи, связанного с постепенным смеще-

нием акцента с внешних, независящих от человека условий, когда он просто «плывет» 

по жизни, как  по «течению», на его внутренний ресурс, от которого зависит способ-

ность личности контролировать и управлять своей собственной жизнью. Поэтому 

личностный потенциал можно определить как интегральную характеристику лично-

сти, как показатель достижения уровня личностной зрелости, реализующийся через 

самодетерминацию как осуществление собственной активности в относительной сво-

боде от внешних и внутренних условий, препятствующих совершению этой деятель-

ности. Для изучения детерминантов социального самочувствия студенческой 

молодежи в современно белорусском обществе в Белорусском государственном педа-

гогическом университете имени Максима Танка проводился анкетный опрос1. Вы-

борку составили 400 респондентов 2–4 курсов, куда вошли студенты исторического 

факультета, факультета физического воспитания, естествознания и начального обра-

зования. На стадии теоретического программирования социологического исследова-

ния была сформулирована рабочая гипотеза о том, что в восприятии молодежи 

возможностей достижения жизненного благополучия значимую роль играет ее лич-

ностный потенциал как индивидуальный ресурс. 

В анкету в соответствии с данным аспектом изучаемой проблемой были вклю-

чены следующие вопросы: 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ, проект № Г20-053 от 04.05.2020 г. 

«Определение детерминантов социального самочувствия студенческой молодежи в белорусском 

обществе».  



119 

 

 

«Как вы воспринимаете свою жизнь с точки зрения благополучия? (выбрать 

один вариант). С вариантами: «Я полностью считаю, что моя жизнь в настоящий 

момент благополучна», «В целом, в моей жизни более-менее все хорошо, но хотелось 

бы жить лучше», «Мне не хватает жизненного благополучия, полагаю, что я живу 

хуже, чем другие», «В моей жизни все плохо, я не считаю ее благополучной». 

«На ваш взгляд, от кого или чего зависит ваша жизнь в целом? С вариантами: 

«Только от меня самого», «В большей степени от меня, но иногда вмешиваются иные 

люди или ситуации», «В основном зависит от внешних обстоятельств», «Я не 

в состоянии управлять своей жизнью вообще». 

«От чего, по вашему мнению, в большей степени зависит жизненное 

благополучие? (выбрать один вариант)». С вариантами: «От самого человека, его 

личного потенциала и возможностей», «От внешних обстоятельств и внешних 

условий жизни», «Жизненное благополучие – это фартуна, если повезло, то твоя 

жизнь будет благополучной», «Благополучие в жизни зависит и от самого человека 

и от общества, в котором он живет». 

В целом, исследование показало, что среди студентов доминируют положитель-

ные оценки жизненного благополучия. Так, 66,3 % опрошенных полагают, что их 

жизнь в целом является хорошей, но хотелось бы еще лучше; каждый четвертый сту-

дент охарактеризовал свою жизнь как полностью благополучную. Отрицательные 

оценки жизненного благополучия распространены среди наименьшего числа респон-

дентов, т.к. 5,3 % студентов отметили, что живут хуже других и не хватает благопо-

лучия в жизни, и менее 1 % ответили, что в их жизни все плохо. Опрос выявил, что 

практически каждый второй студент считает, что его собственная жизнь зависит от 

него самого; 43,5 % респондентов считают, что их жизнь зависит в большей степени 

от них самих, но иногда от других людей и ситуаций. Ощущение тотального влияния 

средовых факторов на жизненное благополучие характерно для незначительной части 

студенческой молодежи. Так, полностью перекладывают ответственность за свою 

жизнедеятельность на внешние обстоятельства только 4,5 % студентов, менее 1 % 

считают, что не в состоянии управлять своей собственной жизнью вообще. Одной из 

задач социологического исследования являлось выявление факторов, от которых в 

большей степени зависит, по мнению студентов, достижение благополучие в их 

жизни. По результатам оказалось, что более половины опрошенных студентов 

(58,3 %) считают, что достижение жизненного благополучия зависит от самого чело-

века, а именно, его потенциала и возможностей; каждый шестой респондент (14 %) 

высказался о роли внешних обстоятельств и внешних условий жизни, т.е. не завися-

щих от самого индивида. Незначительная часть молодежи (5,5 %) полагает, что жиз-

ненное благополучие – это фортуна, и если тебе повезло, то твоя жизнь будет 

благополучной. 

Далее, перед нами стояла задача выяснить, какова связь между оценками 

личностного потенциала и восприятием жизненного благополучия. Результаты иссле-

дования оказались следующими: в группе респондентов, которые оценивают свою 

жизнь как полностью благополучную, 71,8 % рассчитывают по жизни на себя и свои 

силы, 17,5 % – надеются на внешние обстоятельства, 5,8 % считают, что жизненное 

благополучие зависит и от внешних и от внутренних факторов, 4,9 % полагаются 

на фортуну. Мнение респондентов, полагающих, что живут хуже других, распредели-

лось следующим образом: 47 % высказались о зависимости жизненного благополучия 

от личностного потенциала, каждый десятый рассчитывает на внешние условия 

жизни, 14,3 % опрошенных полагается на судьбу, 28,6 % опираются и на себя и на 

общество, в котором они живут. В самой многочисленной группе студентов, которые 

оценивают свою жизнь хорошо, но и ожидают изменений к лучшему, каждый второй 
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полагается только на себя, каждый четвертый – на себя и среду, 13,7 % – видят в ка-

честве фактора изменений к лучшему общественные условия, и 4,9 % – некую третью 

силу (фортуну). Таким образом, исследование показало, что для людей с высоким 

уровнем личностного потенциала и активной личностной позицией в большей 

степени присущ социальный оптимизм и положительные оценки жизненного благо-

получия. В то время как респонденты с пассивной личностной позицией, находящиеся 

в зависимости от среды, чаще всего испытывают недовольство жизнью, и характери-

зуются пессимистичными оценками собственного жизненного благополучия. 
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Проблема гендера и гендерных отношений стала одной из популярных за по-

следние полвека. Многие исследователи начали активно изучать различные стороны 

общественной жизни через призму гендерных отношений. С конца 90-х гг. ХХ века 

гендерные исследования начали проводиться и в Республике Беларусь. В эту работу 

активно включились социологи, историки, культурологи, психологи, филологи, жур-

налисты, а также медицинские работники. На перовое место были вынесены такие 

проблемы как гендерное равенство во всех областях (экономической, политической, 

социальной, правовой и пр.), вопросы дискриминации (в профессиональной сфере, 

в образовании, в оплате труде и пр.), гендерные аспекты насилия в жизнедеятельности 

людей (физического и морального), гендерные стереотипы.  

Очевидно, что современные гендерные исследования, проводимые белорус-

скими учеными, охватывают различные аспекты жизнедеятельности общества. Вме-

сте с тем, если проблема безопасности жизнедеятельности и находила свое отражение 

в ряде исследований, то она касалась преимущественно семейно-бытовой стороны 

жизни наших граждан. Тем не менее, проблема безопасности жизнедеятельности оста-

ется весьма актуальной, некоторые ее стороны остались вне поля зрения отечествен-

ных исследователей, как в целом, так и разрезе гендерного анализа. В связи с этим 

https://edpolicy.ru/personal-potential
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рассмотрение гендерных аспектов безопасности жизнедеятельности является актуаль-

ным и востребованным в современном обществе. 

Из всех проблем безопасности жизнедеятельности, с которыми может постоянно 

сталкиваться человек, нам бы хотелось выделить ту, которая является одной из наибо-

лее острых в нашей стране, а именно – безопасность от пожаров. Именно пожары 

в населенных пунктах составляют основную долю всех чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС), которые ежегодно происходят в Республике Беларусь. 

ЧС зачастую сопровождаются гибелью людей. Нам интересно соотношение муж-

чин и женщин, погибших на пожарах. Так, в 2015 году среди погибших на пожаре муж-

чины составили 77,2 %, в 2016 – 76,9 %, в 2017 – 75,5 %, в 2018 – 78,3 %, в 2019 – 

76,3 %. Фактически соотношение составляет практически 4 к 1, то есть, из четырехпо-

гибших в республике на пожаре трое являются представителями мужского пола. В дан-

ное число входят все возрастные категории, включая и детей, но, так как количество 

детей, погибших на пожарах, с точки зрения статистики незначительно (в 2015 – 12, 

в 2016 – 8, в 2017 – 4, 2018 – 9, 2019 – 2) [1, с. 12] и колеблется в указанный период 

от менее чем 2 % до 0,4 %, то данный показатель не учитывался, и на общий результат 

он влияния не оказывает. 

По оценкам инспекторов государственного пожарного надзора чаще всего муж-

чины гибнут из-за курения в постели, или небрежного отношения к отопительным си-

стемам и приборам. Порою это усугубляется алкогольным опьянением. Женщины 

становятся жертвами пожаров из-за опасного поведения своих супругов (т.е. надежда 

на внешние силы), или из-за неисправности печного отопления и электроприборов.  

Картину также дополняют данные статистического комитета. Среди мужчин ко-

личество тех, кто курит, составило в 2015 году – 45,8 %, в 2016 – 46,6 %, в 2017 – 

43,9 %, в 2018 – 44,4 % от общего числа мужского населения страны. Причем в возраст-

ном диапазоне от 30 до 59 лет количество курильщиков значительно выше – от 50 до 

60 %. Количество курящих женщин значительно ниже: в 2015 году – 9,3 %, в 2016 – 

8,6 %, в 2017 – 8,8 %, в 2018 – 9,5 % от общего числа женского населения. В возрастном 

диапазоне от 30 до 49 лет их количество также увеличивается – в среднем от 15 до 18 %, 

в группе 50–59 лет их количество по годам соответствовало среднему показателю 

[2, с. 78]. 

Вышеуказанные данные подтверждают, что значительная часть мужского населе-

ния не видит опасности во вредных привычках, одна из которых – курение – стоит на 

первом месте среди причин возникновения пожаров. 

Так же интерес вызывает исследование, проведенное лабораторией психологии 

посттравматического стресса Института психологии РАН. Сотрудниками лаборато-

рии были опрошены 45 женщин и 49 мужчин разных профессий в возрасте от 35 до 

45 лет. Авторы использовали две методики, одна из которых была направлена на вы-

явление различий в восприятии безопасности, исходя из половых различий. Вторая 

методика позволяла оценить показатели маскулинности и фемининности и опреде-

лить тип гендерной идентичности опрашиваемых. 

Как показывают результаты исследования, наиболее частотными ассоциациями 

на слово «безопасность» у мужчин, являются «контроль ситуации», «уверенность 

в себе», «самосохранение», «жизненный опыт, опытность», «здоровье». При этом 

по сравнению с женщинами в категорию наиболее предпочитаемых ассоциаций у 

мужчин не вошли «отсутствие угроз», «доверие», «отсутствие тревоги, страха», 

«любовь», «свобода», «мир в стране». У женщин на первом месте оказались 

«здоровье», «контроль ситуации», «самосохранение», «дом, жилье», «защита, 

защищенность» [3, с. 53]. 
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Сопоставив статистические данные с материалами исследования, можно отме-

тить тот факт, что беспечное поведение мужчин, которое выражается в неосторожном 

обращении с огнем, дополненное самоуверенностью, что им ничего не угрожает, либо 

они справятся с опасностью, и приводит в итоге к беде.  

Таким образом, проблема гендерных позиций в отношении безопасности жизне-

деятельности является злободневной для нашей страны. Проблема безопасности жиз-

недеятельности выходит за рамки правового поля, так как асоциальное поведение 

отдельных категорий граждан может повлечь за собой тяжкие последствия – от соб-

ственной гибели от огня и до гибели ни в чем не повинных граждан. 
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г. Минск, Беларусь 

Социальные трансформации, обусловленные переходом к информационному 

обществу, актуализируют проблему новой парадигмы образования, характеризую-

щейся усилением акцентов самообразовательной деятельности. 

Можно выделить следующие причины повышения роли самообразования 

в условиях информационного общества: 

• информационное общество базируется на производстве нового знания, его 

широком распространении и потреблении (Д. Белл) [1]; 

• в информационном обществе источником развития являются технологии ге-

нерирования знаний, обработки информации и символической коммуникации (М. Ка-

стельс) [2, с. 39]; 

• для информационного общества характерна полная реорганизация процессов 

производства и распространения знаний, изменение способа организации коммуника-

ции (информационные сети), позволяющие быстро преобразовать информацию в эф-

фективные знания (Э. Тоффлер, Х. Тоффлер) [3, с. 31]; 

• индивидуально-личностный процесс преобразования информации в знания 

становится ведущим видом деятельности в информационную эпоху; 

• в информационном обществе формируется социальная структура, характери-

зующаяся доминированием социальных групп, включенных в процесс производства, 

распределения и потребления информации. 
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Согласно Д. Беллу, в информационном обществе сфера знания – ось, вокруг ко-

торой организуются новая технология, экономический рост, стратификация общества. 

Важность образования в этом типе общества несомненна, а его технологии претерпе-

вают кардинальные изменения. Их суть состоит в постепенном смещении соотноше-

ния «образование – самообразование» к усилению значимости последнего. Поэтому 

отчетливее проявляется тенденция, при которой самообразовательные процессы, про-

текающие стихийно, обретают все более осознанные и рационально организованные 

формы, а самообразование в качестве неотъемлемой составляющей разнообразных 

видов деятельности человека выходит на доминирующие позиции, дифференцируется 

по видам и функциям, проходит процесс институционализации. 

Информатизация общества существенно изменила подходы к самообразованию. 

Развитие профессиональной компетенции, удовлетворение запросов личности в раз-

витии сегодня неизбежно ведет к использованию цифровых технологий. Информаци-

онные технологии сделали практически общедоступным огромный объем 

информации в самых разных направлениях человеческой деятельности. Информаци-

онная культура человека, умение ориентироваться в современных средствах комму-

никации, пользоваться информационными ресурсами дают огромные возможности 

для саморазвития и самосовершенствования. 

Новые информационные и коммуникативные средства меняют принципы орга-

низации и функционирования самообразования. С их помощью для самообразования 

открываются возможности в любой сфере деятельности. Компьютерные технологии 

не только обеспечивают доступность и разнообразие информации, но и активизируют 

самообразовательные процессы в производственной, научной, управленческой, орга-

низационной, образовательной (обучающие программы) и иных областях жизни. 

Информационные технологии изменяют способы самообразования, обеспечивая 

доступность информации, облегчая ее поиск и в то же время предоставляя соответ-

ствующие инструментальные средства работы с ней: логические, математические, 

статистические и др. Благодаря комплексному использованию этих средств создаются 

условия для творчества, оптимизируются возможности и расширяются границы само-

образовательной деятельности. 

Переход общества в новое состояние уже сейчас приводит к существенному 

изменению социальной роли самообразования, его целей, содержания, функций, тех-

нологий. Образование как процесс и образующийся человек как его субъект оказыва-

ются тем больше развитыми, чем интенсивнее и шире в структуре образования 

представлено самообразование. Информационное общество может быть определено 

как общество знания и высшего образования. В этой связи можно отметить, что при-

обретение и того, и другого в их взаимосвязи требует активной образовательной и са-

мообразовательной деятельности. Выстраивается цепочка «данные – информация – 

знания». В ней особую роль играет тот процесс и вид деятельности человека, который 

приводит к превращению информации в знание. Это и есть самообразование, которое 

становится таким образом преобладающим видом деятельности в информационном 

обществе. 

В настоящее время объекты информации и возможности ее получения суще-

ственно расширились, появляется все больше ресурсов и возможностей, которые 

можно использовать для самообразования. Самообразование в определенной степени 

может стать достойной и во многом лучшей альтернативой формальному обучению. 

Поэтому смена акцента на самообразование, актуализацию личностного мо-

мента в образовательной деятельности человека является требованием времени, 

поскольку самообразование является в настоящее время жизненно необходимым про-

цессом человека, способствующим его развитию и самосовершенствованию, 
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актуализируя профессиональные знания и творческое применение в нестандартных 

ситуациях, что способствует развитию субъекта труда как профессионала. Самообра-

зование становится необходимой составляющей непрерывного образования лично-

сти, условием ее карьерного роста и, в конечном счете, условием прогрессивного 

развития общества. Поэтому необходимо, чтобы индивид осознал особую роль само-

образования, которое становится системообразующим фактором образовательного 

пространства. Эта проблема становится еще более актуальной в условиях перехода 

к рыночной экономике, поскольку здесь требуется, чтобы люди, их интеллектуальный 

и образовательный потенциал соответствовали новым требованиям. 

Развивавшееся ранее в русле образования, самообразование постепенно обре-

тает автономию, а его социорегулятивные функции в дальнейшем будут проявляться 

значительно отчетливее, чем сейчас. Социальные последствия функционирования 

и изменения роли, содержания и форм самообразования все более серьезно сказыва-

ются на развитии общества в целом и представляют собой важные характеристики 

будущих социетальных трансформаций. Поэтому на всех ступенях образования необ-

ходимо уделять внимание формированию у учащихся познавательной активности 

и мотивации к самообразованию, что особенно актуально в контексте цифровой 

трансформации общества. 
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В современном обществе профессия очень сильно влияет на статус человека, его 

имидж, престиж, материальное благосостояние. Профессия служит идентификацион-

ным шаблоном, посредством которого оценивается конкретная личность. По профес-

сиональному признаку человеку приписываются способности, экономический 

и социальный статус. Поэтому вложение средств в образование всегда признавалось 

экономически выгодным, а корреляция образование – статус – доход считалась 

устойчивой. В последнее время конвертация полученного образования в финансовые 

доходы постепенно снижалась. Квалифицированный, высокоинтеллектуальный труд 

не является, к сожалению, высокооплачиваемым. Свидетельством этому можем слу-

жить, в частности, проблема с подготовкой кадров высшей научной квалификации. 

Сегодня на рынке труда сложилась ситуация, связанная, с одной стороны, с пе-

реизбытком профессиональных кадров по отдельным специальностям (экономиче-

ских, юридических) и заметным превышением рабочих мест, не обеспечиваемых 
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трудовыми ресурсами. Это связано, на наш взгляд, как с увеличением доли платного 

образования, так и со снижением порога доступности престижного высшего образо-

вания. С другой стороны, наметилась отрицательная динамика численности абитури-

ентов на менее востребованных специальностях (учитель, социальная работа), что 

особенно остро показала вступительная кампания 2021 года. Наконец, не только спе-

циалистам в сфере образования известен тот факт, что, например, далеко не все вы-

пускники вузов, получившие дипломы педагога, идут в школу, в то время как 

государству нужны учителя, особенно в сельских школах. 

 Известно, что молодые люди не могут мечтать о достижениях определенных 

жизненных целей вне получения образовательного статуса. На эту особенность ука-

зывали Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс. Диплом об образовании – символический 

капитал, который затем может конвертироваться в финансовый, экономический, по-

литический. Поэтому молодые люди выбирают высшее образование, руководствуясь 

стремлением минимизировать риски социальной неопределенности, планируют обу-

чение в вузе как обязательный жизненный этап. 

Вместе с тем, существует противоречие между профессиональными ожидани-

ями студентов и запросами общества, государства, рынка труда. Понятие «професси-

ональные ожидания» отражает не только ценностные ориентации и жизненные 

стратегии, но и социальное самочувствие студенческой молодежи. Категория «про-

фессиональные ожидания», понимаемая как совокупность представлений индивида 

о своем профессиональном будущем, опосредованном личностными и средовыми 

социально-психологическими факторами, – очень динамическая структура, способ-

ная реагировать на самые незначительные изменения в жизни социума. К личностным 

социально-психологическим факторам относится осведомленность о профессии, 

опыт работы по специальности, понимание места образования в самореализации. 

К средовым социально-психологическим факторам специалисты относят макросоци-

альные: социально-экономическая ситуация в стране, общественное мнение, деятель-

ность средств массовой информации и микросоциальные: мнение родителей, друзей, 

специфика учебного процесса, образовательная среда вуза и академической группы. 

Под влиянием указанных факторов формируется позитивные, негативные или 

нейтральные профессиональные ожидания студентов.  

Многочисленные социологические исследования зафиксировали изменение 

функции высшего образования в молодежном сознании. Сегодня поступление в вуз 

является скорее обязательным этапом в жизни молодого человека, нежели желанием 

стать профессионалом. 

Результаты социологических исследований по проблеме ценност-

но-мировоззренческих ориентаций дают возможность проследить динамику отноше-

ния студентов к избранной специальности, а также выявить условия, позволяющие 

стимулировать их профессиональный и познавательный интерес, повышать мотива-

цию к высоким учебным достижениям. По нашему мнению, мотивация и положитель-

ное отношение к профессии являются важнейшим условием активизации процесса 

обучения и познавательной деятельности. Как показывают результаты наших иссле-

дований, проводимых в Брестском государственном университете имени А. С. Пуш-

кина, более 90 % от числа опрошенных первокурсников университета отмечают, что 

им нравится избранная специальность; 6–7 % относятся к ней безразлично; и лишь не 

более 2 % респондентов указывают, что специальность им не нравится. При этом име-

ется значительный разброс мнений студентов-первокурсников по отдельным специ-

альностям, например, больше всего избранная специальность нравится студентам 

юридического факультета. В рамках этих же исследований 63,5 % (почти 2/3) опро-

шенных студентов второго курса считают, что не ошиблись с выбором специальности. 
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Однако на четвертом курсе лишь 38,1 % студентов указали, что поступили бы на свою 

же специальность и в свой университет, а 41 % опрошенных выбрали бы другое учеб-

ное заведение и другую специальность [1, с. 51]. 

Ценностное отношение студентов к избранной специальности прослеживается и 

в том, насколько они связывают свою будущую работу с деловым успехом и успешной 

карьерой. «Как показывают результаты социологических исследований, почти поло-

вина (46,2 %) первокурсников намерены стать профессионалами в избранной специ-

альности и серьезно ориентированы на то, чтобы достичь делового успеха и сделать 

карьеру (44,7 %). Второкурсники сохраняют эту корреляцию: 51,9 % студентов по-

прежнему мечтают достичь делового успеха и сделать карьеру и связывают это с из-

бранной специальностью. Однако на четвертом курсе, когда расширились знания сту-

дентов об объектах, сферах и задачах их будущей профессиональной деятельности, 

число респондентов, связывающих достижение делового успеха и успешной карьеры 

с будущей профессиональной деятельностью, снижается на 12 % и составляет 39,9 %. 

В ответах студентов старших курсов юридического факультета, отмечается, что их не 

привлекает в будущей профессиональной деятельности перспектива интенсивной ра-

боты и личной ответственности» [1, с. 51]. Это свидетельствует о том, что молодежь 

реализацию своей потребности в самоактуализации во многом еще связывает с эконо-

мическими (материальными) успехами. 

Выпускник вуза сегодня должен решать сложные профессиональные задачи 

в конкретных видах деятельности. Наряду со знаниями и умениями в избранной сфере 

профессиональной деятельности молодой специалист должен обладать исследова-

тельскими навыками, уметь работать самостоятельно, владеть информационными 

технологиями, обладать способностью к межличностным коммуникациям, знать 

нравственные и правовые нормы, быть готовым к постоянному профессиональному, 

культурному и физическому самосовершенствованию. Формирование соответствую-

щих компетенций (академических, социально-личностных, профессиональных) для 

успешного решения профессиональных задач – главная цель образования и воспита-

ния в вузе. Одним из факторов, влияющих на успешное достижение поставленной 

цели, являются профессиональные ожидания выпускников. Видение своей профес-

сии, представление о возможности ее воплощения в реальности и будет сказываться 

на качестве компетенций. 

Сегодня в структуре профессиональной мотивации и профессиональных ожида-

ний молодежи произошли изменения: заметна ориентация на прагматические ценно-

сти. Результаты социологических исследований показывают, что лидирующее 

положение в рейтинге занимает хорошая оплата труда. Выпускники вузов полагают, 

что трудовая деятельность – это основополагающая сфера трудовой активности, в ко-

торой в первую очередь удовлетворяются потребительские запросы. Они выбирают 

высокий заработок и материальное благополучие. Опираясь на результаты эмпириче-

ских социологических исследований, профессор Л. Г. Титаренко отмечает: «Сту-

денты ожидают, что хорошая работа должна быть интересной и соответствовать 

таким критериям, как достойная оплата труда, перспектива сделать карьеру. Самая 

низкая важность оказалась у возможности творчества в труде и работы по специаль-

ности. Это означает, что при выборе стратегии выхода на рынок труда эти ценности 

меньше принимаются во внимание». «Следование таким установкам, – считает 

Л. Г. Титаренко, – приводит к высокой текучести кадров молодых специалистов, 

а значит и к дополнительным материальным затратам на местах на обучение 

(доучивание) новых кадров, приходящих вместо уходящих на эти места» [2, с. 121]. 
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По мнению специалистов, социально-психологические факторы (личностные 

качества и потребности, воздействие окружения в малых группах) имеют доминиру-

ющее влияние на формирование профессиональных ожиданий. Поэтому с целью 

эффективной подготовки высококвалифицированных специалистов в системе высшей 

школы, по нашему мнению, очень важно понимание мотивов получения студентами 

высшего образования: мотивов выбора профессии, степени удовлетворенности про-

фессиональным выбором, целей будущей профессиональной деятельности, индиви-

дуальных требований к будущей работе. Такие знания, полученные как посредством 

теоретических, так и прикладных эмпирических исследований помогут сформировать 

жизненную стратегию будущих молодых специалистов как способ перехода из насто-

ящего в желаемое будущее, как субъектное видение своих целей жизни и этапов их 

достижения. Устойчивость мотивов студентов и степень их реализации поможет обес-

печить четкое представление о различных сторонах предстоящей работы и об уровне 

своей подготовки к ней. 

Ориентация будущих специалистов на стратегию успеха и самореализации вме-

сто стратегии жизненного благополучия возможна лишь при совместных усилиях 

всех участников образовательно-воспитательного процесса в высшей школе. В выс-

шем учебном заведении должна быть создана эффективная образовательная среда, 

обеспечивающая психологические условия сохранения здоровья и развития личности, 

развивающая способность к самообразованию посредством стимулирования самосто-

ятельной работы студентов, а также их способность к творческому мышлению через 

научно-исследовательскую деятельность.  
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СОВРЕМЕННЫЕ НЕОЯЗЫЧЕСКИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ  

И ПОПЫТКИ ВПИСАТЬ ИХ В ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ  

ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ 
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ведущий научный сотрудник, Национальный исследовательский институт 

мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН 

кандидат исторических наук, доцент 

г. Москва, Российская Федерация 

Стремление «подправить» прошлое, чтобы оно выглядело в соответствии с же-

лаемыми представлениями, появилось у человечества достаточно давно. Несмотря на 

развитие науки, появление новых методов определения подлинности документов 

и артефактов, активизацию борьбы с историческими фальсификациями, прошлое под-

вергается активному переписыванию в угоду современным политическим, культур-

ным и иным требованиям. Переписыванием прошлого занимаются как 
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государственные институты, как и одиночки, иногда искренне уверенные в истинно-

сти собственных взглядов на историю, а временами принципиально искажающие про-

шлое для создания последовательностей исторического развития, способных 

оправдать современные сфальсифицированные представления. 

Среди фальсификаторов можно выделить сторонников неоязыческих концепций 

прошлого, стремящихся обосновать современные неоязыческие мифы конструирова-

нием удобного прошлого. К представителям подобного направления относится руко-

водитель белорусской общественной организации «Русь» Николай Максимович 

Сергеев. Его неоязыческие фальсификации истории уже привлекали внимание иссле-

дователей и публицистов [5; 7]. Тем не менее, он продолжает настойчиво вводить нео-

языческие фальсификации даже в тексты, которые не подразумевают обращение 

к дохристианскому прошлому славян. 21 сентября 2021 г. на сайте российских 

соотечественников «Вместе с Россией» посвилась первая часть статьи Н. М. Сергеева, 

посвященной Северной войне 1700‒1721 гг. [9]. Начинается статья с рассказа 

о предыстории войны. И эта предыстория начинается не в Смутное время, когда Шве-

ция захватила русские территории, и даже не в высокое Средневековье, а «с глубокой 

старины». Н. М. Сергеев упоминает ругов – германское племя, известное в период Ве-

ликого переселения народов ⅠⅤ–ⅤⅠ вв. Правда, он искренне уверен, что руги ‒ сла-

вяне, и воспринимает их название как синоним названия «руяне» ‒ славянского 

населения о. Руян (Рюген). На самом деле ругами на несколько столетий позже назы-

вали русских, но, в данном случае, дело в похожести названий, а не в родстве герман-

ских ругов и населения средневековой Руси. Так что истоки Северной войны, 

оказывается, лежат в те времена, когда русских как этноса не существовало. 

Основной же упор в предыстории войны делается на эпохе Рюрика. Н. М. Сер-

геев пишет, что «в 862 году новгородские словене […], кривичи и другие племена 

призвали на княжение Рюрика, своего близкого родича, князя ободритов и варяга по 

воинско-торговому промыслу. Кстати, само имя Рюрик (означает «сокол» – в том 

числе и на некоторых современных славянских диалектах) происходит от такого пер-

сонажа славянской мифологии, как огненный сокол Рарог, воплощения бога земного 

огня Семаргла» [9]. Оставляя в стороне споры о происхождении Рюрика и его родстве 

как с реальными, так и вымышленными историческими персонажами, сосредоточимся 

на явно псевдонаучных утверждениях, присутствующих в статье Н. М. Сергеева. 

Н. М. Сергеев в данном случае использует то, что академик А. А. Зализняк 

назвал любительской лингвистикой, т.е. «непрофессиональным разбором слов и дру-

гих языковых единиц» [6, с. 5]. Профессиональные лингвисты указывают, что имя 

Рюрик не могло произойти от слова Рарог, поскольку «созвучие полабско-ободрит-

ского *rorög, *ræreg с именем полулегендарного русского князя Рюрика вызвало и вы-

зывает бесконечные околонаучные спекуляции. Следует заметить, что переселение 

полабско-одерских славян на территорию Руси не засвидетельствовано, а по-русски 

имя князя-переселенца (если бы он был ободритом или рюгенцем) имело бы форму 

*Рярегъ или *Рарюгъ» [8, с. 422]. С точки зрения науки «огненный сокол Рарог» не 

является воплощением «бога земного огня Семаргла», поскольку Семаргл и Хорс, 

скорее всего, были иранскими божествами, введенными в пантеон князем Владими-

ром в период его языческой реформы 980 г. «без предварительного усвоения и освое-

ния их русской традицией [2, с. 45]. Однако неоязыческие конструкции 

дохристианского пантеона славян не слишком опираются на научные данные, 

поскольку в противном случае к персоналиям пантеона возникало бы множество за-

кономерных вопросов. 

Заканчивая «предысторию» Северной войны, Н. М. Сергеев задает риториче-
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ский для себя вопрос «Какое же все это имеет отношение к Северной войне?» И отве-

чает на него: «Оказывается, самое непосредственное. Дело в том, что память 

о Балтийской Руси не только стала частью русского народного сознания, но и бережно 

передавалась из поколения в поколение во многих боярских и дворянских родах, 

предки которых были выходцами из поморских славян. Так отец родоначальника бо-

ярско-царского рода Романовых (к которому принадлежал и Петр I) Андрея Ивано-

вича Кобылы Гланда-Комбил Дивонович (после принятия православия Иван Кобыла) 

приехал в последней четверти XIII века вначале на Западную Русь, а затем в Москву 

как раз из балтийского Поморья. О том, что предок бояр Романовых был славянин 

старой веры, прямо свидетельствует его прозвище – Дивонович, так как Дивона – это 

славянская богиня, по одним источникам охоты, по другим – воды» [9].  

В данном отрывке Н. М. Сергеев совершенно без критики, но лишь частично по-

вторяет легенду, сочиненную в ⅩⅤⅠⅠⅠ в. герольдмейстером С. А. Колычевым, являв-

шимся потомком Андрея Кобылы. Можно предположить, что Н. М. Сергеев даже не 

подозревает, что упоминание о Гланда-Комбиле Дивоновиче (встречаются различные 

написания имени, например, Гланда Камбилла, Гландос Комбила, Гландо Камбила) 

является вымыслом. Как писал по этому поводу С. Б. Веселовский: «[…] досужее тще-

славие одного из Колычевых сочинило наивную легенду о потомке прусских (!) коро-

лей Гландосе Камбиле» [3, с. 140]. Н. М. Сергеев не останавливается 

на использовании фальсификации, а развивает и усиливает ее. Он пишет, что Гланда-

Комбила «был славянин старой веры» и пытается доказать это с помощью прозвища 

Дивонович, «так как Дивона – это славянская богиня, по одним источникам охоты, по 

другим – воды». Однако Дивона (Девана, Зевана), скорее всего, богиня, вымышленная 

Я. Длугошем, который связывал ее с древнеримской богиней охоты Дианой. Эта 

якобы славянская богиня появилась, как и многие другие неоязыческие боги «как 

следствие недобросовестного подхода к собираемому материалу […], ввиду отсут-

ствия сколько-нибудь научного подхода или в случае художественного домысла. 
Позже это часто воспроизводилось как достоверные сведения и, несмотря на крити-

ческие научные исследования, уверенно вошло в пантеон русского неоязычества, 

отчасти благодаря идее наличия общеславянского пантеона даже в период развитого 

Средневековья» [4, с. 41]. Н. М. Сергеев в данном случае пытается максимально рас-

пространить неоязыческие фальсификации, чтобы создать видимость древности 

повествования. В этом стремлении он путает отчество и прозвище. Дивонович – это 

отчество, а не прозвище мифического Гланды-Комбилы, т.к. в книге «Боярский род 

Колычевых» воспроизводится миф об Андрее Кобыле, в котором Гланда-Комбила 

представлен сыном прусского князя Дивона, отец которого прусский князь Недрон 

был сыном прусского короля Вейдевута [1, с. 1]. 

Таким образом, по семейной легенде Гланда-Комбила не мог быть «славянином 

старой веры». Он был балтом, т.к. пруссы – это балтские, а не славянские племена. 

Эти земли были захвачены крестоносцами, на которых в первой половине ⅩⅤⅠ в. по-

явилось герцогство Пруссия. Возможно, поэтому в некоторых родословцах указано, 

что предки Андрея Кобылы выехали «из Немец» [3, с. 140], а Андрей Курбский упо-

минает, что предки Колычевых выехали «от немецкия земли» [1, с. 2]. 

Также в тексте Н. М. Сергеева происходит попытка вписать современную нео-

языческие фальсификации в историческую память династии Романовых, выводя из 

этой исторической памяти мотивы вступления России в Северную войну. Н. М. Сер-

геев совершенно безосновательно утверждает, что современная неоязыческая фальси-

фикация о «славянине старой веры» Гланде-Комбиле является не только «частью 

русского народного сознания», но и «бережно передавалась из поколения в поколение 
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во многих боярских и дворянских родах, предки которых были выходцами из помор-

ских славян», т.е. была частью исторической памяти в том числе и рода Романовых. 

По мнению Н. М. Сергеева Петром Ⅰ, вступавшим в Северную войну, «двигали не 

только сугубо государственные интересы, но и семейные предания о балтийской пра-

родине предков, что делало в глазах Петра предстоящую борьбу за выход к морю свя-

щенной войной» [9]. Петр Ⅰ, конечно, мог апеллировать к наследию Руси, но его 

претензии распространялись на территории, ранее контролировавшийся Русью, а не 

на остров Рюген, с упоминания которого Н. М. Сергеев начинает предысторию Север-

ной войны. Историческая память о «прародине предков» в том виде, в которой ее 

представляет Н. М. Сергеев у Петра Ⅰ отсутствовала в силу того, что под исторической 

памятью (семейными преданиями о балтийской прародине предков) следует понимать 

неоязыческий миф начала ХХⅠ в., который хотя бы хронологически не мог существо-

вать в эпоху Петра Ⅰ. 

В целом, попытка сконструировать неоязыческое видение истории не может 

обойтись без фальсификаций, поскольку реальная история никак не соответствует 

неоязыческим преставлениям о прошлом. 
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Виртуализация и изменение структуры трудовых отношений стимулирует моло-
дых людей находиться в постоянном поиске наиболее актуальных образовательных 
услуг. Распространение самозанятости и удаленной системы размещения персонала 
в значительной мере вносит коррективы в профессиональные ожидания молодежи, но 
в то же время актуализирует дивергенцию потребностей работодателей и установок 
соискателей. Результатом возникающих диспропорций становится гостинг, высокие 
показатели текучести кадров, а также продолжительный период закрытия вакансий. 
С другой стороны, формируется прослойка достаточно квалифицированной моло-
дежи, которая не может занимать рабочие места, предлагаемые в региональном 
сегменте. 

Данные исследований Н. В. Козловой и Е. Н. Вержицкой показывают устойчи-
вое повышение вовлеченности молодых людей в систему виртуальных коммуника-
ций, что трансформирует процесс взаимодействия в ряд дискретных сессий, не 
коррелирующих с необходимостью постоянного поддержания непосредственных 
контактов [1, с. 91]. Таким образом, построение карьеры в вертикальном направлении 
осложнено затруднениями в сохранении устойчивых установок работников относи-
тельно конкретного работодателя. 

Характерной чертой трудового процесса в полупериферийных и периферийных 
областях является сохранение категорий работ, требующих высокого сосредоточения 
и характеризующихся высокой степенью рутинизации операций. Несмотря на про-
гнозы фундаментальных исследований – фактические потребности региональных 
рынков изменяются в среднем на 20–30 % медленнее ведущих отраслей и агломера-
ций. Данный факт является стимулом для оттока квалифицированной молодежи в бо-
лее интенсивно развитые районы [2]. 

C целью анализа диспропорций в потребностях регионального рынка и специ-
фике ожиданий молодых кадров, автором статьи было проведено исследование по-
средством фокус-групп (N=37, возраст участников – 18–30 лет), в котором приняли 
участие соискатели и представители студенческой среды, ориентированные на поиск 
работы в ближайший год. Специфика потребностей регионального рынка была оце-
нена посредством контент-анализа предложений работы на открытых площадках 
(Superjob, Работа 72, hh.ru) для молодых людей в Тюменской области (N=583 вакансии).  

Результаты исследования позволяют обнаружить две разнонаправленных тен-
денции. С одной стороны, согласно данным портала Superjob, в течение последних 
пяти лет (2017–2021 гг.), на 34 % возросла доля вакансий, связанных с трудовой реа-
лизацией молодежи в сфере информационных технологий, веб-дизайна и информаци-
онного сопровождения виртуальных торговых площадок [3]. Однако параллельно 
новым установкам присутствует проблема закрытия вакансий рутинного труда (физи-
ческих операций, не связанных с поисковыми и творческими процессами), доля кото-
рого в структуре вакансий составляет 41 % от общего числа предложений. Следует 
подчеркнуть, что объявления подобной направленности в неизменном состоянии раз-
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мещаются на площадках длительный период времени, что свидетельствует либо о вы-
сокой текучести кадров в данном направлении, либо о невозможности эффективного 
замещения вакантного места. Заслуживает внимания тот факт, что условия труда, 
предлагаемые в рамках указанных вакансий, содержат скрытые негативные факторы, 
обусловленные характером деятельности организации либо низким качеством 
менеджмента производства. В 34,7 % указанных объявлений было косвенно отражено 
наличие сверхурочных часов (без указания их надлежащей оплаты), в то время как 
11,8 % содержали специфические условия отпуска сотрудников (к примеру, фактиче-
ское разделение отпуска на 7 недель, не сопряженных друг с другом), нарушающие 
требования трудового законодательства. 

Высокий уровень стрессовых нагрузок ввиду характера работы не указывался 
напрямую, в 83,2 % случаев в рамках вакансий, связанных с высокой эмоциональной 
нагрузкой, ожидания работодателей выражались в форме поиска «верных компании» 
сотрудников, нацеленных на карьерный рост. 

В структуре предложений труда (N=311 объявлений) молодые соискатели в зна-
чительной мере ориентированы на творческие виды работы с гибким графиком, отсут-
ствием высокого уровня ответственности, при условии предоставления заработной 
платы на 10 % (производственная сфера) или 15 % (сфера услуг) выше средней по ре-
гиону. Соотнесение требований работодателей и характеристик молодых соискателей 
позволяет говорить лишь о 8,4 % соответствии, в то время как остальная доля вакант-
ных мест не может быть замещена за счет предложения труда на региональном рынке. 
10,3 % вакансий сопряжены с потребностью в узких специалистах, которых возможно 
привлечь только за счет ресурсов более крупных регионов чаще на временной основе. 

Фокус-группы отразили естественную реакцию молодежи на внешнюю социаль-
ную среду. Цели и планы молодых людей в значительной мере ограничены объектив-
ными сроками современных отношений. К срочным обязательствам можно отнести 
школьное и вузовское образование, срок службы в армии, трудовой контракт и т.д. 
В остальном краткосрочные контрактные формы взаимоотношений характеризуются 
высоким уровнем нестабильности и изменчивости, требующим от молодых людей го-
товности к постоянным изменениям и саморазвитию, но также не мотивирующим 
к усвоению корпоративных ценностей. Из этого следует, что стратегическое планиро-
вание жизни молодежи также подвергается влиянию общесоциальных тенденций, 
препятствующих формированию четкого представления о планировании профессио-
нальной карьеры в долгосрочном периоде. 

Если на рубеже тысячелетий стандартные жизненные ориентиры, такие как се-
мья, наличие определенного набора имущественных благ – сохраняли свою актуаль-
ность, то в современных реалиях молодые люди ориентированы на свободу в выборе 
смысложизненных позиций. В ходе исследования было определено, что границы 
нормы в личностно-профессиональном развитии также подвергаются изменениям. 
Расширение рамок допустимого поведения (гендерного, профессионального, этиче-
ского) входит в противоречие с традиционными основами и жесткой дисциплиной 
систем крупного бизнеса. Это приводит к естественному проявлению девиации 
подобной гостингу в среде молодых людей, которая вне профессиональной системы 
развития (к примеру, в рамках виртуального общения) признана в качестве норматив-
ного образца. 

Учитывая все большее внимание общества к образовательным стратегиям и по-
вышению квалификационного уровня, следует отметить расширение границ 
морально-психологического взросления. Декларируемые предложения увеличения 
возрастных рамок категории «молодежь» говорит не только о техническом недостатке 
молодого населения, но и о замедлении сроков сепарации, самоопределения и дости-
жения профессионально-трудовой устойчивости. Соответственно, кадры, поступаю-
щие на рынок труда, становятся все более неустойчивыми в своих морально–
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нравственных установках и требуют более системного воспитательного воздействия 
со стороны принимающих организаций. 

Востребованность эмоционального интеллекта обусловлена интенсивным пере-
ходом к информационным технологиям на основе нейросети и искусственного интел-
лекта. Однако молодые люди демонстрируют отсутствие четкого понимания 
содержания данного феномена. Лишь 10 % всех опрошенных смогли дать удовлетво-
рительное описание эмоционального интеллекта, в то время как для остальных дан-
ный термин был не знаком. Значительный объем рутинизированных задач 
делегируется машинно-аппаратным комплексам, в то время как взаимодействие с че-
ловеком становится центральной задачей труда, что вступает в противоречие с при-
вычками, формируемыми в рамках сетевого общения, прекращение которого возможно 
в любой момент времени. Заслуживает внимания тот факт, что ориентация молодежи 
на работу с другими людьми имеет достаточно умеренные объемы: 22,1 % опрошенных 
готовы взаимодействовать с различными незнакомыми людьми на ежедневной основе, 
в то время как 42,1 % выразили желание минимизировать контакты даже с коллегами в 
рамках структурного подразделения (в большей мере характерно для представителей 
старшей возрастной категории, имевшей опыт работы не менее 1 года). 

Концепция общества потребления значительно наращивает свое присутствие 
в ежедневных жизненных практиках молодых людей. Таким образом, в сознании 
молодежи формируется конфликт между установками на получение удовольствий, 
транслируемых в СМИ и популярной видеопродукции, и требованиями самоотдачи и 
самопожертвования в рамках социальной работы или медицинского обеспечения, во-
инского труда и служб экстренного реагирования. Вероятно, данный факт отражается 
на отсутствии у молодых людей установок на работу в выбранной профессии. Опро-
шенные отметили, что выбор их трудовой самореализации будет зависеть в большей 
мере от факторов, не имеющих непосредственной связи с выбранной сферой деятель-
ности: 38,2 % – наличие вакансии, 32,1 % – трудоустройство посредством социаль-
ного капитала, 22,4 % – желаемый уровень оплаты труда. 

Таким образом, современный молодой специалист – продукт общества массовой 
информации и потребления, в котором вопрос выбора личной и профессиональной 
идентичности остается открытым и полностью переходит в сферу ответственности от-
дельно взятого индивида. Большое количество возможностей и вариантов развития 
несмотря на предлагаемые преимущества зачастую блокирует инициативу осознан-
ного самостоятельного выбора со стороны молодых людей, по этой причине, следует 
заключить, что преподаватели вузов и заинтересованные представители работодате-
лей сталкиваются со специалистами, у которых может отсутствовать мотивация и осо-
знанный выбор профессии, а также может быть купирована способность 
к самостоятельному выбору и принятию на себя ответственности за его реализацию. 
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Молодежь для современного общества представляет собой резерв социального 

организма. Ее роль безусловно возрастает возникает при необходимости оживления и 

приспособления к меняющимся обстоятельствам. Во многом этим определяется и спе-

цифика положения молодежи в социальной структуре современного общества. Соци-

альный капитал в любом обществе являясь и продуктом социальных отношений, и 

основой для формирования взаимодействия между группами позволяет создавать ин-

тегрированную среду, основой которой служит доверие. Изучение социального капи-

тала, присущего молодежи, как социально-демографической группе, позволит понять, 

как идет его формирование, с какими ресурсами ее представители переходят на иные 

социально-демографические позиции, какие возможности они приобретают, какие 

установки усваивают. 

Анализ состояния социального капитала на основе разработанной с участием ав-

тора методики позволяет увидеть его распределение среди групп носителей [1]. Кроме 

того, социальный капитал имеет территориальную привязку, являясь характеристикой 

территориального сообщества. Не случайно его характеризуют как «местный про-

дукт» [2]. Выделяемые на основе методики группы дают представление о внутренней 

структурной организации сообщества, позволяют охарактеризовать его социальное 

пространство. При этом выделяя социально-демографические группы, мы можем по-

лучить представление о том потенциале, который в них формируется. Особенно это 

касается молодежи, чем и определяется актуальность исследования. 

Социальный капитал является существенной характеристикой социального про-

странства поскольку в значительной степени определяет в нем позицию его носите-

лей. Социальное пространство тесно связано с объективными пространственными 

структурами. 

Полученное распределение по группам носителей социального капитала дает 

нам представление о распределении социальных ресурсов среди молодежи (см. ри-

сунки 1–3). Данные представлены в графическом выражении. Различия между груп-

пами характеризуются уровнем располагаемых социальных ресурсов. Чем большими 

ресурсами обладает индивид, тем выше позиция группы. 

Проведенные замеры показывают не только долю носителей того или иного типа 

социального капитала, но и обнаруживают тот факт, что социальный капитал весьма 

подвижная категория. Сравнение показателей 2016 и 2019 года демонстрируют рост 

групп с более высоким индексом социального капитала (4 и 5 группы), 2020 год 

показал обратную тенденцию. 

 

 
1 Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ, проект № 20-011-00326\21 «Коллективные 

действия и социальный капитал в российском обществе». 
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Рисунок 1. Структура молодежи области по типам социального капитала (в %).  

Данные 2016 г. 

 

Рисунок 2. Структура молодежи области по типам социального капитала (в %).  

Данные 2019 г. 

 

Рисунок 3. Структура молодежи области по типам социального капитала (в %).  

Данные 2020 г. 

Фактор пандемии оказал влияние на его снижение, поскольку социальный 

капитал основан на социальных связях и отношениях. Это служит еще одним 

доказательством необходимости инвестиций в социальный капитал. 
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МОТИВАЦИЯ МНОГОДЕТНОСТИ: 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ1 

Калачикова О. Н. 

заместитель директора, Вологодский научный центр РАН 

кандидат экономических наук 

г. Вологда, Российская Федерация 

Семья с детьми – одна из самых социально значимых групп населения России. 

В условиях депопуляции и сложившейся структуры населения, один из ключевых ре-

сурсов повышения рождаемости – это увеличение детности семей, т.е. рост числа 

и доли многодетных россиян. Следует отметить, что с демографической точки зрения 

многодетностью считается наличие 4–5 детей и более, тогда как в большинстве реги-

онов страны определен порог многодетности на уровне троих детей2. Социальная под-

держка многодетных семей включает целый комплекс мероприятий, включающих 

прямые пособия и выплаты (пособия по уходу за детьми, семейный капитал и др.), 

компенсации (проезда в общественном транспорте, оплаты услуг детских дошколь-

ных учреждений, коммунальных услуг и др.), льготы (на питание, лечение, отдых 

и оздоровление детей, посещение учреждений культуры и др.). Они призваны матери-

ально поддержать родителей, компенсировать высокую иждивенческую нагрузку. 

Одна из новых инициатив – выделение земельных участков для строительства жилья. 

Такое, казалось бы, существенное внимание к многодетным семьям должно по-

мочь улучшить их положение. Однако за чертой бедности находится около 50 % се-

мей с тремя и более детьми, тогда как среди, например, однодетных только 12 % [1]. 

С другой стороны, реализация широкого спектра мер материальной помощи вызывает 

опасения формирования иждивенческих настроений и соответствующего отношения 

общества к их получателям. Образ многодетной семьи в общественном сознании 

часто дополняется бедностью, маргинальностью, безответственностью [2].  

В 2021 г. в рамках проекта РНФ №20-18-00256 «Демографическое поведение 

населения в контексте национальной безопасности России» нами был реализована се-

рия глубинных интервью, призванных раскрыть мотивацию многодетности современ-

ных россиян. Основной сюжет и причина негативного наполнения образа 

многодетной семьи – иждивенчество. Поэтому вопрос об отношении к господдержке 

при решении иметь троих и более детей входил в программу исследования. Анализ 

ответов информантов позволил выявить преобладание положительного отношения 

к реализуемым мерам, их необходимость и значимость, а так же благодарность много-

детных родителей. «В любом случае, помогает любая сумма, потому что в многодет-

ной семье никакая сумма не может быть лишней. Потому что это всегда ...ну... 

элементарно, мороженое сейчас купить на шестерых – это 500 рублей. Поэтому лю-

бое пособие, это лишнее мороженое, лишняя конфетка, лишняя возможность, 

чтобы обувь какую-то купить.» (женщина, 33 года, Вологодская область). 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект №20-18-00256 «Демографическое 

поведение населения в контексте национальной безопасности России». 
2 Критерии отнесения семьи к многодетной устанавливаются местным законодательством. 

Норма регулируется Указом Президента РФ N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» от 25.02.2003.  
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Многодетные родители отметили, что получение поддержки часто связано 

с длительностью, сложностью получения: «Да, получали губернаторские выплаты 

и от соцзащиты небольшие выплаты, также с 3 до 7 лет. Но постоянные проблемы 

с оформлением и т.д.» (мужчина, 31 год, Ставропольский край). Встречается нега-

тивное отношение со стороны органов власти: «...Когда-то я у меня их было пятеро, 

пошла к главе города, меня даже не пустили к нему на порог, сказали: «вы будете 

рожать, а мы вам машины будем дарить». Это было достаточно, мне один раз до-

статочно сказать что-то, я понимаю» (женщина, 39 лет, Ставропольский край). 

Отмечают многодетные родители и сложности в использовании земельных 

участков в связи с отсутствием инфраструктуры и коммуникаций, средств для быст-

рого строительства: «…Но земля, она есть, конечно, государству большое спасибо 

за нее. Но никакой инфраструктуры, ни коммуникации – как там жить, как там 

строиться? …. Потому что дом сейчас нужен, а его пока построим, наверное, уже 

детки будут совсем большие» (женщина, 43 года, Республика Татарстан). 

Вместе с тем, на государственную помощь не рассчитывают, она не является 

мотивом появления ребенка: «То есть мы не рожали из-за того, что нам кто-то что-

то даст. Мы просто рожали, потому что хотели своих детей, вот и все. А не ждали 

там каких-то, как сказать, это… подарков от государства и все такое прочее (муж-

чина, 45 лет, Республика Татарстан), «Знаете, там не такая большая под-

держка, т.е. мы не можем, например, даже на землю рассчитывать. Поэтому 

вообще не было причиной. Дают – хорошо, не дают – ну с голоду тоже не умрем» 

(женщина, 34 года, Нижегородская область). 

Многодетные родители в целом ориентированы на трудовую занятость, однако 

ее возможности ограничены в первую очередь для матерей. Наиболее приемлемые 

варианты трудоустройства – стандартный восьмичасовой день при посещении детьми 

детского сада, неполная занятость или фриланс. «Если работа в рамках стандарт-

ного восьмичасового рабочего дня, то не влияет. Если же появляются какие-то во-

просы за пределами этого, то здесь уже будет влиять.» (мужчина, 42 года, 

Вологодская область); «Долго не брали, потому что больничные. …Потом, когда взяли 

на 0,25 ставки, была счастлива. (женщина, 34 года, Нижегородская область); «Теперь 

я работаю на фрилансе – графическим дизайнером. Все в принципе хорошо, это никак 

не повлияло на мою жизнь, наоборот, даже стало лучше, так как я могу одновременно 

и быть с детьми, и также успешно работать» (женщина, 27 лет, Волгоград). 

Встречается и модель, где мужчина берет на себя материальное обеспечение се-

мьи, так как экономически выгоднее женщине заниматься детьми и хозяйством: «Она 

тут пыталась [работать], я говорю, а смысл тебе идти на двадцатку работать, 

десятка у тебя уйдет на еду, на дорогу… Здесь душа спокойна, ты с детьми, ты их 

воспитываешь как надо, мне, по крайней мере. …лучше пусть они с мамой, она за 

ними следит, уроки учат они, там сами знаете, то удаленка была, не вылезешь с 

детьми, то еще что-нибудь. Я говорю и мне проще и денег меньше затрат вот на 

эту всю ерунду будет. …Репетиторы, туда-сюда, это взять и на весы положить, 

оно намного перевесит вот это все. Зарабатывал бы я много – вопросов бы нет» 

(мужчина, 50 лет, Нижегородская область). 

Репродуктивные мотивы свидетельствуют о значении психологических и соци-

альных аспектов. Много детей – это источник энергии и любви, ресурс эмоциональ-

ного восстановления: «Это очень хорошее дело, когда много детей и, их смех 

заразительный. Ты приходишь с работы усталая и тебя поцелует первый ребенок, 

второй и третий и усталости нет» (женщина, 35 лет, Ивановская область). 
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Особые переживания приносят маленькие дети, вероятно, связанные с ощуще-

нием прочной связи, зависимости от взрослого: «Я бы сказала, что дети – это сча-

стье. … Вот он (младший ребенок) сейчас маленький, вспоминаешь сейчас этот 

возраст и прям наслаждаешься этим моментом, что он такой маленький. Потом 

они вырастают у них другие моменты» (женщина, 28 лет, Свердловская область). 

С точки зрения воспитания можно отметить рациональный подход формирова-

ния здоровых семейных отношений, успешной социализации и интеллектуального 

развития, а также сюжет компенсации собственного одиночества у единственных де-

тей: Я бы хотел бы, потому что один ребенок живет, ну как у нас говорят, один – 

эгоист, два соперники, постоянно дерутся, а три – уже семья. Они втроем уже иг-

рают там, туда-сюда, движуха другая совершенно. Нет такого конкретного сопер-

ничества как у двоих. …Потому что старший тут общался со средним более-менее, 

он в 3 года, грубо говоря, говорил уже как семилетний. А тут, сами понимаете, двух-

летний уши-то развесит тоже, тоже понимает и… этот год прошел и уже этот 

как этот начинает разговаривать. Соответственно, они там на одной волне, и все 

у них мысли там такие, прям взрослые, я бы сказал» (мужчина, 50 лет, Нижегород-

ская область), «Не знаю, всегда думал, что чем больше, тем лучше. Потому что я 

в семье один и как бы нас тут мало, и родственников нету, поэтому я считаю, что 

как бы дети это будущее и чем их больше, тем это лучше, они дадут тоже как бы 

детей, продолжение рода будет» (мужчина, 31 год, Ставропольский край). 

Позиция мужа-отца играет весьма значимую роль. Его отношение к детям, вни-

мание к их воспитанию вселяет в женщину уверенность и желание разделить радость 

многодетного родительства: «Он такой безумно классный отец. ... Он обожает де-

тей, он просто кайфует от них, просто даже от их глаз, от их улыбки от того, что 

они говорят, как они себя ведут. Он вообще просто кайфует от детей» (женщина, 

39 лет, Ставропольский край, 7 детей). 

Межпоколенные связи играют роль для части многодетных семей. Родители 

поддерживают детей в воспитании внуков, помогают материально, оказывают 

помощь в уходе и присмотре за детьми. Вместе с тем, есть пары, не имеющие под-

держки ввиду сложных отношений с родителями или считающие, что должны зани-

маться детьми самостоятельно. Нужно отметить, что сегодняшняя многодетность уже 

не редко явление если не запланированное, то осознанное, решение иметь троих и бо-

лее детей опирается на трезвую оценку собственных возможностей: «Я пошла на УЗИ, 

мне сказали, что двойня. У мужа был шок, он в голове прокрутил, что уже получа-

ется не трое, а четверо детей. Что даже пеленок, распашонок надо в два раза 

больше, коляску больше. Это конечно повергло в ступор минут на 10–15. Потом мы 

вышли из ступора и поняли, что потянем. Ну так как мы планировали, поэтому 

и сюрпризом не было. Мы к этому шли, мы этого хотели. И все получилось здорово. 

(женщина, 35 лет, Ивановская область), «К многодетным семьям отношусь не очень 

хорошо, у которых эта многодетность не обдуманна, безосновательно и финансово 

не подтверждена, человек (ребенок) просто растет в бедности. Может там и есть 

любовь, но не все у него получается, если нет финансовой поддержки. Я считаю, что 

многодетность – это хорошо, много детей иметь тоже хорошо, но нужно это сна-

чала очень хорошо обдумать» (мужчин, 41 год, Ивановская область). 

Таким образом, современная многодетность – это «побочный эффект» и «залог» 

счастливой семьи, осознанное решение, хотя не обязательно запланированное. Мно-

годетность объективно требует больших ресурсов, чем малодетность. Текущая гос-

поддержка не является решающим фактором принятия репродуктивных решений 

и требует переосмысления. Многодетность успешно сосуществует с гибкой и удален-
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ной занятостью, репродуктивным трудом, «человечным» работодателем, требует пе-

реорганизации жизненного пространства и социальных институтов под нужды семьи 

с детьми. Весьма важно, что наметилась тенденция воспроизводства «благополучной 

многодетности», которую стратегически важно закрепить. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Калачикова, О. Н. Социальная уязвимость семей с детьми в современной России / 

О. Н. Калачикова, М. А. Груздева // Экономические и социальные перемены: факты, 

тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12. – № 2. – С. 147–160.  

2. Калачикова, О. Н. Стереотипизация социально уязвимых категорий населения как 

фактор их эксклюзии (на примере многодетных семей) // Динамика социальной 

трансформации российского общества: региональные аспекты: Мат. V Тюменского 

междунар. социол. форума. – Тюмень, 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vscc.ac.ru/files/www/research/grant161800078/presentations-2017/kalachikova.pdf. – 

Дата доступа: 08.10.2021.

УДК 374.1  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ СРЕДСТВАМИ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ 

Кармадонова Т. Н. 

старший научный сотрудник, Институт исследований научно-технического 

потенциала и истории науки имени Г. М. Доброва НАН Украины 
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В обществе, где происходит масштабное наращивание информационного потен-

циала, особое значение приобретают онлайн-обучение, дистанционное обучение и он-

лайн-курсы. Интернет становится частью социальной жизни, средством 

общественного развития, а также платформой, влияющей на распространение науч-

ных знаний и материалов общественных наук.  

Общественные науки как группа научных дисциплин, предметом исследования 

которых является общество, непосредственно и многогранно влияют на жизнь каж-

дого из нас. От приобретенных знаний, уровня культуры, возможности усваивать 

материалы общественных наук зависит качество жизни и образовательный потенциал 

всего общества. С каждым днем увеличивается количество онлайн курсов социальной 

направленности. Теперь получить диплом Магистра международных отношений 

можно не выходя из дома, достаточно пройти курс на образовательной онлайн плат-

форме Coursera.  

Опыт применение информационных технологий в образовании раскрывается 

в трудах Е. Лыгиной, Д. Митрофанова, И. Захаровой, Н. Тихомировой. Проблемы 

распространение общественных наук раскрываются в трудах: Н. Шристакиса, А. Оре-

хова, Г. Боряка. 

Как отмечает Е. В. Лыгина, методическими возможностями информационных 

технологий являются визуализация знаний; индивидуализация, дифференциация обу-

чения; возможность проследить процесс развития объекта; разработка и применение 

баз данных; доступ к большому объему информации, представленному в заниматель-

ной форме, благодаря использованию средств мультимедиа; повышение мотивации 

обучения; формирование культуры учебной деятельности; экономия учебного вре-

мени [1, с. 109]. 
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Социогуманитарная составляющая научного сегмента Интернета является не 

только важным коммуникативным средством современной академической среды, но 

и серьезным инструментом формирования общественного сознания, прежде всего – 

путем трансформации научного знания в «учебниковую» и общедоступную [2, c. 4].  

На сегодняшний день социальные дисциплины представлены на онлайн плат-

формах для обучения. Стоит выделить такие платформы как: «EdЕra» (тут собраны 

курсы в области этики, права, музыки, дизайна, а также библиотека, которая состоит 

из иллюстрированных текстов с интегрированными видео и тестами для проверки по-

лученных знаний), TED (представляет собой платформу, на которой собраны записи 

конференций по различным тематикам, например, лекции про иррациональное и ра-

циональное поведение, о внутренней мотивации и про когнитивный излишек), ВУМ 

(онлайн платформа, на которой представлены курсы про устойчивое развитие обще-

ства, о музейном деле, про формирование социального поведения в критических 

ситуациях и курс про политические идеологии), Coursera (предлагает своим пользова-

телям сотни бесплатных онлайн-курсов по различным дисциплинам, например, курс 

социальная психология, курс теории игр, а также курс руководства в иррациональном 

поведении), Wisecow (тут собраны курсы по направлениям: искусство, социус, куль-

турология, разные аспекты антропологии), Udemy (тут можно найти онлайн курсы по 

любым тематикам, начиная от истории искусств, философии до социальной психоло-

гии и экономики), Prometheus (проект массовых открытых онлайн-курсов, главной 

целью проекта является бесплатное предоставление онлайн-доступа к курсам универ-

ситетского уровня всем желающим). На платформе Prometheus можно найти курсы 

гуманитарных и социальных дисциплин, например, такие курсы: «Социальная ра-

бота», «Культура толерантности» и «Культура и политика». Последний, например, 

представляет собой лекции, на котором слушателей пытаются натолкнуть на размыш-

ления о том, как политические процессы могут формировать повестку дня культурной 

жизни и одновременно почему политика и идеологии невозможны без художествен-

ных средств своего воплощения.  

Набирают популярности онлайн академии. Например, Академия Хана предо-

ставляет возможность бесплатного обучения по темам всемирной истории и истории 

искусств. Миссия данного проекта предоставить возможность бесплатного обучения 

любому желающему, конечно же посредством Интернет сети. Также в сети Интернет 

достаточно много коммерческих академий, по типу Дипломатической онлайн акаде-

мии – образовательной онлайн платформы, предоставляющей открытые онлайн-лек-

ции, презентации, текстовые материалы, трансляции встреч, тут большинство 

учебных модулей разработаны для госслужащих. 

Американские и европейские вузы стали экспериментировать с онлайн-мето-

дами уже в 2000-х годах. В 2017 году на специальных образовательных платформах 

было размещено более 9 000 курсов от 800 университетов [3].  

Массачусетський технологический институт (MIT) запустил проект бесплатного 

онлайн-обучения – MITx, помимо технических курсов на сайте представлены также 

курсы по антропологии, культурологии, педагогике, философии, политологии 

и социологии. Например, курс «Оценка воздействия социальных программ» 

раскрывает как оценка воздействия помогает разрабатывать и реализовывать 

программы и политики, которые действительно работают. Курс «Введение 

в философию: Бог, знание и сознание» учит задавать важные вопросы и отвечать на 

них. В свою очередь, курс «Образование на основе компетенций: зачем, что и как» 

раскрывает обучения на основе различных компетенций в школах: представлений, 

вдохновения, стратегий и проблем.  
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Еще одним университетским проектом, является онлайн площадка от Гарвард-

ского университета – EdX, на которой можно прослушать такие интерактивные курсы: 

«Государственная политика как государственная стратегия», «Анализ политики 

с использованием прерванных временных рядов», «Гендер: почему это имеет 

значение» и ряд других. 

Йельский университет курсы по общественным дисциплинам представил 

на платформе Coursera. Тут слушателям предлагают курсы по таким темам: «Введе-

ние в психологию», «Наука о благополучии», «Путешествие во Вселенной». Послед-

ний, в частности, объединяет открытия эволюционных наук с историей, философией, 

искусством и религией, рассматривает космическую эволюцию как творческий про-

цесс, основанный на связях и взаимозависимостях [4]. На этой же платформе пред-

ставлены курсы социальной направленности Колумбийского, Пенсильванского 

и Принстонского университетов. 

Социальные науки транслируются также посредством онлайн подкастов, таких 

как: «Arzamas», «Радио Маяк», «ЛШ-подкаст», «Куншт», «Наукасты». Тут можно 

найти аудиопрограммы о литературе, истории, искусстве, антропологии и филосо-

фии. Например, научно-популярный журнал «Куншт» выпустил три аудиоистории 

о женщинах-ученых. 

Популярными на сегодня становятся также мобильные приложения, которые яв-

ляются мультиотраслевыми, то есть дают возможность получить информацию из мно-

гих научных направлений. Стоит отметить такие приложения: Prometheus, TED, edX, 

Udemy, Stepik. Мобильные приложения предоставляют дополнительные возможности 

для самостоятельного углубления знаний в любом направлении общественных наук 

как ученым, преподавателям, студентам, так и всем, кто заинтересован.  

Как отмечает Николас Шристакис, преподаватель социологии в Йельском уни-

верситете, социальным наукам нужно меняться, искать новые, многообещающие 

задачи, активнее задействовать новые способы обучения. Только так они смогут отве-

чать сложным запросам нашего времени. Автор предлагает социальным наукам, 

наравне с естественными дисциплинами, посредством Интернета создать онлайн ла-

боратории для рандомизированных экспериментов [5].  

Таким образом, дистанционные технологии обучения и онлайн образование 

можно рассматривать как естественный этап эволюции традиционного образования. 

Эффективность онлайн образования основана на том, что обучаемые сами чувствуют 

необходимость дальнейшего обучения, а не подвергаются давлению со стороны. 

Использование всех возможностей онлайн образования позволит выйти обществен-

ным наукам на новый уровень, поскольку потребует от слушателя курсов максималь-

ной активизации всех сторон его деятельности, такой формат образования не 

замещает, а дополняет и обогащает остальные форматы обучения. 
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УДК 316.772.5 

ПОКОЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кармызова Д. Д. 

младший научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Процессы распространения информационно-коммуникационных технологий 

в обществе и их освоение населением происходит неравномерно. С одной стороны, 

активное использование цифровых устройств и Интернета различными социальными 

группами указывает на то, что соответствующие практики становятся неотъемлемым 

атрибутом образа жизни подавляющей части населения. С другой стороны, не для 

всех пользователей цифровые технологии открывают «окно» в виртуальную реаль-

ность. Тем не менее, за последние 10 лет количество пользователей сети Интернет 

в Беларуси значительно выросло. По данным Национального статистического коми-

тета Республики Беларусь Интернет в стране стал активно распространяться в конце 

2000-х годов. Сегодня доступ к Интернету является обязательным атрибутом повсе-

дневной жизни, практически каждый житель имеет домашний или мобильный 

Интернет.  

Молодежь является активным пользователем Сети и готова разбираться и внед-

рять доступные технологические и цифровые новинки в свою жизнь. Молодежь и 

старшие поколения различаются, но межпоколенческое различие обеспечивается не 

только за счет самых молодых когорт.  

Между представителями разных поколений1 и степенью их лояльности к техни-

ческим новинкам существует устойчивое статистически значимое различие. Поколе-

ние «оттепели» (старше 75 лет), самая возрастная группа, которая сильнее всего 

отрицает и сопротивляется проникновению технологий в их жизнь. Люди, чей возраст 

54–74 года (поколение «застоя»), более лояльны и чаще готовы преодолевать трудно-

сти, возникающие при освоении технологических новинок, но аналогично старшему 

поколению, в большинстве своем, избегают технологий (см. рисунок 1).  

Реформенное поколение, то есть люди среднего возраста (40–53 года), зачастую 

 
1 В. Радаев выделяет и разграничивает поколения не по годам рождения, а по периодам, когда 

их представители вступали во взрослую жизнь (возраст взросления и становления от 17 до 25 лет). В 

результате автором было выделено шесть поколений. Мобилизационное поколение – взрослело в 1941–

1955 гг. (годы рождения 1938 и ранее); Поколение оттепели – входило во взрослую жизнь в 1956–

1963 гг. (годы рождения 1939–1946); Поколение застоя взрослело в 1964–1984 гг. (годы рождения 

1947–1967); Реформенное входило во взрослую жизнь в 1985–1999 гг. (годы рождения 1968-1981); 

Взросление пятого поколения – миллениалов – происходило в 2000–2016 гг. (годы рождения 1982–

2000); В 2000-е годы на свет появилось поколение Z, которое только начинает вступать в период своего 

взросления. 
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в силу профессиональных, экономических, исторических и проч. причин были вынуж-

дены адаптироваться к изменяющейся технологической и цифровой среде, поэтому 

их принято считать «цифровыми мигрантами». Тем не менее, они отличаются в своем 

отношении к технологиям от более молодых поколений, но не так категоричны, как 

поколения их родителей и прародителей (см. рисунок 1). 

 

 
Примечание – источник: собственная разработка на основе данных ежегодного мониторинга 

Института социологии НАН Беларуси в 2020 г., проведенного по республиканской выборке, 

репрезентативной по полу, возрасту, региону проживания, типу населенного пункта (N = 2099). 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос:  

«Могли бы Вы сказать, что "дружите" с новыми технологиями?», в % 

Поколения «застоя» и «оттепели» демонстрируют консервативную модель пове-

дения, настороженно относясь к цифровизации и технологизации жизни. В рамках тео-

рии диффузии инноваций они именуются «поздним большинством». Представители 

этих поколений отличаются низкой толерантностью к неопределенности и всему чу-

жому, непривычному, в том числе и к технологическому и цифровому изменению мира.  

Роль субъективных факторов, сдерживающих освоение технических, технологи-

ческих и цифровых новинок, с возрастом усиливается, что находит свое отражение и 

в способах получения информации. Опыт и система ценностей людей старших поко-

лений неявным образом препятствует включению современных медиа в их повседнев-

ную жизнь. Соответственно информацию о событиях в стране и мире они получают 

преимущественно из традиционных СМИ (телевидение, газеты, радио) (см. рису-

нок 2). Поколение застоя (54–74 года) и поколение оттепели (старше 75 лет) редко ис-

пользуют Интернет, как источник информации и статистически достоверно чаще 

обращаются к традиционным медиа, особенно, телевидению.  

Молодые люди, например, «поколение Z» (16–20 лет) и поколение «миллениа-

лов» (21–39 лет) статистически достоверно реже обращаются к телевидению, как ис-

точнику информации2, предпочитая социальные сети, мессенджеры или блоги 

и специализированные интернет-ресурсы. Корреляция между переменными 

«возраст» и «источники получения информации» имеет отрицательное значение 

по категории «телевидение»: чем моложе человек, тем реже он обращается 

к телевидению как источнику информации, и, соответственно, наоборот, чем старше 

человек, тем регулярнее. 

 
2 Метод Монте-Карло, p=0.000, V Крамера = 0.524, R Пирсона = -0,518. 
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Примечание – источник: собственная разработка на основе данных ежегодного мониторинга 

Института социологии НАН Беларуси в 2020 г., проведенного по республиканской выборке, 

репрезентативной по полу, возрасту, региону проживания, типу населенного пункта (N = 2099). 

Рисунок 2. Основные источники получения информации, в % 

Таким образом, в 2020 году основные источники получения информации у мо-

лодежи и людей среднего возраста – социальные медиа, у людей старшего возраста – 

традиционные СМИ (телевидение, газеты, радио). Респонденты, избегающие техно-

логий, руководствуются разными мотивами и причинами. Зачастую это не просто не-

доверие к техническим или цифровым новинкам, или вполне оправданная опасность 

утечки персональной информации или цифрового мошенничества, а страх и низкая 

толерантность к неопределенности, непривычному, новому. Корректное использова-

ние технологии или любых устройств требует определенных навыков и опыта, иногда 

специальной подготовки, поэтому часто причинами избегания и отказа от технологий 

становятся также их сложность и разнообразие, нехватка навыков или знаний о циф-

ровых технологиях. 

УДК 316.772.5:303.4(476) 

«МОЗАИКА» ПЕРСОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ «ФОЛЛОВЕРОВ»  

И «АУТСАЙДЕРОВ» ЦИФРОВИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ 

Кобяк О. В. 

главный научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

доктор социологических наук, профессор 

г. Минск, Беларусь 

Социологическое исследование, проведенное Институтом социологии НАН Бе-

ларуси в 2019 году (использован метод анкетного опроса; объем выборочной совокуп-

ности – 2099 чел.; выборка республиканская, многоступенчатая, квотная, с проверкой 

квот по полу, возрасту, образованию; ошибка выборки 2,1 %, доверительная вероят-

ность 95 %), показало, что среди жителей республики 23,7 % с удовольствием разби-

раются со всеми доступными технологическими новинками и по возможности 

используют их в своей жизни; 40,4 % также осваивают, хоть и с некоторыми трудно-

стями, различные новинки. Таким образом, почти 2/3 жителей Беларуси в общем «дру-

жат» с новыми технологиями. В духе цифровизации, условно назовем их 
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«фолловерами». Вместе с тем, 16,3 % стараются избегать технологических новинок 

и используют их только по необходимости, а 10,8 % стремятся вообще обходиться без 

них и выражают свое однозначное неудовольствие по поводу столь широкого внедре-

ния новых технологий. Таким образом, «не дружат» с новыми технологиями чуть бо-

лее 1/4 жителей нашей страны. Условно назовем их «аутсайдеры» (8,8 % 

затруднившихся определить свое отношение к технологическим новинкам мы остав-

ляем «за скобками»). 

Мы предположили, что представители выделенных групп, отличающиеся по 

своему отношению к новым технологиям, будут отличаться и по своим персональным 

качествам. Для этого мы рассмотрели распределение ответов респондентов на вопрос 

«Какие из перечисленных качеств присущи Вам?». Номинальная шкала включает 

25 качеств. Респонденты могли выбрать все те качества, которые, по их собственному 

мнению, им присущи (большая часть вариантов представлена в таблице). Отличия 

в группах стали проявляться сразу. «Аутсайдеры» при составлении персонального 

набора качеств, в среднем делали по 10 выборов, а «фолловеры» – по 14. И это не уди-

вительно, потому что, во-первых, только чуть больше 1/3 представителей первой 

группы приписали себе «активность и энергичность», а во второй группе таких оказа-

лось 2/3, во-вторых, способность к самопрезентации отметили у себя чуть более 

1/5 «аутсайдеров» и 2/5 «фолловеров». Сравнительный анализ распределений ответов 

представителей выделенных групп показал, что целый ряд качеств практически в рав-

ной мере, судя по частоте выборов, присущ как «аутсайдерам», так и «фолловерам». 

Это те качества, которые у них весьма развиты, и которые их объединяют. Например, 

«работоспособность, самоэффективность» (ее отметили 60,8 % в группе «аутсайде-

ров» и 62,7 % в группе «фолловеров»). Аналогично: «требовательность» (48,2 % 

и 51,2 %) и «скромность» (43,4 % и 46,5 %). Вместе с тем, есть целый ряд качеств, 

частота выбора которых в группах заметно отличается (см. таблицу 1). Показатель 

комплементарности (сочетаемости) по группам по шкале от 0 до 100 % (где 0 – отсут-

ствие комплеменнтарности, а 100 % – абсолютная комплементарность) составил 

83,8 %. Минимальное зафиксированное значение показателя выявлено по качеству 

«Потребность в самообразовании, развитии, самореализации» – 67,9 %, максималь-

ное значение – по качеству «Работоспособность, самоэффективность» – 98,1 %. 

В этой связи, напрашивается любопытный вывод. И «аутсайдеры» и «фолловеры», по 

их самооценкам, способны работать одинаково (хорошо), а вот к саморазвитию вто-

рые стремятся заметно активнее первых. 

Таблица 1.  Самооценка качеств представителями выделенных групп, % 

Качества: 
«Аутсайдеры

» 
«Фолловеры» 

Активность, энергичность 36,8 67,3 

Дисциплинированность 73,3 63,5 

Индивидуальность, внутренняя свобода 29,5 59,1 

Исполнительность 72,9 63,5 

Инициативность, предприимчивость 27,5 56,5 

Креативность, творческий подход  21,2 51,0 

Ответственность 76,9 73,3 

Оптимизм 43,6 61,7 

Потребность в самообразовании, развитии,  

самореализации 
24,0 56,1 

Решительность 32,8 49,4 

Дальновидность 34,2 42,8 
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Качества: 
«Аутсайдеры

» 
«Фолловеры» 

Умение работать в коллективе (неконфликтность, 

доброжелательность, уважение к окружающим) 
51,8 63,8 

Способность ставить и достигать цели 31,9 54,4 

Коммуникативные навыки (способность  

к сотрудничеству) 
35,2 57,1 

Сопереживание, эмпатия  44,0 49,4 

Самопрезентация (умение представить себя, свои  

достижения, умения) 
21,6 40,3 

Упорство, выдержка (умение дождаться результата, 

усидчивость) 
42,3 50,6 

Умение адаптироваться в условиях постоянных 

изменений (гибкость) 
37,0 55,0 

Умение рисковать 24,7 43,9 

Умение самостоятельно принимать решения 

(критически мыслить, оценивать ситуацию с разных 

сторон) 

37,0 59,3 

Умение защищать свои права 32,1 52,1 

Эмоциональность (проявление эмоций) 33,5 44,9 

 

Все 25 учитываемых качеств содержательно группируются в 5 кластеров, по 

пять качеств в каждом. Краткое название кластеров: 1) «Воля» (активность, энергич-

ность, индивидуальность, внутренняя свобода, способность ставить и достигать цели, 

упорство, выдержка, умение дождаться результата, усидчивость, решительность); 

2) «Порядок» (дисциплинированность, исполнительность, ответственность, требова-

тельность, дальновидность); 3) «Развитие» (инициативность, предприимчивость, кре-

ативность, творческий подход, потребность в самообразовании, развитии, 

самореализации, работоспособность, самоэффективность, умение рисковать); 4) «Со-

трудничество» (коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству, умение ра-

ботать в коллективе, неконфликтность, доброжелательность, уважение 

к окружающим, умение адаптироваться в условиях постоянных изменений, гибкость, 

умение защищать свои права, самопрезентация, умение представить себя, свои дости-

жения, умения); 5) «Человечность» (сопереживание, эмпатия, эмоциональность, 

скромность, оптимизм, умение самостоятельно принимать решения, критически мыс-

лить, оценивать ситуацию с разных сторон). Если считать, что суммы долей выборов 

качеств в каждом кластере определяют его весомость, значимость, то по этому пока-

зателю рейтинг кластеров от самого весомого и далее по мере снижения значимости 

выглядит в выделенных группах следующим образом. 

У «аутсайдеров»: 1) порядок; 2) человечность; 3) сотрудничество; 4) воля; 

5) развитие. У «фолловеров»: 1) порядок; 2) воля; 3) развитие; 4) сотрудничество; 

5) человечность. 

Сразу заметим, что кластер «Человечность» попал у «фолловеров» на последнее 

место рейтинга вовсе не потому, что они такие «бесчеловечные». На самом деле от-

личия по качествам этого кластера в выделенных группах не такие уж и большие – 

всего лишь на втором месте по величине расхождения после кластера «Порядок», где 

зафиксирована почти полная идентичность выборов. А причина в том, что другие ха-

рактеристики отмечались «фолловерами» сравнительно чаще, и поэтому их кластеры 

оказались в рейтинге выше. 
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По мере снижения суммарной комплементарности качеств кластеры выстраива-

ются в следующий рейтинг (от самой высокой комплементарности до самой низкой): 

1) порядок; 2) человечность; 3) сотрудничество; 4) воля; 5) развитие. 

Можно сказать, что по степени комплементарности качеств, входящих в кластер 

«Развитие», «аутсайдеры» и «фолловеры» друг от друга отличаются в 10 раз сильнее, 

чем по степени комплементарности качеств, входящих в кластер «Порядок», где раз-

личия практически отсутствуют. 

Выявленные качества «аутсайдеров» и «фолловеров» обусловливают, в частно-

сти, отличия в их экономическом поведении. Те, кто при ответе на вопрос «Какого 

подхода Вы придерживаетесь для поддержания материального благосостояния?» вы-

бирают вариант ответа «Стараюсь повысить свой доход различными способами», 

реализуют на практике активный тип экономического поведения. Если в группе «аут-

сайдеров» доля таких субъектов составила 12,3 %, то в группе «фолловеров» 

аналогичная доля достигает 30,3 %. Выбравшие вариант ответа «Дополнительных 

усилий для увеличения дохода не прилагаю (стараюсь жить по средствам, избегаю 

незапланированных трат)» тяготеют к адаптивному типу экономического поведения. 

Среди «аутсайдеров» таких насчитывается 41,0 %, а среди «фолловеров» – 32,6 %. Те, 

кто выбрали вариант ответа «Сокращаю расходы, снижаю уровень своих запросов 

и потребностей (в питании, в одежде, в отдыхе, в лечении)» отличаются пассивным 

типом экономического поведения. Соответствующие доли по группам: 46,7 % 

и 37,1 %. Показатель активности экономического поведения по 5-балльной шкале, где 

5 – максимальное значение (когда все реализуют активный тип), а 1 – минимальное 

значение (все демонстрируют пассивный тип), в группе «аутсайдеров» – 2,31 балла, 

а в группе «фолловеров» – 2,86 баллов. Закономерно, что более активное экономиче-

ское поведение обеспечивает «фолловерам» в условиях развертывающихся процессов 

цифровизации, во-первых, сравнительно лучшее материальное положение (2,88 бал-

лов против 2,64 баллов у «аутсайдеров») и, во-вторых, – более благоприятные условия 

для самореализации в целом (3,40 баллов и 3,16 баллов, соответственно).

УДК 316.334.22 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ  

КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 

Леонидова Г. В. 

ведущий научный сотрудник, Вологодский научный центр РАН 

кандидат экономических наук, доцент 

г. Вологда, Российская Федерация 

Качество трудовой жизни – одно из ключевых понятий современной экономи-

ческой науки. Этот термин достаточно молод, ему нет еще и полувека, его содержа-

тельное наполнение, структура и методы оценки активно обсуждаются на страницах 

научных публикаций и конференциях различного уровня. Теория качества трудовой 

жизни сегодня динамично развивается. Обилие научных дискуссий и повышенный 

научный интерес к данному вопросу говорит о высокой актуальности и важности ка-

чества трудовой жизни в современных условиях.  

В данной материале мы своей ставили целью провести анализ экономических 

и социальных эффектов качества трудовой жизни.  
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Анализ построен на данных социологического опроса учителей общеобразова-

тельных школ Вологодской области по вопросам условий труда и социального само-

чувствия, а также результатах многолетнего мониторинга качества рабочей силы 

региона, основанного на оригинальной методике оценки качества трудового потенци-

ала.  

Выделение показателя «качество трудовой жизни (КТЖ)» по отношению к ра-

ботающему населению, которое большую часть своей жизни проводит на рабочем ме-

сте, является весьма важным [1]. Проведенный в 2003 г. Международной 

организацией труда (МОТ) при поддержке Всемирного экономического форума ана-

лиз взаимосвязи уровня производственного травматизма и уровня конкурентоспособ-

ности стран показал, что в государствах с более низким коэффициентом частоты 

смертельных несчастных случаев на производстве конкурентоспособность выше. 

А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитала экономические потери 

«по причине проблем здоровья, связанных с работой»: в большинстве стран мира они 

составляют от 4 до 6 % ВНП. По нашим расчетам, ВРП регионов Северо-Западного 

федерального округа теряет при наличии даже малого количества дней нетрудоспо-

собности пострадавших на производстве от 17 до 26 % [2, с. 130].  

Наиболее часто для оценки КТЖ используются такие показатели как условия, 

организация и оплата труда, и удовлетворенность трудом и его экономическими ха-

рактеристиками, морально-психологический климат в коллективе, взаимоотношения 

с руководством, автономность и удовлетворенность трудом. 

Качество трудовой жизни рассматривается в данном исследовании как совокуп-

ность условий и организации труда, обеспечивающих физическое, умственное, эконо-

мическое и социальное благополучие работника, способствующее наиболее полной 

реализации его трудового потенциала. То есть наш подход основан на позициониро-

вании категории КТЖ как фактора сохранения, развития и эффективного использова-

ния трудового потенциала работника, что напрямую связано с его вкладом 

в социально-экономическое развитие территории. 

Большинство работников, судя по данным обследований Росстата, удовлетво-

рено существующими условиями труда (76 %). Согласно исследованию, в регионе та-

ковых 63 %, что также составляет подавляющее большинство. Среди основных 

характеристик рабочего пространства население более удовлетворено санитарным 

микроклиматом и техническими условиями (см. таблицу 1). 

Среди основных характеристик рабочих мест наибольшее неудовлетворение вы-

зывает размер заработной платы (около 30 %), возможности для обучения, повышения 

квалификации (20,35 %) и карьерного роста (22,1 %). Почти 72 % респондентов за по-

следние 12 месяцев не повышали квалификацию. 

Таблица 1. Удовлетворенность условиями труда на рабочем месте, %1 

Варианты ответа 
Год  

2008  2009  2011  2016  2017  2018  2020  

Санитарно-гигиеническая обстановка 

(микроклимат, чистота воздуха, 

освещение и т.п.) 

48,3 45,6 51,1 51,7 58,5 48,5 53,2* 

 
1 Вопрос задавался в годы, представленные в таблице. В 2008–2017 гг. вопрос имел следующую 

трактовку: Оцените условия, в которых Вы работаете? с вариантами ответа: очень плохая, плохая, 

удовлетворительная, хорошая, очень хорошая. С 2018 г. трактовка вопроса изменилась: Отметьте, 

пожалуйста, удовлетворены ли Вы лично следующими сторонами трудовой и повседневной жизни? с 

вариантами ответов: удовлетворен(а), скорее удовлетворен(а), не могу сказать, удовлетворен(а) или 

нет, скорее не удовлетворен(а), не удовлетворен(а). 
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Варианты ответа 
Год  

2008  2009  2011  2016  2017  2018  2020  

Психологическая обстановка 48,9 49,5 46,1 48,6 57,0 57,9 х 

Техническая оснащенность 49,9 49,3 47,5 48,7 57,5 53,0 52,3 

Безопасность 49,0 48,0 45,1 49,5 58,2 х х 
 

*Вопрос предполагал оценку удовлетворенности санитарно-гигиенической обстановкой и 

безопасностью труда. 

Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, 

ФГБУН ВолНЦ РАН, 2008–2020 гг. 

 

Проведенный анализ показал прямое влияние условий труда и в целом качества 

трудовой жизни на уровень реализации трудового потенциала. Для этого обратимся 

к таблице 2, данные которой красноречиво свидетельствуют о существовании такой 

зависимости. Так, у населения, удовлетворенного работой, выше уровень реализации 

трудового потенциала. Наибольший перевес наблюдается по компонентам социаль-

ных притязаний: потребность в достижении, то есть по аспектам, которые раскрывают 

стремление населения к самореализации. 

Таблица 2. Уровень реализации качественных характеристик трудового потенциала 

работников в зависимости от их удовлетворенности качеством трудовой жизни, % 

Варианты ответа 
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Вполне удовлетворен(а) 89 88 82 77 88 85 86 83 

Скорее удовлетворен(а), чем нет 86 85 81 74 85 83 82 74 

Не могу сказать, удовлетворен(а) или нет 84 81 77 72 79 78 79 70 

Скорее не удовлетворен(а) 83 79 76 65 79 78 79 66 

Совершенно не удовлетворен(а) 87 85 77 76 79 78 79 64 
Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала Вологодской области (ФГБУН 

ВолНЦ РАН), 2020. 

 

Показать социальные и экономические эффекты качества трудовой жизни мы 

попытались с помощью выделения группы работников сферы образования, удовле-

творенных качеством условий и организации труда на рабочем месте. Сопоставив от-

веты данной группы работников с расчетными показателями уровня реализации 

трудового потенциала, индексом качества трудового потенциала, а также со средним 

уровнем заработной платы, мы видим довольно существенные эффекты (таблица 3). 

Они выражаются в более высоких значениях качественных характеристик работников 

(индекс равен 0,755), существенно большем уровне реализации [3, с. 166] своего по-

тенциала в трудовой деятельности (89 %) и соответствующем уровне заработной 

платы (24733) в сравнении с группой работников образования в среднем по опросу. 
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Таблица 3. Социально-экономические эффекты качества трудовой жизни в сфере 

образования 

Группа респондентов 

Уровень 

реализации 

трудового 

потенциала*, % 

Качество 

трудового 

потенциала, 

индекс 

Средний 

уровень 

заработной 

платы, руб. 

В среднем по опросу (все население) 80 0,669 26421 

Группа работников образования, 

удовлетворенных качеством 

трудовой жизни 

89 0,755 24733 

В среднем по группе работающих в 

сфере образования 
85 0,704 23750 

*Уровень реализации трудового потенциала рассчитывается по специальной методике, 

основанной на блоке вопросов вида: «Насколько сильно Вы «выкладываетесь» на работе? В какой мере 

используете свои качества и умения?» при использовании 4-хбалльной шкалы: «использую в полной 

мере» (на пределе своих возможностей) – 4 балла; «более-менее полно» (могу использовать больше) – 

3; «частично» (мало) – 2; «очень мало» (по минимуму) – 1.  

Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020 г 

(№ = 1500) 

 

Поскольку заработная плата работников является неслогообразующей базой для 

бюджета территории, можно сделать вывод о необходимости улучшения условий 

труда и рабочего места для достижения удовлетворенности работой у как можно боль-

шего количества работающих. 

Резюмируя изложенное выше, видим, что повышение качества трудовой 

жизни – главная задача, связанная с сохранением и эффективной реализацией трудо-

вого потенциала. В настоящее время государственная статистика отмечает такие нега-

тивные тенденции, как низкая рождаемость, высокая смертность, заболеваемость 

и т.д., которые уменьшают совокупный трудовой потенциал. Исходя из этого, важно 

создать благоприятные условия рабочей среды, тем самым повысив качество трудо-

вой жизни, чтобы не только сохранить имеющийся трудовой потенциал, но и исполь-

зовать его максимально результативно. 
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В процессе формирования у личного состава органов пограничной службы пат-

риотизма и верности воинскому долгу большую роль играет воспитательный потен-

циал воинских традиций и ритуалов. Представляя собой определенный комплекс 

церемониалов, воинские традиции и ритуалы призваны воспитывать у военнослужа-

щих глубокие патриотические чувства, гордость за принадлежность к пограничным 

войскам, состояние постоянной готовности к выполнению задач по охране Государ-

ственной границы.  

В общем виде традиция (лат. Tradicio – передача) – элемент социального насле-

дия, набор определенных ценностей, представлений, обычаев, привычек и действий, 

передаваемых из поколения в поколение в течение длительного времени и выступаю-

щих одним из регуляторов общественных отношений в определенной сфере деятель-

ности. Воинские традиции – значимые, ключевые элементы социального и куль-

турного-исторического наследия пограничной службы, передаваемых из поколения 

в поколение в течение длительного времени и выступающих одним из регуляторов 

воинской деятельности [1]. Традиции в армии формировались веками и весьма 

многообразны. Они проявились в повседневной жизни войск, в быту, в процессе обу-

чения и воспитания воинов. Большинство традиций родились стихийно, но некоторые 

из них характерные для большей части воинских формирований со временем были 

узаконены нормативными правовыми актами и вошли обязательным элементом в ар-

мейскую жизнь. На традициях в значительной степени основывается процесс патрио-

тического воспитания военнослужащего. Боевые традиции рассматриваются как 

конкретный итог и, следовательно, в известном смысле средоточие опыта воспитания 

воинов в духе верности своей Родине, военной присяге, высокой дисциплинирован-

ности, готовности к самоотверженному выполнению воинского долга. 

Традиции реализуются на практике через определенные упорядоченные дей-

ствия ритуалы. Под ритуалом понимается сложившийся на протяжении жизни многих 

поколений устойчивый вид общественных отношений, проявляющихся в символиче-

ской форме и регламентируемых общественным мнением, обычаями, а иногда и зако-

нами. Воинские ритуалы воплощают в себе благородные идеалы и высокие цели 

служения своему отечеству. Они охватывают три основные сферы воинских отноше-

ний – сферу боевой деятельности (принятие военной присяги, вручение боевых зна-

мен и государственных наград, торжественное чествование героев, захоронение 

с отданием почестей и др.), сферу учебно-боевой деятельности (заступление 

на боевую службу, строевые смотры, общие вечерние поверки, развод и смену 

караулов и др.), сферу повседневной деятельности (торжественные собрания 

и митинги, посвященные государственным праздникам, важным событиям в жизни 

страны, воинской части и др.) [2]. 

Большое место в воинском воспитании отводится ритуалу принятия военной при-

сяги. Этот ритуал занимает особое место в системе воинских ритуалов День принятия 
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присяги – это начало воинского пути, памятный день в жизни воина-пограничника. Эта 

традиция мобилизует военнослужащих на выполнение служебно-боевых задач. 

За более чем вековую историю пограничной службы сложилась особая система 

пограничных традиций и ритуалов. Все лучшее, что было в истории пограничных 

войск советской армии, взято сегодня на вооружение и является составной частью 

традиций и ритуалов, проводимых в органах пограничной службы Республики Бела-

русь. В пограничных войсках проводятся воинские церемонии, часть из которых ана-

логична мероприятиям, проводимым в Вооруженных силах Республики Беларусь, но 

есть и такие, которые характерны только для пограничных войск. Специфика погра-

ничной службы накладывает свой отпечаток на состав и содержание общепринятых 

в армии ритуалов. К типовым воинским ритуалам пограничной службы можно отнести: 

• встреча вновь прибывшего пополнения на пограничной заставе; 

• вручение оружия; 

• первый выход на охрану Государственной границы; 

• постановка приказа на охрану Государственной границы; 

• боевой расчет; 

• посвящение в старшего пограничного наряда; 

• вручение знаков отличия; 

• минута молчания у памятников героям перед выходом на охрану Государ-

ственной границы; 

• увольнение в запас и другие. 

Воспитательное воздействие воинских традиций и ритуалов в пограничных вой-

сках заключается в том, что они олицетворяют идею воинского долга, самоотвержен-

ности при выполнении задач по охране Государственной границы. Оказывая влияние 

на духовный мир воина, обращаясь к его идеалам и чувствам, воинские ритуалы фор-

мируют личность воина-пограничника во всей ее полноте, способствуют в процессе 

воспитания достижению таких целей, которых трудно достичь, используя другие 

формы воспитания.  

Являясь непосредственным участником ритуалов и приобщаясь к традициям во-

инской части, военнослужащий глубоко осознает место и роль пограничной службы 

в системе обеспечения пограничной безопасности, значение Государственной гра-

ницы как неотъемлемого атрибута государственности и, в конечном итоге, себя как 

носителя и выразителя государственной идеи, наследника героического прошлого по-

граничников, гражданина независимого государства – Республики Беларусь. По сути 

своей пограничные ритуалы во многом сливаются с повседневной службой по охране 

границы, наполняя ее идейным содержанием пограничной традиции, образно говоря, 

«спаивая» идею традиции (идеологию) и службу по охране Государственной границы 

(действие). Например, боевой расчет основной управленческий элемент и элемент 

распорядка дня, но в то же время ритуал, который имеет глубокое идейное наполне-

ние, внутреннюю логику и смысл. Ряд исследователей истории пограничной службы 

именно в этом феномене логичной «спайки» идеи и действия по охране границы видят 

секрет «пограничного» единодушия и корпоративной гордости за принадлежность к 

пограничному корпусу и службе на границе. 

Как показывает воинская практика, только организованные и проводимые на вы-

соком методическом уровне воинские ритуалы вызывают у воинов глубокие патрио-

тические чувства, корпоративную гордость, чувство личной ответственности за 

охрану границы. Лишь в том случае, когда пограничный ритуал наполнен глубокой 

внутренней логикой и смыслом, он имеет свою идеологическую направленность и 

практическую целесообразность и выступает как средство формирования морально-
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психологической готовности пограничника к выполнению задач по охране Государ-

ственной границы. Вот почему важно формировать у молодых пограничников сроч-

ной службы и контрактников четкое представление о том, что боевые традиции 

пограничных войск – это и есть та непреходящая ценность, которая и сегодня верно 

служит охране Государственной границы. 

Формирование морально-психологической готовности военнослужащих к вы-

полнению задач по охране Государственной границы в современных условиях новых 

вызовов и угроз в пограничной безопасности имеет стратегическое значения для ор-

ганов пограничной службы Республики Беларусь. В связи с этим в настоящее время 

как никогда актуально постоянно совершенствовать систему патриотического воспи-

тания военнослужащих пограничной службы, всесторонне повышать потенциал во-

инских традиций и ритуалов в процессе воспитания военнослужащих в духе 

патриотизма и готовности к самоотверженному служению обществу и государству. 
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В конце ХХ столетия употребляемое в биологии и экологии понятие экосистемы 

было введено в терминологический аппарат социальных наук [1]. Особенно активно 

термин используется в экономических науках. Экосистема стала отражать системные 

характеристики социальной реальности, созданные цифровыми платформами. 

Цифровая экосистема фиксирует взаимосвязь сервисов социальной реальности 

в виде кластеров [2]. Многофункциональные мобильные устройства изменили обще-

ние людей и логистику продвижения продукции и услуг, что оказалось важным 

в условиях карантинных мер, обусловленных пандемией. Каждая компания стремится 

создать свою цифровую экосистему и сделать ее востребованной. Так, цифровая эко-

система Apple включает приложения с услугами музыки, корпоративного хранилища, 

фототеки, видео, архивов, записей истории, пароли. Она связывает сервисы общим 

дизайном. Эта особенность обусловила роль социального статуса инжене-

ра-менеджера [3]. 

Цифровые экосистемы постоянно расширяют число участников. Так, розничная 

компания Амазон начала с создания глобальной серверной инфраструктуры, чтобы 

иметь возможность обслуживать клиентов на своей платформе электронной коммер-

ции. На втором этапе эволюции компания начала сдавать мощности серверов в аренду 

другим предприятиям.  

Это привело к быстрому созданию сервисов. Преимуществами этих сервисов 

было то, что они были основными пользователями и быстрее получали пакеты, имели 

доступ к музыке и даже могли смотреть сериалы и фильмы из основной библиотеки. 



154 

 

 

На третьем этапе компания привлекла к участию в этой экосистеме множество 

сторонних компаний. Она первой открыла и позволила конкурентам использовать ин-

фраструктуру услуг и инструментов, предлагаемых компанией. Это принесло огром-

ный успех. 

Цифровая экосистема ориентирована на создание дополнительной ценности для 

клиентов путем оптимизации данных и рабочих процессов, поступающих от различ-

ных внутренних отделов, инструментов, систем, а также от клиентов, поставщиков 

и внешних партнеров. Она устраняет препятствия на пути клиента и дает возможность 

каждому участнику экосистемы использовать современные технологии и системы для 

удовлетворения своих индивидуальных потребностей. Экосистема предлагает заказ-

чикам единую и простую в использовании систему, обеспечивающую ценность 

за счет разнообразных услуг, продуктов и знаний. Это позволяет платформам расти 

в геометрической прогрессии и опережать обычный рынок. Одним из основных пре-

имуществ использования цифровой экосистемы является возможность сбора допол-

нительной информации о процессах, клиентах, сделках. Это делает данные одним 

из ключевых факторов для каждой цифровой экосистемы. Чем больше данных о кли-

енте, тем больший перечень услуг, на создание которых ориентировано программное 

обеспечение, технологии и инструменты для улучшения работы [4]. 

Благодаря огромному пониманию, которое цифровые экосистемы получают от 

клиентов, поставщиков и третьих сторон, можно также сделать это понимание дей-

ственным. Автоматизация является одним из ключевых элементов снижения цены, 

повышения удовлетворенности клиентов, а также предложения новых услуг и про-

дуктов для увеличения потока ценности. Цифровые экосистемы делают возможным 

сотрудничество между странами, регионами и языками. Они устраняют культурные 

барьеры. 

Менталитет участника экосистемы отличается мобильностью. Это обусловлено 

тем, что экосистемы вынуждены быстро адаптироваться и быстро реагировать на из-

меняющуюся социальную динамику, в противном случае пользовательская база поте-

ряет интерес к цифровой платформе. Бизнес-интеллект, быстрое принятие решений, а 

также использование новых технологий и бизнес-моделей находятся в центре каждого 

решения. Инженер-менеджер прежде чтобы стать строителем экосистемы, вынужден 

освоить рынок предложений. Это означает, что он определяет, какие экосистемы 

важны, и какую роль он будете играть в экосистеме. Существуют три различные роли. 

Это роль организатора экосистемы. В данном случае разработчик берет на себя риск, 

сложность, а также проблемы построения цифровой экосистемы. Но он извлекает вы-

году, позволяя другим участвовать в экосистеме и продавать товары и услуги через 

эту систему. 

Это роль модульного координатора. Разработчик вносит свой вклад в экоси-

стему и монетизирует стоимость в различных экосистемах. С помощью своих услуг 

он предлагает различные платформы и экосистемы услуги, чтобы иметь единый пла-

тежный шлюз, чтобы клиенты могли легко платить. Производитель модулей может 

добавить основные услуги к экосистемам, которые отвечают потребностям потреби-

телей, бизнеса, а также покупателей и продавцов. Клиентом может быть человек или 

предприятие, которое извлекает выгоду из экосистемы. Забронировав цифровую плат-

форму, он становится клиентом экосистемы. Разработчик может использовать, орга-

низовывать, добавлять услуги в несколько цифровых экосистем. 

Первые экосистемы возникали на основе инновационных кластеров. В последу-

ющем в формировании подобных структур участвовали много акторные сети, ме-

неджмент ИТ и социальных платформ. Важную роль играла динамическая эволюция 

продуктовых сервисных систем. 
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Эффективность экосистемы зависит не от качества ее участников, а от качества 

их взаимодействия друг с другом. Цифровая экосистема предусматривает определен-

ный промышленный метаболизм сети. 

Тенденцию к консолидации игроков в рамках цифровой экосистемы видны 

на примере агрегаторов такси, сервисов по доставке еды и электронной коммерции. 

Делается акцент на сетевую коллаборацию и мультипликативные эффекты в деловых 

сетях в качестве особенностей поведения. Это определяет специфику принятия клю-

чевых решений. Имеет место конкурентное сотрудничество (коллаборация). Она яв-

ляется драйвером для трансформации социальных моделей коммуникации.  

При этом коллаборация не отменяет жесткую конкуренцию. Формируется спе-

цифическая конфигурация бизнеса, в рамках которой конкуренция и сотрудничество 

приобретают новые формы.  

Цифровая экосистема вышла за пределы фирмы, поэтому ее нельзя назвать биз-

нес-моделью или бизнес-стратегией. Она не является традиционной формой межфир-

менных контактов. С появлением цифровой экосистемы взаимодействие компаний 

происходит на качественно новом уровне. Экосистема характеризуется высоким 

динамизмом и высокой гибкостью. Экосистема нацелена на результат: фирмы. В рам-

ках экосистемы осуществляют продажу не товара или услуги, а того результата, кото-

рого хочет клиент. 

Инновационная экосистема может включать в себя разнообразных участников. 

В рамках общей инновационной экосистемы выделяют экосистему знаний и экоси-

стему собственно бизнеса. В экосистему знаний входят организации, отвечающие 

за создание частных и общественных (коллективных) благ: научно-исследовательские 

институты и образовательные учреждения. Экосистема бизнеса представлена коммер-

ческими предприятиями промышленного и торгового характера. 

Многосторонние платформы открытых инноваций позволили развить новатор-

ские услуги, которые сопровождались снижением затрат бизнеса и повышением его 

эффективности на базе знаний. Эффективность социальной структуры требует разви-

тия инновационной экосистемы. Экосистема знаний для своего продвижения требует 

поддержки государства.  

Возникновение и развитие экосистем ведет к значительному изменению соци-

альной реальности. Имеет место развитие в направлении учета потребностей всех со-

циальных акторов. 
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Основной составляющей образовательного процесса в наши дни являются ин-

формационные системы и технологии. В связи с этим студенты и преподаватели 

активно используют как простые программы, так и сложные технологические реше-

ния для улучшения качества обучения. 

Среди многообразия информационно-коммуникационных технологий особое 

внимание получили технологии стрим-вещаний. 

Опираясь на «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием онлайн-курсов» можно выделить следующие цели 

внедрения стрим-технологий в высшее образование [1]: 

• повышение качества обучения и обновление содержания образовательных 

программ за счет использования онлайн-курсов ведущих преподавателей и экспертов; 

• расширение образовательных возможностей, предлагаемых образовательной 

организацией обучающимся; 

• увеличение количества модулей / дисциплин, осваиваемых по выбору обуча-

ющегося; 

• сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования учеб-

ного процесса и мотивация обучающихся к самообучению; 

• оптимизация нагрузки востребованных кадровых ресурсов образовательной 

организации или восполнение недостающих ресурсов; 

• оптимизация затрат на реализацию образовательных программ в части тради-

ционных, малоэффективных форм взаимодействия с обучающимися; 

• высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических 

ресурсов; 

• расширение практики применения независимого контроля знаний обучаю-

щихся; 

• обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся в течение 

всего периода изучения курса за счет системы еженедельных контрольных заданий; 

• обеспечение прозрачности содержания обучения; 

• осуществление отбора мотивированных и талантливых абитуриентов, обес-

печение их базового уровня подготовки. 

Эти цели применимы и к тематике работы, откуда можно выделить следующую 

проблему: влияние стрим-вещаний на улучшение образовательного процесса высшего 

образования.  

Для того, чтобы разобрать и вникнуть в данную проблему, необходимо ввести 

определение самого понятия стрим-вещания. Стрим-вещания, или коротко стримы – 

это совокупность технологий и методов трансляции и хранения видеоматериалов 
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с экрана устройства для просмотра другими пользователями используя информаци-

онно-коммуникационные технологии и сеть Интернет.  

Для проведения стрим-вещаний используются различные сервисы. Самым из-

вестным является YouTube, также используются Periscope, LiveCoding, Twitch и соци-

альные сети, такие как ВКонтакте, Facebook, Instagram.  

Проведение стримов не требует особого оборудования как со стороны стриме-

ров (в данном случае преподавателей или выступающих студентов), так и со стороны 

зрителей. Минимальный набор оборудования включает следующие компоненты: 

• персональное цифровое устройство (компьютер, ноутбук, планшет и т.д.); 

• интернет; 

• микрофон и веб-камера. 

Для более продвинутых трансляций также используется профессиональное обо-

рудование: звуковые и видеокарты, аудио- и видеомикшеры. 

Чтобы провести качественную трансляцию, необходимо использовать Google-

сервис YouTube и свободное ПО OBS. YouTube позволяет создать свой канал, где 

можно не только провести трансляцию, но также ее сохранить, либо просто загрузить 

видео для последующего просмотра. Трансляцию можно провести двумя способами 

[2]:  

• через Hangouts. При этом транслируется только изображение и звук с веб-ка-

меры; 

• через видеокодер. Примером может выступать OBS – Open Broadcaster Soft-

ware. OBS – это свободное и открытое ПО для записи видео и потокового вещания, 

который представляет более широкие возможности для проведения стрим-вещания. 

Трансляции, проведенные с использованием YouTube и OBS совместно, имеют 

ряд преимуществ: 

• высокое качество стримов; 

• возможность пересмотреть стрим в записи в любое время после его оконча-

ния; 

• открытые комментарии без дополнительной регистрации при наличии 

Google-аккаунта, который сейчас имеют, наверное, все пользователи Интернета.  

• возможность внесения изменений в сохраненную трансляцию; 

• отдельные преимущества использования свободного ПО OBS:  

• захват видео, аудио, изображения с веб-камеры, экрана цифрового устрой-

ства, игры, программы, графического изображения и т.д.; 

• использование изображения в нескольких сценах, настройка их расположе-

ния и переходов между ними. 

Для того чтобы качественно внедрить стримы в образовательный процесс, необ-

ходимо соблюдать следующий алгоритм действий [3]: 

 Перед проведением трансляции предварительно сообщить тему занятия 

и прикрепить документы для предварительного ознакомления. Также указать пример-

ную дату и время. 

 Подготовить материалы, задания, аппаратуру для предстоящего стрима. 

 Назначить точную дату и время. 

 Прикрепить ссылку на трансляцию, проверить корректность ее открытия 

и подключения. 

 Провести стрим в реальном времени. 

 Сохранить запись, при необходимости отредактировать. 

При помощи стрим-вещаний можно охватить весь образовательный процесс по 

курсу. Например, в формате трансляции можно провести следующие этапы обучения: 
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 Вводные занятия, организационные собрания. 

 Основной учебный процесс (лекции, семинары, обсуждения, выступления 

и др.). 

 Самостоятельное обучение и повторение изученного при повторном про-

смотре стримов в записи.  

Можно сделать вывод, что применение технологий стрим-вещаний способ-

ствует достижению следующих целей: расширению образовательных возможностей, 

повышению степени вовлеченности в учебный процесс, сокращению аудиторной 

нагрузки, повышению уровня компетентности в области информационных систем. 
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В настоящее время технологии проникают во все сферы общества, они неотъем-

лемая часть жизни. Образование не является исключением: оно занимает одно из клю-

чевых мест в развитии человека, помогает выработать коммуникабельность, самодис-

циплину, умение получать новую информацию и применять ее на практике, способ-

ствует адаптации в социальной среде, познанию мира. Так, внедрение информаци-

онно-коммуникационных технологий в образование расширяет возможности позна-

ния: находясь на расстоянии от учреждения образования можно воспользоваться 

предоставляемыми им услугами. 

В 1969 году был открыт первый в мире университет дистанционного образова-

ния в Великобритании: Открытый университет Великобритании (The Open University 

(UKOU)), где все обучение ведется на расстоянии. В университете применяются такие 

дистанционные методы, как письменные работы, видео- и аудиоматериалы, internet-

конференции, которые сопровождаются поддержкой тьютора и регулярными очными 

групповыми семинарами и выездными школами [1; 2]. Положительный опыт развития 

дистанционного образования существует в США. В Университете Вашингтона (The 

University of Washington (UW)) еще в 1912 году была создана программа «Дистанци-

онное обучение», а в 1995 году на сайте был представлен первый онлайн-курс. На дан-

ный момент, программа насчитывает более 300 курсов. «Программа использует си-

стему доставки, которая была разработана в университете при помощи центра инфор-

мационных технологий Computing & Communications» [3]. 
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На данный момент развитие интернета и наличие компьютера делает организа-

цию онлайн-образования более простой, чем ранее. При этом составляющие образо-

вательного процесса воспринимаются иначе. Так, некоторые исследователи отмечают 

ряд особенностей такого обучения: 

• гибкость (определение обучающимися удобного для них места и времени); 

• модульность (дисциплина относится к конкретной предметной области); 

• параллельность (возможность совмещать профессиональную деятельность 

с учебой); 

• дальнодействие (устранение проблемы расстояния между местом обучения 

и самими обучающимися); 

• асинхронность (каждый работает по расписанию удобному конкретно для 

него); 

• охват (включенность большого количества участников в образовательный 

процесс); 

• рентабельность (снижение материальных затрат); 

• преподаватель (с его стороны усложняется контроль за работой студентов, 

трудно определить, кто именно слушает лекцию и кто выполняет задания); 

• обучающийся (повышаются требования к самоорганизации и мотивации 

у студентов); 

• информационные технологии (образовательный процесс состоит из полного 

взаимодействия участников этого процесса с технологиями, человек практически не 

отрывается от них); 

• социальность (возможность обучения не обращая внимание на место прожи-

вания и материальные условия); 

• интернациональность (образовательные услуги широко распространяются за 

стены университета, не только в другие города, но и страны). Выделенные особенно-

сти можно отнести к преимуществам онлайн-образования. Однако несмотря на то, 

что сейчас предоставлены все условия для реализации такого обучения, некоторые 

исследователи отмечают наличие проблем в онлайн-образовании. Российский социо-

лог, С. Н. Водолад, и др. отмечают: «Главной проблемой развития дистанционного 

образования является создание новых методов и технологий обучения, отвечающих 

телекоммуникационной среде общения. В этой среде ярко проявляется то обстоятель-

ство, что учащиеся не просто пассивные потребители информации, а в процессе обу-

чения они создают собственное понимание предметного содержания обучения» [4].  

Также серьезным недостатком такого образования является «отсутствие центра-

лизованной системы сертификации и аккредитации электронных ресурсов» 

(О. В. Кузнецова) [5]. Формализация учебного процесса и полный отрыв обучающе-

гося от педагога способствуют снижению качества образования, и традиционная 

форма обучения является наиболее адекватной для получения знаний, не имеет себе 

равных (Е. Н. Заборова, И. Г. Глазкова, Т. Л. Маркова) [6]. Отрыв обучающегося 

от педагога, если и снижает качество образования, то лишь потому, что студенты мо-

гут запутаться при изучении материала. В целях предотвращения подобных проблем 

в образовательном процессе следует налаживать обратную связь. 

Кроме отмеченных выше положительных особенностей онлайн-образования 

можно выделить еще несколько параметров. К примеру, онлайн-образование позво-

ляет развивать у студентов навыки «самоорганизации и целеполагания» (С. К. Бекова, 

К. А. Вилкова и др.) [7]. Такие навыки ориентируют в дальнейшем не просто на по-

следующее, но и на непрерывное обучение, что особенно актуально для современного 

меняющегося мира. Кроме этого, онлайн-образование представляет собой такую 
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форму, которая вышла на новый уровень – развивающее образование (А. В. Чистяков) 

[8]. Подобное образование позволяет не только расширить уже существующие знания, 

умения и навыки, но и приобрести новые. Некоторые исследователи считают, что он-

лайн-образование выступает наиболее подходящим процессом реализации принципа 

непрерывного образования (А. А. Андреев, В. И. Солдаткин) [9]. Различные информа-

ционные технологии всегда у человека под рукой. С их помощью можно в любое 

время включиться в процесс обучения. 

Превалирующей остается традиционная форма образования, но степень внедре-

ния онлайн-формата в университеты все больше распространяется, особенно в усло-

виях пандемии COVID-19. Несмотря на возрастающее внедрение он-

лайн-образования, полный переход на онлайн-формат на данный момент трудно осу-

ществим. В то же время смешанная форма сочетает традиционную и дистанционную 

формы обучения с применением информационно-коммуникационных технологий. 

При использовании смешанного образования есть возможность более разнообразного 

предоставления и размещения большего объема информации, интерактивного взаи-

модействия с содержанием материала и др. Смешанная форма наиболее эффективна в 

обучении. Полный переход к онлайн-образованию требует высокой самоорганизации, 

усидчивости, концентрации, а также может повлечь за собой большее количество вре-

мени, которое будет тратиться на обучение (одни забывают, что нужно отдыхать, 

а другие, наоборот считают, что время для изучения материала еще есть, и в итоге не 

могут правильно распределить время для обучения и отдыха) и др. 

Однако не все специальности можно перевести в онлайн-формат, к примеру, 

специальности медицинского профиля; практико-ориентированные специальности 

могут иметь только традиционную форму, которая позволяет лучше контролировать 

студентов. Контроль деятельности обучающегося позволяет преподавателю оптими-

зировать работу студента и обратить его внимание на изучаемый материал, а также на 

наиболее важные и сложные моменты. 

Таким образом, внедрение технологий в жизнь человека увеличивает возможно-

сти как в повседневной жизни, так и в образовании. Одним из таких внедрений явля-

ется онлайн-образование, которое расширяет возможности реализации образователь-

ного процесса, позволяет в определенной степени улучшить качество образования, 

однако оно не способно заменить то влияние, которое оказывает взаимодействие пре-

подавателя и студента при живом общении. Кроме того, онлайн-образование влияет 

на особенность восприятия информации, самоорганизацию студентов, их самокон-

троль, и, следовательно, на организацию образовательного процесса. Он-

лайн-образование имеет долгосрочную эффективность влияния на обучение, его 

конечный результат и восприятие в будущем. 
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УДК 316 

УМНЫЙ ГОРОД: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Мамошко А. С. 

аспирант, Республиканский институт высшей школы 

г. Минск, Беларусь 

На любом континенте, в любом государстве, в каждом регионе именно город 

является центром притяжения людских ресурсов, капитала, знаний и технологий. Со-

временный город сегодня можно воспринимать как организм, машину или корпора-

цию. Однако вне зависимости от подхода, глобально – город, как система, состоит из 

множества подсистем или элементов, благодаря исправной работе которых может 

быть эффективен. С совершенствованием информационно-коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ) составляющие городов начали обретать искусственный «разум».  

Сам термин «умный город» был впервые сформулирован в Калифорнии более 

четверти века назад и за время существования обзавелся большим количеством не все-

гда согласных друг с другом определений.  

В работе «Практика менеджмента» Питер Друкер ввел аббревиатуру SMART 

применительно к менеджменту. По Друкеру существует 5 элементов эффективного 

управления: specific (конкретный), measurable (измеримый), achievable (достижимый), 

realistic (реалистичный) и time (определенный во времени) [1]. Эта аббревиатура ока-

зывается гораздо шире по смыслу, чем дословный перевод слова «smart» с англий-

ского языка, однако в русскоязычном поле прижилась формулировка «умный город». 

В основе умного города всегда стоит открытое эффективное управление, базирующе-

еся на применении инновационных технологий, которыми с умом пользуются жители 

города.  

Приведем несколько общепринятых определений «умного города». «Умный го-

род внедряет информацию в свою физическую инфраструктуру, чтобы улучшить 

удобства, повысить мобильность, повысить эффективность, экономить энергию, 
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улучшить качество воздуха и воды, быстро выявлять проблемы и устранять их, 

быстро восстанавливаться после стихийных бедствий, собирать данные для принятия 

более эффективных решений, эффективно использовать ресурсы и обмениваться дан-

ными для обеспечения сотрудничества между организациями и территориями» [2]. 

«Город, который контролирует и интегрирует работу всех своих критических инфра-

структур, включая дороги, мосты, туннели, рельсы, метро, аэропорты, морские порты, 

коммуникации, водо- и электроснабжение, даже крупные здания, который умеет оп-

тимизировать свои ресурсы, планировать профилактиче ские мероприятия и контро-

лировать безопасность, при этом максимизируя полезность услуг для своих граждан» 

[3]. «Умный город» понимается также как «применение информационно-коммуника-

ционных технологий с их воздействием на человеческий капитал/образование, соци-

альный и реляционный капитал и экологические проблемы» [4]. 

Во главе умного города стоят умные люди, на службе у которых умные техноло-

гии и техника, в городе налажена умная инфраструктура, живут в городе умные люди, 

и весь этот ум направлен на эффективное развитие города в политическом, технологи-

ческом, экономическом, коммуникационном, экологическом и других направлениях.  

С точки зрения ИКТ существует 7 базовых технологий, без которых не могут 

обходиться умные города:  

 Высокоскоростная беспроводная интернет-сеть. Многие исследователи пред-

полагают, что в данном случае необходимо покрытие стандарта 5G, однако мы счи-

таем гораздо более важным обеспечение максимального полного покрытия террито-

рии города и объектов его инфраструктуры сетью предыдущего, более дешевого в ис-

полнении поколения 4G LTE, что сможет дать стабильное развитие и со временем 

приведет к безболезненному и более экономически целесообразному переходу на но-

вый стандарт.  

 Интернет вещей. Под этим термином понимается набор пользовательских 

устройств с датчиками, собирающими любую информацию и связывающихся при по-

мощи Интернета в единую систему: от наручного браслета, умной лампочки, NFC-

проездного до транспортной сети мегаполиса, умных кварталов, современных меди-

цинских учреждений и т.д. 

  Геолокация. Благодаря технологиям GPS может быть собрана и проанализи-

рована информация о местоположении тех или иных объектов инфраструктуры, что 

приведет к принятию более эффективных управленческих решений. 

 Искусственный интеллект. ИИ – средство обработки гигантского массива 

данных, который постоянно генерирует умный город. 

 Роботизация. Роботы уже сегодня заменяют в наиболее продвинутых и бога-

тых городах мира людей в тех задачах, где, например, работа рутинна и максимально 

может быть просчитана компьютером. 

 VR и AR-технологии. Благодаря «дополнительным» реальностям упрощается 

и удешевляются многие процессы. 

 Блокчейн. Под этим определением мы собираем все технологии, направлен-

ные на усиление безопасности интеракций в умном городе.  

Белорусский опыт создания умных городов активно начал пополняться в про-

шлой пятилетке благодаря Государственной программе развития цифровой эконо-

мики и информационного общества на 2016–2020 годы, утвержденной постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235. В рамках 

формирования единых подходов к региональной цифровой трансформации 

в 2019 году разработана и утверждена типовая концепция развития «умных городов» 

в Республике Беларусь, которая в течение 2019–2020 годов адаптировалась и распро-

странилась на 11 городов (районов) страны, определенных потенциальными центрами 
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экономического роста, в которых в качестве пилотных проектов планируется осуще-

ствить первоочередную цифровую трансформацию в соответствии с разработанными 

комплексными планами ускоренного развития [5]. В новой государственной про-

грамме «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. отмечены в том числе успехи 

развития базовых технологий умных городов, такие как развитие сети интернет, ин-

тернета вещей, геолокации, искусственного интеллекта, VR и AR технологий. Кроме 

того, намечены планы по дальнейшему развитию «умных городов» во всех аспектах. 

Традиционно, государственная программа имеет широкий перечень задач на ближай-

шие 5 лет, выполнение которых мы сможем оценить в 2025 году. 

Однако перед белорусскими умными городами стоит ряд проблем.  

Во-первых, скорость интернет-соединения далеко не всегда позволяет эффек-

тивно работать в сети, мобильные операторы имеют разный уровень предоставления 

услуг. Например, оператор A1 при соединении по стандарту 3G поддерживает более 

высокую скорость, чем в сети 4G. При этом, в стране существует единый оператор 

LTE-сетей BeCloud, который должен привести услуги к единому стандарту.  

Во-вторых, жители городов остаются плохо информированы о своих возможно-

стях как смарт-граждан, а также о правилах безопасности в работе с ИКТ.  

В-третьих, зачастую одни и те же услуги в разных городах оказываются по-раз-

ному. Причиной тому – неплатформенные решения. В гос.программе есть задача пе-

рейти от разработки решений на местах – к решениям-платформам, которые могут 

расширяться или сужаться в зависимости от необходимости. Это крайне важная про-

блема для умных городов, так как все высокотехнологичные разработки расходуют 

городской бюджет.  

В-четвертых, системы умных гаджетов зачастую не синхронизируются друг с 

другом, что также приводит к дополнительным временным и финансовым затратам. 

В-пятых, инфраструктура «умных» белорусских городов развивается недоста-

точно быстро, предлагая, например, USB-зарядки для смартфонов только в рамках 

экспериментальных остановочных пунктов общественного транспорта, а не в широ-

кой практике. Кроме того, часть решений для «умных городов» имеют крайне узкую 

направленность и не синхронизируются друг с другом.  

Однако, нельзя не отметить успешную деятельность таких проектов как «Мая 

краiна – Беларусь», АИС «Расчет ЖКУ», отечественного приложения «Оплати», ва-

риативной системы оплаты общественного транспорта в разных городах Беларуси и 

многих других.  

Перспективы белорусских smart сity сегодня выглядят многообещающими, од-

нако, развитие городов в большой степени зависит от синергии правительства и граж-

дан, запросов и решений, и, самое главное, в синхронизации. Сервис – первый шаг, 

платформа – второй, база данных, собирающая и анализирующая информацию из всех 

сфер жизни города – третий, и, к сожалению, пока нереализованный шаг. Впереди 

большая цифровая пятилетка, за которую все службы сверху и все инициативы снизу 

должны наладить эффективную коммуникацию для появления по-настоящему «ум-

ных» белорусских городов. 
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ВОСПРИЯТИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ) 

Мартищенкова Е. В. 

научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 
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Предпринимательская деятельность – важнейший компонент любой современ-

ной экономической системы. В современных условиях, где практически все страны 

имеют рыночную форму экономики, либо же находятся в переходном к этой форме 

состоянии, предпринимательство стало очень широко распространенным явлением. 

Набирает обороты развитие предпринимательства и в Беларуси. Так, вклад во внут-

ренний валовой продукт (ВВП) Республики Беларусь субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2020 году составил 26,4 % [1]. Актуальность для Беларуси 

проблематики малого и среднего бизнеса подтверждается утвержденной постановле-

нием Совета Министров от 17 октября 2018 года № 743 Стратегии развития малого 

и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предприниматель-

ства» на период до 2030 года. Данная Стратегия нацелена в повышение конкуренто-

способности белорусской экономики, а также обеспечение эффективной занятости 

населения и роста его доходов [2].  

Для пострадавших от аварии на ЧАЭС районов Беларуси развитие предприни-

мательства особенно актуально. Предыдущие исследования, проведенные Институ-

том социологии в 2013–2020 годах показали, что одной из наиболее актуальных про-

блем, которые волнуют население пострадавших территорий, является возможность 

трудоустройства в своих населенных пунктах (более 50 % опрошенных в течение ука-

занного периода отмечали неудовлетворенность в той или иной степени данной ха-

рактеристикой своих населенных пунктов). В этих условиях развитие малого и сред-

него бизнеса на загрязненных территориях является серьезным шагом для повышения 

уровня и качества жизни жителей, что впоследствии приведет и к росту экономиче-

ских показателей в данных регионах. Например, в сельских населенных пунктах, где 

проблемы с наличием рабочих мест стоят наиболее остро, создание небольших пред-

приятий по переработке сельскохозяйственной продукции, сможет стать источником 

дополнительного дохода как для предприятий аграрного сектора, так и отдельных его 

жителей. 

Для эффективного развития малого и среднего бизнеса в Беларуси, помимо про-

ведения законодательных реформ, необходимо сформировать у населения предпри-
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нимательскую активность, грамотность и соответствующие компетенции. Немало-

важным в данном контексте является и имидж предпринимательства в массовом со-

знании. С целью изучения восприятия населением пострадавших от аварии на ЧАЭС 

территорий предпринимательской деятельности, в ходе исследования (N=2400), про-

веденного мае–июне 2021 года Институтом социологии НАН Беларуси и Белорус-

ским государственным экономическим университетом по заданию Государственной 

программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 

2021–2025 годы респондентам задавался вопрос об их отношении к людям, занимаю-

щимся предпринимательской деятельностью. Результаты исследования показали, что 

более половины опрошенных – 67,1 % в целом положительно (варианты ответа «по-

ложительно» + «скорее положительно») относятся к предпринимателям (см. рису-

нок 1). Причем, если существенных различий по полу и возрасту не выявлено, то 

в зависимости от размера населенного пункта проживания выделяются опрошенные 

средних городов (10–60 тыс. жителей) – среди них наблюдалось наибольшее количе-

ство положительных ответов – 74,7 %. 

 

 

Рисунок 1. Отношение населения пострадавших от аварии на ЧАЭС районов Беларуси 

к предпринимателям, в % от ответивших 

Формирование и развитие малого и среднего предпринимательства позволяет 

решить и важнейшие социально-экономические вопросы, что не ускользнуло и от 

внимания населения пострадавших от аварии на ЧАЭС районов. При ответе на вопрос 

«Какие из предложенных ниже суждений, по Вашему мнению, характеризуют 

белорусских предпринимателей?» респонденты отметили достаточно много 

положительных аспектов (см. рисунок 2). 

Как видно на рисунке 2, респонденты характеризуют белорусский предприни-

мателей в основном с положительной стороны и видят в их деятельности достаточно 

много плюсов для своих регионов и для страны в целом. Чаще всего опрошенные ука-

зывали следующие: создание новых рабочих мест (55,0 %), пополнение бюджета за 

счет налоговых отчислений (45,3 %), существенный вклад в экономическое развитие 

страны (40,1 %) и расширение ассортимента товаров и услуг для населения (38,4 %). 

Около четверти указывали, что предприниматели участвуют в развитии инфраструк-

туры населенных пунктов, что немаловажно для исследуемых районов. Это свиде-

тельствует о том, что большинство опрошенных понимает – предприниматель, по-

мимо преследования своих сугубо экономических интересов, выполняет и значимые 

социальные функции. Конечно, не все предприниматели имеют в глазах населения 

положительный образ – есть и такие, которые, по мнению опрошенных, являются от-

рицательными персонажами и характеризуются как бесполезные для экономики 
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страны, а занимаются лишь личным обогащением и спекуляцией, не заботясь об окру-

жающих. Отрицательные характеристики белорусским предпринимателям дало 

небольшое количество опрошенных – от 6,8 % до 14,0 %. 

 

 

Рисунок 2. Функции, выполняемые белорусскими предпринимателями по мнению населения 

пострадавших от аварии на ЧАЭС районов, в % от ответивших 

В то же время, при всем положительном отношении к предпринимательству, 

большинство опрошенных все же не стремится заняться данным видом деятельно-

сти – 55,5 % опрошенных в целом по выборке отмечали, что не имеют такого желания. 

Это касается всех возрастных категорий, лишь молодежь 16–29 лет несколько более 

активно проявляет интерес к предпринимательству – 30,9 % планируют заняться 

предпринимательством в ближайшем или отдаленном будущем. В остальных возраст-

ных группах показатели существенно ниже – от 10,3 % среди респондентов в возрасте 

45–59 лет до 22,9 % среди 30–44-летних опрошенных.  

Подводя итог, отметим, что полученные в ходе социологического опроса, 

результаты показали, что несмотря на положительное в целом отношение к предпри-

нимательству существенных подвижек в вопросе развития предпринимательской 

активности у населения пострадавших районов не наблюдается – только около 1/5 ре-

спондентов выразили желание и готовность заниматься предпринимательской дея-

тельностью (такие же показатели были получены и в ходе проведения исследований 

2017–2020 годов). Поэтому дальнейшее исследование факторов социальной и эконо-

мической среды, влияющих на развитие субъектов малого и среднего бизнеса на тер-

риториях, пострадавших от аварии на ЧАЭС представляется достаточно важным. 
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В формирующемся сегодня «обществе знания» одна из лидирующих позиций 

принадлежит системе образования. В своей деятельности она реализует множество 

взаимосвязанных функций. Среди них – подготовка кадров высшей квалификации, 

фундаментальные научные исследования, НИОКР, ретрансляция социокультурного 

опыта, международное сотрудничество, поиск новых технологий обучения и адекват-

ных ответов системы образования на вызовы информационно-коммуникативной 

среды. Особо следует отметить такой тренд, как процесс цифровизации образователь-

ного пространства. Суть последней – в развитии и использовании технологий, осно-

ванных на алгоритме, калькуляции, дискретности, программируемости. Цифровиза-

ция образования существенно меняет сложившиеся образовательные практики и фор-

маты коммуникаций; в перспективе, возможно, исчезнет и исходная ячейка традици-

онной педагогики – система учитель-ученик. В контексте идущих трансформаций 

вопрос о человеке и его способности к самоорганизации, мотивации к постоянному 

самообразованию является весьма насущным. 

Будущее вариативно. В нем будут реализованы те варианты развития социума, 

которые сегодня проявляют себя в виде возможностей и намечающихся тенденций. 

Одна из них связана с онтологией человека и поиском ответа на вопрос: кто есть homo 

sapiens, каково его предназначение? История культуры дает богатую палитру образов 

человека – от религиозно-мифологических представлений до философских и научных 

концепций. Некоторые из них (либералистская, социалистическая, натуралистская, 

религиозно-фундаменталистская) были положены в основу целерациональных 

известных социальных проектов XIX–XX вв. Наиболее жизнеспособным среди них 

оказался либералистский с его идеалами гуманизма, свободы и абсолютной самоцен-

ности личности. Однако в настоящее время он подвергается все большему сомнению 

и критике. 
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На смену ему идет идеология «постчеловека». «Постчеловек» – это уже не соци-

окультурный феномен (как мыслилось во все времена), а некая техническая фабрика-

ция (изделие). За «ваяние» нового типа Homo берется наука (НБИКС-технологии). 

Предлагаются разные варианты реализации неоевгенических проектов – от почти 

бессмертных антропоидов и киборгов до неорганических обладателей искусственного 

интеллекта. Что здесь существенно: наука и инженерия смотрят на проблему транс-

формации человека как сугубо техническую задачу, вполне реальную и в принципе 

осуществимую. Ее решение связывается с соответствующим финансированием про-

екта, дальнейшими исследованиями, конструированием подходящих материалов, 

новых технологий и разработкой все более совершенных алгоритмов. Однако за скоб-

ками данного проекта и образа постчеловека остается вопрос: а носителем каких 

человеческих качеств будет posthomo? Или это будет совершенно другое существо 

с иными физическим, когнитивными и эмоциональными характеристиками? [3, с. 55–62]. 

В этих условиях извечные педагогические вопросы – «кого, чему и как учить» – 

приобретают особую актуальность. И если система образования, как сегодня гово-

рят – это территория опережающего развития, то проблема человека, его развитие 

в горизонте личности должна быть для этой «территории» столь же важной, как 

цифровые и интеллектуальные технологии, искусственный интеллект 

и интеллектуализация образования. «Оцифровать» мозг и психику молодых людей 

под специальность несложно. К такой перспективе они уже давно подготовлены. 

Процесс цифровой социализации личности начинается чуть ли не с младенчества. 

Широко известны и связанные с нею последствия [2]. 

Суть дела, естественно, не в том, чтобы противодействовать надвигающейся 

«иной современности» (У. Бек), а в необходимости переосмысления и адаптации 

содержания образования, в том числе его гуманитарной составляющей, под реалии 

сегодняшних трендов. В данном вопросе есть моменты принципиального характера. 

Один из них связан с интерпретацией понятий «знание» и «информация», имеющих 

важнейшее значение для образовательных практик. В научной литературе суще-

ствуют разные мнения на предмет соотношения их содержания и объемов, способов 

существования и форм представления [1]. Большинство исследователей момент общ-

ности усматривают в том, что знание и информация выражаются в знаке. Действи-

тельно, философские трактаты, романы, стихи, юридические акты, технические 

инструкции, учебные пособия, речи ораторов и т.д. можно рассматривать и как зна-

ние, и как информацию. Вместе с тем знание может быть и невербализованным, 

знаково неоформленным, быть сокровенным, неявным, неотрефлектированным, 

интуитивным. Особенность знаний (и в виде знаковых систем, и неявных представле-

ний) заключается в том, что они адресуются человеку как целостном субъекту, т.е. его 

уму, сердцу, чувствам, вере, могут накладывать на него определенную ответствен-

ность и т.д. Усвоение (интериоризация) индивидом именно знаний в процессе социа-

лизации, а также выработка умений по их использованию, является важнейшей пред-

посылкой его развития в горизонте личности. Поэтому «сила» знаний не только 

в преобразовании внешней среды, но и преображении человека. 

Знания многообразны. Но для системы образования особое значение имеют 

научные знания. Их отличительная особенность – объективность. В этом смысле они 

ценностно нейтральны. Сказанное справедливо прежде всего по отношению к есте-

ственнонаучному, математическому и техническому знаниям. Вместе с тем здесь 

нужна оговорка: ценностная нейтральность вышеназванных видов научных знаний 

принципиально важна в социальном аспекте. Но на индивидуально-личностном 
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уровне объективность научных знаний сопрягаются с эмоциональным строем и цен-

ностными представлениями их носителей. В этом плане и говорят о нравственной 

ответственности ученых и инженеров за результаты их деятельности. 

Социогуманитарные знания (история, социология, экономика, языкознание, 

педагогика, культурология, искусствоведение, психология, герменевтика, социоло-

гия, философия и т.д.) по самой природе своей так или иначе связаны с мировоззре-

нием, идеологией, верой, социальными чувствами, идеями и идеалами людей. Их 

предназначение – ориентировать социум и индивидов в истории и жизненном мире. 

В социальном аспекте изучать и знать историю и культуру нужно не только для эру-

диции, саморекламы или предсказаний будущего, но и для того, как справедливо 

замечает в своем бестселлере Н. Харари, чтобы освободиться от «идолов» прошлого 

и задуматься над перспективами альтернатив настоящего [4, с. 81]. Эта задача сегодня 

более чем актуальна. На индивидуальном же уровне гуманитаристика (комплекс 

философских и научных социокультурных знаний о человеке) является важнейшим 

(наряду с религией) каналом самопознания и самопонимания индивида. Следова-

тельно, продуманная оптимизация социогуманитаного блока (а этот процесс имеет у 

нас болезненно перманентный характер), должна быть сопряжена с ясным понима-

нием целей и задач его изучения и реальным «вкладом» в развитие личности молодого 

человека. В этой связи еще раз вернемся к проблеме «знание – информация». 

Термин «информация» сегодня прочно ассоциируется со СМИ, и прежде всего 

электронными. Их задача по большей части сводится к манипулированию сознанием 

людей и программированию их поведения, уводу ее реципиентов от объективного 

понимания действительности и блокированию у них потребности в самостоятельной 

рефлексии. 

Сфера образования (в качестве одного из моментов) как раз и призвана выпол-

нять работу по демистификации информационного пространства посредством форми-

рования у молодых людей способности (основанной на объективных знаниях) к кри-

тико-аналитическому восприятия реальности. Понимание же педагогического 

процесса как информационно-коммуникативного обмена (а в последнее время все 

более популярной становится идея дистанционного обучения) объективно ведет к его 

формализации и деперсонализации. Отождествление знания с информацией предпо-

лагает ее усвоение «на время», «к сведению» (например, для сдачи ЦТ или экзамена). 

А затем оно благополучно забывается. Между тем многочисленные исследования 

свидетельствуют, что при подобном подходе, во-первых, не актуализируется и не за-

действуется долговременная память (нет «установки»). В этом просто нет нужды: 

нужную информацию всегда можно извлечь из Сети. Во-вторых, не развиваются речь, 

а значит и мышление человека, его интеллектуальная культура. Нужно ли говорить, 

что память и речь – исходные «слагаемые» не только интеллектуального, но и лич-

ностного роста. Без их тренировки, упражнения невозможно полноценное развитие 

«сущностных сил» (Маркс) индивида, а, значит, и человеческой личности. В-третьих, 

«информация по случаю» не интегрируется во внутренний мир, в жизненные страте-

гии человека. А знание, не оказывающее влияния на самосознание человека, на изме-

нение его поведения, бесполезно [3, c. 73].  

Подытоживая сказанное, подчеркнем следующее. В контексте futureshock*а 

предметом заинтересованной рефлексии, как нам представляется, должны быть 

следующие взаимосвязанные аспекты феномена образования: гносеологический, дея-

тельностный, институциональный, интерактивный. В рамках подобной парадигмы 

образование мыслится как единство: а) систем знаний, б) деятельностей по их произ-

водству и ретрансляции, в) многоуровневый социальный институт, г) индивидуаль-

ный и групповой интерактивный педагогический процесс. Важно видеть в нем также 
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экономические, профессиональные, технологические, социальные, педагогические, 

цифровые и др. аспекты и измерения. Наконец, анализируя их, всегда следует держать 

в поле зрения фокус, в котором они должны сходиться. Таковым, на наш взгляд, 

должна быть идея культивирования и развития свободной личности, формирования 

и обогащения конкурентоспособного человеческого капитала как константы обеспе-

чения суверенитета и гуманитарной безопасности нашей страны. Ибо адекватный 

ответ на вызовы изменяющегося мира может дать только здоровый, интеллектуально 

конкурентоспособный социум. 
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Как отмечается в Государственной программе «Рынок труда и содействие заня-
тости» на 2021–2025 гг. «одним из важных направлений политики в области содей-
ствия занятости населения является поддержка предпринимательской инициативы» 
[1]. При этом важное значение имеет формирование женской занятости для повыше-
ния конкурентоспособности женщин на рынке труда. В Программе социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. подчеркиваются «меры 
для гармоничного сочетания «семья – работа» и повышения экономической активно-
сти семьи путем внедрения механизмов реинтеграции женщин на рынке труда, вклю-
чая их переобучение, стимулирование развития семейного предпринимательства» [2]. 
Экономисты Bloomberg проанализировав экономику 36 стран отмечают, что 
женщины могут дать 20 триллионов долларов для экономического роста к 2050 г. [3]. 
Они утверждают, что устранение гендерного разрыва имеет решающее значение для 
экономики, и позволит восстановить ее после пандемии. Участие женщин на рынке 

 
1 Материал подготовлен в рамках ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского 

государства» на 2021–2025 гг. на тему «Совершенствование механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства в регионах Республики Беларусь». 
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труда это ключ к росту экономики. Во всем мире работают 58,4 % женщин в возрасте 
от 25 до 64 лет по сравнению с 92,1 % мужчин [3]. 

Одной из форм активной политики занятости населения на рынке труда является 
содействие развитию предпринимательства. Для безработных, изъявивших желание 
заняться индивидуальным предпринимательством, в районных и региональных 
центрах занятости проводят консульатции и тестирование на определение 
соответствия профессиональных данных требованиям конкретных видов 
предпринимательской деятельности, оказывают методическую помощь в подготовке 
необходимых документов [4, с. 201]. Все меры по изменению ситуации на рынке 
труда должны исходить из анализа реальных причин относительно слабого участия 
женщин. 

Демографическая ситуация Республики Беларусь уже не одно десятилетие 
свидетельствует, что женщин в стране больше, чем мужчин. В структуре населения 
возрастной группы 15–74 г. доля женщин в 2020 г. составляла 53,2 %, в то время как 
в структуре рабочей силы мужчин и женщин было поровну по 50 %, а среди занятых 
лишь незначительное увеличение женщин равное 50,2 % [5]. В то же время уровень 
образования женского населения выше, что и отражается на уровне безработицы 
на рынке труда. Данные статистики о безработице по половому признаку в Респуб-
лике Беларусь за 2016–2020 гг. свидетельствуют, что ее уровень среди женщин 
гораздо ниже, чем среди мужчин на протяжении всего тренда (таблица 1). При этом 
положительным моментом является снижение безработицы у мужчин большими 
темпами. Развитие и поддержка индивидуального предпринимательства в стране 
является одним из показателей социального и экономического уровня государства. 
Индивидальное предпринимательство обеспечивает занятость трудоспособного насе-
ления, создание новых рабочих мест, социальную стабильность и т.д. 

Таблица 1. Уровень безработицы в Республике Беларусь, % [5] 

Категория 2016 2017 2018 2019 2020 
Отклонение 2020 г. с 2016 г., 

процентных пункта 

Женщины 4,2 4,0 3,6 3,2 3,3 0,9 

Мужчины 7,5 7,2 5,9 5,1 4,8 2,7 

 
Гендерная статистика по индивидуальному предпринимательству, показывает, 

что доля женщин-предпринимателей в 2018 г. составляла 31,5 %, а по данным пере-
писи населения 2019 г – 27,6 %. Международная финансовая корпорация полагает, 
что равное участие женщин в бизнесе может привести к увеличению производитель-
ности на 13–25 % в разных сферах экономики [5]. Женское предпринимательство 
расширяет для женщин горизонт возможностей и способствует сокращению разрыва 
оплаты труда с мужчинами, который еще находится на довольно высоком уровне 
(неравенство в уровне оплаты труда в 2019 г. составило 26,9 %) [5]. 

Предпринимательство – один из приоритетов в процессе достижения гендерного 
равенства в сфере экономических отношений. Развитие женского предприниматель-
ства поможет обеспечить следующие преимущества: рост эффективности использо-
вания трудовых ресурсов на рынке труда и снижение феминизации сфер деятельности 
с низким уровнем оплаты труда; совершенствование структуры предпринимательской 
деятельности; увеличение доходов и социального статуса женщин; улучшение факто-
ров экономического роста страны. ООН утверждает, что расширение экономических 
возможностей женщин ведет к увеличению материального положения семей, 
а значит – и общества в целом. Однако исходя из практики развития малого предпри-
нимательства в Республике Беларусь, на данный момент степень участия женщин 
в бизнесе еще довольно низкая и в 2019 г. составляла 23,3 %, приходивших 
на 110 организаций [5]. В п. 10.5 «Благоприятная деловая среда» Программы соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. отмечается, 
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что «в рамках перехода на новый уровень государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства предстоит работа по централизации и согласованию регу-
ляторных мер в сфере стимулирования предпринимательской инициативы. Инстру-
ментом выполнения поставленных задач станет реализация Государственной 
программы «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы 
и Программы развития конкуренции в Республике Беларусь на 2021–2025 годы» [2]. 

На данный момент Республика Беларусь взяла курс на достижение гендерного 
равенства. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
30 декабря 2020 г. был утвержден план действий по обеспечению гендерного равен-
ства в Республике Беларусь на 2021–2025 гг. Выборка мероприятий по достижению 
гендерного равенства в предпринимательской деятельности представлена в таблице 2: 

Таблица 2. Реализация мер по активизации женщин в предпринимательстве [6] 

Наименование мероприятия Сроки (годы) Исполнители 

Проработка подходов к осуществлению 

гендерной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих условия осуществления 

предпринимательской деятельности  

2021 Минтруда и соцзащиты, 

Минэкономики, 

Международная финансовая 

корпорация (с согласия)  

Включение элементов гендерного анализа 

в оценку регулирующего воздействия при 

разработке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам 

осуществления предпринимательской 

деятельности  

2022–2023 Минэкономики, Минтруда и 

соцзащиты, Минюст, 

Программа развития ООН 

(ПРООН), ЮНФПА и МФК  

Содействие женщинам, в т.ч. в сельской 

местности, в организации 

предпринимательской, ремесленной 

деятельности, а также деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 

путем оказания консультативной, 

методической и правовой помощи, 

обучения правовым и финансовым 

основам предпринимательской 

деятельности, предоставления 

финансовой поддержки в виде субсидий  

2021–2025 облисполкомы, Минский 

горисполком, ПРООН 

(с согласия) 

Расширение возможностей занятости 

женщин посредством предоставления 

информационно-консультационных и 

методологических услуг для реализации 

их предпринимательской инициативы и 

профессионального потенциала  

2021–2025 Минэкономики, МФК и 

ПРООН (с согласия)   

Освещение в средствах массовой 

информации положительного опыта 

женского предпринимательства, 

самозанятости женщин, а также занятости 

мужчин в сферах образования, 

здравоохранения, соцзащиты, культуры и 

др.  

2021–2025 облисполкомы, Минский 

горисполком, Мининформ, 

ФПБ, ПРООН (с согласия), 

общественные объединения (с 

их согласия)  

Проведение круглого стола на тему 

«Бизнес и женщины» в целях выработки 

предложений о стимулировании 

предпринимательской инициативы 

женщин  

2022 Минэкономики, Минтруда и 

соцзащиты, ПРООН (с 

согласия) 
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Расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей создает потенциал 

для повышения эффективной занятости на рынке труда. Применение женщинами своих 

знаний в области инноваций, бизнеса, предпринимательства и технологий может улуч-

шить их доходы, а также макроэкономические показатели страны. Реализация госпро-

грамм и деятельность региональных и областных органов в развитии предприниматель-

ства может привести к росту экономики на качественно новый уровень. 
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Современное развитие Беларуси в условиях глобализации предполагает всесто-

роннее осмысление протекающих процессов на стыке этики и социологии в контексте 

становления «общества знания». С методологической точки зрения особое значение 

приобретает наследие классиков социологической мысли, среди которых достойное 

место занимает Толкотт Парсонс (1902–1979 гг.), яркий представитель и основопо-

ложник «структурного функционализма», пытавшийся найти точки соприкосновения 

между этикой утилитаризма, позитивистско-сциентистской социологией и фило-

софской герменевтикой. Разработанная им теория «социального действия» позво-

лила рассмотреть общество как органичную саморазвивающуюся систему в общем 

контексте эволюционной теории дарвинизма. Подобный подход, предположительно, 

может быть вполне актуален применительно к исследованию социальных процессов 

https://pravo.by/upload/docs/op/C22000777_1609966800.pdf
https://www.belstat.gov.by/
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Республики Беларусь, особенно в контексте современных вызовов и угроз технокра-

тического развития мировой цивилизации, когда «проблема равенства и справедливо-

сти остается центральной» [1, с. 153]. Особое значение приобретает то, что Т. Парсонс 

целенаправленно стремился изучать «неоэволюционную социологию» различных 

обществ, в разное время включенных в процесс «модернизации». Разрабатывая 

собственный оригинальный метод на стыке «объективного» и «субъективного», 

Т. Парсонс пытался найти «срединный путь» между «социологизмом» Э. Дюркгейма, 

жестко детерминировавшим человеческое поведение влиянием окружающей обще-

ственной среды и «понимающей» социологией М. Вебера, описывающей человече-

ские поступки через соответствие «идеальным типам». 

В одном из своих программных произведений Т. Парсонс прямо указывал: 

«Настоящая книга написана в веберовском духе, но с попыткой учесть достижения 

социологической теории и других наук за последние 50 лет» [1, с. 12]. К числу этих 

наук он также относил фрейдовский психоанализ, пытавшийся в теории «сублимации 

бессознательного» раскрыть сложную диалектику взаимодействия отдельной лично-

сти и социальной системы (с ее запретами). Т. Парсонс и здесь находит «среднее 

значение»: «Так, например, было бы неверно утверждать, что… нормы поведения, 

которые и З. Фрейд (в понятии суперэго), и Э. Дюркгейм (в понятии коллективного 

сознания) рассматривали как составную часть личности индивида, должны считаться 

либо таковой, либо частью социальной системы» [1, с. 17]. Данные современного 

естествознания в области эволюционной биологии тоже дают ему материал для плодо-

творной аналогии: «Прогресс биологической теории и социальных наук создал твер-

дые основания для включения общества и культуры в состав более общей теории 

эволюции – эволюции живых систем… Одним из элементов этого подхода является 

параллель между возникновением человека как биологического вида и появлением 

обществ современного типа» [1, с. 12–13]. Наконец, свои теоретические построения 

американский социолог стремится подкрепить конкретными фактами, пытаясь найти 

действенный компромисс между теорией и практикой: «Посему лучшая стратегия 

сохранения объективности заключается в стремлении к состыковке… теоретической 

схемы, заведомо компаративистской и эволюционной, с предъявленными эмпириче-

скими фактами» [1, с. 183]. Таким образом, социологическое наследие Т. Парсонса 

представляет собой синтез «объективизма» и «субъективизма», естественных и гума-

нитарных дисциплин, эмпирического и теоретического; особенно ценны в подобном 

контексте его представления о содержании этической категории справедливости. 

Рассматривая общество на основе принципов «структурного функционализма», 

Т. Парсонс исследует составляющие его компоненты: «Структуру социальных систем 

можно анализировать, применяя четыре типа независимых переменных: ценности, 

нормы, коллективы и роли» [1, с. 18]. Философски абстрагируясь, он выделяет отдель-

ные подсистемы: «Мы рассматриваем социальные подсистемы как составную часть 

более общей системы действия, другими составляющими которой являются культур-

ные подсистемы, личностные подсистемы и поведенческие организмы, – все это аб-

стракции, аналитически вычленяемые из реального потока социального взаимодей-

ствия» [1, с. 15]. Культуру он интерпретирует в аксиологическом ракурсе: «Основа-

ния культурной легитимизации трансцендентны по отношению к конкретному и слу-

чайному характеру интересов, влияния и солидарности, выступая на социальном 

уровне в виде ценностных приверженностей» [1, с. 28]. Такого рода «... общие 

ценности общества должны конкретизироваться применительно к великому множе-

ству ситуаций, в которых действие социально структурировано» [1, с. 44]. Отсюда 

следует основополагающая дефиниция: «Мы определяем общество как такой тип 

социальной системы, который обладает наивысшей степенью самодостаточности 
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относительно своей среды, включающей и другие социальные системы» [1, с. 20]. При 

этом подсистемы исторически развиваются, эволюционируют в направлении «модер-

низации». Парсонс подробно анализирует их «социологические» параметры в эпоху 

раннего христианства («институциональное наследие Римской империи»); средневе-

ковья, Ренессанса и Реформации («дифференциация европейской системы»); в период 

революций (промышленной и демократической – «первые компоненты современной 

системы»); наконец, «новейшей современности» («новый тип лидерства» и «револю-

ция в образовании»). Делается вывод относительно нравственной регуляции (в отли-

чие от законодательно-табуирующей): «Генерализация ценностных систем до такой 

степени, когда они становятся способными эффективно управлять социальным 

действием без опоры на подробно расписанные запрещения, является одним из цен-

тральных факторов в процессе модернизации» [1, с. 29]. Главное отличие – в осознан-

ной добровольной готовности индивида следовать общезначимым критериям 

справедливости, принимать на себя соответствующие обязательства: «Наше 

центральное понятие – социальное сообщество… На наш взгляд, основная функция 

этой интегративной подсистемы состоит в том, чтобы определить обязательства, 

вытекающие из лояльности» [1, с. 25]. В этом проявляется суть присущей постсовре-

менному социуму системы нравственных отношений: «На уровне культуры в качестве 

соответствующего аспекта ценностей выступает то, что принято называть моралью… 

Наличие высокодифференцированной культурной системы… является отличитель-

ной чертой современных, модернизированных обществ» [1, с. 29]. Принцип справед-

ливости через демократические нормы экстраполируется в область политики, так как 

«при достижении уровней дифференциации, соответствующих модернизированному 

обществу, власть политического лидера имеет обыкновение становиться зависимой 

от поддержки… широких слоев населения. В той степени, в какой это справедливо» 

[1, с. 31]. Типичным примером, по мнению Т. Парсонса, являются США и другие 

западные общества. Однако он признает и значение взаимного культурного обмена, 

видит в этом коренное отличие «эволюции» биологической и социальной, «... 

поскольку общества институционализируют культуру, они открыты для внешних 

воздействий через контакт с другими культурами. В отличие от закрытости генетиче-

ского состава вида… , отдельные культуры могут… плодотворно взаимодействовать. 

Например, сами современные общества включают в себя разнородные культурные 

элементы, не всегда имеющие западное происхождение» [1, с. 13]. В принципе, 

Т. Парсонс четко ограничивает «цивилизаторскую миссию европейца» узкими хроно-

логическими рамками: «… «Империалистическая» стадия во взаимоотношении запад-

ных обществ с остальным миром была переходной. Движение модернизации сегодня 

охватило весь мир» [1, с. 182]. Его особенно удивляют рудименты агрессии и кон-

фронтации, вопиющих нарушений справедливости на высших «модернизационных» 

этапах: «Поразительно, что в той же самой системе обществ, где совершились… 

эволюционные процессы, существует столь высокая тяга к насилию, наиболее явно 

проявляющаяся в войнах… и… в виде революций» [1, с. 186]. Именно в силу этого 

«проблемы равенства и социальной справедливости поддаются оценке с большим 

трудом» [1, с. 154]. Научно-технический прогресс оказывает свое воздействие, поды-

мая центр приложения справедливости с внутренней политики на общечеловеческий 

уровень: «Главный фокус… конфликта… находится, похоже, не в … политике 

в смысле проблемы «справедливого» распределения власти… Гораздо актуальнее 

сегодня культурные проблемы, особенно порожденные революцией в образовании… 

Новое социетальное сообщество… должно выйти за те пределы, где правят политиче-

ская власть, богатство… , и подняться на уровень ценностных приверженностей и ме-
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ханизмов влияния» [1, с. 162]. Оказывает свое воздействие экология, требующая даль-

нейшей «рационализации» природопользования: «Наиболее очевидными сферами… 

являются экономика и технология, а… руководящий принцип – желательность эффек-

тивного управления ресурсами» [1, с. 32]. Именно создание «общества знания» дает 

адекватный ответ на вызовы технократического развития: «Таким образом, револю-

ция в образовании через развитие академического комплекса и каналов практического 

применения научных разработок дала старт преобразованию всей структуры совре-

менного общества» [1, с. 131], на основе идей справедливости. 

Опираясь на разработки Т. Парсонса, можно сделать вывод, что в новых усло-

виях процессы модернизации охватывают весь мир, превращая его в единое «социе-

тальное сообщество», выходят за узкие рамки «западноевропейского социума». 

Принцип справедливости настоятельно требует, чтобы самые разные страны (в том 

числе на постсоветском пространстве) имели равные возможности приобщиться 

к передовым достижениям научно-технического прогресса, повысить на этой основе 

уровень жизни населения, снять тем самым назревший «конфликт цивилизаций», 

выражением которого в начале третьего тысячелетия становятся «миграционный 

кризис», «политика двойных стандартов», «гибридные войны» и т.п. Тем самым 

особую значимость приобретает «ресурс знания», связанный с широким внедрением 

«инновационных технологий», который способен быстро обеспечить экономический 

эффект (особенно за недостатком других ресурсов, например, «полезных ископае-

мых»). Можно констатировать, что Беларусь на общегосударственном уровне 

стремится активно использовать ресурс модернизации: в мире произошла «компью-

терная революция» – в нашей стране возникли «парки высоких технологий»; мировое 

сообщество озаботилось «сокращением вредных выбросов», ведущих к «парниковому 

эффекту» и «глобальному потеплению климата» (Парижский саммит – 2013) – Бела-

русь отвечает запуском экономичной атомной электростанции (с повышенной степе-

нью радиационной защиты) и завода «экологически чистых» отечественных электро-

мобилей. В этом направлении целесообразно продвигаться и далее, реализуя задачи 

построения «общества знания»; не забывая о развитии частного сектора в «сфере 

услуг» и «мелкого бизнеса», активно интегрироваться в мировое «социетальное сооб-

щество» (Т. Парсонс), соответственно общечеловеческим критериям справедливости. 
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Мировое развитие подошло к критическому поворотному моменту. Несмотря 

на то, что экономически развитые страны добились значительного прогресса в удо-

влетворении основных потребностей населения, решение большого числа социальных 
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проблем по-прежнему остается перспективой отдаленного будущего. Проблемы 

старения населения, социального неравенства, разрушения окружающей среды, 

конфликты между большинством и меньшинствами и др., подводят многих исследо-

вателей к выводу о том, что мировое сообщество находится на грани социального 

кризиса, который носит глобальный характер.  

В современном мире, пронизанном экономической неопределенностью, расту-

щей геополитической асимметрией и новыми технологическим трансформациями, 

которые угрожают разрушить не только отдельные компании, но даже целые отрасли, 

правящим элитам становится все сложнее планировать стратегии дальнейшего соци-

ального развития. Проблем и фундаментальных вопросов сегодня предостаточно 

практически в каждой сфере. В области здравоохранения – как мы сможем обеспечить 

качественную, доступную для каждого пациента медицинскую помощь стареющему 

населению? В области энергетики – сможем ли мы удовлетворить растущие потреб-

ности в энергии в условиях, когда население планеты все больше концентрируется 

в городах и городских агломерациях, полностью зависящих от электросетей? В транс-

портной сфере – сможем ли мы обеспечить инфраструктурные потребности все более 

урбанизированного населения? В области ИКТ – как мы можем гарантировать 

безопасность и конфиденциальность персональных данных, когда глобальный цифро-

вой контент удваивается каждые восемнадцать месяцев? И эти вопросы можно 

множить. 

Для решения названных и многих других социальных задач социальные иннова-

ции становятся сегодня глобальным императивом, обязательным условием устойчи-

вого развития человеческого сообщества. В соответствии с определением, социаль-

ные инновации направлены на поддержание устойчивого развития общества, в кото-

ром экологические и экономические потребности удовлетворяются сбалансирован-

ным образом. Когда говорят о социальных инновациях чаще всего имеются в виду 

технологии, изменяющие жизнь отдельных как людей и социальных групп, так 

и общества в целом. А поскольку социальные проблемы являются ключевым компо-

нентом развития инноваций, то это, в свою очередь, вызывает к жизни необходимость 

формирования новых социальных отношений. Вызовы современного общества требуют 

инновационных способов применения новых технологий наряду с новыми формами 

организации социальных взаимодействий и развития сетевых социальных структур.  

Отталкиваясь от анализа ключевых тенденций социальной динамики современ-

ного мира, можно увидеть огромные возможности инноваций для решения насущных 

социальных задач. На самом деле можно сказать, что многие из этих тенденций уже 

много лет являются движущей силой инноваций. Чтобы построить лучшее будущее, 

как отмечают многие исследователи, нам необходимо будет осуществить конверген-

цию бизнес-инноваций с совершенствованием социальной инфраструктуры для реше-

ния острых социальных проблем и противоречий современного мира [1, c. 18]. С этой 

точки зрения вопросы преодоления современных социальных противоречий и эколо-

гических проблем рассматриваются в рамках концепции создания общей ценности 

(Creating Shared Value), которая сегодня приобрела значительную популярность 

и привлекает большое число заинтересованных субъектов из числа коммерческих 

компаний, правительств, НПО, благотворительных организаций, организаций госу-

дарственного сектора и др.  

Первоначально это была академическая концепция, разработанная профессором 

Майклом Э. Портером из Гарвардской школы бизнеса и Марком Крамером, соучре-

дителем и управляющим директором консалтинговой компании FSG, в их совместной 

статье Harvard Business Review 2011 года «Создание общей ценности: переосмысле-



178 

 

 

ние капитализма и роли корпорации в обществе» [2]. В своей статье соавторы утвер-

ждали, что капитализм находится «в осаде» и что общественное доверие к бизнес-

корпорациям упало до небывало низкого уровня. Люди считают, что крупный бизнес 

способствует экологическим и социальным проблемам и, как правило, «процветает за 

счет более широкого сообщества» [2]. 

Но М. Портер и М. Крамер также пришли к выводу, что зарабатывание денег 

и продвижение по пути социального прогресса не обязательно должны быть взаимо-

исключающими. Что, если бы общественность могла видеть компании в другом 

свете? Что, если бы граждане могли видеть, как предприятия приносят пользу обще-

ству, одновременно создавая экономические выгоды для самих себя? Что, если бы 

корпоративное мышление можно было изменить так, чтобы рассматривать экологи-

ческие и социальные проблемы не как ограничения, а как возможности для бизнеса? 

Это могло бы коренным образом изменить капитализм в том виде, в каком мы его 

знаем, – утверждают авторы. 

Общую ценность соавторы определяют, как «постоянные практики и политики, 

способствующие повышению конкурентоспособности компании и одновременно 

стимулирующие формирование более благоприятных социально-экономических 

условий в сообществах, в которых осуществляется деятельность корпорации. Созда-

ние общих ценностей нацелено на выявление и укрепление взаимосвязей между 

общественным и экономическим прогрессом» [2]. Концепция основывается на идее, 

что бизнес во многих сферах может достигать собственных целей и одновременно 

приносить пользу обществу. В отличие от концепции общественной ценности, данная 

модель сосредоточена исключительно на создании финансовой прибыли и ситуациях, 

выигрышных для всех сторон и не включает ситуации, в которых требуется приходить 

к компромиссам.  

Таким образом, общая ценность – это революционный способ стратегического 

мышления. Его не следует путать с корпоративной социальной ответственностью 

(КСО) или рассматривать как ее замену, – то есть деятельностью по повышению 

репутации, которая не обязательно отвечает экономическим интересам компании. 

Разница здесь заключается в следующем: если бизнес-сообщество не будет заинтере-

совано в вашей новой социально ответственной корпоративной инициативе, скорее 

всего, это не общая ценность, а филантропия. Другими словами, общая ценность пред-

полагает зарабатывание денег на добрых делах. 

Общая ценность, таким образом, – это бизнес-стратегия, направленная на выгод-

ное решение социальных проблем. Хотя роль правительств и институтов граждан-

ского общества имеет решающее значение в решении социальных проблем, их ре-

сурсы не так значительны по сравнению с ресурсами частного сектора. Если возмож-

ности частного сектора можно будет более эффективно использовать для одновремен-

ного решения социальных проблем, бизнес может оказать существенное позитивное 

влияние на жизнь многих людей. Авторы концепции выдвинули предположение 

о том, что корпоративный успех и улучшение социальных и экологических условий 

на самом деле неразрывно связаны, и должны рассматриваться и достигаться не 

в отрыве друг от друга [2].  

По мнению сторонников данного подхода, общая ценность может быть одной из 

самых эффективных практик, поскольку опирается на основные методы ведения 

бизнеса и инновационные технологии. Для решения сложных социальных проблем 

практика общей ценности предлагает компаниям новые способы конкуренции 

и создания устойчивой бизнес-среды, что также позволяет им как достигать коммер-

ческого успеха, так и решать острые социальные и экологические проблемы. Это до-

стигается за счет использования ресурсов и инноваций частного сектора для создания 
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инновационных решений наиболее насущных проблем общества. При этом формиру-

ется более благоприятная среда для работы, что делает бизнес более устойчивым. 

Как же концепция общей ценности может быть реализована на практике? Чтобы 

создать общую ценность, компания должна преобразовать свою бизнес-модель в мо-

дель создания ценности с использованием собственных ресурсов. Предназначение 

этой модели – решение социальных проблем с помощью самого бизнеса. Существует 

три ключевых способа достижения общей ценности в рамках бизнес-стратегии: 

 Переосмысление продуктов и рынков – создание новых продуктов и услуг 

для существующих или новых рынков, которые лучше удовлетворяют общественным 

потребностям. 

 Пересмотр производительности в цепочке создания стоимости – доступ к ре-

сурсам, энергии, поставщикам, логистике и сотрудникам и их более продуктивное их 

использование. 

 Создание условий для развития местных кластеров – улучшение местной 

операционной среды путем поддержки развития навыков и наращивания потенциала [2]. 

Каждой компании следует принимать решения и оценивать возможности сквозь 

призму общих ценностей. Такой взгляд будет способствовать созданию новых подхо-

дов, стимулирующих инновации и развитие компаний, а также принесет ощутимый 

социальный эффект. В социальном и экологическом плане практическая реализация 

концепции общей ценности может значительно улучшить условия, в которых мы жи-

вем, – позитивно влияя на общественное здравоохранение, образование, занятость, 

гражданское участие и помогая сохранять окружающую среду. Экономические выгоды, 

предоставляемые общей ценностью, также многочисленны и включают повышение 

конкурентоспособности бренда и лояльности клиентов, устойчивость к внешним 

бизнес-угрозам, стабильный интерес со стороны акционеров и инвесторов и пр. 

Таким образом, концепция общей ценности исходит из того, что состояние 

рынка определяют не только обычные экономические запросы, но и социальные 

проблемы. Она также учитывает то, что последние часто приводят к появлению у биз-

неса дополнительных внутренних затрат, например, напрасных расходов энергоре-

сурсов, ликвидации последствий аварий и т.п. В то же время действия, связанные 

с решением социальных проблем, не обязательно повышают затраты компании. Этого 

не происходит, если компания может подойти к решению социальных вопросов 

инновационно и воспользоваться новыми технологическими возможностями и совре-

менными управленческими подходами, что в итоге приведет к повышению ее произ-

водительности и расширению рынков. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ЛИЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Новицкая Т. В. 

младший научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Устойчивое и прогрессивное развитие белорусского общества невозможно пред-

ставить без эффективной работы органов управления всех уровней по обеспечению 

общественной и личной безопасности граждан. В Республике Беларусь в 2004 году 

была подписана директива №1 Президента Республики Беларусь «О мерах по укреп-

лению общественной безопасности и дисциплины», дополненная в 2015 году [1]. 

В широком смысле под общественной безопасностью понимается состояние 

защищенности человека, социальных институтов и государства, регулируемое норма-

тивно-правовыми актами, социально-экономическими, политическими, социаль-

ными, правовыми, социокультурными, социально-психологическими нормами от ан-

тиобщественных явлений [2].  

Антиобщественные явления представляют собой все негативные социальные 

явления и формы поведения, зачастую выходящие за рамки, регулируемые нормами 

права. Особенное внимание стоит обращать на антиобщественное поведение граждан, 

которое может быть основой не только правонарушений, но и преступлений против 

индивида, общества и государства. Примерами антиобщественных явлений высту-

пают алкоголизм и наркомания, преступность, коррупция на рабочих местах, наруше-

ние трудовой дисциплины, суицидальное поведение и др. В Республике Беларусь 

на разных уровнях осуществляется ряд мероприятий, направленных на работу по про-

филактике антиобщественного поведения, что является частью государственной 

социальной политики. Особое внимание уделяется детям, подросткам. Создание 

благоприятных условий для жизни в современном мире с его многомерностью соци-

альных угроз для эмоционально восприимчивой молодежи требует ее активного 

включения в общественные процессы. В толковом словаре Даля поведение человека 

рассматривается через призму воспитания ребенка взрослыми. Проблемы здоровья 

молодежи связаны, в том числе, с ослаблением воспитательной функции семьи 

и школы, ослаблением морально нравственных и духовных ориентиров. Важную роль 

должен играть авторитет взрослого, родителя, педагога и воспитателя. В таком 

разрезе пристальное внимание уделяется идеологической работе среди населения, 

пропаганде здорового образа жизни, гражданской обороне, охране труда и патриоти-

ческому воспитанию молодежи. Все эти мероприятия важны, поскольку развитие 

страны зависит от того, как оперативно могут реагировать на любые, особенно мини-

мальные, изменения в политической, экономической, социальной и других сферах, 

вырабатывать и аккумулировать новые идеи специалисты, работающие с различными 

группами населения. 

Основные положения Директивы № 1 уделяют большое внимание условиям 

труда и безопасности на рабочем месте. Обеспечение безопасности трудового про-

цесса должно осуществляться через комплекс законодательных, социально-производ-

ственных, технико-организационных, социально-гигиенических и социально-психо-

логических факторов. Они оказывают влияние на здоровье и работоспособность 

человека, на степень формирования уважительного отношения к труду и степень удо-
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влетворенности трудом. Кроме Федерации профсоюзов Беларуси безопасность работ-

ников должны обеспечивать руководители, коллеги, сам работник. В вопросах мини-

мизации рисков на рабочем месте не должно быть индифферентного отношения. 

Социологами систематически осуществляются опросы населения, в которых 

отражаются, в том числе уровни девиации, личностная оценка респондентами уровня 

социальной защиты на производстве, собственной безопасности в доме, на улице, 

в общественных местах, эффективность принятых мер профилактики антиобществен-

ных явлений. Однако кроме замеров показателей у социологов обязательно должна 

присутствовать работа с системой восприятия данных, необходимо постоянное науч-

ное сопровождение. Это объясняется тем, что кроме полученных показателей данных 

не специалистам не всегда удается просчитать все последствия и результаты глубин-

ных процессов, которые формируют общественную безопасность. Обеспечить 

на должном уровне общественную безопасность одними лишь ограничительными, 

наказательными и просветительскими мерами в современных условиях динамично 

изменяющейся обстановки не является достаточным. Социологические исследования, 

отражающие социально-культурные установки, социально-экономические ожидания 

и возможности могут способствовать более широкому и детальному пониманию 

какими методами органы государственного управления могут мотивировать граждан 

на создание благоприятных условий жизни, улучшающих состояния общественной 

безопасности. Социологи фиксируют показатели, которые помогают обоснованно 

взвесить наличие или отсутствие эффективности текущих моделей работы с населе-

нием по формированию безопасной общественной среды. Важным аспектом работы 

социологов является также возможность применять тонкий подход к измерению 

и интерпретации результатов исследований для различных социально-демографических 

групп населения. Например, серия точечных темпоральных экспериментов, 

направленных на замер ключевых условий формирования личной и общественной 

безопасности. И эти результаты необходимо эффективно переводить и распространять 

среди основных заинтересованных сторон для того, чтобы методы и средства 

социального контроля соответствовали конкретным видам антиобщественных явлений. 

Важным фактором является понимание причин необходимости удовлетворять 

различные потребности и интересы лиц, склонных к антиобщественному поведению. 

Эффективное построение функционирующей модели общественной безопасно-

сти невозможно без комплексного научного подхода к построению целостной 

системы обладающей возможностью быстрого адекватного реагирования на любые 

современные вызовы. Немаловажную роль в данной системе должны играть своевре-

менные и объективные оценки складывающихся ситуаций, а также получение обрат-

ной связи. С данной задачей вполне способны справится регулярные социологические 

замеры по острым социальным вопросам, в том числе связанным с общественной 

безопасностью.  
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ИНДУСТРИЯ 4.0: ФЕНОМЕН ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Оноприенко М. В. 
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потенциала и истории науки имени Г. М  Доброва НАН Украины 

кандидат философских наук 

г. Киев, Украина 

Термин «Индустрия 4.0» появился в 2011 г. на Промышленной выставке 
в Ганновере (ФРГ). Немецкие инженеры и бизнесмены сформулировали несколько 
основных принципов построения Индустрии 4.0, следуя которым компании могут 
внедрять сценарии четвертой промышленной революции на своих предприятиях.  

Первый – это совместимость, что означает способность машин, устройств, 
сенсоров и людей взаимодействовать и общаться друг с другом через Интернет. Это 
ведет к следующему принципу – прозрачности, которая появляется в результате 
такого взаимодействия. В виртуальном мире создается цифровая копия реальных 
объектов, систем функций, которая точно повторяет все, что происходит с ее физиче-
ским клоном. В результате накапливается максимально полная информация обо всех 
процессах, которые происходят с оборудованием, «умными» продуктами, производ-
ством в целом и т.д. Для этого требуется обеспечить возможность сбора всех этих дан-
ных с сенсоров и датчиков и учета контекста, в котором они генерируются. Техниче-
ская поддержка – третий принцип Индустрии 4.0. Суть его в том, что компьютерные 
системы помогают людям принимать решения благодаря сбору, анализу и визуализа-
ции всей той информации, о которой сказано выше. Эта поддержка также может 
заключаться в полном замещении людей машинами при выполнении опасных или 
рутинных операций. Четвертый принцип – децентрализация управленческих решений, 
делегирование некоторых из них киберфизическим системам. Идея в том, чтобы 
автоматизация была настолько полной, насколько это вообще возможно: везде, где 
машина может эффективно работать без вмешательства людей, рано или поздно 
должно произойти человекозамещение. Сотрудникам при этом отводится роль 
контролеров, которые могут подключиться в экстренных и нестандартных ситуациях. 

Трансформация производственной отрасли называется революцией, так как ин-
дустрия радикально перестраивается сверху донизу. Меняются бизнес-модели, 
рождаются новые компании, всемирно известные бренды с долгой историей исче-
зают, если они не успевают влиться в ряды «цифровых» революционеров.  

Внедрение принципов Индустрии 4.0 позволяет получить ряд преимуществ, 
недоступных в традиционных моделях прошлого. Например, теперь компании могут 
достичь индивидуального подхода и персонализировать заказы согласно личным 
предпочтениям клиентов, что резко повышает их лояльность. На заводе Fujitsu 
Siemens в немецком городе Аугсбург выпускаются компьютерные системы и серверы 
буквально поштучно под конкретного заказчика. Затраты на выпуск продукции по ин-
дивидуальному заказу на предприятии с глубокой автоматизацией невелики: сегодня 
это делает сама компьютерная система и за считанные секунды перенастраивает 
оборудование. Роботизация заводов Tesla, выпускающих электромобили, позволила 
компании развернуть производство не в Китае, а в Калифорнии. Это оказалось 
дешевле, чем использовать труд китайских рабочих, а потом платить за транспорти-
ровку готовых машин.  

Четвертая промышленная революция несет в себе сразу несколько предпосылок 
для социального расслоения. Появление роботизированных решений множества задач 
приведет к понижению ценности низко- и среднеквалифицированного труда. Это 
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может подорвать материальный достаток многочисленного среднего класса. Без раз-
вития человеческого капитала для человека создаются труднопреодолимые барьеры 
для вхождения на рынок высококвалифицированного труда, в результате чего его 
труд продолжает плохо оплачиваться, а человек лишен возможностей это исправить. 
Ухудшающееся положение среднего класса может привести к разбалансировке поли-
тических систем, опирающихся на средний класс, усилению идей популизма, радика-
лизма, фундаментализма и милитаризма. В конечном счете это приведет к усилению 
глобальной неопределенности. Изменения охватят самые разные стороны жизни: 
рынок труда, жизненную среду, политические системы, технологический уклад, чело-
веческую идентичность и другие. Вызываемая к жизни экономической целесообраз-
ностью и привлекательностью повышения качества жизни, четвертая промышленная 
революция несет в себе риски повышения нестабильности и возможного коллапса 
мировой системы, в связи с чем ее наступление воспринимается как вызов, на который 
человечеству предстоит ответить. 

Четвертая промышленная революция (англ. The Fourth Industrial Revolution) 
обычно описывается путем указания ключевых технологий, которые «скоро» выйдут 
из R&D. К данным технологиям причисляют следующие собирательные понятия 
грядущих технологий: Большие данные (Big Data); Интернет вещей; Виртуальная 
и дополненная реальность; 3D-печать; Печатная электроника; Квантовые вычисле-
ния; Блокчейн (англ. Blockchain – цепь из блоков) – выстроенная по определенным 
правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержа-
щих информацию. Одним из важнейших элементов Четвертой промышленной рево-
люции является беспроводная передача данных через сеть Интернет. Она влечет 
за собой не только технологические новации, но и смену социальной парадигмы, 
культурного кода. Масштабное внедрение киберфизических систем и цифровизация 
промышленности будут не осуществимы без правовых преобразований и политиче-
ских реформ. Считают, что это продолжение «цифровой» революции, новый ее этап, 
на котором техника начинает вытеснять человека.  

Большим препятствием для прогресса в реализации Индустрии 4.0 является: 
недостаток квалифицированных специалистов, обеспечивающих высокий уровень 
кибербезопасности высокотехнологичного производства, так как предприятия Инду-
стрии 4.0 являются высоко автоматизированными и управляются компьютерными 
алгоритмами, вследствие чего они чаще становятся жертвами компьютерного сабо-
тажа или утечки технологической и коммерческой информации. 

Индивидуализация человеческого мира: мир станет для каждого индивидуаль-
нее сразу с нескольких позиций. Во-первых, существенно расширятся возможности 
для кастомизации товаров и услуг, более тонкой настройки под конкретного потреби-
теля. Во-вторых, взаимодействие вещей станет системным, а, значит, и настраивае-
мым, опять же, под конкретного потребителя. Тому же послужат и средства виртуаль-
ной и дополненной реальности, позволяющие создать индивидуальное «продолже-
ние» и окраску/ракурс восприятия мира для каждого человека. По мере погружения 
человека в цифровую среду его индивидуальное поведение будет становиться все 
более и более оцифрованным, то есть доступным для анализа и учета, что создаст еще 
большие возможности для индивидуальной подстройки окружающего мира. 

Новые принципы реальности: функционирование мира на базе цифровых техно-
логий существенно изменит некоторые прежде фундаментальные свойства реально-
сти, заложенные в качестве основополагающих принципов в онтологию, этику, эсте-
тику, эпистемологию и т.д. Как следствие, поменяется и значительно разнообразится 
возможная структура личности человека. Обесценивание низкоквалифицированного 
человеческого труда приводит к потере развивающимися странами преимущества 
дешевой рабочей силы и возможностей для догоняющего развития. Это усиливает 
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расслоение в благосостоянии между странами. В то же время, четвертая промышлен-
ная революция предоставляет ряд новых возможностей для традиционно отстающих 
стран в связи с общим перекраиванием глобального рынка труда и понижением роли 
некоторых ограничивающих факторов по вливанию в него, вроде географического 
положения, институциональной неразвитости и др. В короткое в историческом 
масштабе время (которое мы проживаем) Индустрия 4.0 появляется как реальность 
и приводит к серьезнейшим метафизическим, социальным, антропологическим, 
гносеологическим и онтологическим последствиям. Э. Тоффлер предсказывал «преж-
девременный приход будущего». Мы вступили в эпоху, где это будущее наступило. 
В темпоральном смысле эта эпоха прежде всего характеризуется скоростью ее наступ-
ления: коренные социотехнологические перемены произошли в пределах одной чело-
веческой жизни [1]. 

Лидером развития «Индустрии 4.0» является Германия, где создан аналог Крем-
ниевой долины – Intelligent Technical Systems OstWestfalenLippe. Аналогичные 
программы запущены в Нидерландах, Франции, Великобритании, Италии, Бельгии 
и др. В США с 2012 г. существует некоммерческая «Коалиция лидеров умного произ-
водства», объединяющая бизнес, университеты и госструктуры.  

Приведем данные по готовности к Индустрии 4.0 России, самой крупной в пост-
советском мире и в переходной экономике. В 2018 г. доля России на рынке услуг, 
соответствующих требованиям Индустрии 4.0 = 0,28 % (его общий объем оценива-
ется в 800 млрд. долл.) [2]. По данным PwC, производители промышленных товаров 
из различных стран мира уже сейчас ежегодно вкладывают в развитие направления 
«Индустрия 4.0» 907 млрд. долл. в год. Главные проблемы России при вступлении 
в Индустрию 4.0 – это низкий уровень оцифрованности, недостаточные затраты пред-
приятий на инновации.  
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Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни нашего обще-
ства. Они проникли во все сферы жизни и деятельности людей. Ни один современный 
человек не может представить себя без использования гаджета или любого другого 
умного девайса. Таможенное дело тоже не стало исключением. Внедрение цифровых 
таможенных технологий значимо меняет деятельность таможенных органов во всех 
ее аспектах. Улучшение различных проводимых таможенных операций непосред-
ственно связано с тем, насколько развиты и внедрены информационные таможенные 
технологии в деятельность этих самых таможенных органов. Применение цифровых 
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технологий в таможенном деле позволит органам таможни не только повысить каче-
ство оказываемых услуг, но и ускорить процесс проведения таможенных операций. 
Обеспечивая поддержку таможенным процессам, а также продвижение мировой 
торговли, оно позволит создать подходящие условия для сокращения государствен-
ных расходов, связанных с управлением.  

Так, на сегодняшний день таможенная служба Республики Беларусь активно 
внедряет информационно-коммуникационные технологии в свою деятельность, кото-
рые в значительной мере направленны на упрощение и ускорение таможенного 
контроля на границах. Одним из наиболее значимых действий в данном направлении 
стало внедрение программы «электронная таможня», ядром которой в большей 
степени выступило электронное декларирование. 

Для начала стоит разобраться, что же подразумевается под понятием системы 
«электронного декларирования». Национальная автоматизированная система элек-
тронного декларирования (НАСЭД) – система, осуществляющая информационную 
поддержку и автоматизацию таможенных операций, совершаемых должностными 
лицами таможенных органов и заинтересованными лицами (декларантами), с исполь-
зованием письменных и электронных документов, а также обеспечивающая информа-
ционное взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь с заинтересован-
ными лицами и таможенными службами иных государств [1].  

Рассмотрев статистику, можно отметить, что в первом квартале текущего года 
таможенниками нашей страны было зарегистрировано около 1,5 миллиона электрон-
ных деклараций различных видов. В том числе количество зарегистрированных тран-
зитных деклараций увеличилось более чем на 8 % и составило 400 тысяч по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года [2]. 

Более того, сегодня 100 % деклараций на товары подаются участниками внеш-
неэкономической деятельности в электронном виде. Достичь такого результата 
в электронном декларировании позволила эффективная работа юридических лиц и та-
моженников Республики при использовании НАСЭД.  

На конец первого квартала 2021 года уже около 5400 субъектов внешнеэконо-
мической деятельности подают декларации в электронном виде. На сегодняшний день 
их число увеличилось приблизительно на 250 юридических лиц, а с 2017 года – почти 
на тысячу [2]. 

В том числе, время автоматической регистрации составляет 2 минуты, автовы-
пуска – около 3 минут. То есть на оформление безрисковых товарных партий уходит 
в среднем не более 4–5 минут. 

Как итог, представление таможенному органу документов в электронном виде 
позволяет сократить время проведения таможенных операций и минимизировать 
финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности. 

Что касается планов на будущее, то при описании такого характерного направ-
ления, как тотальное внедрение современных технологий в сферу деятельности 
таможни, председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орлов-
ский отметил, что основной задачей Стратегии-2025 является минимизация админи-
стративных процедур, ускорение прохождения границы без снижения контроля 
за недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности. 

В том числе он отметил, что не так давно в целях ускорения импорта начал 
действовать пилотный проект по осуществлению таможенных операций в центре 
электронного декларирования. Суть проекта состоит в том, что импортные деклара-
ции поступают в информационную систему, которая оценивает загруженность внут-
ренних пунктов таможенного оформления и распределяет декларации между ними. 
То есть импортная декларация, отправленная декларантом в одну таможню, может 
быть рассмотрена и зарегистрирована в другой [2]. 
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На сегодняшний день в проекте задействовано 19 внутренних пунктов таможен-
ного оформления (ВПТО) из всех областей Республики. Уже около 70 тыс. импортных 
деклараций оформлено удаленно. К примеру, если ранее в одном ВПТО инспектор 
оформлял 6–8 деклараций, а в другом – 30–35 в период пиковых нагрузок, то сегодня 
во всех пунктах-участниках проекта инспектор оформляет в среднем 20–25 деклара-
ций, то есть произошло уравнение нагрузки. Это полезно и для субъектов хозяйство-
вания, так как декларации оформляются намного быстрее [2]. 

Однако при рассмотрении преимуществ использования информационных техно-
логий важно учитывать и негативные последствия, вытекающие из их внедрения. 
Здесь можно выделить несколько ключевых особенностей:  

 Уязвимости в информационных системах: наличие важной коммерческой 
информации и желание злоумышленника ее получить.  

 Зависимость от Интернета и электричества. 
 Высокая стоимость систем: чем сложнее и разнообразнее деятельность какой-

либо организации, тем выше будет и стоимость программного обеспечения. 
 Квалификация сотрудников: использование информационных систем пред-

полагает наличие компетентных сотрудников, имеющих представление о работе 
программы, отсутствие которых может привести к замедлению осуществления 
различных операций и, как результат, к нанесению ущерба предприятию. 

Вышеуказанные последствия дают понять, почему на протяжении нескольких 
лет в Республике внедрение технологий автоматического совершения таможенных 
операций проводилось в экспериментальном режиме. Данный процесс полномас-
штабного использования автоматических систем замедляло и то, что действовавший 
до 2018 г. Таможенный кодекс Таможенного союза гласил: все операции совершаются 
исключительно должностными лицами таможенных органов. И лишь с вступлением 
в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза была преду-
смотрена возможность полностью автоматического совершения таможенных опера-
ций с применением информационных систем. 

Несмотря на негативные моменты, проведенный SWOT-анализ системы 
«Электронной таможни» показал высокую степень готовности Республики Беларусь 
к полноценному использованию современных информационных технологий на прак-
тике (см. таблицу 1). 

Таблица 1. SWOT-анализ системы «Электронная таможня» 

Сильные стороны  Слабые стороны 

• Внедрено электронное декларирование. 

• Осуществляется электронное 
предварительное информирование. 

• Применяется СУР для определения мер 
таможенного контроля. 

• Межведомственное взаимодействие в 
рамках таможенных операций и контроля. 

• Автоматизация автомобильных пунктов 
пропуска. 

• Внедрена автоматизированная 
подсистема таможенных органов «Транзит 
Таможенного союза» . 

• Отсутствует межведомственный 
информационный обмен с некоторыми 
ведомствами. 

• Сохраняются требования о 
предоставлении бумажных документов и о 
проставлении отметок на них. 

• Присутствует требование о выдаче 
таможенными органами бумажных 
документов. 

• Отсутствуют базы данных и реестры, 
позволяющие накапливать сведения из 
отдельных документов, выдача которых 
возможна в электронном виде. 

Возможности Угрозы 

• Принцип однократности представления 
таможенным органам документов 
установлен законодательно. 

• Отсутствие отдельных форм 
таможенных документов и составление их в 
произвольном виде с отражением 
обязательных сведений. 
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• Законодательно закреплено 
представление некоторых таможенных 
документов в электронной форме. 

• Планируется создание Единого 
информационного портала для 
заинтересованных лиц. 

• Планируется реализация принципа «одна 
остановка». 

• Планируется реализация локальных 
механизмов «единого окна» в воздушных 
портах, на железнодорожных и 
автомобильных пунктах пропуска. 

• Отсутствие нормативного закрепления 
возможности представления отдельных 
документов в электронном виде. 

• Отсутствуют акты, устанавливающие 
межведомственную систему управления 
рисками. 

• Не назначен уполномоченный орган, 
ответственный за создание Национальной 
системы безбумажной торговли. 

 
Таким образом, с внедрением цифровых технологий в области таможенного дела 

произошли очевидные улучшения в правоприменительной практике, обеспечении 
единообразия совершения таможенных операций и сокращении сроков выпуска това-
ров. Более того, использование современных механизмов обеспечило:  

• таможенное администрирование высокого качества; 

• сокращение сроков таможенного контроля; 

• создание широкого спектра условий для удобного ведения бизнеса; 

• создание конкурентных преимуществ для добросовестных участников ВЭД, 
соблюдающих законы;  

• осуществление автоматических таможенных операций и рост доли услуг 
таможенного дела, которые должны быть представлены в электронном виде; 

• совершенствование внутриведомственного и межведомственного информа-
ционного содействия между таможенными органами в области реализации функций 
по надзору и контролю; 

• облегчение совершения таможенных операций. 
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В настоящее время показатель использования информационно-коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) в составе показателей качества жизни населения уже 
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не вызывает сомнений ни среди ученых, специалистов, управленцев, ни среди самого 

населения. Это обусловливается высокими темпами цифровой трансформации всех 

сфер жизнедеятельности человека, меняющей способы и механизмы трудовой занято-

сти, потребления товаров и услуг, а также общения людей. 

При исследовании качества жизни пожилых людей его цифровая составляющая 

также не может быть проигнорирована, так как позволяет не только дополнить тради-

ционные показатели качества их жизни, но и более полно раскрыть решение задач 

Национальной стратегии Республики Беларусь «Активное долголетие – 2030» 

(далее – Стратегия) [1]. Каждая из 6 задач Стратегии в той или иной степени связана 

с активным и безопасным использованием ИКТ в жизни пожилого человека. 

В условиях демографического старения чрезвычайно важно знать, как ИКТ 

входят в жизнь пожилых граждан, как при этом меняется качество их жизни. Обсле-

дования домашних хозяйств по уровню жизни1, проводимые Национальным статисти-

ческим комитетом Республики Беларусь (далее – Белстат), позволяют получить 

по этому вопросу весьма интересную информацию о пожилом населении, в том числе 

по полу и возрасту. 

За последние 5 лет удельный вес пользователей сети Интернет среди мужчин 

65–72 лет возрос с 17,9 % до 46,3 %; среди женщин этого возраста – с 15,9 % до 49,7 % 

[2; 3]. При этом увеличилась частота их выхода в Интернет. Среди пожилых граждан-

пользователей Интернет сократилась доля тех, кто делает это от случая к случаю 

и активно выросла доля ежедневных пользователей. Если в 2016 г. ежедневный выход 

в Интернет осуществляли менее 40 % пользователей в возрасте 65–72 лет, то в 2020 г. 

их удельный вес составил более 60 % [2; 3]. 

Примечательно, что женщины являются более активными, по сравнению с муж-

чинами, Интернет посетителями. Это характерно для всех возрастных групп 

(за исключением группы 16–24 лет). Начиная с 25-летнего возраста и до возраста 65–

72 лет доля женщин, ежедневно выходящих в Интернет, превышает долю мужчин. 

Использование сети Интернет стало обыденным и доступным для пожилого 

населения во многом благодаря расширению возможностей выхода в Интернет. Если 

в 2016 г. выход в любом месте через сеть сотовой подвижной электросвязи использо-

вали лишь 15,6 % мужчин-пользователей и 14,6 % женщин-пользователей сети 

Интернет в возрасте 65–72 лет, то в 2020 г. их количество существенно увеличилось 

и составило 53,5 % у мужчин и 63,0 % у женщин [2; 3]. Отличия по этому показателю 

между молодыми и старшими возрастными группами, имевшие место еще 5 лет назад, 

активно исчезают. 

Влияние пользования Интернет-ресурсами на качество жизни населения в опре-

деленной степени характеризуют цели выхода в Интернет. Их перечень достаточно 

широк и продолжает расширяться. Нельзя не отметить, что для части пожилых 

граждан освоение навыков действий в сети Интернет было обусловлено неблагопри-

ятной эпидемиологической обстановкой в стране в связи с распространением 

инфеrции COVID-19. Для этого им пришлось освоить покупку товаров, оплату услуг, 

общение с друзьями и родственниками. 

Пожилым пользователям Интернет, также, как и представителям более молодых 

возрастных групп в наибольшей степени присущи такие цели, как поиск информации, 

просмотр фильмов, общение в социальных сетях. Хотя и в меньшей степени, но по-

 
1 Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни – несплошное 

государственное статистическое наблюдение, ежегодно проводимое органами государственной 

статистики во всех областях республики и в г. Минске с целью получения официальной статистической 

информации о различных аспектах уровня, качества и условий жизни населения. 



189 

 

 

жилые пользователи с использованием Интернет осуществляют финансовые опера-

ции, приобретают товары, оплачивают услуги, играют в компьютерные игры, 

осуществляют взаимодействие с органами государственного управления. 

Между мужчинами и женщинами в возрасте 65–72 лет, также, как и во всех воз-

растных группах, имеются отличия по цели выхода в Интернет. За последние 5 лет 

приверженность тем или иным целям несколько изменилась, но, по-прежнему, 

мужчины в большей степени, чем женщины скачивают и просматривают фильмы, 

а женщины больше, чем мужчины отдают предпочтение общению в социальных сетях 

(см. таблица 1). 

Таблица 1. Удельный вес Интернет-пользователей в возрасте 65–72 лет, 

использовавших сеть Интернет в личных целях в 2020 г., % [3] 

Цель Мужчины Женщины 

Поиск информации 88,0 87,7 

Просмотр и скачивание фильмов, музыки, программного 

обеспечения 
68,2 61,1 

Общение в социальных сетях 60,6 72,0 

Чтение, скачивание газет, литературы 55,1 51,6 

Отправка, получение электронной почты 44,8 50,9 

Компьютерные игры, скачивание игр 27,8 18,6 

Осуществление финансовых операций 26,3 30,6 

Покупка, заказ товаров, услуг 18,5 22,0 

Осуществление взаимодействия с государственными 

организациями 
14,8 15,1 

Осуществление взаимодействия с органами 

государственного управления 
7,3 6,7 

 

Обследования домашних хозяйств по уровню жизни предоставляют информа-

цию не только по доступу населения к сети Интернет, но и по использованию компь-

ютеров2, сотовой связи. На 100 домашних хозяйств пенсионеров приходится 

132 мобильных телефона, 48 персональных компьютеров [3]. 

Широкие возможности использования ИКТ позволяют пожилым гражданам 

помимо решения бытовых вопросов удовлетворять свою потребность в общении, 

поддержании социальных и родственных связей. Важность этого для каждого пожи-

лого гражданина предопределяет весьма высокую оценку ими качества услуг сети 

Интернет и сотовой связи. Так, около 95 % населения в возрасте 65–72 лет отметили 

в 2020 г. свою удовлетворенность качеством сотовой связи [3]. 

Имеющаяся в стране статистическая информация об использовании ИКТ пожи-

лым населением вместе с результатами других обследований создают благоприятные 

возможности для проведения в стране новых научных исследований по широкому 

спектру вопросов качества жизни пожилых во взаимосвязи с ИКТ. В их числе: равен-

ство возможностей пожилых граждан в городах и сельской местности в доступе 

к ИКТ; использование ИКТ для получения дополнительного образования, повышения 

квалификации и продления трудовой жизни; роль ИКТ для создания условий здоро-

вой и безопасной жизни, активного долголетия; повышение «цифровой грамотности» 

населения и др. 

 
2 К персональным компьютерам относятся стационарные и портативные компьютеры, включая 

ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры. 
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Появление новых технологий способствует перманентной трансформации 
общества, что в свою очередь порождает прежде не известные феномены и вызовы 
для социальных ученых-исследователей. С переходом от индустриального к постин-
дустриальному обществу, приоритетным ресурсом становятся информация, информа-
ционные технологии и знания. Собственно, в виду данной характеристики общества, 
ряд исследователей, таких как И. Кастельс, Е. Масуда, П. Дракер и др., склонны 
характеризовать современный тип общества именно как информационный. 

С появлением всемирной информационной компьютерной сети Интернет все 
большую роль в жизни человека стала играть цифровая составляющая, под которой 
понимается не только перевод информации в цифровую форму, но и распространение 
ее на все сферы жизнедеятельности человека. Цифровая составляющая давно 
проникла в экономику, государственное управление, медицину, образование и т.д. 
Продукты цифровой деятельности потребляются повсеместно, став частью обыден-
ной жизни человека, живущего в современном мире. В связи с этим как никогда остро 
встают вопросы контроля и управления набравшей темп цифровизации общества, для 
ее дальнейшего совершенствования в русле устойчивого развития. 

Политика современных развитых и развивающихся стран организуется с учетом 
направленности на развитие инфраструктуры цифрового общества, развития иннова-
ционной политики, цифровой экономики и цифровизации государственного управле-
ния. В различных странах принимаются государственные стратегии и программы 
развития цифровых технологий во всех сферах жизни, примерами являются: концеп-
ция «Society 5.0» в Японии, «High-Tech Strategy 2025» в Германии, национальная 
программа «Цифровая экономика РФ» в России и т.д. В Беларуси действует декрет 
№ 8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики» [1], а также утверждена 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2021 г. № 66 
Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы [2], 
состоящая из 6 подпрограмм. Активно развивается Интернет-инфраструктура, а также 
возникают и распространяются цифровые экосистемы, которые со временем прони-
кают во все большее количество сфер деятельности человека. Примерами таких 
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цифровых экосистем может послужить Amazon, Alibaba, Google, и более знакомые 
отечественному потребителю Yandex и Mail.ru group, который находится в процессе 
слияния и ребрендинга в единую цифровую экосистему VK. Согласно определению, 
данному на сайте министерства экономического развития Российской Федерации 
«Цифровая экосистема – это клиентоцентричная бизнес-модель, объединяющая две 
и более группы продуктов, услуг, информации для удовлетворения конечных потреб-
ностей клиентов» [3]. Для оценки масштаба потребления цифровых продуктов чело-
веком, можно взять объем продаж Amazon за 2020 год, который составил 
386,1 миллиард долларов, при этом основной долей этого объема являются онлайн 
продажи и товары цифрового контента [4]. 

Все это свидетельствует о высокой доле потребления информационных и циф-
ровых технологий. Однако с цифровой трансформацией общества возникают и новые 
социальные риски. С цифровой трансформацией финансового сектора, трансформи-
руются и способы мошенничества, злоумышленники находят все новые способы 
хищения личной информации, начиная от банального обмана доверчивых людей 
с целью получения личных данных, заканчивая разработкой и использованием специ-
ального программного обеспечения. В таких условиях чрезвычайно важным стано-
вится вопрос цифровой грамотности населения. Согласно одному из определений 
данному автономной некоммерческой организацией «Университет Национальной 
технологической инициативы 2035» в своей методической рекомендации, «цифровая 
грамотность представляет собой набор знаний и умений, которые необходимы для 
безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интер-
нета» [5]. В России, исследованием уровня цифровой грамотности населения занима-
ется Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» 
(РОЦИТ) [6]. В Беларуси помимо реализации государственной программы, Нацио-
нальный банк разработал брошюру «Цифровая грамотность в РБ», для информирова-
ния населения о возможных рисках связанных с потреблением цифровых продуктов 
в финансовой сфере [7].  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о наличии тренда развития 
цифровых технологий во всем мире, одними из ключевых компонентов которого 
является рост потребления цифровых продуктов и рост цифровой грамотности насе-
ления во всем мире. Потребление цифровых продуктов способствует развитию 
рынков и экономики государств, а высокий уровень цифровой грамотности создает 
спрос на информационные и цифровые технологии, создаваемые с целью развития 
общества. В связи с ориентацией всего мира на развитие цифровой экономики весьма 
актуально систематическое изучение цифрового потребления как отдельно взятого 
феномена современности, так как уровень потребления цифровых продуктов и техно-
логий населением отображает степень вовлеченности населения в цифровую эконо-
мику и современный уровень развития общества в целом. Весьма важным представ-
ляется мониторинг уровня цифровой грамотности населения, навыками которой 
должны обладать все слои населения гражданского общества. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДИВЕРГЕНТНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Радевич Е. В. 

старший преподаватель, Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

Анализируя современную социальную ситуацию, невозможно игнорировать те 

тенденции, которые определяют облик мирового пространства сегодня. Речь, прежде 

всего, идет о тех процессах, которые свидетельствуют о реальной дивергенции миро-

вого сообщества, в то время как информационный контекст происходящих социаль-

ных трансформаций зачастую играет решающую роль. Появление новых информаци-

онно-компьютерных технологий существенным образом повлияли на культуру, 

а также определили характер взаимодействия между людьми в современном мире, как 

на микро- (межличностном), так и на макроуровне (международном). Увеличение 

рискогенности и нестабильности социума становится основной предпосылкой дивер-

генции мирового пространства [1, с. 172]. 

Анализ таких нестабильных и потенциально конфликтогенных регионов 

осуществляет в своей знаковой работе «“Горячие” точки: геополитика, кризис и буду-

щее мира» американский экономист и политолог Дж. Фридман. Оставаясь уверенным 

в том, что США были и есть единственными мировыми лидерами, Дж. Фридман 

акцентирует особое внимание как на актуальных конфликтах, которые происходят 

сегодня в мире (война в Сирии, внутренний раскол Украины, столкновения между 

Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах и др.), так и на потенциально воз-

можных, которые по тем или иным причинам находятся в латентном состоянии, но, 

при определенных условиях, рискуют стать точками военного противостояния. 

Подробно анализируя историческое прошлое Европы и все те проблемы, с которыми 

она столкнулась за последнее столетие, автор приходит к выводу, что уже на сего-

дняшний день «Европа перенаселена и фрагментирована» [2, с. 10]. Огромные потоки 

мигрантов, а также «затухшие», но не погасшие конфликты, которые никуда не 
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исчезли, дают основание политологу утверждать, что пограничные зоны – это «горя-

чие точки». Кроме того, мировой финансовый кризис, который начался в 2008 году, 

привел к ухудшению экономической ситуации во всем Евросоюзе и росту безрабо-

тицы. Это также увеличивает социальное напряжение и ведет к дестабилизации обще-

ства. Более того, старые конфликты между враждующими соседями на Балканах 

и Кавказе «какое-то время тлевшие где-то очень глубоко и почти невидимо, вновь 

стали самыми настоящими горячими точками» [2, с. 214–215]. 

Эти факты, которые приводит Дж. Фридман, наглядно демонстрируют, что 

проект создания единого мира в целом является утопичным и поэтому потерпел фиа-

ско. В ответ на это в последние десятилетия XX века стала набирать популярность 

доктрина мультикультурализма, которая предполагает равнозначное существование 

различных локальных культурных образований и даже признание культуры, «привне-

сенной» извне равной по статусу с местной. Однако мыслитель указывает на то, что 

массовая миграция арабо-мусульманского населения в Европу отнюдь не способство-

вала тому, что принцип мультикультурализма был реализован на практике. Более 

того, это породило реакцию в виде сепаратизма и нарастания внутреннего недоволь-

ства местного европейского населения. Обобщая все вышеперечисленные факты, 

Дж. Фридман делает вывод, что «в последние годы европейские общества претерпели 

значительные изменения своего внутреннего устройства. Открытая дифференциация 

населения по культурным и религиозным признакам, которая отчетливо проявляется 

в одежде и манере поведения, привела к серьезной дестабилизации отдельных городов 

и даже стран» [2, с. 333]. 

Политолог обращает внимание на то, что мощь России постоянно растет послед-

нее время, что может дать ей все основания для увеличения своего влияния на Запад, 

где проходит граница с Прибалтикой и лежит воображаемая разделительная линия 

между Европейским материком и Европейским полуостровом. Это является еще 

одной потенциальной «горячей» точкой, по мнению Дж. Фридмана. 

Таким образом, вся Евразия все более фрагментируется и раскалывается 

по национальным или этнически-религиозным признакам. Даже островное государ-

ство Великобритания не стало исключением: решение о выходе из состава Евросоюза 

свидетельствует о нарастающей дивергенции мирового сообщества и распаде целост-

ности Европы. 

Данные кризисные ситуации являются закономерным следствием процессов 

глобализации. Оптимистичная оценка данного феномена на этапе генезиса первых 

теорий была фундирована экономическим детерминизмом, который акцентировал 

внимание на снятие всех национальных, государственных и территориальных ограни-

чений для перемещения финансов и капиталов, а также главенствующей роли ТНК 

на международной экономической и политической арене. На основании этого делался 

вывод о том, что формирование единого мирового экономического пространства 

с необходимостью ведет к культурной конвергенции, которая унифицирует этнокуль-

турные особенности. Данному процессу способствует формирование единого инфор-

мационного пространства, которое усиливает взаимодействие и культурный обмен 

между различными людьми и сообществами. Однако актуальная социокультурная 

ситуация демонстрирует обратную тенденцию – на фоне экономической и информа-

ционной конвергенции происходит национальная, этническая и религиозная дивер-

генция. Происходит локализация, фрагментация и дифференциация общества по вы-

шеперечисленным признакам [1]. 

Таким образом, глобализация, в силу своего всепроникающего характера 

обусловила становление не единого, гомогенного общества, а скорее породила всеоб-
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щий социальный кризис, который под действием процессов экономической, идеоло-

гической и информационной глобализации стал всепроникающим и обрел мультифак-

торный характер. Таким образом, сегодня наблюдается ситуация не глобального 

единения мирового социума, а глобального противоборства и усиления конфликто-

генности в обществе. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Радевич, Е. В. Дивергенция современных обществ как результат интегрального 

взаимодействия ИКТ и процессов глобализации / Е. В. Радевич // Современная философия 

и национальный культурный ландшафт : материалы XII междисциплинар. науч.-теор. семинара 

«Инновационные стратегии в современной социальной философии», Минск, 21 марта 2018 г. / 

Белорус. гос. ун-т; редкол.: А. И. Зеленков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 171–178.  

2. Фридман, Дж. «Горячие» точки: геополитика, кризис и будущее мира / 

Дж. Фридман; пер. с англ. Д. Строганова. – СПб. [и др.]. – СПб. : Питер пресс, 2016. – 398 с. 

УДК 911.3 : 332.1 

РАССЛОЕНИЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

КАК КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ ПЕРЕХОДА  

К ИНКЛЮЗИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

Ридевский Г. В. 

заведующий отделом социально-трудовых исследований 

НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

кандидат географических наук, доцент 

г. Минск, Беларусь 

Под влиянием активно протекающих в Беларуси центр-периферийных процес-

сов, которые проявляются на страновом (метрополизация), субнациональном (регио-

нополизация) и местном (локополизация) уровнях происходит поляризация простран-

ства и рост межрегиональных диспропорций [1, с. 34–91]. В процессе поляризации 

пространства, под влиянием концентрации в центрах разных уровней населения, 

экономического потенциала и процессов природопользования, и деконцентрации 

соответствующих объектов и явлений на окружающих их периферийных территориях 

происходит фрагментация и регионолизация пространства. 

Фрагментация пространства на страновом уровне в процессе метрополизации 

приводит к обособлению национального центра расселения и экономической актив-

ности, как правило, столицы, и превращение всей остальной страны в провинцию 

(страновую периферию). Метрополизация ярко проявляется в Беларуси в развитии 

Минска и Минской городской агломерации, активно развивающейся в центральной 

части Минской области. Минск при этом выступает как единственный в стране 

метрополис, т.е. город – центр метрополизации. 

Регионополизация, протекая на уровне крупных регионов, которые близки 

к внутриобластным регионам, приводит к формированию (развитию) территориаль-

ных систем расселения, хозяйствования и природопользования или социально-

эколого-экономических районов (СЭЭР). Процесс регионополизации при этом явля-

ется конфигуратором СЭЭР. Исторически в Беларуси сложилась система из 15 СЭЭР 

[2], в границах каждого, из которых можно выделить районы экономического ядра 

и экономической периферии, а в большинстве СЭЭР и районы экономической полупе-

риферии [1 c. 117–126]. Подобную типологию районов Беларуси можно назвать 
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функционально-иерархической, поскольку каждый тип районов выполняет в грани-

цах СЭЭР определенные функции. 

Центры СЭЭР при этом являются городами регионополисами, т.е. главными 

городами соответствующих регионов. Метрополис Минск на этом иерархическом 

уровне, т.е. по отношению к Минскому СЭЭР, выступает также как город – регионо-

полис. Регионополисы и окружающие их районы – это районы экономического ядра, 

подлинный каркас расселения и территориальной организации экономики Беларуси. 

Выделение районов экономического ядра основано на выявлении центров относи-

тельно окружающих их территорий. В силу этого в это число попал и Кричевский 

район, центр которого – г. Кричев – один из многих средних городов Беларуси, но он 

играет роль главного организующего центра на востоке Могилевской области, 

возглавляя Кричевский СЭЭР. Два регионополиса Беларуси Молодечно и Борисов 

можно назвать эксрегионополисами, поскольку они возглавляли до начала 

70-х годов XX в. самостоятельные Молодечненский и Борисовский СЭЭР, 

включенные затем в Минский СЭЭР, быстро расширявшим свои границы в результате 

электрификации железнодорожных магистралей, сходящихся в Минске. 

Районы экономической полупериферии развиваются в границах Минской 

и других городских агломераций, сложившихся в стране, имеют явно выраженные 

преимущества экономико-географического положения и успешно реализуют его или 

их возглавляют города – субрегиональные центры, распространяющие свое влияние 

на два-три соседних района. 

Районы экономической периферии имеют низкий экономический и демографи-

ческий потенциалы и перед ними наиболее остро стоят пролблемы социально-эконо-

мического и демографического развития. 

Локополизация в Беларуси протекает на уровне административных районов и их 

частей. Центрами локополизации являются локополисы, в качестве которых могут 

выступать города, городские поселки и крупные сельские населенные пункты. При 

этом метропилис и регионополисы, рассматриваемые на этом пространственном 

уровне, также выступают как локополисы. 

Среди всех центр-периферийных процессов наибольшее влияние на территори-

альную организацию расселения, хозяйствования и природопользования оказывают 

процессы метрополизации и регионополизации. Эти два центр-периферийных 

процесса порождают два наиболее ярко выраженных социальных разлома между 

регионами страны, понимая под социальными разломами резкие различия в уровне 

и качестве жизни населения.  

Первый разлом может быть назван разлом по линии столица – провинция, вто-

рой – большие города и окружающие территории. Эти два разлома позволяют выде-

лить три группы регионов с существенными различиями в уровне и качестве жизни 

населения, различиями настолько значительными, что их можно считать характер-

ными для трех разных стран, а не трех групп регионов одной страны. Это разделение 

можно назвать концепцией «трех Беларусей» или концепцией «три страны в одной» 

(см. таблица 1). 

Таблица 1. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата и 

среднедушевой объем розничного товарооборота торговли и общественного питания в трех 

группах регионов Беларуси в 2020 г. 

Показатели 

г. Минск и 

Минский 

район 

Другие районы 

экономического 

ядра 

Прочие 

районы 

Республика 

Беларусь 

Номинальная заработная 

плата, % 
175,7 115,4 100,0 125,9 
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Показатели 

г. Минск и 

Минский 

район 

Другие районы 

экономического 

ядра 

Прочие 

районы 

Республика 

Беларусь 

Среднедушевой розничный 

товарооборот торговли и 

общественного питания, % 

237,1 142,2 100,0 142,6 

Численность населения, % на 

01.01.2021 г. 
24,3 43,5 32,2 100,0 

Примечания: 

1. За 100 % номинальная начисленная среднемесячная заработная плата и среднедушевой 

товарооборот розничной торговли и общественного питания принят в прочих районах («страна № 3»). 

2. Таблица рассчитана на основе данных Национального статистического комитета Республики 

Беларусь. 

 

Первая группа регионов («страна № 1) – г. Минск и пригородный Минский 

район, который целиком входит в состав Минской городской агломерации. 

Вторая группа регионов («страна № 2) – районы экономического ядра, без 

Минска и Минского района. В их состав можно отнести: все областные центры, их 

пригородные районы, а также Полоцкий район с включением г. Новополоцка, Бори-

совский район с включением в его состав г. Жодино, Бобруйск и Бобруйский район, 

Барановичи и Барановичский район, Пинск и Пинский район, а также Кричевский, 

Оршанский, Молодечненский, Жлобинский, Мозырский, Калинковичский (в грани-

цах двух последних районов формируется Мозырско-Калинковичская городская 

агломерация), Лидский и Солигорский районы. Всего 10 городов областного подчи-

нения и 18 административных районов, т е. 28 единиц современного администра-

тивно-территориального деления страны базового уровня. «Страна № 2», в отличие 

от других групп регионов – «архипелаг островов» с относительно высоким уровнем 

социального благополучия. 

Третья группа регионов («страна № 3») включает все оставшиеся 99 админи-

стративных районов Беларуси, которые отнесены к двум функционально-иерархиче-

ским типам: экономической полупериферии и полупериии. Различия между этими 

двумя функционально-иерархическими типами районов по уровню жизни населения 

также имеют место, но они не так существенны, как между районами экономического 

ядра и остальными районами страны. 

Следует отметить, что процессы локополизации порождают заметные различия 

между малыми и средними городами и окружающей их сельской местностью по ряду 

социально-экономических показателей, но эти различия трудно исследовать на основе 

публикуемых статистических данных, которые, как правило, не даются в разрезе, 

городских поселений и сельской местности соответствующих районов. Однако, 

очевидно, они не достигают той глубины, которая характерна для трех вышеописан-

ных групп регионов Беларуси, и назвать их разломами неправомерно. 

Два социальных разлома, явно выраженных в современной Беларуси, носят 

объективных характер и порождены процессами метрополизации и регионополиза-

ции, но это не означает, что с ними не нужно бороться. Эти разломы должны преодо-

леваться разными методами, в том числе методами региональной политики, но 

главное для их преодоления – макроэкономическая политика государства в сфере 

оплаты труда и занятости. Поскольку занятость и оплата труда – главные факторы, 

получения денежных доходов, а они предопределяют все остальные различия в уровне 

и качестве жизни населения. 

Следует признать, что минимальная заработная плата как гарантируемый госу-

дарством минимальных уровень оплаты труда, составляя на протяжении последних 
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десятилетий 30–35 % от средней заработной платы по стране, стала важнейшей 

причиной межрегионального расслоения, которое имеет место в настоящее время, 

и одним из причин отрицательного естественного прироста населения, наблюдающе-

гося в Беларуси 29 лет подряд, т.е. с 1993 г. по настоящее время. 

Межрегиональные диспропорции в Беларуси стали также одним из факторов 

замедления темпов роста национальной экономики, поскольку у значительного числа 

граждан страны большинство денег уходит на покупку продуктов питания.  

Проблема наличия межрегиональных диспропорций должна быть в полной мере 

осознана властными органами и игнорировать ее далее невозможно. Наличие в Бела-

руси двух ярко выраженных социальных разломов и «трех стран в одной» ставит 

задачу перехода к инклюзивному развитию, предполагающему в том числе и сниже-

ние межрегиональных различий, в качестве категорического императива дальнейшего 

развития страны. Устойчивое развитие Беларуси при том уровне межрегиональных 

диспропорций, который имеет место в настоящее время невозможно. 
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В современном глобализированном мире одной из важнейших составляющих 

гуманитарной безопасности является борьба за технологические приоритеты. В этой 

ситуации наука вынуждена не просто описывать и объяснять мир, а также способство-

вать созданию конкурентоспособных наукоемких продуктов, технологий, выполнять 

консультативную и экспертную функцию. Это приводит к изменениям форм органи-

зации научных исследований и способов взаимодействия науки с другими социаль-

ными институтами, трансформациям мотивационных, ценностных установок ученых, 

форм представления результатов исследования и способов их оценки.  

В литературе [1] существует идея, в соответствии с которой взаимоотношения 

науки и общества рассматривается как система определенных взаимных обязанно-

стей. При этом идеальная модель взаимоотношений науки и общества может выгля-

деть следующим образом: общество, испытывая острую потребность в познании, 

в решении продовольственной, экологической, любых социальных, экономических, 

технологических проблем, делегирует эти функции научному сообществу, выражая 

свое доверие в форме признания институционального статуса научной деятельности 

и гарантии невмешательства в ее внутренние дела (автономии науки). Кроме того, 
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общество выделяет науке необходимые ресурсы – материальные и интеллектуальные, 

и обеспечивает высокий социальный статус научной деятельности. Наука, в свою 

очередь, получив каждый такой социальный запрос, определяет научную проблему, 

решает ее, используя уже достигнутые знания, или производя новое научное знание; 

адаптирует полученное научное решение проблемы в систему рекомендаций для об-

щества [1]. Описанная «идеальная» модель характерна для определенного периода 

и для ситуаций, когда удается соблюдать баланс интересов общества и науки, что 

можно выразит понятием общественного «договора» между обществом и учеными. 

Составляющими общественного договора, по мнению Л. Хессельса, 

Х. Ван. Ленте, Р. Смитса, являются общепризнанное понимание миссии научного 

исследования, обоснование целесообразной общественной поддержки науки и созда-

ние необходимых условий труда ученых. Эти три элемента всегда были и будут 

частью соглашения, но их конкретное содержание может меняться. В данном случае 

соглашение рассматривается по аналогии с феноменом общественного «договора» 

в понимании Т. Гоббса [2]. 

Конкретизация элементов соглашения между наукой и обществом, по мнению 

авторов [2], находится в ответах на вопросы: какие научные исследования можно счи-

тать «общественно актуальными» и отвечающими требованиям гуманитарной 

безопасности?; скажем, следует ли считать исследование проблемы глобального 

потепления общественно актуальным? Или общественно актуальны – это исследова-

ния, в которых заинтересованы отдельные общественные группы, или отдельные 

промышленные компании, которые готовы их финансировать? А может, исследова-

ние общественно актуально благодаря культурной ценности научного знания? 

Очевидно, что вопрос актуальности является сложным. Кажется, что прямого ответа 

на вышеупомянутые вопросы дать невозможно. Не существует общего определения 

социальной актуальности. 

Считается, что социальная актуальность научного знания связывается с произ-

водством полезных знаний для «использования» или «применения» в технологиче-

ских целях [2; 3]. То есть знаний, которые будут способствовать решению обществен-

ных, гуманитарных проблем и экономическому росту. Это будет означать развитие 

глубоких взаимосвязей в отношениях между наукой и другими общественными 

сферы: государством, рынком и обществом. «Социальная актуальность, – отмечают 

исследователи рассматриваемой проблемы, связана с ожиданиями, что, в конце 

концов, общество получит пользу от результатов научных исследований, которые 

будут способствовать повышению экономической конкурентоспособности, обогаще-

нию культуры или социального прогресса. Такие ожидания является решающим усло-

вием государственной поддержки науки: почему общество платит за науку, если оно 

не может ожидать, что ее результаты будут актуальными? Актуальность исследова-

ний всегда обусловлена ожиданиями, что общество, наконец, получит пользу 

от науки» [2, c. 4]. 

Важность научных знаний для инноваций и принятия решений в различных 

сферах деятельности и жизни А. Рип связывает с понятием «стратегические исследо-

вания» [4], которые характеризуются реконтекстуализацией науки в обществе, то есть 

приближением интересов науки к проблемам жизни людей. Другими словами – 

контекстом исследований становятся жизненные проблемы человека, а не только 

проблемы гносеологического характера. 

Такая трансформация приводит и к изменению внутренних установок науки. 

Наиболее известные и обсуждаемые принципы деятельности ученых это – нормы 

научного этоса Р. Мертона, которые обозначаются аббревиатурой CUDOS (комму-

низм, универсализм, незаинтересованность и организован скептицизм) [5] описывали 
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принципы функционирования классической науки при выполнении фундаменталь-

ных исследований, целью которых является объективное объяснение сущности. 

Нормы Р. Мертона направляли ученого на получение нового знания о мире, то есть 

ориентировали на когнитивную актуальность. 

Для характеристики практически направленных исследований Дж. Зиман [3] 

предложил нормы «PLACE» (место). Эти нормы описывают знания, ориентированные 

на решение конкретных задач, которые не обязательно публикуются и могут быть 

полезными для решения локальных проблем. Такие исследования, преимущественно, 

предназначены для достижения практических целей, а не для развития знаний. 

В данном случае ученые работают как специалисты, которые решают проблемы, 

имеющие общественное значение. Соответственно, исследования имеют «социаль-

ную актуальность» [2]. 

Поворот к «социальной актуальности» науки в развитых странах мира начал 

осуществляться в 60–70-х гг. прошлого века. Демонстрировать этот вопрос попыта-

емся на примере деятельности ученых Украины, работавших в АН УССР, а затем 

в ХХI в. – работающих в НАН Украины. Примечательно, что в эти годы присущей для 

АН УССР стала ориентация на целенаправленные фундаментальные исследования 

и создание на их основе прогрессивных прикладных разработок и технологий, разви-

тие собственной опытно-производственной базы и различных форм связей науки 

с производством. Есть все основания утверждать, что именно этим обусловлен тот 

факт, что 1960–1980 е гг. не стали для украинской Академии периодом стагнации, 

а наоборот, оказались годами подъема и свершений [6, с. 63]. В эти годы проводили 

фундаментальные исследования и исследования, связанные с потребностями государ-

ства, производства. То есть существовала гармония когнитивной и социальной акту-

альности науки. 

Принцип гармонии когнитивной и социальной актуальности науки в настоящее 

время не только сохранился в украинской академической науке, но и нашел дальней-

шее развитие – он стал неотъемлемой чертой общеакадемических целевых программ 

фундаментальных и прикладных исследований – одной из основных организацион-

ных форм научных исследований в НАН Украины. Главный ученый секретарь 

Национальной академии наук Украины академик НАН Украины В. Л. Богданов, 

информируя о важнейших результатах реализации в течение 2014–2018 гг. Концеп-

ции развития Национальной академии наук Украины на 2014–2023 гг., отметил высо-

кую эффективность 24 общеакадемических целевых научных программ, которые вы-

полнялось в отчетный период, при этом подавляющее большинство программ имели 

комплексный характер и решали междисциплинарные проблемы. Ежегодно учрежде-

ния НАН Украины выполняют около 40 научно-технических инновационных проек-

тов, в которых заинтересовано производство и реализация которых может дать значи-

тельный экономический эффект [7, с. 6]. Особенностью общеакадемических целевых 

программ фундаментальных и прикладных исследований является сочетание ориен-

тации на решение как научных, когнитивных проблем, так и практических, экономи-

ческих, социальных, экологических. Проблематика целевых программ одновременно 

следует логике познавательного процесса и требованиям практики. 

Когнитивная и социальная актуальность научных знаний являются ведущими 

компонентами взаимоотношений науки и общества. Проблема заключается в их 

согласованности, гармоничном сосуществовании. Именно баланс когнитивной 

и социальной актуальности научных исследований может быть основой, так называе-

мого договора между наукой и обществом, будет гарантировать гуманитарную и тех-

нологическую безопасность государства, общества в целом. 
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Итак, в заключении следует отметить, что существует ряд попыток решать про-

блему гуманитарной безопасности в связи с развитием науки: идея «общественного 

договора» между наукой и обществом; идея «социальной актуальности» науки; 

интенсивное использование новой формы организации научных исследований – целе-

вых программ научных исследований, а также гармонизации когнитивных и социаль-

ных интересов развития науки. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО ПОЛЯ  

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
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доцент, Минский государственный лингвистический университет 

кандидат социологических наук, доцент 

г. Минск, Беларусь 

Цифровая трансформация ускоряет стирание традиционного разрыва, различия 

между естественным и искусственным миром. Мы наблюдаем обратный переход от 

нехватки информации к информационному изобилию, что резко отличает цифровое 

общество от его предшественников. 

Цифровые технологии принесли новое понимание понятия «я, связанное с отно-

шениями», новое в аспектах самооценки человека в отношениях с другими людьми. 

Генерируются и новые модели поведения в рамках цифровой культуры. Появляется 

мировоззрение, являющееся ее частью, которое представляет собой новую кодировку 

и привычки как фрагментированные, отредактированные, связанные и подключенные 

к Интернету. 

До появления Интернета энциклопедическая утопия олицетворяла всемогуще-

ство знания, предполагая, что именно знание служит нормативным компасом, кото-

рый направляет людей и общество. Чем больше мы знаем, тем лучше действуем. 
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И наоборот, ошибки и проступки, согласно этой рациональности, связывались с недо-

статком знаний. В новой цифровой реальности важнейшим условием существования 

являются не знания, а наша способность захватить внимание, зафиксировать его, про-

демонстрировать себя, удивить любым способом, чтобы не быть незамеченным.  

Цифра также предоставляет нам массу возможностей общения множества 

с множеством. Впервые средства информации позволяют создать подобный диалог. 

Средства массовой информации все больше становятся глобальными, социальными, 

повсеместными и дешевыми, с новыми характеристиками, свидетельствующими 

о том, что бывшие потребители теперь являются производителями. Аудиторное обще-

ние выстраивается напрямую друг с другом, и мы констатируем, что любителей в сети 

в разы больше, чем профессионалов.  

Социальные сети создали универсальное коммуникационное поле, которое 

традиционные средства массовой коммуникации не могут предоставить своим поль-

зователям, в виде среды для обмена информацией и общения, которую так же легко 

использовать в различных целях, что становится серьезной проблемой и для изучения, 

в том числе. 

Интернет, который рассматривается как альтернативный источник вещания, 

реализуется как форум, где люди создают партнерские отношения, выражают свое 

мнение без цензуры, получают много способов, которыми могут выразить себя через 

социальные сети. Новые виртуальные социальные платформы создали медиа-публич-

ную сферу, в которой люди могут производить самих себя. 

Параллельно с аудиторией, сформированной средствами массовой информации, 

социальные сети «порождают» свою публику, где каждый человек может поделиться 

собственным, особым, личным мнением. На этом этапе важно понимать, что обще-

ственные социальные сети, значительно более успешны, чем традиционные СМИ, 

в плане участия граждан и с точки зрения привлекательности, в чем проявляется один 

из принципов демократизации. Сопричастность и создание анонимной идентичности 

значительно проще в цифре, а разница в статусах полностью исчезает или уменьша-

ется до минимума, что позволяет говорить о новом формате аккультурации. Так 

с помощью новых технологий в цифровой среде реконструируется социальная, 

культурная и повседневная жизнь.  

У. Митчелл предполагает, что всеобъемлющие виртуальные сети практически 

сливаются с человеком на биологическом уровне, приводя к осознанию – я как киборг, 

рассеянный в пространстве, то есть разделение между человеком и машиной больше 

не действует. Гиперподключение в сочетании с эффективными технологиями привело 

к ускорению множества действий, что предполагает определенную степень непред-

сказуемости [1]. 

Возникает серьезный вопрос. Что означает для общества то, что сетевые комму-

никационные платформы могут сделать кого угодно массовым коммуникатором? 

Один из ответов состоит в том, что именно так сейчас и рождается невероятный 

потенциал социальных изменений. Потому что общество, как сказал М. Доуз, не 

просто строится посредством коммуникации, оно существует в нем [2, с. 70]. Это 

означает, что любой человек с компьютером или смартфоном может распространять 

какие угодно сообщения, которые могут серьезно повлиять на общество в целом. 

Теперь отдельные лица и небольшие группы могут координировать свои действия 

и взаимодействовать, возглавив социальные движения, используя сетевые коммуни-

кационные технологии. 

На конкретных примерах мы наблюдаем отличительные черты мира сетевого 

общения, в котором межличностные сообщения и «узкие» информационные кампа-

нии могут мгновенно превратиться в массовые. Вследствие чего, цифровые сети могут 
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стать полем битвы, так как коммуникационные платформы общего пользования сей-

час являются «центрами силы» значительно больше, чем мы могли представить когда-

либо. Так же как они могут влиять и даже разрушать социальные структуры, отдель-

ные лица и небольшие группы в состоянии формировать «новую» культуру, исполь-

зуя каналы социальных сетей, что делает нашу систему связи подходящей для злоупо-

треблений, как со стороны внешних сил, так и внутри самого социума. 

Частные лица уже сейчас могут влиять на основных производителей в сети, 

прилагая совместные усилия по формированию социальных норм и структур. Прогно-

зируется, что в будущем все большее число профессионалов будет устанавливать 

тесные связи с любителями, то есть «мешапы» профессионально составленных сооб-

щений средств массовой информации и сообщений граждан, вероятно, будут расти. 

Это в значительно большей степени приведет к алгоритмизации, характеризующей 

общество, в котором люди все меньше проявляют свободу воли и все больше посту-

пают под воздействием внешних факторов, действуя по определенным шаблонам или 

программам. Набор технологий по обработке сознания стар, как и история социума. 

Но эффективность современной обработки заключается во «всезнании». 

Индивидуальные, групповые и весь спектр секретов, включая потребительское, 

политическое поведение, даже личные мысли и интересы сейчас легче распознать 

и ими манипулировать, чем когда-либо прежде, благодаря огромному массиву 

данных, собранных о нас из наших же социальных сетей и других интернет-привычек 

(цифровой след). Сегодня существует всего несколько видов деятельности, которые 

не создают так называемой цифровой тени. 

Масштаб такой информации во всем мире растет в геометрической прогрессии. 

Это не означает, что мы должны стремиться вернуться в прошлое информационное 

поле, что, в принципе невозможно. Скорее, мы должны научиться ориентироваться 

в мире информации и грамотно работать в цифровой среде. Цифра оказывает и может 

оказать еще более сильное влияние на наше поведение, так как общество и каждый 

человек в отдельности не готовы защищаться от скрытой манипуляции и давления. 

Реальная опасность роста влияния отдельных лиц и небольших групп в цифровой 

среде заключается в том, что они могут увести большие группы далеко от фактологи-

ческого дискурса, от поиска рационального зерна. 

Гражданская идентичность имеет тенденцию переходить от пассивного к актив-

ному гражданству. Б. Веллман рассматривая отношения в ХХ веке, вводит понятие 

«глокализация», «сочетание глобальной и локальной взаимосвязанности» [3], взаимо-

действия на рабочих местах и в группах сообществ. Интернет и его социально-сетевая 

структура работает для участия максимально большого числа отдельных людей, 

объединенных в глобальную коммуникацию.  

Постоянная связь друг с другом с помощью цифровых сетей создает возмож-

ность для относительно быстрых массовых социальных действий. Люди начинают 

использовать эту силу, чтобы тянуть общество в разные стороны. Виртуальная толпа, 

порой небольшими усилиями превращается в реальную, и мы видим, что социальные 

сдвиги и разногласия развиваются, ускоряются значительно быстрее, благодаря 

интернет-платформам. Естественно, возникает вопрос о наилучшем использовании 

этих ресурсов, даже если придется серьезно трансформировать то, что мы делали 

всегда и привычно в коммуникационном поле.  

Наши представления об информации и знаниях меняются. Люди стремятся 

выжить в море информации. Однако необходимо помнить, что это море не «чистое» – 

в частности, включающее в себя различные типы манипулируемых данных, информа-

ции и знаний из ненадежных источников. И это информационное изобилие требует, 

в свою очередь, новых действий по фильтрации. 
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Очевидно, что киберпространство не заменяет привычную реальность, а допол-

няет ее и становится ее неотъемлемой частью. Однако, пожалуй, самое важное изме-

нение связано с заменой традиционной концепции человека как отдельной сущности 

новым онтологическим самовосприятием человека как информационного организма, 

взаимосвязанного со всем миром. Взаимодействие почти каждого человеческого 

опыта осуществляется через сложную оболочку, подключенную к большим данным, 

предоставляющую человеку контекстно-ориентированную информацию, подготов-

ленную исключительно для него, необходимую для принятия им самых разных реше-

ний. Таким образом, изменились принципы человеческого поведения, зависимые 

от коммуникационных сигналов и задач «сверхсвязанного» мира.  

Легкость доступа к бесчисленным видам информации изменила природу чело-

веческого опыта – способность любого человека выбирать желаемый контент выстра-

ивает новые способы, которыми люди конструируют свое мировоззрение, свои отно-

шения с другими и свое понимание того, что считается истинно человечным. Следо-

вательно, последствия перехода от пассивного приема информации к активному вос-

приятию – сети, Интернет – поднимают важный вопрос: как меняется коммуникаци-

онное поле, кто и как наполняет его новым содержанием, как информация в цифровой 

среде меняет и будет в дальнейшем менять процессы в социуме. 
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Одной из наиболее глобальных проблем современности является демографиче-

ская. Происходящий в одной части мира демографический взрыв соседствует с демо-

графическим кризисом в другой его части, обостряя социально-экономические проти-

воречия в этих регионах и во всем мире в целом. Демографическая проблема всегда 

была в центре внимания социологов и политиков. 

Обеспечение демографической безопасности на основе национальной безопас-

ности является одной из приоритетных задач Республики Беларусь. Безопасность 

в демографической сфере заключается, с одной стороны, в устранении причин, 

вызывающих негативные тенденции в воспроизводственных процессах, в максимально 

возможном смягчении их последствий, а с другой – в профилактике их появления. 
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Две мировые войны, распад СССР, кризисные явления в экономике, последствия 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, безусловно, негативно повлияли на демографи-

ческую ситуацию в Республике Беларусь. Так же и сокращение сроков жизни было связано 

с ухудшением здравоохранения, охраны правопорядка, ухудшением здоровья в результате 

ломки привычных устоев жизни, деструктивного поведения. Однако при анализе 

современной ситуации необходимо учитывать не только вышеперечисленные факторы, 

но также и долговременные закономерности демографического развития Беларуси. 

Так, снижению рождаемости в конце 80-х – начале 90-х гг. способствовала 

неблагоприятная половозрастная структура населения – вступление в активный дето-

родный возраст сравнительно малочисленной группы, родившейся в 60-е годы. 

Характерный для развитых стран демографический переход Беларуси к новому типу 

воспроизводства населения также является закономерным процессом, проявляющимся 

в изменении репродуктивного поведения в сторону уменьшения норм детности. 

Меры государственного воздействия на демографические процессы содержатся 

в Концепции Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь 

на период до 2035 года, в Государственной программе «Здоровье народа 

и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы. 

Концепция Национальной безопасности Республики Беларусь определила 

основные интересы нашей страны в демографической сфере и нацелила демографи-

ческую политику на преодоление негативных тенденций и формирование благоприятных 

условий для демографического развития и роста численности населения страны [1].  

В ст. 33 Концепции Национальной безопасности Республики Беларусь сказано: 

«В демографической сфере внутренними источниками угроз национальной безопас-

ности являются: неблагоприятная половозрастная структура населения; уровень 

рождаемости, не обеспечивающий простое замещение родительских поколений; 

снижение степени социальной потребности в детях; высокий уровень смертности 

граждан в возрасте, наиболее благоприятном для обеспечения воспроизводства 

населения; негативные трансформации института семьи (высокий уровень разводов, 

увеличение числа неполных семей с детьми, социальное сиротство и иное) [1]. 

В 2009 г. по данным переписи население Республики Беларусь составляло 

9 млн. 489 тыс. Данные переписи 2019 г. показали, что население Беларуси составляет 

9 млн. 413 тыс. человек. Если сравнить данные переписи 1999 и 2009 гг., то население 

уменьшилось на 556 тыс. человек. Если мы сравним данные переписи 2009 и 2019 гг., 

то мы видим, что за этот период население уменьшилось еще на 76 тыс. человек [2]. 

На начало января 2021 г. в Беларуси проживало 9 349 645 человек. 

Среди причин смертности населения в 2019 году лидируют заболевания 

системы кровообращения, в том числе с инфарктами, инсультами. На втором месте – 

новообразования. Такое распределение соответствует общемировой статистике. 

Определенную долю составляет смертность от внешних причин. В эту категорию 

включается безвременная кончина людей трудоспособного возраста [3]. 

Если рассматривать внешние причины смертности, то в 2019 году она составила 

7552 случая и несколько снизилась по сравнению с 2018 годом (8012 таких смертей). 

Из этого общего количества 420 человек утонули (в 2018 году – 449), 1619 покончили 

жизнь самоубийством (в 2018 году – 1806), 263 были убиты (в 2018 году – 305), 

1497 скончались от отравления алкоголем (в 2018 году – 1476), 710 смертей пришлось 

на транспортные происшествия (в 2018 году – 759) [3]. Внешние причины смертности 

в большей степени касаются трудоспособного населения. И если мы сравним данные 

Белстата по всем видам смертей людей по внешним причинам, то увидим, что 

в большей степени погибает больше мужчин, чем женщин. 
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Как и для многих европейских государств, для Беларуси характерна тенденция 

увеличения среднего возраста женщин при рождении первого ребенка. Если 

в 2013 году средний возраст женщины при рождении ребенка составил 28 лет (при 

рождении первенца – 25,4 года), то в 2018 году при рождении ребенка он составил 

29,4 года, а при рождении первого – 26,7 лет. 

Характерную тенденцию увеличения среднего возраста мы наблюдаем и при 

вступлении в первый брак: если в 2013 г. у женщин составлял 25 лет, а у мужчин – 

27,1 года, то в 2019 г. у женщин – 26,1 года, у мужчин – 28,3 года. 

В первую очередь нынешнее падение рождаемости связано в некоторой степени 

с вступлением в репродуктивный возраст постсоветских поколений демографической 

ямы 1990-х и первой половины 2000-х гг. 

При этом на фоне падения рождаемости продолжает стремительно сокращаться 

количество зарегистрированных браков в республике. Так, по данным Белстата, 

в 2018 г. было зарегистрировано 60 714 браков, что является минимальным показате-

лем за последние 14 лет (начиная с 2004 г.). В 2019 г. количество зарегистрированных 

браков увеличилось до 62 744, в 2020 г. – 50 384. В 2020 г. лидирует по количеству 

браков г. Минск – 15,5 тыс. На 1000 жит. в городе регистрируется 5,8 браков 

и в сельской местности – 3,8. 

Вместе с тем в республике наблюдается высокий уровень разводов. Если 

в 2018 году, по данным Белстата, развелись 33 152, в 2019 г. – 34 470. Если за первые 

три месяца 2019 года развелись 8570 пар, то за аналогичный период 2020 года это 

количество увеличилось на 5 % – до 9000. Количество разводов в Минске увеличи-

лось на 12 %. Тенденция характерна для всех областей, кроме Могилевской. 

И если статистику заключения браков в 2020 году можно оправдать эпидемио-

логической ситуацией или тем, что он високосный, то число разводов пугает и застав-

ляет задуматься, какое будущее у самой малой, но очень важной ячейки общества. 

Наша страна вступила в долгий период сокращения численности населения, его 

старения, перехода к однодетной семье, ухудшения экологической обстановки, роста 

числа опасных заболеваний. Снижение рождаемости и старение населения – общая 

проблема европейских стран. Так, при сохранении существующей демографической 

тенденции население Германии к 2060 году может сократится приблизительно 

на 17 миллионов человек. 

Государству необходимо принимать меры по повышению рождаемости. Этими 

мерами могут быть программы по обеспечению жильем, развитие института ипотеч-

ного кредитования. В 2020 году Президент Республики Беларусь подписал указ № 130 

«Об ипотечном жилищном кредитовании». На данный момент в Беларуси ипотечное 

кредитование неразвито, т.к. ставки кредитов высоки. На сегодня – это 21 %. В миро-

вой практике ипотека начинает работать, когда ставки по кредитам не превышают 

5 %, а сроки на выдаваемые кредиты достигают 25 лет и больше. 

Нынешний демографический кризис в Беларуси является отражением продол-

жающейся деградации традиционных семейных ценностей и негативных явлений 

в социальной и экономической сфере. 

Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопас-

ность» на 2021–2025 годы ориентирована на создание условий для улучшения здоро-

вья населения с охватом всех этапов жизни, повышения качества и доступности услуг 

системы здравоохранения. Госпрограмма состоит из шести подпрограмм. Она всем 

хороша, но не учитывает того, что в настоящее время во многих семьях наблюдается 

изменение менталитета населения в сторону снижения количества детей. Об этом 

говорят исследования в Европе, России. В условиях острой демографической ситуа-

ции в нашей стране, характеризующейся относительно высоким уровнем смертности 
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и весьма низким уровнем рождаемости, особую актуальность приобретает исследова-

ние репродуктивного поведения. Репродуктивное поведение является социально-

психологической основой рождаемости. Его формирование происходит под влиянием 

этнических, этнокультурных, экономических и политических факторов. И здесь 

важную роль играют специализированные, масштабные социально-демографические 

обследования населения. Такое социологическое исследование на тему «Формирова-

ние семьи, стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся соци-

ально-экономических условиях жизни белорусов» было проведено в 2017 году 

в рамках международной исследовательской программы «Поколение и гендер». 

Исследование проводил Центр социологических и политических исследований БГУ 

при поддержке Министерства труда и социальной защиты в рамках проекта междуна-

родной технической помощи Фонда ООН в области народонаселения. Предваритель-

ные результаты исследования для обсуждения были опубликованы в 2018 году 

в работе: «Беларусь: структура семьи, семейные отношения, репродуктивное поведе-

ние». Конечно, жизнь не стоит на месте. Каждый новый год приносит изменения 

социально-экономического и геополитического характера, которые влияют на жизнь 

людей, семей. И чтобы отслеживать эти изменения, необходимо проводить повторные 

социологические замеры. 
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ОНЛАЙН-ФОРМАТ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ В РЕГИОНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)1 

Смолева Е. О. 

научный сотрудник, Вологодский научный центр РАН 

г. Вологда, Российская Федерация 

Диджитализация, как тренд развития современного общества, оказывает влия-

ние на различные сферы общественной жизни, в том числе на развитие / модифика-

цию гражданского участия. Внедрение информационных технологий вносит коррек-

тивы в социальные и политические практики, отражается на возможностях граждан 

по саморганизации и несет определенные риски в виде перехода гражданской актив-

ности в виртуальную плоскость, замены реальных действий на «лайки» и «репосты». 

Научный дискурс разворачивается вокруг проблемы эффективности онлайн-участия 

и традиционного активизма [1], возможностей сетевых ресурсов [2; 3] и рисков подмены 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного 

проекта № 21-011-31702 «Диджитализация гражданского участия: прогресс в достижении социальных 

эффектов vs имитация общественно-полезной деятельности». 
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реальной общественной активности на видимую [4]. Практика показала востребованность 

онлайн-формат общественно-полезной деятельности во время пандемии COVID-2019 [5], 

а также наличие региональной специфики гражданского участия [6; 7]. 

Цель исследования – изучение онлайн-форматов гражданского участия населе-

ния региона на примере Вологодской области. Информационной базой исследования 

послужили данные социологического опроса населения Вологодской области мето-

дом анкетирования (районированная квотная выборка; объем выборки 1500 респон-

дентов; ошибка выборки не более 3 %). Выделены следующие возрастные группы: 

до 30 лет; от 30 до 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин; старше 55 (60) лет.  

По данным Росстата, в Вологодской области доступ к сети Интернет в 2020 г. 

имело 71,6 % домашних хозяйств. Использует Интернет 86 % населения (в процентах 

от общей численности населения в возрасте 15–74 лет), т.е. 14 % населения региона 

не пользуется сетью Интернет, из них 77,9 % отмечает отсутствие необходимости 

и интереса, 15,2 % – высокие затраты на подключение, 34 % – недостаток навыков для 

работы в сети Интернет [8]. 

По данным социологического опроса, в области не пользуется Сетью каждый 

четвертый житель (24,7 %), причем в районах этот факт отмечал уже каждый третий 

респондент (36 %). Доля активных пользователей по области составляет 69 %. 

Гендерных различий в использовании Интернета населением региона не выявлено. 

В старшей возрастной группе использование Сети значительно снижается (например, 

по ежедневному выходу в Интернет с 85 % среди молодежи до 21 % среди лиц пожи-

лого возраста). Согласно опросу, не пользуются Интернетом более половины (54 %) 

среди лиц старшей возрастной группы. 

В 2020–2021 гг. среди населения были наиболее распространены следующие 

онлайн-формы участия в общественной жизни: обсуждение общественно значимых 

проблем на специальных сайтах и в социальных сетях (24 % респондентов), обраще-

ние в интернет-приемные органов власти (22 %) и электронное голосование 

по различным инициативам (22 %). Достаточно редко население пользовалось 

возможностями Интернет-технологий для участия в общественных слушаниях 

в режиме онлайн (8 %), благотворительности и волонтерства (9 %) и гражданского 

протеста (5 %). Для жителей г. Вологды наиболее востребованной онлайн-формой 

гражданского участия было подписание петиций (25 %), для жителей г. Череповца – 

обращение в интернет-приемные органов власти (41 %), для населения районов обла-

сти – обсуждение общественно значимых проблем на специальных сайтах и в соци-

альных сетях (25 %).  

Активность лиц старшей возрастной группы, которые пользуются Интернет-

технологиями, не уступает активности других возрастных групп. Так, среди пожилых 

людей 29 % обсуждают общественно значимые проблемы на специальных сайтах 

и в социальных сетях, 24 % участвуют в электронных голосованиях по различным 

инициативам, 19 % обращаются в интернет-приемные органов власти. Среди моло-

дежи до 30 лет эти показатели составляют соответственно 18, 23 и 24 %.  

Если сравнивать востребованность онлайн и традиционных форматов граждан-

ского участия, то каждый второй житель области предпочитает офлайн-формы граж-

данской активности: 56 % выбирают личное присутствие на политических выборах, 

53 % – при обсуждении инициатив по обустройству территории проживания, 52 % – 

на мероприятиях по защите своих прав и при обращении в органы власти. В среднем 

треть населения согласны в равной степени использовать онлайн и офлайн форматы: 

от 28 % на политических выборах до 34 % при участии в работе политических партий 

или объединений. Выберут скорее онлайн-формы гражданского участия 16–18 % 

населения области. Наиболее распространен выбор онлайн-форматов гражданского 
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участия среди населения г. Череповца (29–31 %; по сравнению с 18–22 % жителей 

г. Вологды и 5–10 % среди жителей районов). Можно предположить, что в отношении 

жителей районов свою роль играет плохое развитие информационной инфраструктуры.  

Почему для населения региона предпочтительней традиционный формат? 

Большая часть опрошенных имеет негативное мнение об эффективности онлайн-уча-

стия (72 %): каждый третий (33 %) считает, что с помощью Интернет-технологий 

только собирается информация об имеющихся проблемах; каждый четвертый (21 %) – 

что онлайн-формы не способны решать общественно значимые проблемы; 

18 % жителей области заявляют об имитационном характере деятельности в случае 

Интернет-участия. Только 28 % респондентов высоко оценивают эффективность 

онлайн-форм гражданского участия, поскольку, по их мнению, они реально помогают 

решить проблемы. Наиболее высокого мнения об эффективности онлайн-форм 

жители г. Череповца (36 %), наименее – жители г. Вологды (21 %). Чаще всего насе-

ление областного центра считает, что онлайн-участие – это способ сбора информации 

об имеющихся проблемах (41 %). 

В 2020–2021 гг. регулярно посещало сайты или сетевые ресурсы общественных 

организаций 5 % жителей области, еще 18 % делали это время от времени. Большин-

ство респондентов (65 %) никогда не пользовались специализированными онлайн-

ресурсами общественников. Основная цель посещения – личный интерес, принятие 

информации к сведению для общего развития (49 %), затем по частоте идут обраще-

ния за решением личного вопроса, проблемы (38 %) и поиск информации в исследо-

вательских или управленческих целях (27 %). 

Популяризацию общественниками своей деятельности с помощью социальных 

сетей население области также оценивает амбивалентно. В равных долях присут-

ствует одобрительное мнение, ведь активная позиция помогает привлекать едино-

мышленников (16,8 %), так и отрицательное отношение, вызванное убеждениями, что 

общественная работа не должна ожидать похвалы от общества (8,9 %), или предполо-

жениями, что таким образом общественники только создают видимость деятельности 

(6,7 %). Гораздо больше доля населения, кто относится к демонстрации общественной 

деятельности в социальных сетях нейтрально (24 %) или вовсе не интересуется подоб-

ными вопросами (29 %). 

Итак, жители области склоняются к традиционным форматам гражданского 

участия. Активнее в Интернет-участии проявляют себя жители крупных городов. 

Большая часть населения имеет негативное мнение об эффективности онлайн-

участия. У жителей области сложились убеждения, что с помощью Интернет-техно-

логий только собирается информация об имеющихся проблемах, в случае Интернет-

участия деятельность носит имитационный характер, а онлайн-формы не способны 

решать общественно значимые проблемы. Такая позиция создает риски для развития 

гражданского участия в регионе. Как позитивный момент отмечаем, что в ситуации 

пандемии Covid-2019, когда действовали режимы социальной дистанции и самоизо-

ляции, требовалась помощь пожилым или заболевшим людям, каждый десятый 

житель области отмечал увеличение своей гражданской активности. 

Развитию онлайн гражданского участия будет способствовать популяризация 

и предоставление возможностей для расширения практики электронного голосования 

жителями районов, обращений в интернет-приемные органов власти жителями 

г. Вологды и районов, а также расширение возможностей использования интернет-

технологий жителей старших возрастных групп. 
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ФЕНОМЕН ПОСТПРАВДЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КОММУНИКАЦИИ 

Снисаренко К. Л. 

старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт теории и практики государственного 

 управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

г. Минск, Беларусь 

Цифровые технологии, мобильные устройства и социальные сети стали неотъ-

емлемой частью повседневной жизни людей во всем мире. По данным 

Международного союза электросвязи, на начало 2020 года доля домохозяйств, имею-

щих доступ в сеть Интернет, составила 57 % от их общего числа в мире [1, р. 6].  

Развитие информационно-коммуникационных технологий в Беларуси соответ-

ствует общемировым тенденциям. Согласно «Глобальному инновационному 

индексу 2021» Всемирной организации интеллектуальной собственности Республика 

Беларусь занимает 16-е место среди 132 государств по показателю «Доступ к инфор-

мационно-коммуникационным технологиям» [2, р. 52].  

На фоне этого научную значимость приобретает исследование социальных 

последствий повсеместного и бурного развития информационных технологий комму-

никации. В частности, феномена постправды, впервые обозначенного в 1992 году аме-

риканским драматургом сербского происхождения С. Тесичем. Широкое употребле-

ние данного понятия подтолкнуло участников английской исследовательской 
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программы Oxford Languages назвать его словом 2016 года и дать первоначальное 

определение термина: «Постправда – относящееся к обстоятельствам или обозначаю-

щее обстоятельства, в которых объективные факты менее влияют на формирование 

общественного мнения, чем апелляции к эмоциям и личным убеждениям» [3].  

По мнению большинства исследователей, появление феномена постправды 

связано с процессом постоянного умножения продуцирующих политическую инфор-

мацию источников и медийных технологий, что ведет к деградации критериев истин-

ности при интерпретации событий. Согласно замечанию немецкого социолога 

Н. Лумана, информация, представленная в массмедиа, определяются не столько 

в рамках истинности, или ложности, сколько кодом информация/неинформация. 

Общественное мнение становится все более зависимым от процедур отбора информа-

ции, которые, в свою очередь, определяются на основе специфических коммуника-

тивных кодов, возникающих в рамках этой коммуникации [4, с. 62–64]. В таких усло-

виях работа компьютерных алгоритмов может заметно влиять на настроения в обще-

стве. В то же время, традиционное для классической науки восприятие истины как 

объективного и верифицируемого отражения реальности может отрицаться на осно-

вании чувств и порожденных ими стереотипов и т.д. По мнению российского социо-

лога А. Ф. Филиппова, в современном обществе возрастет значимость «человека 

чувственного» и науки о «новой чувственности». Им было отмечено: «Кто будет 

владеть словарем новой чувственности, тот будет владеть словарем мобилизации. Тот 

сможет зацепить, приманить, соблазнить… И никакая критика идей не поможет 

против него тем, кто будет делать ставку на мыслящее существо» [5, с. 140].  

Постправда, с одной стороны, воспринимается политическими игроками как 

эффективный способ мобилизации сторонников. С другой стороны, в условиях отсут-

ствия монополии на информацию, может привести к неожиданным провалам в ком-

муникационной стратегии властей. Одним из ярких примеров этого стали итоги рефе-

рендума 2016 года по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.  

На данный момент сложно выявить успешные научные практики исследования 

постправды по причине мультидисциплинарности их предмета. С уверенностью 

можно отметить то, что данный феномен все больше ориентирует ученых на изучение 

социального значения знаний. Ведь коммуникация, какими бы средствами она не 

осуществлялась, является важной частью культуры и представляет собой не просто 

обмен информацией, а движение смыслов. Основываясь на этом представлении, 

можно предположить, что произошедшее благодаря развитию сети Интернет глобаль-

ное расширение информационного пространства содействует общемировому движе-

нию смыслов и взаимопроникновению культур. Важной проблемой для любого, 

затронутого данным процессом общества является сохранение своей идентичности, 

проявляющейся, в первую очередь, в символических формах.  

Заслуживающим внимание примером стратегии исследования разнообразных 

символических продуктов современного коммуникативного процесса могут счи-

таться культур-антропологические модели форм солидарности [6, р. 1–22]. Социаль-

ная солидарность здесь рассматривается как составляющая индивидуального 

и группового мировоззрения, что позволяет выявить характер восприятия политики. 

Своеобразие форм солидарности определяет характер социальных взаимодействий: 

индивидуализм, иерархизм, фатализм, эгалитаризм и их сочетания. Он, в свою 

очередь, определяет четыре базовых стратегии достижения целей. Распределение этих 

четырех идеальных типов солидарности по осям позволяет отразить многообразие их 

комбинаций, которые, в свою очередь, дают представление о специфике политиче-

ских идентичностей. Постправда и конфликты интерпретаций, в данном случае, 
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связаны с возникновением существенных различий в понимании политического пове-

дения между солидарными группами.  

Успешным практическим примером использования феномена постправды 

в политической борьбе можно считать предвыборную кампанию нынешнего прези-

дента Франции Э. Макрона в 2017 году. Активистами его штаба применялась теория 

управляемого выбора американского экономиста Р. Талера [7]. Согласно ей, предпо-

чтения людей можно корректировать, побуждая человека к желательному поведению 

посредством информации, подготовленной с учетом его профиля. Как следствие, 

Э. Макрон постоянно расширял круг своей аудитории, применяя инструменты обра-

ботки больших массивов данных (англ. Big Data).  

Использование Big Data было основано на географическом разделении страны. 

Францию разбили на 60 тысяч участков примерно по одной тысяче человек в каждом. 

На эти зоны наложили историю голосования (явка и идеологические предпочтения), 

социально-экономическую и демографическую статистику, данные опросов обще-

ственного мнения, информацию о наличии сторонников. Исходя из этого, определили 

приоритеты в агитации. В результате, кандидату в президенты и его сторонникам 

удавалось говорить с представителями разных социальных групп, обладающих 

различными политическими предпочтениями на их языке. Имеющиеся факты интер-

претировались в необходимом для обеспечения популярности ключе.  

Таким образом, феномен постправды в условиях развития информационных 

технологий коммуникации еще требует всестороннего научного анализа. Его иссле-

дование во многом связано с изучением социального значения знаний. В то же время, 

имеются примеры эффективных стратегий его исследования и тактик применения 

в политической практике.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Measuring digital development: Facts and figures 2020 [Electronic resource]. – Mode 

of access: – https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf. – Date 

of access: 20.09.2021.  

2. Global Innovation Index 2021 [Electronic resource]. – Mode of access: – 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf. – Date of access: 21.09.2021.  

3. Word of the Year 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: – 

https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/. – Date of access: 20.09.2021. 

4. Луман, Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М. : Праксис, 

2005. – 256 с.  

5. Филиппов, А. Ф. Чувственность и мобилизация. К проблеме политической 

эстезиологии // Defuturo, или История будущего / под ред. Д. А. Андреева, В. Б. Прозорова. – 

М. : Политический класс; АИРО-ХХI, 2008. – С. 119–140.  

6. Cultural theory as political science / editors. M. Thompson, G. Grendstad, P. Selle. – 

London; New-York : Routledge, 1999. – 268 p.  

7. Талер, Р. Новая поведенческая экономика: почему люди нарушают правила 

традиционной экономики и как на этом заработать / Р. Талер. – М. : Эксмо, 2018.  – 384 с.  



212 

 

 

УДК 316.356.2 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В СЕМЕЙНОМ КОНТЕКСТЕ 

Сосновская Н. А. 

заведующий отделом социологии социальной сферы 

Институт социологии НАН Беларуси 

кандидат социологических наук 

г. Минск, Беларусь 

Важной проблемной областью, только начинающей привлекать внимание 

специалистов, является анализ позитивных и негативных аспектов влияния информа-

ционно-коммуникативных технологий (ИКТ) на жизнь семьи и внутрисемейное взаи-

модействие. В рамках опроса, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси, 

рассматривалось отношение населения страны к ИКТ, в том числе восприятие 

возможных положительных и отрицательных последствий использования технологий 

в семейном контексте. Опрос проводился октябре–ноябре 2020 года с использованием 

республиканской выборки (N=2099) репрезентативной по полу, возрасту, образова-

нию, типу населенного пункта, региону проживания. 

Независимо от наличия семьи основным отмечаемым изменением, связанным 

с образом жизни, стало увеличение частоты общения с родственниками и друзьями, 

живущими далеко. Каждый четвертый (25,2 %) считает, что ничего не изменилось. 

Для каждого пятого изменения носят позитивный характер и связаны с увеличением 

свободного времени, появившемуся благодаря облегчению домашнего труда (20 %). 

Но среди тех, кто имеет семью третьим по частоте выбираемым ответом стал: «Члены 

моей семьи стали проводить больше времени в интернете, мы стали меньше общаться 

между собой». Холостые чаще более важным считают наличие свободного времени, 

которое можно посвятить освоению технологических новинок и сервисов. Овдовев-

шие, среди которых значительна доля респондентов старше 56 лет редко пользую-

щихся технологиями, считают, что ничего не изменилось (44,4 %), и столкнулись 

с затруднениями при ответе на вопрос (22,5 %). 

Таким образом, данные исследования показывают, что действительно, техноло-

гические новинки оказывают влияние не только на профессиональную сферу, образо-

вание, досуг, но и на семью. Те, кто активно используют новации в своей жизни 

подтверждают это влияние и у них редко возникают сомнения при его определении. 

В целом, результаты исследования показывают, что последствия для семьи неодно-

значны. Укрепление связей с далеко живущими родственниками сопровождается 

снижением частоты общения с ближайшим окружением. Проживающие совместно 

члены семьи стали меньше общаться между собой. Также часть опрошенных отме-

тили, что происходит снижение качества внутрисемейного взаимодействия (9,6 %), 

общение становится поверхностным и каждый живет в своем мире. Рассматривая эти 

данные в абсолютных значениях, приходится констатировать, что негативное влияние 

ИКТ на семью достаточно серьезно. То есть, упрочнение расширенной семьи сопро-

вождается одновременным ослаблением ее основы, семьи нуклеарной.  

Отвечая на вопрос об актуальных для семьи проблемах, обусловленных внедре-

нием технологий, большинство сошлись во мнении, что проблем не возникает 

(39,6 %). Но третьим по популярности ответом, с которым согласились 17,1 % стало 

утверждение о формировании цифровой зависимости. 
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Осознание данной проблемы чаще свойственно имеющим семью и несовершен-

нолетних детей (21,2 %), что предопределяет ее большую актуальность среди возраст-

ной группы 32–55-летних (20,2 %). Следует отметить, что разнообразные, детермини-

рованные технологиями проблемы чаще осознают представители семей, считающих 

свое материальное положение плохим: не работающие (пенсионеры, домохозяйки, 

безработные), имеющие профессионально-техническое или среднее специальное 

образование, в возрасте старше 56 лет. В данной категории каждый пятый указывает 

на недоступность технических средств и, как следствие, нехватку навыков работы 

с новым оборудованием. Ограничение доступа к технологиям в условиях их широкого 

распространения препятствует обучению новым востребованным навыкам и повы-

шает актуальность угрозы потери работы. Представители семей с плохим материаль-

ным положением чаще осознают опасность потери работы. Они также, по сравнению 

с другими доходными группами существенно чаще отмечают ухудшение состояния 

здоровья, происходящее на фоне избыточного использования различных устройств. 

Несмотря на ограничение доступа к ИКТ, детерминированное материальными 

возможностями, для данной категории не менее актуальна проблема формирования 

цифровой зависимости. Проведенное исследование не выявило статистически значи-

мых различий уровня проблематизации цифровой зависимости между семьями 

с разными доходами. 

Для минимизации рисков использования интернета необходимым считаются 

ограничительные меры, направленные на сокращение времени взаимодействия с элек-

тронными устройствами. Ограничительная стратегия определяется каждой семьей 

индивидуально, в зависимости от образа жизни, привычек и поведенческих практик. 

Результаты проведенного исследования показали, что наиболее предпочтительными 

превентивными практиками являются: «Контроль за контентом, потребляемым 

детьми в интернете; ограничение, запрет на использование отдельных сервисов, игр, 

приложений; установление родительского контроля» (41,3 %) и «Ограничение 

времени пребывания детей в интернете» (40,5 %). Каждый третий склоняется к необ-

ходимости установления паролей для защиты личной информации и персональных 

данных (34,3 %); введения определенных правил использования членами семьи 

интернета, гаджетов (например, не пользоваться во время приема пищи, перед сном 

и т.д. (33 %); обучения детей осознанному использованию интернета и цифровых 

инструментов (32,1 %). 

Важнейшими факторами, оказывающими влияние на предпочитаемую страте-

гию, являются возраст, семейное и материальное положение. Возрастной группе 

старше 56 лет лучшим решением представляется традиционная «запрещающая» пози-

ция, направленная на ограничение времени пребывания детей в интернете (53,8 %). 

Молодые люди до 31 года ее разделяют редко (28,2 %) и понимая всеохватывающий 

характер цифрового пространства настаивают на необходимости обучения детей осо-

знанному использованию цифровых инструментов (38,2 %). Также, молодежь чаще 

воспринимает риски интернета не с точки зрения формирования цифровой зависимо-

сти, а как необходимость защиты личной информации, поэтому в данной группе 

широко распространено представление о необходимости установления паролей для 

защиты персональных данных (41,7 %). Представления возрастной группы 32– 

55-летних связаны с их семейным статусом и родительской ролью. Они видят риски 

в содержательном аспекте информации и чаще остальных считают, что необходимо 

контролировать интернет-контент, потребляемый детьми (см. рисунок 1). 
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Среди представителей семей, где есть несовершеннолетние дети эта позиция 

наиболее широко представлена (55 %). Следует отметить, что для семей с несовер-

шеннолетними детьми все предложенные действия для минимизации рисков обла-

дают большей актуальностью, по сравнению с остальными социальными группами. 

 

 

Рисунок 1. Представления о действиях, которые необходимы для минимизации рисков 

использования интернета в семье в зависимости от возраста, % 

Также различаются представления о способах минимизации риска среди респон-

дентов с разным уровнем доходов. Те, кто оценивает свое материальное положение 

как хорошее в большей степени стараются регулировать всевозможные риски исполь-

зования интернета. Наиболее популярными среди данной группы действиями счита-

ются контроль за контентом (47,9 %), обучение детей осознанному использованию 

цифровых инструментов (38,8 %), введение для членов семьи определенных правил 

использования интернета (35,1 %). Респонденты, определившие свое материальное 

положение как среднее, отдают предпочтение ограничительной стратегии. Опрошен-

ные, считающие свой уровень доходов низким реже остальных полагают необходи-

мым введение контроля за контентом и установление правил, но в той же степени, как 

и остальные доходные группы поддерживают взгляды на необходимость установле-

ния паролей (34,8 %) и обучения детей и представителей старшего поколения навыкам 

работы с гаджетами.  

Таким образом, ввиду своей неоднородности белорусские семьи подвергаются 

разнообразным эффектам воздействия ИКТ. Наиболее выраженными критериями, 

определяющими различия, являются возраст и особенности материального положе-

ния. Представители старшего возраста реже используют ИКТ и рассматривают их как 

чужеродную среду, наиболее правильной тактикой взаимодействия с которой явля-

ются ограничения и запрет на ее использование. Имеющие плохое материальное 

положение, в силу недостаточности своих ресурсов и ограничений в доступе к техни-

ческим средствам видят угрозу в низком уровне владения ИКТ, сложностях получе-
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ния новых навыков, возможной потере работы и, как следствие, еще большего сниже-

ния жизненного уровня. Относительно благополучные в материальном положении 

семьи представителей среднего возраста ориентированы на интегративные стратегии 

взаимодействия с цифровой средой, для чего стараются внедрять правила использо-

вания интернета, воспитывать у детей осознанное отношение к интернету 

и, по возможности, контролировать содержание используемых детьми ресурсов. 

УДК 101.1:316 

РОЛЬ ОПОСРЕДОВАННОГО ОПЫТА В ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

Сташис В. О. 

аспирант, Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

Актуальный этап развития культуры допустимым является обозначать при 

помощи термина «цифровая культура», т.к. повседневная реальность и социальное 

бытие человека XXI в. перманентно погружено во взаимодействие с информационно-

коммуникационными технологиями, основанными на дискретном (цифровом) прин-

ципе кодирования. О произошедшей культурной трансформации также свидетель-

ствует то обстоятельство, что экономические, политические, социальные и иные типы 

коммуникации осуществляются посредством цифровых медиа (средств связи). Если 

точнее, то последнее указывает на то фундаментальное значение, которое цифровые 

технологии межсубъектного взаимодействия имеют для поддержания уровня жизни, 

ассоциирующегося у современного обывателя с представлениями о минимально 

допустимом комфорте.  

Говоря о комфорте, стоит упомянуть один из типичных способов проведения 

досуга в пространстве цифровой культуры, каковым является так называемое потреб-

ление контента (от англ. Content – содержание) – информационного содержимого 

сайтов, блогов, социальных сетей и иных интернет-площадок. Анализируя характер 

вышеописанного потребления, российский исследователь Е. Олешко указал на следу-

ющие особенности взаимодействия аудитории социальных сетей с информацией: 

«минимальное время контакта, сокращающееся время на чтение; многочисленные 

повторы в ленте одного и того же сообщения от разных  адресатов; акцент на видеоряд 

или яркие визуальные элементы; прерывистость и дискретность» [1, с. 15]. В данном 

перечислении можно обнаружить указание на тот модус существования, который 

характерен для современного индивида – состояние внутренней раздробленности, 

перегруженности, одновременной многозадачности и экономии когнитивных ресурсов.  

Российский исследователь также отметил несколько особенностей, характерных 

для подачи контента: «визуальные материалы, видеоролики, анимация, простые 

схемы, иллюстрации крупным коротким текстом (цифры, факты, цитаты) удовлетво-

ряют запросам, связанным с пассивным медиапотреблением; текстовые материалы 

длиной более одного-двух экранов мобильного устройства (требуют больше времени, 

лучшего понимания, вчитывания) отвечают на запросы, связанные с информацион-

ным поиском, удовлетворяют спрос на аналитику и мнения» [1, с. 16]. Здесь в первую 

очередь обращает на себя внимание то, что производитель контента явно ориентиро-

ван на удовлетворения запроса на возбуждение эмоциональной реакции у публики. 

Но спрос на эмоции и впечатления не является чем-то новым для человеческой исто-

рии. В рамках же нашего исследования, хотелось бы заострить внимание на том, что 
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среди типов потребляемой информации допустимым является выделить те матери-

алы, которые представляют форму медиатизации (передачи через аудиальные и/или 

визуальные данные) чужого опыта.  

При буквальном прочтении, в описанный выше тип контента стоит включить 

(вероятно) все множество типов производимых пользователями информационных 

материалов. Обусловлено это тем, что камера, суть, опосредует опыт зрения, а такие 

символические формы передачи мысли как речь и письмо по отношению к читателю 

являются медиумом (пространством, носителем) мнения Другого. Английский социо-

лог Э. Гидденс писал следующее: «В сущности весь человеческий опыт является 

опосредованным. Происходит это через социализацию и в особенности в процессе ис-

пользования языка» [2, с. 284]. Тем не менее, если вернуться к контенту в простран-

стве цифровой культуры, есть также материалы, произведенные группой людей 

(коллективом), есть бессмыслица (сообщения без содержания) и генерируемые 

программами данные (также доступные для прочтения в виде сообщений). На наш 

взгляд, все вышеперечисленное стоит исключить из того множества, которое 

представляет собой термин «опосредованный опыт» когда он употребляется 

в отношении контента внутри Глобальной сети. Но есть ли вообще какой-то 

эвристический смысл в использовании данного термина? 

Если считать, что функцией опосредованного опыта может быть социализация 

и интериоризация культурных установок (путем внутреннего переживания чужого 

опыта как собственного), то доступность и открытость различных форм указанного 

опыта – равноудаленного как в отношении географии, так и в отношении хроноло-

гии – значительно реконфигурирует представление о том сообществе, частью кото-

рого индивид является. Он может оказаться в ситуации включенности в процесс 

сопереживания субъектам, с которыми у него нет никаких общих культурных (или 

классовых) интересов. Чтобы запустить механизм эмпатии, достаточным является 

подключения к единому пространству коммуникации, а процесс видеозаписи и пря-

мое выражение человеческих эмоций оказывается достаточно универсальным 

языком, чтобы быть одинаково понятным в любой точке медиапространства. Как 

отметил Э. Гидденс, «поздняя современность сформировала ситуацию, в которой 

человечество в некоторых отношениях трансформировалось в "мы", сталкиваясь 

с проблемами и возможностями при которых нет "других"» [2, с. 289]. Эта грань 

между «мы» и «они» стирается за счет образования перманентного диалога и даже 

полилога, идущего в пространстве социальных сетей.  

Тем не менее, говорить о том, что роль культурных пропозиций в таком 

пространстве полностью нивелируется, было бы крайне опрометчиво. Проблема 

коммуникации, основанной по преимуществу на принципе передачи эмоционально 

заряженных сообщений, как раз и заключается в том, что она предоставляет участни-

кам лишь видимость (кажимость) понимания. Схожая проблема (схожая в том смысле, 

что она также касается видимости чего-то в реальности отсутствующего) может быть 

связана с интенсификацией потребления опосредованного опыта. Э. Фромм в работе 

«Бегство от свободы» упоминал о таком феномене как «псевдомышление». Напом-

ним, что этот феномен проявляется в том, что индивид «ощущает потребность иметь 

собственное мнение и поэтому забывает, что просто-напросто повторяет чье-то авто-

ритетное утверждение; он верит, что пришел к определенному выводу на основании 

собственных размышлений, на самом же деле он просто усвоил мнение авторитета, 

сам того не заметив» [3, с. 199]. Аналогия напрашивается сама собой – постоянное 

погружение в новые потоки информации не дает возможности образоваться паузе для 

рефлексии, но вместо этого дает достаточно материала для формирования «псевдо-

мышления», воспроизводства и повторения уже готовых (популярных) мыслительных 
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шаблонов. И здесь уместным кажется привести следующую цитату М. Бахтина: 

«Чужие слова становятся анонимными, присваиваются (в переработанном виде, 

конечно); сознание монологизируется)» [4, с. 386]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в структуре современной социальной 

реальности коммуникация подразумевает постоянную встречу с опытом Другого, 

получившим доступ к Глобальной сети. В результате формируется фрагментирован-

ная повседневность, включающая в себя множество темпоральностей и пространств, 

синтез которых производится самим индивидом в процессе переживания (прожива-

ния) им получаемой информации. Так, события происходящие с географически 

удаленным Другим, находящимся в совершенно ином культурном контексте, 

начинают восприниматься как часть собственной жизни в результате появления той 

эмпатической связи, которая образуется при погружении в производимым Другим 

контент. Это позволяет говорить о том, что цифровая культура существенно 

трансформирует привычные оппозиции «друг/враг» вследствие упрощения прямого 

контакта между ее участниками, что требует более подробного исследования 

со стороны специалистов социально-гуманитарного профиля.  
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Проблема мотивации педагогической деятельности является, на наш взгляд, 

одной из актуальных. Выбор педагогической профессии высокомотивированными 

и заинтересованными выпускниками во многом предопределяет качественное разви-

тие образовательного процесса в будущем. Степень вовлеченности и участие 

в профессии непосредственно находит выражение в профессиональном и личностном 

росте педагогов. Также проблема мотивации педагогической деятельности является 

недостаточно изученной, поскольку не выработано в науке единого подхода к ее 

решению. Изучение факторов, влияющих на выбор педагогической профессии специ-

алистами, позволит определить мотивационную структуру профессионального опре-

деления и значимость ее отдельных элементов.  

Термин «мотивация» используется в рамках исследований целенаправленного 

поведения человека, в частности, причин человеческого поведения и поступков. 

Наблюдается плюрализм подходов к определению данного термина. Например, 



218 

 

 

по В. К. Вилюнасу «мотивация – совокупная система процессов, отвечающих 

за побуждение и деятельность» [1, с. 152]. Согласно Ю. П. Платонову «мотивация как 

явление психическое есть совокупность мотивов» [2, с. 24]. Мотивация в социологи-

ческом словаре определяется как: во-первых, «осмысление индивидом ситуации, 

выбор и оценка различных моделей поведения, их предполагаемых результатов 

и формирования на этой основе мотивов», во-вторых, «относительно стабильная 

система мотивов, определяющая поведение данного субъекта» [3, с. 189]. В предло-

женных в научной литературе подходах к пониманию мотивации определены в каче-

стве ее элементов направленность человеческого поведения, эмоции, характер, 

способности индивида, его деятельность и психологические процессы. Следует отме-

тить, что существует отождествление понятий «мотивация» и «мотив». Но мотивация 

является более широким понятием, включающим процесс возникновения, формиро-

вания и осуществления поведения, поэтому их отождествление нецелесообразно. 

Мотив лежит в основе данного процесса. Ученые Г. А. Суворова, Н. Ц. Бадмаева и др. 

определяют мотив как «материальный и идеальный предмет, который побуждает 

и направляет на себя деятельность (потребности, цели, идеалы, установки, уровень 

притязаний, мировоззрение, нормы, направленность личности и т.д.)» [4, с. 5].  

Мотивы выбора профессии – совокупность мотивов, направленных на овладе-

ние какой-либо профессиональной деятельностью. Все мотивы находятся 

в иерархических отношениях друг с другом. В течение жизни определяющие и второ-

степенные мотивы могут меняться местами в зависимости от социальной ситуации 

или типа деятельности.  

А. К. Байметов, изучая мотивы выбора педагогической профессии, все их разно-

образие объединил в три группы: 

 Мотивы заинтересованности и увлеченности преподаваемым предметом. 

 Мотивы долженствования, в которых можно выделить пять основных групп: 

• ответственность по отношению к повседневным профессиональным обязан-

ностям и требований; 

• стремление к совершенствованию мастерства в выбранном деле; 

• новаторство в труде и ее организации; 

• альтруистичные стремления; 

• общегражданские стремления. 

 Мотивы увлеченности общением с детьми – «любовь к детям». [5, c. 44]. 

В ходе экспериментального социологического исследования престижа педаго-

гической профессии, в котором были обследованы педагоги общеобразовательных школ 

Березовского района (генеральная совокупность составила 907 человек, выборочная – 

121), одной из задач являлось определение мотивов выбора педагогической профессии.  

Количественный анализ полученных результатов показал, что среди основных 

мотивов педагогического профессионального самоопределения специалисты выде-

лили интерес к педагогической профессии (62,5 %) и любовь к детям (60,8 %), что 

указывает на осознанность педагогами своего выбора, осуществленного с учетом 

индивидуальных качеств, способностей и желания человека. Стоит отметить, что 

в качестве мотива престиж профессии оказался на 5 месте (см. таблица 1). Также 

в качестве мотивов выбора респонденты отмечали любовь к определенной области 

знания, например, иностранный язык, химия, биология, археология. Большая часть 

педагогов при выборе профессии руководствуется мотивами, свидетельствующими 

о педагогической направленности их личности (склонность к обучению 

и воспитанию, любовь к детям). 
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Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Что повлияло на Ваш выбор 

педагогической профессии?» 

Мотив % 

Интерес к педагогической профессии 62,5 

Любовь к детям 60,8 

Нестандартность, творческое содержание работы 34,2 

Возможность самореализации 21,7 

Престиж профессии 21,7 

Потребность в любви и признании учеников 20,8 

Гибкий график, большой отпуск летом 19,2 

Пребывание в достаточно культурной среде 17,5 

Потребность в саморазвитии 14,2 

Семейные традиции 14,2 

Самостоятельность, свобода в профессии 10,0 

Гарантированная заработная плата 10,0 

Не было другого выбора 9,2 

Необходимость получения диплома, неважно какой профессии 6,7 

Другое 6,7 

По совету учителя 5,8 

По настоянию родителей 1,7 

Легкость поступления в ВУЗ 0,8 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Поскольку профессиональные установки могут подвергнуться изменениям под 

влиянием приобретенного профессионального и жизненного опыта, особый интерес 

исследования, на наш взгляд, представляют иерархии мотивов профопределения 

педагогов в зависимости от стажа работы, которые представлены в таблице 2. Сопо-

ставительный анализ ответов различных стажевых групп позволяет отметить, что 

иерархии имеют относительно схожую структуру: лидирующие позиции в каждой из 

групп занимают одинаковые мотивы, однако, наблюдаются некоторые, на наш взгляд, 

существенные различия в рангах мотивов «престиж профессии» и «семейные традиции».  

Изучение мотивов педагогической профессии позволили определить, что педа-

гоги при выборе профессии основываются на мотивах заинтересованности профес-

сией, увлеченности работой с детьми, а также мотивах личностной самореализации. 

Помимо этого, иерархии мотивов выбора профессии педагогов различаются у респон-

дентов с разным опытом работы.  

Таблица 2. Распределение ранговых позиций мотивов педагогического 

профессионального определения в зависимости от стажа работы  

Мотив 
Ранговая позиция в зависимости от стажа 

До 10 лет 10–25 лет 25–40 лет 

Интерес к педагогической профессии 1 1 2 

Любовь к детям 2 2 1 

Нестандартность, творческое содержание 

работы  
3 3 3,5 

Возможность самореализации 4 7 5,5 

Престиж профессии 10 4 5,5 

Потребность в любви и признании 

учеников 
5 9 3,5 

Гибкий график, большой отпуск летом 6,5 5,5 7,5 



220 

 

 

Мотив 
Ранговая позиция в зависимости от стажа 

До 10 лет 10–25 лет 25–40 лет 

Пребывание в достаточно культурной 

среде 
8 5,5 9,5 

Потребность в саморазвитии 10 9 9,5 

Семейные традиции 15,5 9 7,5 

Самостоятельность, свобода в профессии 6,5 16 13 

Гарантированная заработная плата 10 13,5 11 

Не было другого выбора 12,5 11 13 

Необходимость получения диплома, 

неважно какой профессии 
18 13,5 13 

Другое 15,5 13,5 15 

По совету учителя 12,5 13,5 17 

По настоянию родителей 15,5 17 17 

Легкость поступления в ВУЗ 15,5 18 17 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

Полученные данные могут служить основой для дальнейших разработок теоре-

тических и практических аспектов проблемы мотивации выбора педагогической 

профессии. Понимание мотивообразующих факторов выбора профессии также может 

позволить в рамках профессионального обучения создать специальные условия для 

формирования высокой позитивной мотивации к педагогической деятельности. 

Выявленные аспекты мотивов педагогической деятельности на основе мнения педа-

гогов могут быть учтены при комплексной разработке мер по повышению престижа 

педагогической профессии.  
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Современное общество претерпевает множество разномасштабных и разнос-

корстных изменений. Практически обыденным стало утверждение, что в социально-

экономической сфере происходят тектонические сдвиги. Идет постоянная корректи-

ровка финансово-экономических отношений как на уровне отдельных стран, так 

и в масштабе глобальной экономики. Меняются приоритеты и модели 

потребительского поведения. Социальные догмы размываются и переоцениваются. 

Технологические новации прочно вошли во все стороны общественной жизни, 

зачастую существенно меняя устоявшиеся правила. В этой связи можно 

процитировать Э. Тоффлера, который по этому поводу писал: «Сознаем мы это или 

нет, но большинство из нас уже находятся внутри новой цивилизации, сопротивляясь 

ей или создавая ее» [1, с. 32]. 

Оценке названых и сопутствующих изменений посвящен ряд теоретических 

концепций. Началом масштабного научного осмысления происходящих обществен-

ных сдвигов можно считать середину прошлого века, когда мир увидел серию трудов 

теоретиков постиндустриализма. По мнению основоположников названной теории 

неизбежен переход к новому типу социума, которое они называли «постиндустриаль-

ным обществом» (Д. Белл), «супериндустриальным обществом» (Э. Тоффлер), «циви-

лизацией услуг» (Ж. Фурастье), «сетевым обществом» (М. Кастельс), «технотронным 

обществом» (З. Бжезинский) и т.д. 

Постиндустриализм нашел свое продолжение в концепциях креативной эконо-

мики и экономики впечатлений, концентрирующих внимание на сменяющихся 

факторах экономического развития. 

Названные теоретические концепции имеют прочный эмпирический базис 

и широко вошли в лексикон политиков и экономистов. Несмотря на некоторые 

различия фактически они являются родственными, имеют общие опорные точки 

и могут рассматриваться в комплексе. 

При этом важно выделить общее начало, по сути, составляющее фундамент 

указанных концепций, объясняющий и в значительной степени обуславливающий 

происходящие изменения. Речь идет о сервисизации экономики, представляющей 

собой сложный многостадиальный процесс, затрагивающий широкий спектр аспектов 

хозяйственной, общественно-политической, социально-мировоззренческой жизни 

людей и их общностей. 

На макроуровне сервисизация как правило рассматривается через рост доли 

сервисных видов деятельности в ВВП и занятости. На уровне субъектов хозяйствования 

сервисизация предполагает пересмотр бизнес-моделей, сопровождающийся переходом от 

продажи продуктов к продаже систем продукт-сервис и обеспечивающий рост совокупной 

ценности предложения. На бытовом уровне сервисизация находит свое выражение 

в смещении ценностной шкалы, выражающееся в переходе от стремления человека 
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повысить свой уровень жизни через увеличение потребления товаров к улучшению 

качества жизни, посредством наращивания потребления разнообразных услуг. 

Процесс сервисизации экономики и общества в целом имеет масштабные 

и далеко идущие последствия, которые крайне важно учитывать при выстраивании 

стратегий всеми субъектами общественной жизни. 

Со стороны государства, как главного регулятора следует учитывать происходя-

щие изменения, сопровождаемые в том числе прогрессирующим перетоком активно-

сти в сервисные виды деятельности. В этом контексте показателен пример Японии, 

которая уже сегодня входит в число лидеров сервисной трансформации и при этом 

планирует продолжать двигаться в данном направлении. В 2016 г. японским прави-

тельством была представлена новая стратегия развития, получившая название «Обще-

ство 5.0». Названная стратегия призвана стать инструментом перехода к обществу 

ориентированному на человека, которое уравновешивает экономический прогресс 

с решением социальных проблем с помощью системы, тесно интегрирующей кибер-

пространство и физическое пространство [2]. Выбор названных целевых ориентиров 

связан с пониманием неотвратимости дальнейшего прогрессирования технологических 

новаций, напряженной демографической ситуацией в японском обществе, а также 

экологической повесткой, которая все активнее продвигается во всем мире. Схожие 

концептуальные посылы популярны и в других экономически развитых государствах. 

Сервисизация общества весьма существенно влияет на расстановку приоритетов 

в государственной инвестиционной политике. Необходимость обеспечения воспроиз-

водства и наращивания человеческого капитала приоритезирует вопросы поддержки 

систем образования и здравоохранения. Проникновение цифровых технологий во все 

сферы жизни обуславливает актуальность развития соответствующей инфраструктуры. 

Немаловажным следствием происходящих процессов является пересмотр 

моделей взаимодействия государства и человека. В результате перманентных измене-

ний государственному управлению придаются черты частнопредпринимательского 

менеджмента. По сути, происходит переход от патерналисткой модели государства 

к сервисной, при которой смыслом существования государства является служение 

индивиду. В качестве одного из ранних примеров таких изменений можно привести 

Великобританию, в которой еще в начале 2000-х годов была запущена реформа обще-

ственных услуг. Ключевым посылом реформы была ориентация на потребности 

граждан, которые назывались «клиентами» («customer») и, соответственно, оценка 

деятельности государственных структур осуществлялась через степень удовлетворен-

ности пользователей госуслуг [3]. 

Коммерческий сектор в условиях сервисизации сталкивается с ужесточением 

и переформатированием конкуренции. Уже сегодня потребителю мало предложить 

качественный товар по приемлемой цене. На рынке востребованы пакетные решения, 

позволяющие комплексно удовлетворять как текущие, так и перспективные потреб-

ности. Ценится индивидуальный подход, что требует от субъектов хозяйствования 

кардинального пересмотра всей идеологии детальности, включая проектирование 

и производство продукта, его реализацию и последующее обслуживание. 

Среди потребителей происходит переоценка приоритетов. В обществе прогрес-

сирует запрос на временное пользование благами, вместо владения ими. Цифровые 

технологии стали мощным фактором развития шеринговой экономики, в рамках 

которой потребитель предпочитает оплатить аренду блага, вместо его приобретения. 

Это актуализирет сервисную составляющую даже тех видов деятельности, которые 

традиционно ассоциировались исключительно с производством. В частности, авто-

производители уже сегодня создают собственные сервисы каршеринга, предполагаю-

щие, к примеру, использование автомобилем групповой потребителей с ежемесячной 
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абонентской оплатой (сервис Audi unite от производителя Audi), либо создание 

платформ, обеспечивающих коллективное использование автомобиля, принадлежа-

щего рядовому потребителю (Croove от Mercedes) [4]. 

Сервисизация существенно меняет ландшафт рынка труда. Снижается спрос 

на низкоквалифицированные рабочие специальности, с одновременным ростом дефи-

цита высококлассных специалистов, способных к креативной деятельности. Объек-

тивной реальность стало ускорение процесса устаревания знаний, что обуславливает 

необходимость постоянного повышения квалификации и освоения новых специаль-

ностей. Соответственно меняются требования, предъявляемые к работникам, от кото-

рых наниматели все больше ждут способности работать на стыке профессий 

и в режиме мультизадачности. 

В целом, можно заключить, что сервисизация выступает значимым фактором, 

оказывающим влияние на различные сферы общественной жизни. В этой ситуации 

Республике Беларуси целесообразно выстраивать свою стратегию исходя из необхо-

димости следования в рамках общемировых трендов. На государственном уровне 

крайне важно выстроить четкую систему приоритетов в социально-экономической 

политике, включая выстраивание бюджетно-финансовых и налоговых отношений, 

регулирование инвестиционного процесса, совершенствование работы образователь-

ной системы. 

В реальном секторе необходимо пересмотреть принципы организации матери-

ального производства, которое должно обеспечивать потребности субъектов обще-

ственных отношений в условиях их усиливающейся индивидуализации и плюрализации. 
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профессор, Минский государственный лингвистический университет 

доктор экономических наук, профессор 

г. Минск, Беларусь 

«Образ» природы человека является основой фундаментальных дотеоретиче-

ских интуиций, которые содержатся в подсознании человека любой исторической 

эпохи, порождая предпосылки мышления, формируя мировоззрение человека. 

Рефлексия теоретика создает парадигму, стремясь рационализировать то, что вырас-

тает из глубинных интуиций человека, придавая им целостность мировоззрения. 

В основе экономических взглядов людей лежат эти интуиции, вырастающие из их 

обыденных представлений. Мировоззрение их оценивает, направляя деятельность 
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людей в заданном парадигмой направлении, которая формирует экономическую 

идеологию общества. Математик, применяющий математические методы для анализа 

экономики, привносит в исследования мировоззренческие интуиции, которые не 

имеют отношения к математике, а определяются базовыми мировоззренческими 

представлениями человека о своей жизни.  

Ученый-экономист является продуктом исторического мировоззрения эпохи, 

которое строится на системе исходных фундаментальных интуиций. Мировоззрение 

тесно связано с идеологией, исходные установки которой у разных социальных групп 

могут значительно различаться. В современной техногенной цивилизации домини-

рует мировоззрение сциентизма, которое отвергает природу и специфику гуманитар-

ного знания, считая, что оно должно строиться по канонам естественных и точных 

наук. Утверждается, что образцом ясности и точности для гуманитарных наук должны 

стать естественные и точные науки. Общество рассматривается сциентизмом 

по аналогии с физическими объектами, представляющие механические системы перио-

дического поведения, не зависящие от изменений во времени. Все составные элементы 

механических часов выполняют жестко заданные им функции, не имея степеней свободы.  

Сциентистское мировоззрение эпохи цифровой революции создало парадигму 

«чистого» техногенного общества, в котором экономика строится на принципах 

программно-математических алгоритмов. В ней отсутствует человек, наделенный 

свободой воли, обладающий способностями ставить цели, выбирать средства их реа-

лизации для достижения результатов. Из техногенной парадигмы исключается фактор 

субъективного времени, которое драматически переживается человеком. В реальной 

действительности общества, созданного человека результаты его деятельности, как 

правило, не соответствуют планируемым результатам. Потенциальные возможности 

людей и их актуализация не совпадают, поэтому результаты деятельности людей 

спонтанно изменяется, но эти самоочевидные факты жизни человека парадигма 

сциентизма не замечает. 

В 90-х гг. ХХ в. возникло сетевое движение шифропанк (cypherpunk), пронизан-

ное мировоззрением техногенного сциентизма. Джулиан Асанж (вдохновитель 

проекта WikiLeaks), Тимоти Мэй (автор «Манифеста криптоанархизма»), Эрик Хьюз 

(автор «Манифеста шифропанка»), Сатоши Накамото (создатель биткоина) создали 

сетевую концепцию шифропанк. Ставилась задача с помощью цифровых технологий 

обезопасить личную жизнь человека от вмешательства государства, «упрятав» его 

в интернет сеть от тотальной слежки. Считалось, что права человека могут быть более 

эффективно защищены цифровыми технологиями, нежели законами государства. 

Разрабатываются криптография, криптовалюты, программное обеспечение протоко-

лов взаимодействия людей в сети, идентификация и верификация для сохранения 

анонимности.  

Шифропанки создали концепцию космополитического анархизма. Они не 

признают необходимости существования государства, считая, что оно чуждо природе 

свободных индивидов, способных самоорганизоваться в свободное сообщество. Они 

думают, что государство препятствует самоорганизации людей в свободную целост-

ность. Экономическая теория исходит из очевидной необходимости государства для 

общества, так как оно является объективным условием нормального функционирова-

ния экономики. Несовершенство природы человека является причиной существования 

государства и имплицитной предпосылкой государственного регулирования экономики. 

Н. А. Бердяев писал: «Государство существует не для того, чтобы превращать земную 

жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей, окончательно превратиться в ад».  

Одним из ярких лидеров финтех (финансовые технологии) направления деятель-
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ности банков является евангелист криптовалютного финтеха одноранговых пиринго-

вых сетей системы блокчейн (Р2Р – pear to pear или человек к человеку, т.е. «эконо-

мика без посредников») Крис Скиннер. Он занимается проблемами цифровой транс-

формации традиционных банков и предлагает футуристический проект «семантиче-

ский банк». Ученый считает, что на базе криптовалют, используемых в сети Р2Р 

системы блокчейн, будет создан «семантический банк», который станет антиподом 

традиционному банку, имеющему сеть филиалов и отделений, а также онлайн-банку, 

не имеющему банковских отделений для работы с клиентами. По мнению Криса 

Скиннера «семантический банк» будет адекватно функционировать в рамках инфра-

структуры трех самых продвинутых поколений интернет технологий будущего. Он 

изучает возможности создания третьего поколения интернета (интернет ценностей – 

Web 3.0, ValueWeb), а также четвертого (интернет вещей Web 4.0) и пятого поколения 

(интернет жизни Web 5.0). Сейчас используются технологии первого (зарождение 

сети – Web 1.0) и второго поколений (зарождение социальных сетей Web 2.0) 

[1, с. 41–60]. Крис Скиннер отмечает, что «начиная с 1990 г. интернет преображается 

каждые 10 лет» [1, с. 44]. Он считает, что «мы переживаем четвертый этап технологи-

ческой эволюции. Цифровую 4.0, если хотите» [1, с. 44], поэтому развитие «семанти-

ческого банка» на собственной субстанциальной основе произойдет на четвертой 

и пятой стадии развития интернета.  

Крис Скиннер любовно называет словом Саманта будущее изобретение Всемир-

ной паутиной суперинтеллекта машины, который составляет сердцевинную техноло-

гию «семантического банка». Он пишет: «Вероятно, Саманта появится в ближайшее 

десятилетие и к 2030-м годам будет обладать суперинтеллектом. Существует три 

уровня искусственного интеллекта: 1) Ограниченный искусственный интеллект 

(ANI), специализирующийся в одной области (например, программа, способная побе-

дить гроссмейстера в шахматной партии, но больше не умеющая ничего). 2) Общий 

искусственный интеллект (AGI) сравним по уровню с человеческим разумом и даже 

немного превосходит его, то есть он способен рассуждать, планировать, решать за-

дачи, абстрактно мыслить, постигать сложные идеи, быстро учиться и учиться 

на опыте. Машине с искусственным интеллектом такого уровня по силам пройти тест 

Тьюринга – иными словами, он не сможет отличить, общается ли он с машиной или 

с живым человеком. 3) Искусственный суперинтеллект (ASI), превышающий 

по уровню весь суммарный интеллект человечества (в диапазоне от «немного умнее» 

до «в триллионы раз умнее»). В эпоху искусственного суперинтеллекта машины будут 

властвовать над планетой и учиться друг у друга, подобно сети “Скайнет” из вселен-

ной “Терминатора”» [1, с. 57–58]. Обязательным условием адекватной работы 

«семантического банка» является производство майнерами криптовалют в виртуальной 

информационной модели пиринговых одноранговых сетей (Р2Р) системы блокчейн.  

Блокчейн является базовым элементом инфраструктуры одноранговых пиринго-

вых сетей (Р2Р), через которые, используя криптовалюты, в системе обмена ценно-

стями вступают в контакт роботы между собой в рамках «семантического банка» 

будущего. Блокчейн необходим для обеспечения переводов криптовалют между 

роботами при наступлении эпохи технологической сингулярности. «Сингулярность» 

означает «особость, необычность, единичность». Блокчейн, криптовалюты и Р2Р сети – 

это взаимосвязанные структурообразующие элементы феномена технологической 

сингулярности, наступление которого в недалеком будущем предрекают визионеры.  

В точных науках используется термин «математическая сингулярность», 

определяемая как точка, в которой математическая функция принимает бесконечное 

значение или имеет какие-либо иные нерегулярности поведения. «Впервые концеп-

цию технологической сингулярности представил профессор математики и писатель-
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фантаст Верно Виндж на симпозиуме VISION-21 а 1993 году: “Сингулярность – это 

точка, в которой наши старые модели придется отбросить, где воцарится новая реаль-

ность. Когда прогресс будет направляться интеллектом, превосходящим человече-

ский, он станет куда стремительнее. Фактически, нет оснований полагать, что 

прогресс не станет плодить все более разумные сущности и все более быстрыми 

темпами. Такое событие аннулирует за ненадобностью весь свод человеческих зако-

нов, возможно, в мгновение ока. Неуправляемая цепная реакция начнет развиваться 

по экспоненте безо всякой надежды на восстановление контроля над ситуацией. 

Изменения, на которые, как считалось, потребуется “тысячи веков” (если они вообще 

произойдут), скорее всего, случаться в ближайшие сто лет”» [2].  

Сущность сингулярности заключается в возможности мгновенного «интеллек-

туального взрыва», которое приводит к «взрыву Бытия» и переходу от одного каче-

ства вещей (минимум значений) к принципиально иному их состоянию (максимум 

значений). При этом радикально изменяется сущность общества, природа всех его 

элементов, структура и характер их взаимосвязей между собой. Феномен сингулярно-

сти сравним по своей природе с процессом мгновенного творения Богом мира 

из ничего.  

По мнению Криса Скиннера, работающий в режиме глубокого машинного само-

обучения Суперинтеллект совместно с Big Data позволит создать «семантический 

банк», наделенный сознанием Суперинтеллекта машины. Он считает, что процесс 

совершенствования подходов к анализу Big Data с помощью искусственного интел-

лекта (ИИ) и глубокого машинного самообучения позволит создать «семантическую 

паутину» будущего. Возникновение в будущем интернета жизни (Web 5.0) будет 

детерминирован «интеллектуальным взрывом», в результате которого появится 

искусственный Сверхинтеллект машины, открывающий эпоху «технологической 

сингулярности».  

Построение «семантической паутины» будущего будет осуществляться за счет 

активного процесса конструирования суперинтеллектом машины новой реальности 

интернет пространства с помощью программно-математических алгоритмов. После-

довательное развитие технологических поколений интернета, приведет к тому, что 

суперинтеллект машины получит власть над человеком. Наступит эпоха доминирова-

ния техногенных факторов, отрицающих природу человека-творца, на чем как 

на базовом принципе бытия и мышления построена эпоха Модерна. Крис Скиннер 

работает в рамках парадигмы постмодернизма.  
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старший научный сотрудник, Вологодский научный центр РАН 

кандидат исторических наук 

г. Вологда, Российская Федерация 

В современном мире все более актуализируются вопросы, связанные с диджита-

лизацией (digital) различных сфер жизни и производства. Эта концепция широко внед-

ряется во всех странах: интернет-технологии все прочнее занимают свое место 

в экономике, политике, а также в повседневном пространстве коммуникаций и т.д. 

[1, с. 88]. По данным ITU – специализированного агентства ООН, которое является 

официальным источником статистики информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) / Information and Communication Technologies, в 2019 г. доля физических 

лиц, пользующихся интернетом в мировом контексте, составила 51 % (для сравнения: 

в 2006 г. – 23 %) [2]. Таким образом, заметен значительный шаг вперед к глобальному 

информационному обществу, хотя имеется потенциал для роста. Согласно Повестке 

дня ITU до 2030 года и Комиссии по широкополосной связи в интересах устойчивого 

развития, целевые показатели проникновения интернета к 2023 г. составляют 70 %, 

к 2025 г. – 75 % [2].  

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий оказывает 

влияние на формирование пространства гражданского участия, под которым мы 

трактуем вертикальное и горизонтальное взаимодействие общества и власти (в виде 

формальных/неформальных практик), направленного на достижение общественного 

блага [3]. Интернет-технологии создают среду с широкими возможностями коммуни-

кации и объединения внутри нее, тем самым позволяя вовлечь большое количество 

лиц в практики гражданского участия. В таких условиях возникает необходимость 

реализации потенциала информационной инфраструктуры в развитии гражданского 

участия, т.к. одним из основных механизмов взаимодействия граждан признается 

общение, обмен информацией. Это обуславливает актуальность рассмотрения роли 

диджитализации в развитии гражданского участия, что является целью настоящего 

исследования.  

Проблематика цифровых коммуникаций как платформы общественно-полезной 

деятельности становится популярным объектом научных исследований. В последние 

годы пристальное внимание уделяется электронному участию как технологически 

опосредованному взаимодействию между правительством и гражданами, участию 

граждан в отрасли электронного правительства по принятию решений в политических 

и управленческих процессах [4; 5]. В то же время следует учитывать, что электронное 

участие или участие посредством интернет-технологий может быть связано не только 

с процессами «со-управления», но практиками взаимопомощи и кооперации населе-

ния в отношении развития общественных благ. Исследования показывают, что зача-

стую пользователи сети сосредотачиваются на личных и неполитических вопросах, 

и в меньшей степени на политических [6].  

В научном дискурсе относительно влияния возможностей Интернета 

на гражданское участие встречаются два противоположных мнения. Большая часть 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного 

проекта № 21-011-31702. 
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авторов утверждает, что переход технологий коммуникаций на интерактивные 

платформы социальных медиа открыл новые возможности для общественной самоор-

ганизации (концепция объединяющего действия), ряд исследователей полагает, что 

Интернет не приводит к активному участию, а онлайн-активизм создает у пользовате-

лей, присоединившихся без особых усилий к сообществам в социальных сетях, иллю-

зию значимого влияния на мир (теория «слактивизма») [7].  

Эмпирическое исследование гражданского участия в условиях диджитализации 

осуществлено на материалах Вологодской области – субъекта Северо-Западного 

федерального округа РФ. Основой для анализа послужили результаты социологиче-

ского измерения организованного Вологодским научным центром РАН (далее ВолНЦ 

РАН) на территории региона в августе 2021 г. (поквартирный опрос по репрезентатив-

ной выборке населения от 18 лет в двух крупных городах и 8 районов; N=1500, обра-

ботка данных в SPSS).  

Анализ социологических данных выявил существенную дифференциацию соци-

альных групп по критерию включенности в Интернет-пространство: активные поль-

зователи – это в первую очередь высокоресурсные группы: молодежь, более образо-

ванные и доходные категории населения, жители крупных городов (см. рисунок 1). 

Полученные результаты свидетельствуют о сохранении проблемы цифрового нера-

венства в России на региональном уровне.  

 

Рисунок 1. Социально-демографический портрет активных интернет-пользователей,  

Вологодская область РФ (в % от опрошенных)2 

Согласно самооценкам населения региона, в большей степени получают распро-

странение такие онлайн-практики, как обсуждение общественно значимых проблем 

на специальных сайтах и в социальных сетях (24 %), обращение в интернет-приемные 

органов власти (22 %), электронное голосование по различным инициативам (22 %), 

подписание онлайн петиций (20 %) (см. рисунок 2). Можно констатировать, что 

развивается онлайн-взаимодействие граждан с органами власти, что во многом 

связано с упрощением государственных сервисов в рамках внедрения концепции 

 
2 Доля респондентов, ответивших на вопрос «Как часто Вы пользуетесь Интернетом» – 

«Ежедневно». Источник: Социологический опрос ВолНЦ РАН, август 2021 г. 
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электронного правительства. Особую значимость эти процессы приобретают в усло-

виях глобальной пандемия COVID-19. С другой стороны, получает распространение, 

«легкая» онлайн-активность, без значимого социального эффекта.  

 

Рисунок 2. Уровень включенности населения региона в различные онлайн-практики 

гражданского участия, Вологодская область РФ (в % от тех, кто пользуется Интернетом)3 

Выявлено, что население не готово к включенности в онлайн-практики обще-

ственно полезной деятельности: только 16–18 % респондентов отметили, что предпо-

читают участие в общественно-политической жизни в онлайн-формате 

(см. таблица 1). При этом среди молодежи как креативной социально-демографиче-

ской группе выше доля, чем в среднем по области, тех, кто предпочитает участвовать 

в различных социальных и политических практиках в Интернет-пространстве.  

Таблица 1. Предпочтение участия в общественно-политической жизни в онлайн-

формате, Вологодская область РФ (в % от опрошенных) 

Практики участия Молодежь Среднее  

Политические выборы 26 17 

Обращение в органы власти 24 16 

Участие в работе политических партий, объединений 23 16 

Обсуждение инициатив по обустройству территории  

проживания  

23 16 

Участие в деятельности общественных организаций 27 18 

Помощь нуждающимся 23 18 

Борьба с преступностью, пьянством, наркоманией 22 17 

Гражданский протест 20 18 
Источник: Социологический опрос ВолНЦ РАН, август 2021 г. 

Таким образом, несмотря на стремительный рост использования интернета 

в российском обществе, диджитализация кардинально не меняет сущность и векторы 

развития гражданского участия в регионах. Между тем, расширение информацион-

ного пространства является важнейшим каналом консолидации возможностей комму-

никации для развития гражданского участия. Анализ влияния интернет-технологий 

на готовность регионального сообщества к гражданскому участию убедительно 

показывает, что Интернет является значимым фактором в этой сфере [8]. 
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В настоящее время в различных странах мира, включая Республику Беларусь, 

активно осуществляется цифровая трансформация, появляется и развивается множе-

ство технологий, часть из которых применяется профессионалами в специализирован-

ных областях, а часть – внедряется в повседневные практики людей. В связи с этим 

представляется актуальным выявить представления и социальные ожидания населе-

ния нашей страны, касающиеся влияния технологических новинок на их жизнь. 

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Институ-

том социологии Национальной академии наук Беларуси в июле 2020 года1, в качестве 

основного проявления воздействия технологических новинок на образ жизни их семей 

немногим более трети опрошенных (34,2 %) назвали то, что они стали больше 

общаться с родственниками и друзьями, проживающими далеко от них. Одна четвер-

тая часть респондентов указали на то, что развитие технологических новинок не 

изменило ничего для них и членов их семей (25 %). Еще 19,8 % опрошенных считали, 

что, технологические новинки облегчают домашний труд, вследствие чего у них 

появилось больше свободного времени. Кроме того, 18,1 % респондентов отметили, 

что они стали больше времени уделять постижению технологических новинок 

и онлайн сервисов. Однако, говоря о том, освоили ли они за последние 5 лет 

 
1 Исследование осуществлялось во всех областях и г. Минске; средний объем выборки, 

необходимый для достижения целей исследования, составил 2099 респондентов; погрешность 

исследования равнялась + (-) 2,1 % при уровне значимости 0,05; выборка репрезентативна. 
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(на момент исследования) какие-либо технологические новинки («умную» технику 

для дома, управление дронами, беспилотный транспорт и т.п.) 86,2 % опрошенных 

ответили отрицательно и всего лишь 9,7 % – положительно. 

Помимо позитивных аспектов внедрения технологических новинок в жизнь 

людей, опрошенные выделили и негативные: 18,3 % – сказали о том, что члены их 

семей стали больше времени проводить в Интернете и меньше общаться между собой; 

12,6 % – заметили, что они стали больше времени находиться дома и реже ходить 

в гости; 9,7 % признались, что общение стало более поверхностным, «каждый живет 

в своем собственном мире».  

В число проблем, которые затрудняют освоение технологических новинок 

и онлайн сервисов респонденты включили следующие (по мере убывания): 

• нехватка навыков работы с новым оборудованием, программным обеспече-

нием (17,6 %); 

• формирование цифровой и экранной зависимости, зависимости от техники 

(компьютера, телевизора или мобильного телефона) (16,5 %); 

• недоступность технических средств (компьютера, ноутбука, смартфона и т.д.) 

(11 %); 

• ухудшение здоровья (своего, членов семьи) на фоне избыточного использо-

вания различных устройств (10,5 %); 

• недостаток информации о технологических новинках (9,4 %); 

• необходимость постоянно обучаться, чтобы оставаться конкурентоспособ-

ным работником (9,2 %); 

• проблема обеспечения информационной безопасности (9,1 %); 

• проявление негативных форм поведения (раздражительности, агрессивности) 

на фоне использования цифровых технологий, устройств (6,8 %); 

• отсутствие возможности обучения новым технологиям, востребованным 

в работе (6,7 %); 

• угроза потери работы в связи с внедрением робототехники на предприятиях, 

в организациях (5,1 %); 

• другое (2,1 %). 

В свою очередь 38,2 % опрошенных были убеждены в том, что лично у них и в их 

семье проблем с внедрением технологических новинок и онлайн сервисов не возникает. 

Относительно социальных ожиданий, связанных с развитием новых технологий, 

следует отметить, что: 

• 82,8 %2 респондентов были согласны с утверждением о том, что благодаря 

науке и новым технологиям появится больше возможностей для будущих поколений 

(5,2 %3 придерживались обратной точки зрения); 

• 73,9 %4 опрошенных верили в то, что новые технологии делают нашу жизнь 

более здоровой, легкой и комфортной (10,5 %5 считали наоборот). 

Однако, 44,1 % респондентов думали, что научные и технологические разра-

ботки могут иметь непредвиденные побочные эффекты, которые вредны для здоровья 

человека и окружающей среды (29,4 % были противоположного мнения). Примерно 

треть опрошенных – 31,3 % – считали, что научно-технические изобретения делают 

нашу жизнь беспокойной и опасной, 44,7 % – наоборот. 

 
2 Сумма ответов респондентов «Полностью согласен» (50,3 %) и «Скорее согласен» (32,5 %). 
3 Сумма ответов респондентов «Не согласен» (1,6 %) и «Скорее не согласен» (3,6 %). 
4 Сумма ответов респондентов «Полностью согласен» (35,4 %) и «Скорее согласен» (38,5 %). 
5 Сумма ответов респондентов «Не согласен» (3,1 %) и «Скорее не согласен» (7,4 %). 



232 

 

 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному можно сделать выводы 

о том, что, во-первых, у населения Республики Беларусь наблюдается стремление 

осваивать новые технологии, преимущественно те, которые упрощают повседневную 

жизнь (труд, общение и т.п.). Однако, практическое внедрение различных технологи-

ческих новинок осложняется наличием ряда трудностей, прежде всего технического, 

образовательного и психологического характера. Во-вторых, большинство опрошен-

ных придерживаются точки зрения, согласно которой новые технологии развиваются 

во благо общества, улучшают условия жизнедеятельности людей. С учетом этого, 

в будущем представляется целесообразным совершенствовать цифровые навыки 

населения нашей страны, а также повышать уровень информированности о техноло-

гических новинках и основах безопасного использования техники и цифровых 

устройств (без негативного воздействия на здоровье).

УДК 215:124.5 

СВЕТСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ПОДХОДЫ  

К ЦЕННОСТЯМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Щекин Н. С. 

заведующий отделом социологии государственного управления 

 Институт социологии НАН Беларуси 

кандидат философских наук, доцент 

г. Минск, Беларусь 

В последнее время мы непосредственно столкнулись с неутолимой страстью 
к владению миром и господством над ним определенных социальных групп. Однако 
речь идет не только о войнах и разорениях. Глобальная медийная власть и индустрия 
развлечений накладывают один культурный шаблон на целый мир. Этот шаблон 
подразумевает необузданный эгоистический индивидуализм и материализм, сопро-
вождается риторикой о толерантности и правах человека. Как показал еще Макс 
Вебер, эта система ценностей находит корни в религии, в усвоении нескольких 
протестантских концепций о спасении через бизнес-успех. Иное, вековое культурное 
и материальное наследие или разрушается (Ирак, Сирия, Афганистан), или с помощью 
того, что Антонио Грамши называл «идеологической гегемонией» отнимается и через 
новообращенных используется против них (Черногория, Украина, Хорватия). Такое 
положение глобальной неолиберальной культуры сделало так, что эта политика стала 
важнейшим аспектом в общественной жизни почти всего мира. Наверное, поэтому, 
вопрос сближения светского и религиозного подходов к принципам сосуществования 
народов и государств становится актуальным и приобретает оттенок, связанный 
с проблемой разных позиций к ценностям и правам человека и в целом общества. 

В мировой действительности существуют исторические коллизии и глубокие 
неопределенности в отношении светского и религиозного взглядов на вопросы прав 
человека и духовной составляющей природы человеческой личности. Религиозно-
антропологический подход связывает человеческую судьбу с волей Бога и пытается 
выделить жизненную дистанцию между Богом и человеком. Надо понимать, что сам 
антропологический подход связывает судьбу человечества и его воззрения и отноше-
ния к правам человека и культуре с самим историческим развитием и с постоянно 
меняющейся свободной исторической диалектикой. 

В светском культурном пространстве проблема прав человека исходит из деяний 
самого человека. Это права, в которых уравнивается вся деятельность человека за его 
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жизнь и создание всех культурных и материальных ценностей. То есть, парадигмаль-
ность данного посыла заключается в том, что человечество создает отношения внутри 
себя на основании закона. Отсюда, права человека эстетические, духовные и культур-
ные ценности, как общий результат, не выходя за рамки конкретного периода 
времени, когда они были созданы человеком за время его жизни в мире.  

С точки зрения религиозной антропологии, человек заключает в себе два 
пространства, или точнее измерения: одно – телесное, земное, временное, а другое – 
духовное, небесное, вечное. Он есть творение, по природе своей земное и вселенское, 
предназначенное к продолжению процесса возвращения, стремления к надприрод-
ному. Его равенство в правах и обязанностях заключается, в первую очередь, в равен-
стве условий жизни и возможности культурного общения в рамках земной цивилиза-
ции, в тоже время, являясь творением по образу Бога. 

С современной религиозно-антропологической точки зрения взгляд 
на проблему, прав человека и отношения к ней неоднозначен. Сегодня со всей 
очевидностью, прослеживается жесткая направленность в светском подходе. Речь 
идет об ограничении прав человека всевозможными формально-процессуальными 
процедурами. Светское понимание прав человека и свобод исходит из либерально 
идеологической установки свободного выбора, производимого личностью в своих 
интересах, зачастую вступающей в противоречие с интересами общества. Религиоз-
ное понимание сосредоточено на идеологической установке религиозного долга 
в ответ на божественный призыв. 

В русле либеральной светско-демократической мысли любой выбор является 
неограниченным, а в соотношении свободы личности не должно быть никаких 
установок. В тоже время, выбор убеждений и веры осуществляется человеком один 
раз в жизни, а, следовательно, интеллектуальная и эмоциональная активность чело-
века вписывается в этот единственный выбор. В первом случае Бог является лично-
стью, а во втором Бог личность или сверхличность. Поэтому оценки и критерии, опре-
деляющие истинность и границы человеческого представления о правах с позиции 
либеральной антропологии, содержатся в самой личности, в том, как человек мыслит, 
как он действует в жизни, тогда как в русле религиозной традиции определяющим 
критерием представлений о правах и духовных ценностях является сам Бог. В соот-
ветствии с данной концепцией любая отрицательная мысль или действие лишают 
человеческую природу божественного огня и ее небесного образа, но такое фактиче-
ское или предполагаемое деяние ставит ее в положение, противоположное божествен-
ной сущности. 

В этой связи, светский подход проявляется в пространстве вечном, реальном 
и в какой-то степени ограничивает жизнь только материальным измерением, и не 
в полной мере учитывает мир духовных ценностей, которые проявляются в религиоз-
ном подходе, конечно, открывающем надежду на вечную жизнь. Представляется, что 
религиозный подход основывается на идее постоянного творческого взаимовлияния 
изменений, происходящих в человеческом знании, науках о цивилизационных систе-
мах. Откровенная интеллектуально-исследовательская борьба между этими подхо-
дами логично ведет как к увеличению разрыва между православной цивилизацией, 
так и остальным миром.  

В данном контексте, все подходы, будь то светские или религиозные, с одной 
стороны свободны от определенных шаблонов и социальных стереотипов, 
а с другой – связаны с некоторыми опасностями. Поэтому, усилия человечества, как 
со светской стороны, так и с религиозной должны быть направлены на выработку 
более широкого подхода к правам человека и его материальной и духовной деятель-
ности, причем отправным пунктом должно стать уважение мнения другой стороны. 
Требуется переосмысление различий исторического и метаисторического, материаль-
ного и духовного, временного и вечного. Изменчивость как особенность нашего мира, 
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окружающей среды вокруг нас никак не должна быть причиной отказа от основных, 
исконных, постоянных и проверенных временем ценностей, которые заложены 
в христианстве. Возможно, идеальным решением для мира, в котором мы живем, была 
бы синергия и взаимное совпадение основных и традиционных ценностей с текущими 
интересами, но в большинстве случаев этого не происходило. Всякий раз, когда инте-
ресы были основаны не на общечеловеческих ценностях, когда они были основаны 
на стремлении к реализации индивидуальной, частичной цели, возникал конфликт 
интересов, который порождал бесчисленные кризисы, при разрешении которых 
дипломатия и политика часто не давали положительных результатов. 

Растаптывая традицию и пропагандируя интересы, основанные на новых ценно-
стях, неолиберальный капитализм создал нового человека с вульгаризацией своих 
прав, самодовольного, эгоистичного и самодостаточного, человека, который сам себя 
представляет самой большой ценностью, не беря во внимание какие-либо традиции 
и универсальные ценности, с единственной целью реализовать свои собственные 
желания и стремления. Вся теория мультикультурализма, а вместе с ней и новоявлен-
ные права и ценности, как часть концепции неолиберализма, обрушилась, поскольку 
не оправдала себя и на практике не показала себя жизнеспособной. Любое обществен-
ное переустройство означает, прежде всего, кризис ценностей прав человека, которые 
теряют свою значимость по тем или иным причинам. Поэтому, именно духовный мир, 
историческая правда как некая объективность могут обеспечить выживание человече-
ства, а имагология как научно-исследовательский феномен (здесь необходимо подра-
зумевать и методологию науки) сохранит культурное ядро. Идентичность человека не 
должна противоречить, в зависимости от целеполагания, светскому или религиозному 
подходам к ценностям прав человека. Таким образом, светский и религиозный подходы 
к ценностям прав человека являются актуальными и требующими более детального 
социально-философского, социологического и исторического осмысления. 

УДК 37.035.461 
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Минский государственный дворец детей и молодежи 
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Модель социально-экономического развития Республики Беларусь, опирается 
на разработанную НАН Беларуси по поручению Президента Республики Беларусь 
стратегию «Наука и технологии: 2018–2040» (далее Стратегия), согласно которой 
предстоит вывести страну на новый, стабильно высокий уровень инновационного 
экономического развития. Стратегия включает в себя полноформатную цифровиза-
цию экономики; создание нео-индустриального комплекса, базирующегося на нано-, 
био-, IT и аддитивных технологиях; и формирование высокоинтеллектуального обще-
ства, в котором движущей силой является высокоинтеллектуальный человек-творец, 
способный постоянно совершенствовать свои компетенции. Ключевым ресурсом 
кадрового обеспечения такой деятельности, безусловно, является система образова-
ния и инновационные образовательные технологии. Профессиональные кадры буду-
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щего должны будут легко осваивать новые предметные и междисциплинарные обла-
сти, творчески подходить к решению поставленных задач, иметь критическое мышле-
ние, уметь работать в команде, самостоятельно планировать и проводить исследова-
ния. Одним из приоритетных методологических оснований в организации образова-
тельного процесса является компетентностный подход, позволяющий формировать 
способности учащихся решать непростые задачи с неочевидным результатом, 
и использовать полученные знания в разных нестандартных жизненных ситуациях. 

Огромный вклад в развитие исследовательских компетенций учащихся вносят 
педагоги общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи. 
В столичном регионе сложился и реализуется комплекс мероприятий, направленный 
на привлечение учащихся в сферу научных исследований и развитие мотивации 
к занятиям наукой. Важным форматом и социальной площадкой для оценки результа-
тивности целенаправленных процессов формирования исследовательских компетен-
ций служит ежегодный Городской конкурс (конференция) исследовательских работ 
учащихся. Социологическое исследование среди участников конкурса, представив-
ших и защитивших свои исследовательские работы (327 учащихся в 2019 году), 
позволяет анализировать основные мотивационные и организационные факторы, 
обусловливающие вовлечение учащихся учреждений общего среднего и дополнитель-
ного образования в научно-исследовательскую деятельность. Для понимания соци-
альной динамики в процессах формирования интересов к научной деятельности 
исследование было проведено в режиме социального мониторинга с интервалом 
замера в семь лет. 

Полученные результаты рассмотрим в ракурсе трех основных параметров, зало-
женных в методике анализа: «творческая самостоятельность», «адекватная моти-
вация исследовательской деятельности» и «качество целеполагания (направлен-
ность достигаемой цели)». При анализе процесса подготовки исследовательского 
проекта выяснялось соотношение инициативной и патерналистской модели проявле-
ния активности. Соотношение количественных «весов» моделей, а также направлен-
ность смысловых оценок, представленные в инструментарии и заданные методикой 
исследования рассматриваются в качестве классификационных оснований для репре-
зентации той или иной модели в зависимости от ролевой позиции учащегося в иссле-
довательской деятельности.  

 

 

Рисунок 1. Творческая самостоятельность в исследовательской деятельности учащихся 
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Можно отметить, что показатель абсолютной творческой самостоятельности, 

прежде всего, в выборе темы и генерировании идеи исследовательского проекта, при 

повторном исследовании 2019 г. зафиксирован в два раза выше, чем в первичном 

2011 года (10,8 % и 4,85 % учащихся соответственно демонстрировали такой подход). 

Внутри инициативной модели произошло перераспределение позиций по вектору – 

от лояльной, где учитель занимает активную тьюторскую позицию, к абсолютно 

творческой позиции независимого исследователя. Но, в целом, патерналистская 

модель, при которой начинающий исследователь  заведомо занимает позицию абсо-

лютно «ведомого», обладает устойчивостью и ее весовая нагрузка количественно 

преобладает (55,0 % в 2019 г. и 54,2 % – в 2012 г.). 

Параметр адекватности характера мотивации также интерпретирован нами 

посредством проявления истинно познавательного, исследовательского модуса моти-

вации, который адекватен характеру и ценностям исследовательского процесса. 

Модус назван «творческая профессиональная мотивация» с уровнями ее проявления. 

Выделен также модус, обозначенный как «Статусно-прагматичная мотивация». 

В контексте погружения в исследовательский процесс этот модус представляет 

неадекватный характер мотивации. Полученные результаты представлены 

на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Характер и направленность мотивации  

к исследовательской деятельности у учащихся 

Соотношение между модусами мотивации в двух исследованиях выявило их 

абсолютную идентичность. Есть динамика перераспределения позиций внутри моду-

сов: при адекватной творческой мотивации акцент смещается в сторону ориентации 

на профессиональный выбор; в случае «статусной мотивации» зафиксировано смеще-

ние акцента с аффилированности с близким окружением в сторону получения персо-

нальных бонусов на экзаменах. В обоих модусах мотивация становится более соци-

ально ориентированной и прагматичной. Неожиданный результат, который мы 

обозначили как парадокс «включения» в исследовательскую деятельность, связан 

с характером целеполагания. В обоих исследованиях избирается абсолютно креатив-

ная цель – «попытаться совершить маленькое, но собственное исследование» (43,0 %) 

и адекватный способ ее достижения – «научиться основам исследовательского 
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мышления в процессе совместной работы со свои учителем» (36,7 %). Совокупный 

показатель креативного целеполагания стабилен и варьируется около 80,0 % выборов. 

Парадоксальность связана с достижимостью декларированной цели при показателе 

абсолютно творческой мотивации в 25,0 % выборов и творческой самостоятельности 

в 10,8 % случаев. По всей вероятности, социальный престиж научно-исследовательской 

деятельности среди вовлеченных учащихся стабилен и достаточно высок, вне зависимости 

от личностных возможностей и ожиданий заниматься наукой профессионально. 
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Вопросы изучения социального капитала поднимались множеством ученых, 
в их числе их затрагивали M. Вебер [1], Дж. Коулман [2], Р. Патнем [3], П. Сорокин 
[4] и Ф. Фукуяма [5]. Отечественные исследователи так же изучали проблему соци-
ального капитала. О. А. Игумнов [6] предпринял исследование эффектов социального 
капитала в российских организациях. Социальный капитал на рынке труда изучала 
Е. А. Полищук [7]. Влияние социального капитала на социальные проблемы изучали 
А. С Селина и Г. А. Чеджемов [8]. Изучению гражданского участия как экстерналии 
социального капитала посвящена статья Т. А. Гужавиной [9]. В целом, исследователи 
сходятся на мысли, что социальный капитал оказывает положительное влияния на 
самые разные стороны общественной жизни. 

Тема социального капитала, все чаще встречается в современных исследова-
ниях. Информационной базой нашего исследования послужил проведенный 
в 2020 году, Вологодским научным центром РАН в рамках гранта РФФИ № 20-011-
00326 «Коллективные действия и социальный капитал в российском обществе» опрос 
общественного мнения. Выборка региональная, квотная, районированная, многосту-
пенчатая. Объем выборочной совокупности составлял 1918 человек в возрасте старше 
18 лет. 

В ходе анализа данных нами применялась индикаторная модель измерения 
социального капитала, которая позволила рассчитать его индекс для каждого респон-
дента. В индекс вошло более 40 показателей. Это позволило выделить группы носи-
телей социального капитала в зависимости от уровня его накопления. Люди с самым 
низким уровнем социального капитала, которые при ответе на вопросы в основном 
выбирали позицию типа «не доверяю»/«не участвовал»/«никак не могу повлиять» 
и т.п., вошли в первую группу, которая была обозначена как обладатели минималь-
ного социального капитала. Во вторую группу вошли люди с более высоким индек-
сом, и обозначенные как люди с социальным капиталом низкого уровня. В третью 

 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант «Коллективные действия и социальный 

капитал в российском обществе» Проект № 20-011-00326\21. 
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группу вошли респонденты с социальным капиталом среднего уровня. В четвертую 
группу отошли носители относительно высокого уровня социального капитала. 
И респонденты с социальным капиталом высокого уровня, были определены в пятую 
группу [10, с. 110–134]. 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Какая из приведенных ниже оценок 

наиболее точно характеризует Ваши денежные доходы?» (в %) 

Вариант ответа  
Уровень социального капитала 

1 2 3 4 5 

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе 

не отказывать 
12 4 11 18 20 

Покупка большинства товаров длительного 

пользования не вызывает трудностей, однако 

покупка автомобиля недоступна 

12 11 11 24 60 

Денег достаточно для приобретения 

необходимых продуктов и одежды, более 

крупные покупки приходится откладывать 

50 54 50 29 20 

Денег хватает только на приобретение 

продуктов питания 
13 27 28 23 0 

Денег не хватает даже на приобретение 

продуктов питания 
13 4 0 6 0 

Источник: опрос общественного мнения «Коллективные действия и социальный капитал в российском 

обществе». 2020 г. 

 

Анализ полученных данных показал, что уровень социального капитала заметно 

связан с определенными экономическими установками. Более 80 % обладателей 

высокого и относительно высокого уровня социального капитала считают, что их 

материальное положение зависит в первую очередь от них самих (в группе с низким 

уровнем социального капитала, таковых около 25 %, а с относительно низким – 

немногим больше половины). Аналогичная ситуация и складывается и в установках 

студентов относительно из будущей карьеры. Порядка 90 % опрошенных в группах 

с высокими уровнями социального капитала придерживаются мнения, что их карьера 

и положение в обществе зависят прежде всего именно от них самих (в группе 

с низкими уровнями социального капитала такой позиции придерживается 

26 % респондентов, а в группе с относительно низким – около 60 %). В связи с этим, 

ожидаемым кажется тот факт, что обладатели высоких уровней социального капитала 

значительно чаще оптимистично оценивают собственный уровень доходов 

(см. таблицу 1). Около четверти опрошенных в первой группе социального капитала 

говорят, что их доходов хватает в лучшем случае, только на еду, но чем выше уровень 

социального капитала респондентов, тем чаще они позитивно оценивают уровень 

своих денежных доходов. 

Таким образом, по результатам анализа данных мы можем заключить, что 

уровень социального капитала студентов Вологодской области в некоторой степени 

связан с определенными экономическими аспектами их жизни. В частности, с соци-

альным капиталом оказываются связаны поведенческие установки в сфере трудовой 

деятельности (готовность принять на себя ответственность за свою карьеру и матери-

альное благополучие), а также, самооценка уровня денежной самообеспеченности. 
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Несмотря на продолжающуюся критику бизнес-образования, главным образом 
за положенную в основу обучения модель абстрактного финансово-экономического 
анализа и академичной психологии, мировой опыт показал, что бизнес-образование 
является одним из ключевых условий эффективности предпринимательства. Бизнес-
образование предоставляет компаниям и фирмам любого масштаба передовые техно-
логии управления, что дает им возможность оптимизировать производственные 
процессы, снижать материальные затраты и максимизировать прибыль. Бизнес-мене-
джеры, обладающие передовыми управленческими технологиями, значительно 
добавляют в скорости и точности принятия управленческих решений на коммерче-
ских предприятиях. И это способствует увеличению прибыли.  

Утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
31 августа 2015 г. № 734 Концепция бизнес-образования на 2016–2020 гг. определила 
в Беларуси государственную политику и организационный механизм развития 
системы бизнес-образования, в которой бизнес-образование – это «обучение, направ-
ленное на усвоение знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
функций управления в коммерческих организациях» [1, с. 1]. Сегодня в Беларуси 
отсутствует широкий спрос на бизнес-образование в связи с замедленными темпами 
развития основного потребителя данной образовательной услуги – частного сектора 
экономики. Поэтому бизнес-образование не сформировалось в самостоятельную 
сферу по причине высоких материальных и организационных издержек. В высших 
учебных заведениях применяются структурные компоненты, обеспечивающие 
бизнес-образование (бизнес-школы, программы, курсы и т.д.). На основе изученного 
материала автор пришел к выводу, что бизнес-образование – это обучение предпри-
нимательским знаниям и умениям. Во-первых, бизнес-образование отличается 
от экономического образования тем, что основано на практическом анализе, а затем 
уже теоретическом обобщении конкретных экономических ситуаций. Во-вторых, 
бизнес-образование позволяет результативно приспособить фундаментальные знания 
неэкономического характера к текущим потребностям экономики, например, занятость 
населения, развитие предпринимательства, инвестиционная деятельность и т.д.  

Основными поставщиками услуг бизнес-образования в Беларуси являются 
консалтинговая группа «Здесь и сейчас», «Бизнес-школа XXI век», ГУО «Институт 
бизнеса Белорусского государственного университета». Основными характеристи-

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=C21500734
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ками бизнес-образования в Республике Беларусь остаются государственное регулиро-
вание, отсутствие активного интегрирования в международное образовательное про-
странство и малочисленность бизнес-тренеров в регионах. Обычно бизнес-образова-
ние предлагают на базе университетских бизнес-школ или профильных факультетов. 
Но для развития предпринимательских компетенций в студенческой среде и создания 
условий для самореализации молодежи могут быть разработаны и специальные 
программы. Например, в Белорусском государственном университете весной 2021 г. 
в рамках проекта Студенческого союза «StartUp Space BSU» для авторов студенче-
ских бизнес-идей стартовала образовательная программа «StartUp Skills» с мастер-
классами и встречами с опытными специалистами в области бизнеса. Лучшим иници-
ативам окажут экспертную поддержку в реализации [2]. 

Изучая вопрос о пользе (или ее отсутствии) бизнес-образования для самих 
предпринимателей, автор обратил внимание, что часто дискуссии разворачиваются 
на почве спора о ценности собственно самого образования и лишь затем переходят 
в более узкие рамки бизнес-образования, в котором предполагается формирование 
предпринимательских компетенций. Многие аналитики придерживаются мнения, что 
бизнес-компетенции познаются исключительно на практике и что предприниматель-
ство никогда не было и не будет успешной академической дисциплиной. И связыва-
ется это с особенностями предпринимательской деятельности. Во-первых, предпри-
нимательство не приемлет «отшлифованных» книжных знаний, которые в определен-
ном смысле содержат запреты и ментальные ограничения. Во-вторых, часто бизнес-
дисциплины преподают сотрудники, не имеющие опыта работы в предприниматель-
ской среде. В-третьих, сложно привлечь к преподаванию успешных предпринимате-
лей, поскольку они не любят делится секретами своего успеха. В-четвертых, есть 
мнение, что выпускники бизнес-школ в итоге формируют образованную толпу 
с единым образовательным базисом, а это делает их менее гибкими и разносторон-
ними для занятия предпринимательством. Последние данные подтверждают невысо-
кий статус среди предпринимателей Беларуси бизнес-школ как источников знаний, 
необходимых для ведения бизнес-знаний. Всего 15,0 % представителей малого 
и среднего предпринимательства указали бизнес-школы как источник получения 
полезных бизнес-знаний [3, с. 336].  

С другой стороны, в бизнес-образовании при правильной постановке образова-
тельного процесса прививается системность мышления, формируется умение дости-
гать поставленных целей, расширяется кругозор. Еще один немаловажный для 
предпринимателей аспект – приобретение во время обучения полезных связей 
и знакомств (нетворкинг). Для своего бизнеса предприниматели этот источник, 
наряду с собственным опытом (56,7 %), ценят очень высоко («общение, обмен опытом 
с другими предпринимателями» – 55,0 %) [3, с. 336]. В настоящее время в Беларуси 
отсутствуют статданные о том, сколько предпринимателей получили бизнес-образо-
вание и в каком формате. В социологических опросах тема бизнес-образования (начи-
ная от изучения потребности в бизнес-образовании как системы в целом и заканчивая 
оценкой услуг конкретной бизнес-школы) малоизучена. Автор исследовал данную 
проблематику в двух проектах – «Интеграция инженерного образования и бизнес-
образования в технических университетах Украины и Беларуси как фактор развития 
национальных экономик» (БРФФИ–ГФФИУ, 2016–2018 гг., рук. – С. В. Костюкевич) 
и «Условия функционирования и перспективы развития семейного предпринимательства 
в Республике Беларусь» (грант БРФФИ, 2018–2020 гг., рук. – О. В. Кобяк). Результаты 
некоторых индикаторов представлены в индивидуальной монографии автора [4].  

В целом очень сложно узнать, насколько эффективным оказалось бизнес-обра-
зование для тех, кто его уже получил, поскольку оно напрямую зависит от возможно-
сти субъектов реализовать свой творческий потенциал в предпринимательстве. Веро-
ятно, лучшим вариантом при решении вопроса о том, иметь бизнес-образование или 
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нет, будет следующий: получить высшее образование в той сфере, где планируется 
свой бизнес, и параллельно заниматься саморазвитием – читать деловую литературу, 
посещать бизнес-форумы и бизнес-семинары, просматривать ролики успешных 
предпринимателей. И затем, уже имея свой бизнес, который стабильно работает и где 
можно применить определенные методики, получить фундаментальное бизнес-обра-
зование. То есть необходимо не «бегать за идеей», а учиться оттачивать бизнес-
процессы в существующем деле либо открывать новое, где можно использовать 
имеющийся опыт и полученные знания. В конечном итоге бизнес-образование 
направлено на раскрытие потенциала тех субъектов, которые к этому стремятся и не 
желают останавливаться на достигнутом.  

Считаем, что в бизнес-образовании будут высоко востребованы технологии 
адаптивного обучения, в которых образовательные программы и платформы учиты-
вают индивидуальные потребности слушателей. Такое персонализированное обуче-
ние отвечает запросам большинства предпринимателей, нацеленных на развитие 
собственных способностей для продвижения своего дела. В свою очередь бизнес-
школы будут уходить от простой трансляции теоретических знаний и показа их 
на реальных бизнес-ситуациях и приходить к созданию новых знаний и решений под 
конкретные запросы обучающихся. Один из последних очень важных трендов – это 
то, что очень скоро бизнес-образование перестанет быть прерогативой предпринима-
телей и менеджеров, а постепенно будет встраиваться в общеобразовательный 
процесс социальных субъектов, получающих различные профессии. Полагаем, что 
новые технологии значительно изменят отрасли промышленности, и этот станет серь-
езным вызовом для бизнес-образования, а именно потребует комбинированного 
обучения, которое позволит удовлетворить потребности субъектов с различным уров-
нем профессиональных компетенций. В ситуации, когда важен профессиональный 
технический уровень знаний будущих слушателей, в выигрыше окажутся более моло-
дые кадры.  

Вопрос о необходимости обязательного наличия у предпринимателя официаль-
ного бизнес-образования вызывает непрекращающиеся дебаты. Однако его польза 
относительно расширения границ стандартного мировоззрения и приобретения полез-
ных связей не вызывает сомнений, в том числе со стороны самих предпринимателей. 
На наш взгляд, отечественное бизнес-образование уже стоит перед альтернативой 
получения универсальных или специальных знаний. Используемые в мировой прак-
тике программы бизнес-образования организовывают учебу универсальных менедже-
ров, общеменеджерские навыки которых востребованы в разнопрофильных компа-
ниях. Однако для большинства отраслей промышленности подготовка ключевых 
управленцев, обладающих специализированными знаниями, остается актуальной. 
Специфика национальной экономики определяется ее переходом к социально ориен-
тированному рынку с сохранением плановых показателей. Учитывая эти особенности, 
обучение менеджеров целесообразно осуществлять в рамках отраслевой направлен-
ности. Отраслевые программы бизнес-образования могут включать стажировки 
на предприятиях отрасли, привлечение к участию в мастер-классах узкопрофильных 
специалистов, изучение международного опыта отраслевого развития и т.д. Можно 
также организовывать совместные программы с предпринимательскими структурами.  
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К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 
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 потенциала и истории науки имени Г. М. Доброва НАН Украины 

кандидат исторических наук 

г. Киев, Украина 

Историко-культурные основы университета, эволюция его идеи и определение 
миссии нашли отражение в трудах многих исследователей. Так, фундаментальный 
труд, посвященный поиску и определению миссии университета принадлежит Х. Ор-
тега-и-Гассет, который рассматривал университетское образование как специфиче-
скую культурную и социальную практику [1]. Историко-культурное осмысление уни-
верситета и его миссию исследовал в своих трудах В. Гумбольдт, который указывал 
на то, что на протяжении всей истории существования университетов идея универ-
сального знания в качестве основной модели университета была непосредственно 
соединена с идеями культуры [2]. 

Установлено, что образ университета, его основное предназначение до середины 
XX в. определялись образовательной и исследовательской функциями. Однако появле-
ние таких определений как «трансфер технологий», «третья миссия университета» по-
казали, что традиционная модель университетского образования, которая изначально 
была обращена к идеям служения и подъема культуры, начинает все больше ориенти-
роваться на экономические показатели, а в академическую среду входят такие понятия 
как «академический капитализм», «академическое предпринимательство», «корпора-
тивная культура», которые изменяют его культурную и ценностную ориентацию. Про-
веденный анализ существующих концептуальных подходов к функционированию со-
временных университетов («университет как корпорация», «третья миссия универси-
тета» или «университет 3.0», «университет как элемент тройной спирали» и т.д.) пока-
зал тенденцию преобразования классического университета в предпринимательский. 

В последнее десятилетие в научном дискурсе четко определилось направление, 
связанное с деятельностью нового типа учебного заведения – предпринимательского 
университета. Попытку научного осмысления предпринимательского университета 
предпринял в 1998 г. Б. Кларк [3]. Ученый исследовал новый способ функционирования 
университета как заведения предпринимательского типа и рассмотрел условия, способ-
ствующие трансформации классического университета в предпринимательский. Анализу 
современных моделей университета посвящены работы Г. Ицковица [4], М. Мархла [5], 
в которых авторы основное внимание уделяют экономической эффективности высших 
учебных заведений и новой предпринимательской миссии университета. 

Пристальное внимание исследователей к проблематике университета связано, 
прежде всего, с процессами реформирования современных образовательных систем, 
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изменением миссии и роли университета в современном обществе и переходом на ин-
новационную модель развития, в которой университетам отводится ведущая роль. 

Изучение исторического опыта функционирования университетов свидетель-
ствует о том, что на разных этапах развития они переживали существенные изменения 
и трансформации. Так, университеты эпохи Средневековья стали воплощением свобод-
ного объединения учеников, которые организовывались в общества по типу средневе-
ковых гильдий. Содержательная часть их деятельности была связана с усвоением наук 
под руководством мастера и самозащитой. Со временем общественная польза таких 
объединений была признана властью, получила охранные привилегии и почетные 
права, а именно автономное правосудие и право присуждать академические степени. 

Свое организационное оформление университет получил в начале XIX в., кото-
рое совпало с началом воплощения идей Просвещения в общественную жизнь, эпохи 
промышленных революций и становления государств. В этот период происходит ста-
новление университета нового типа. Формирование университета как современного 
института традиционно связывают с реформами Наполеона во Франции и В. Гумболь-
дта в Германии, который, опираясь на философские идеи осмысления университета 
И. Канта, Ф. Шеллинга, Ф. Шлейермахера, сформулировал концептуальные идеи уни-
верситетского образования. 

 Во второй половине ХХ – начале XXI в. в условиях технологических и инсти-
туциональных изменений происходит становление современного университета. Ми-
ровой опыт свидетельствует о том, что ответом на новые потребности инновационной 
экономики и бизнеса в сфере образования становятся предпринимательские универ-
ситеты – крупные образовательные, научно-исследовательские и производственные 
центры. Их формирование происходит с учетом национальных особенностей и эконо-
мических возможностей страны. Например, чем выше уровень экономического разви-
тия и спрос на инновационную продукцию, тем совершеннее и эффективнее система 
предпринимательских университетов [6]. Способствуют их активному развитию гос-
ударство и бизнес, реализуя на практике концепцию инновационного развития – мо-
дель «тройной спирали», в которой университеты не только генерируют, но и коммер-
циализируют новые знания. Как свидетельствует зарубежный опыт, организованное 
предпринимательство в учреждениях высшего образования приносит значительные 
средства в бюджет университета и является важной составляющей, способствующей 
диверсификации его доходов. 

Деятельность предпринимательских университетов за счет практического 
использования научных результатов и увеличение интеллектуального капитала, кото-
рый приносит экономические и общественные преимущества, свидетельствует об их 
пользе для развития общества. Положительно влияя на общее развитие страны, реги-
она, местных общин, они реализуют на практике модель существования университета 
с городским сообществом «Town & Gown» («Город и Мантия») [7, с. 110]. Такая мо-
дель партнерства, прежде всего, основана на общности интересов общества, власти 
и университета в устойчивом развитии. 

По мнению специалистов в области высшего образования, в современном мире 
роль предпринимательских университетов в условиях перехода на инновационную 
модель развития будет расти, поскольку они будут играть ключевую роль в этом про-
цессе за счет генерации и использования новых знаний. В то же время, при рассмот-
рении перспектив формирования в Украине системы предпринимательских универси-
тетов, надо учитывать особенности постиндустриальной динамики развития высших 
учебных заведений и предыдущий опыт их деятельности. Концепцией развития обра-
зования Украины на 2015–2025 гг. предусмотрено преобразование университетов 
в ведущие исследовательские центры. Однако в Украине на уровне государства не за-
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действованы реальные механизмы достижения поставленных целей и отсутствуют си-
стемные действия по реформированию и превращению университетов в структуры 
мирового уровня. Когда в современном мире все больше распространяется новая мо-
дель предпринимательского университета, в Украине речь может идти о функциони-
ровании ограниченного количества таких структур, которые смогут при определен-
ных условиях продемонстрировать свою эффективность и степень адаптации к новой 
социокультурной реальности. Реализация мероприятий по интеграции Украины в ми-
ровое научное пространство и выход университетов на лидерские позиции должно ос-
новываться на комплексной государственной поддержке, укреплении экономических 
мощностей высших учебных заведений, расширении их функций, финансово-экономи-
ческой автономии и системном информационно-консалтинговом обеспечении. 

В условиях слабого правового поля и отсутствия согласованных действий по ре-
формированию университетов в предпринимательские, к основным проблемам, кото-
рые тормозят этот процесс можно отнести: неразвитость законодательной базы, 
регламентирующей деятельность предпринимательских университетов и их структур; 
невысокую эффективность инновационных структур, входящих в состав университе-
тов; ограниченную прозрачность и доступность сведений о результатах функциони-
рования университетов и коммерциализации их научной деятельности; отсутствие 
усилий по налаживанию сотрудничества между университетами и другими организа-
циями, которые проводят научные разработки. 

Возникновение в мире новых университетских форм и моделей (исследователь-
ские, корпоративные, предпринимательские, университеты-технополисы и т.д.) сви-
детельствует о диверсификации университетской системы образования и существен-
ных сдвигах, происходящих в образовательных системах разных стран. Имея опреде-
ленные различия и специфику, присущую новым формам университетов, общими для 
них является отход от баланса традиций и инноваций, единства культурных и циви-
лизационных характеристик и желание вписаться в новую социокультурную реаль-
ность. В этих условиях возникает вопрос о границах допустимых трансформаций 
и сохранении классического наследия с одновременным принятием инновационных 
характеристик, которые диктует современность [8, с. 32]. Все чаще в научной среде 
звучит мнение о том, что чрезмерная ориентация современного университета на эко-
номические показатели грозит постепенной потерей его научно-образовательного ста-
туса и превращения в потребительскую корпорацию, для которой ключевой является 
реализация принципов эффективности, просчета и контроля. Подчеркивается, что 
кроме активного развития предпринимательской деятельности, университеты 
и впредь должны сохранять возможность развивать и приумножать культурные 
традиции и ценности, а их социальная миссия должна предусматривать 
и обеспечивать, прежде всего, качественную подготовку национальной элиты как 
креативного класса, который будет отвечать за инновации и сохранение 
социокультурных традиций общества. 

Украинские высшие учебные заведения должны пройти путь осознания соци-
альных выгод и эффектов от внедрения корпоративной предпринимательской куль-
туры и избежать проблем и угроз, которые способна принести в академическую среду 
чрезмерная ориентация на экономические показатели успеха. Задачей современного 
университета должно стать превращение его в мощный, многофункциональный центр 
науки и образования, в котором доминируют культура и образованность и который 
способен обеспечивать качественную подготовку специалистов по всему спектру 
научного знания. Трансформируясь в интегрированный научно-образовательный 
комплекс, университет должен стать опорой для развития регионов и страны. Этому 
будет способствовать дальнейшее развитие академического предпринимательства 
высших учебных заведений Украины. 
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Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований (БРФФИ), 

созданный в 1991 г., осуществляет деятельность, направленную на оказание финансо-

вой и организационной поддержки фундаментальных научных исследований в обла-

сти естественных, технических, общественных и гуманитарных наук, которые выпол-

няются научными организациями и учреждениями высшего образования по приори-

тетным направлениям научных исследований Республики Беларусь. Все виды финан-

совой поддержки осуществляются БРФФИ на конкурсной основе независимо от уче-

ного звания, ученой степени или должности, занимаемой соискателем гранта, а также 

ведомственной принадлежности научной организации, в которой он работает. 

БРФФИ проводит республиканские, международные, с участием ученых и научных 

организаций ближнего и дальнего зарубежья, молодежные конкурсы. 

В 2011–2020 гг. деятельность БРФФИ была направлена на повышение качества 

и актуальности выполняемых исследований, привлечение молодых ученых к участию 

в проводимых конкурсах, расширение связей с регионами республики, расширение 

международных связей. Особое внимание в БРФФИ уделяется привлечению молодых 

ученых к участию в проводимых конкурсах. Помимо участия в молодежных конкур-

сах «Наука М», «БРФФИ–РФФИ М» и др., молодые исследователи активно вовлека-

ются в работу над проектами и по другим конкурсам. С 2017 г. согласно Положению 



247 

 

 

о конкурсах Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследо-

ваний, утвержденного решением Научного совета БРФФИ от 14 апреля 2017 г. № 1, 

в составе исполнителей проектов должно быть не менее одного молодого ученого 

в возрасте до 35 лет. 

Динамика работы БРФФИ за прошедшее десятилетие по рассмотрению заявок 

ученых и выделению грантов на выполнение исследований представлена в таблице 1. 

За 2011–2020 гг. всего было рассмотрено и проэкспертировано 8458 заявок по всем 

конкурсам, по результатам независимой экспертизы выделено 3675 грантов на прове-

дение фундаментальных исследований, в том числе 1003 гранта – молодым ученым.  

Анализ представленных данных показал, что за период 2011–2020 гг. снизилась 

активность в участии в конкурсах БРФФИ: если в 2011 г. было подано 1016 заявок на 

участие в конкурсах на получение грантов, то в 2020 г. только 968 заявок. Снизилось 

и количество проектов, принятых к финансированию: от 484 в 2011 г. до 413 в 2020 г. 

В тоже время в последние годы наблюдается всплеск молодежной активности в 

участии в конкурсах БРФФИ. Доля молодежных заявок от общего числа поданных 

в 2017 г. и 2019 г. составила 40,4 % и 40,2 % – это наибольшие показатели за прошед-

шие 10 лет. То же касается и доли молодежных проектов, принятых к финансирова-

нию. Однако в 2020 г. произошел спад молодежной активности в конкурсах фонда: 

было подано наименьшее количество заявок на молодежные конкурсы (155) за про-

шедшие 10 лет. Также доля принятых к финансированию молодежных проектов 

наименьшая – 20,3 %. 

Таблица 1. Количество поданных заявок и научных проектов, принятых 

к финансированию БРФФИ в 2011–2020 гг. [1–5] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

поданных заявок 
1016 878 834 865 819 817 735 912 614 968 

из них молодыми 

учеными 
227 205 175 178 242 176 297 208 247 155 

Принято к 

финансированию 

проектов 

484 346 378 338 347 368 318 402 281 413 

из них молодых 

ученых 
127 88 107 108 100 76 113 89 111 84 

Доля молодеж-

ных заявок от 

общего числа 

поданных (в %) 

22,3 23,3 21 20,6 29,5 21,5 40,4 22,8 40,2 16 

Доля 

молодежных 

проектов от 

общего числа 

принятых к 

финансированию 

(в %) 

26,2 25,4 28,3 32 28,8 20,7 35,5 22,1 39,5 20,3 

Всего 

финансируется 

проектов в 

текущем году 

1339 1275 1181 1050 1039 1045 1003 1079 955 1012 

из них 

молодежные 

проекты 

335 295 320 300 310 284 288 278 311 283 
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Анализ качественного состава исполнителей проектов БРФФИ показал, что чис-

ленность исследователей, занятых в проектах БРФФИ в 2011–2020 гг., сократилась на 

22,9 % (1281 чел.) по сравнению с 2011 г. (см. таблицу 2). Заметно снизилась и чис-

ленность исследователей высшей квалификации, занятых в проектах фонда: докторов 

наук с 903 чел. в 2011 г. до 557 чел. в 2020 г., кандидатов наук с 2025 чел. в 2011 г. до 

1467 чел. в 2020 г. Заметно снизилась доля кандидатов наук, занятых в реализации 

молодежных проектов – на 29,7 %. Сокращение высококвалифицированных специа-

листов в составе участников проектов БРФФИ может сказаться на качестве выполня-

емых исследований. 

Таблица 2. Качественный состав исполнителей проектов БРФФИ в 2011–2020 гг. [1–5]. 

 
Всего 

исследов

ателей 

Из них В том числе 

исследователи, 

выполнявшие 

молодежные 

проекты 

Из них 

кандидаты 

наук 

доктор

а наук 

кандидаты 

наук 

без 

ученой 

степени 

2011 5600 903 2025 2672 –* –* 

2012 5314 923 1894 2497 886 192 

2013 3663 509 1271 1883 898 187 

2014 4396 718 1529 2149 867 188 

2015 4324 667 1516 2141 913 210 

2016 4441 690 1582 2169 848 168 

2017 4267 610 1451 2206 877 170 

2018 4629 624 1528 2477 696 132 

2019 3968 487 1291 2190 912 154 

2020 4319 557 1467 2295 828 135 

*нет данных 

Анализ распределения проектов БРФФИ в разрезе ведомственной подчиненно-

сти исполнителей грантов показал, что большая их часть реализуется в организациях 

НАН Беларуси. Спад активности исследователей из организаций НАН Беларуси в уча-

стии в проектах БРФФИ наблюдался в 2013–2014 гг.. В последующие годы доля про-

ектов БРФФИ, реализуемых учеными академического сектора науки, превышала 50 % 

и в 2020 г. составила 54,2 %.  

Треть проектов БРФФИ (36,1 % в среднем за 10 лет) реализуется в организациях, 

подчиненных Министерству образования. При этом в среднем доля молодежных про-

ектов, выполняемых в учреждениях Министерства образования выше, чем в органи-

зациях НАН Беларуси: 48 % – Минобразования и 35,4 % – НАН Беларуси. 

Большое внимание в деятельности БРФФИ уделяется практическому использо-

ванию результатов, получаемых в рамках проектов, финансируемых фондом. В сред-

нем 2/3 выполненных проектов (67,2 %) получают практическую реализацию. За пе-

риод 2011–2020 гг. наибольшая доля практической реализации проектов БРФФИ 

была достигнута в 2016 г. – 72,2 %, наименьшая в 2020 г. – 61,6 %  

В последние годы следует отметить некоторое снижение доли завершенных про-

ектов, которые получили практическую реализацию, выполненных молодыми уче-

ными. Если в 2012 г. доля реализованных проектов молодых ученых составила 76 %, 

а в 2014 г. – 84,6 %, то в 2020 г. только 66,3 %.  

В результате выполнения научно-исследовательских работ по грантам БРФФИ 

полученные научные результаты находят дальнейшее применение и развитие в про-

ектах государственных программ научных исследований, а также реализуются в виде 

экспериментальных и опытных образцов и партий, в заданиях государственных научно-

технических программ, в зарубежных контрактах, патентах и в материалах для 
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государственных органов республики. По результатам выполняемых проектов публи-

куются монографии, научно-популярные, производственно-практические, справочные, 

учебные издания, статьи, в том числе за рубежом, доклады и тезисы конференций и т.п. 

В целом, за период 2011–2020 гг. фондом была проведена плодотворная работа 

в направлении стимулирования и оказания финансовой поддержки фундаментальных 

и поисковых исследований по приоритетным направлениям, расширения возможно-

стей участия научной молодежи в проектах БРФФИ, углубления и расширения меж-

дународного и регионального сотрудничества, поддержания практической реализа-

ции полученных результатов научных исследований. 
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Одним из актуальных направлений исследований как педагогических, так и со-

циологических является тема межличностного взаимодействия педагога и обучаю-

щихся. 

Именно взаимодействие, как отмечают ученые, организует личностное про-

странство человека. В социальных взаимодействиях индивид может одновременно 

быть и активным субъектом, участвующим в деятельности, так и пассивным, высту-

пающим в роли зрителя или слушателя. Данный факт особо прослеживается в сфере 

образования. Педагогический процесс требует наличие взаимодействующих сторон, 

субъектов образовательной ситуации.  

Важно отметить наличие особенностей взаимодействия «учитель–ученик» 

в учебном процессе. Так, российские исследователи Д. В. Адамчук, В. С. Собкин, 

Л. Е. Курнешова проанализировали особенности педагогического взаимодействия 

с учетом влияния таких факторов, как стаж педагогической деятельности, возраст 
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обучающихся, характер учебных программ, самооценка учителем своего социального 

статуса среди коллег, а также его оценка успешности своих жизненных перспектив 

[1, с. 22]. По мнению Д. В. Адамчука, такая особенность, как затруднения в реализа-

ции учебного процесса, явно связана с возрастными социально-психологическими 

особенностями. Важно отметить, что более половины учителей (57,3 %) отмечают от-

сутствие подобных затруднений. Трудности, с которыми сталкиваются остальные пе-

дагоги (42,7 %) обусловлены формированием интереса к предмету, доступностью из-

ложения материала (6,0 %), соотнесением содержания преподаваемого предмета 

с жизненными реалиями (6,2 %), организацией практических занятий (10,5 %), объек-

тивностью контроля знаний (10,9 %). 

Статистические данные, полученные в результате социологического исследова-

ния, проведенного Д. В. Адамчуком, В. С. Собкиным, Л. Е. Курнешовой, показывают, 

что все отмеченные грани социально-ролевой позиции педагога зависят как от про-

фессиональных (стаж, возраст учащихся, тип программы преподавания), так и от со-

циально-психологических факторов (статус в педагогическом коллективе, общее 

социально-психологическое самочувствие) [1, с. 30]. 

В работе Е. В. Шалагиной рассматривается социальное взаимодействие учителя 

и обучающихся в современной российской школе [2, с. 257]. На сегодняшний день ве-

дется работа по выявления путей модернизации системы российского образования. 

Автором подчеркивается специфика взаимоотношений ученика и учителя. Деятель-

ность у разных субъектов образовательного процесса также отличается: учить 

и учиться. Основой педагогического взаимодействия, по мнению Е. В. Шалагиной, 

является передача социокультурных ценностей общества. Группой уральских социо-

логов был проведен мониторинг системы взаимодействия в школе и изучены основ-

ные элементы социальной напряженности в образовательной среде [2, с. 259]. Анализ 

данных исследования показал, что большее внимание обращают на себя черты несов-

падений ценностного автопортрета молодежи и представлений о них у взрослых 

[2, с. 259]. Е. В. Шалагина делает вывод, что различия в ценностных ориентациях обу-

чающихся и учителей приводят к непониманию, а также могу являться причинами 

конфликтных ситуаций, неверных, неадекватных вариантов учительского поведения. 

Среди представителей зарубежной социальной психологии и социологии обра-

зования интерес представляет работа Ч. Менгди, З. Марджолейн и Д. Рурда [3, с. 1]. 

Авторами были проведены исследования методом «рисунков взаимоотношений» 

(STRDs) в сочетании с кросс-культурным методом. Методика STRDs позволяет изме-

рить отношение учащихся к оценке взаимодействия «ученик–учитель». Ученые пред-

ставили инвариантность STRD-измерений на примере сравнительной выборки в Ни-

дерландах и Китае. Вместе с рисунками использовались анкеты, характеризующие 

вовлеченность в педагогическое взаимодействие ученика и учителя. Исследование 

обучающихся проводилось в отсутствие педагогов с целью обеспечения искренности 

ответов учеников. Выборка составила около 1200 старшеклассников. Согласно мето-

дике STRDs, учащимся необходимо было изобразить на листе бумаги себя и своего 

педагога. Данный метод позволяет охватить разные аспекты взаимоотношений и су-

щественно расширить данные, которые получены из анкет.  

В результате исследования опыт взаимоотношений учащихся, измеренный с по-

мощью рисунков, оказался умеренно коррелированным с данными, полученными из 

анкет по оценке взаимоотношений и вовлеченности [3, с. 6]. Кроме того, Ч. Менгди, 

З. Марджолейн и Д. Рурда обнаружили, что восприятие учениками отношений, изме-

ренных с помощью рисунков, показало некоторую разницу от измерения характера 

взаимодействий, которые исследовались путем анкетного опроса. Выводы ученых 

подтвердили инвариантность STRD-измерений на примерах голландской и китайской 
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выборок. Данное исследование, на наш взгляд, является синтезом методов социальной 

психологии и социологии образования. 

В работе Э. Сэмлер и Д. Лойера приводились исследования, целевой группой ко-

торых послужили студенты, обучавшиеся в 2017–2019 годах в Техасском технологи-

ческом институте (кафедра сельскохозяйственного образования и коммуникаций) 

[4, с. 217]. Исследователи предоставили анкету, в которой рассматривается социаль-

ное взаимодействие между обучающимися и педагогами, а также учеником, выступа-

ющим в роли учителя. Было задано 26 вопросов с использованием шкалы Лайкерта. 

Полученные данные обрабатывались методом корреляционного анализа. Среди важ-

нейших выводов проведенного исследования можно отметить, что опыт преподавания 

для обучающихся имеет важное значение для выбора «студентов-учителей» препода-

вать; удовлетворенность обучающихся своими преподавателями оказалась умерен-

ной. Важно, что только 2/3 решений преподавать может быть связано с полом. Взаи-

модействие ученика со своим учителем и его удовлетворенность полученным 

учебным опытом имели умеренную корреляцию. 

Э. Сэмлер отмечает, что учителя должны активно взаимодействовать с обучаю-

щимися и быть готовыми регулярно делиться своими знаниями [4, с. 216]. Автор ре-

комендует ученикам всячески сотрудничать с теми учащимися, которые в исследова-

нии взяли на себя роль учителя; что позволит ученикам в дальнейшем более активно 

вовлекаться в учебный процесс и становиться частью команды. 

Вопросы межличностного педагогического взаимодействия нашли некоторое 

отражение и в отечественной педагогике и социологии образования. Так, кандидат 

педагогических наук А. А. Глинский в своей работе говорит не просто о совместной 

деятельности субъектов образовательного процесса, а о сотворческой деятельности 

педагога и обучающихся [5, с. 64]. Говоря о таком виде деятельности, автор подме-

чает, что совместная проектная деятельность изменяет функции не только обучаю-

щихся, но и обучающего. В проектной деятельности ученик выступает не объектом, 

а полноправном субъектом образовательного процесса, соответственно, такой подход 

способствует развитию коммуникативных и деловых качеств. Педагог, по мнению 

автора, из носителя определенной информации превращается в организатора познава-

тельной деятельности.  

Таким образом, данный подход помогает учителю повышать личностно-профес-

сиональные компетенции и уровень профессионально-педагогической культуры. 

Можно говорить о том, что рушится взаимодействие субъектов образовательно про-

цесса, которые предполагает действия по определенному алгоритму как ученика, так 

и учителя. От ученика требуется проявлять инициативу в поиске, освоении и приме-

нении новых знаний, самостоятельность и творческий подход. А от учителя – посто-

янное рефлексирование норм, изменение деятельности на основе результатов самоан-

ализа [5, с. 68] Можно утверждать, что сотворческая деятельность является эффектив-

ной, а также с помощью данной модели рушится представление о том, что ученик 

может выступать только в качестве объекта. 

Таким образом, нами представлен краткий обзор работ различных авторов 

в сфере межличностного педагогического взаимодействия на современном этапе, рас-

смотрены некоторые аспекты межличностного взаимодействия в сфере образования, 

а также отношение учителей и учеников к трудностям в процессе обучения, ценно-

стям современного мира, вовлеченности учеников в процесс обучения. Можно кон-

статировать значительное развитие исследований данной проблематики в работах за-

рубежных авторов. В отечественной социологии образования исследования по данной 

теме в основном касаются педагогики. 
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ОТ МОНОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОВЕРИЯ  

В ЗДРАВООХРАНЕНИИ – К МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ИНДЕКСАМ 

Гаврилик А. А. 

директор филиала, ЛОДЭ 

г. Гродно, Беларусь 

Существование доверия как социокультурного феномена становится необходи-

мым условием успешного функционирования социальной сферы. Система здраво-

охранения представляет собой совокупность социальных явлений и социальных свя-

зей, в том числе между потребителями медицинских услуг и представителями орга-

низации. Для оценки уровня доверия сегодня как зарубежными, так и российскими 

исследователями разработаны и достаточно широко применяются «одномерные» 

индексы доверия. Представляется актуальным создание такого «измерительного 

инструмента», с помощью которого можно было бы наладить конструктивную си-

стему оценки и мониторинга доверия. Попыток оценить доверие потребителей меди-

цинских услуг в Беларуси не проводилось. На основании результатов исследований 

ряда известных социологов (Э. Гидденса, Ф. Фукуямы, П. Штомпки, М. Флуджель-

мана и др.) автором создан новый многопараметрический подход к оценке доверия 

[1–5]. При разработке указанного подхода в качестве исходного принято определение 

доверия потребителей медицинских услуг к врачам как совокупности социально обос-

нованных и социально подтвержденных ожиданий в отношении профессиональной 

деятельности врача. Основание доверия – вера в надлежащее функционирование 

белорусской системы здравоохранения как в результате личного опыта, так и с учетом 

общественного мнения или опыта других. Метод включает социологическое анкети-

рование с последующим расчетом индекса доверия к белорусским врачам, определя-

емого на основе многопараметрических индексов доверия (трех видов), значения ко-

торых рассчитываются, исходя из значений двух монопараметрических показателей: 

показателя обобщенного доверия к белорусским врачам и показателя меры личного 

доверия. 
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Градациями показателя обобщенного доверия к белорусским врачам являются 

ответы на вопрос: «Оцените в какой степени Ваши знакомые доверяют белорусским 

врачам по следующим характеристикам», который имеет следующие формулировки 

по следующим характеристикам: профессионализм, этика, опыт, другое (указать). 

Переменная принимает пять значений: 5 – полностью доверяют, а 1 – совершенно не 

доверяют. Доля затруднившихся ответить не учитывается. 

Показатель меры личного доверия иностранных потребителей медицинских 

услуг к белорусским врачам определяется на основе ответов на вопрос: «Оцените 

в какой степени Вы доверяете белорусским врачам по следующим характеристикам 

(5 – полностью доверяю, 1 – совершенно не доверяю). В итоге происходит суммиро-

вание оценок респондентов, полученных по 5-балльной шкале. 

На основании представленных двух показателей (по характеристикам) рассчи-

тывается индекс обобщенного доверия (по характеристикам) как среднее арифмети-

ческое из двух показателей (обобщенного доверия и меры личного доверия), выра-

женный в процентах. 

На основании полученных индексов обобщенного доверия (по характеристикам) 

можно определить значение индекса доверия к белорусским врачам, которое рассчи-

тывается как их среднее арифметическое. 

По полученным на первом этапе внедрения метода результатам установлено, что 

индексы обобщенного доверия по всем характеристикам (опыт, профессионализм, 

этика) существенно превышают индексы личного доверия (p<0,01), что отражается на 

снижении общего Индекса доверия к профессиональной деятельности белорусских 

врачей (для обработки и представления результатов применены программа 

MicrosoftExcel 2010, пакет программ «Statistica 10», серийный номер 

AXAR207F394425FA-Q.). 

Для решения задачи по оценке текущего состояния доверия иностранных граж-

дан к профессиональной деятельности белорусских врачей предлагается использовать 

индекс доверия к белорусским врачам, определяемый на основе индексов обобщен-

ного доверия к белорусским врачам (трех видов), значения которых рассчитываются, 

исходя из значений двух показателей: показателя обобщенного доверия и показателя 

меры личного доверия. Отобранные автором характеристики врача – профессиона-

лизм, этика, опыт – и распределение доверия на личное и социальное (общественное) 

в итоге консолидированы в систему показателей и индексов доверия потребителя 

медицинских услуг. Предлагаемая автором методика расчета многопараметрического 

подхода оценки доверия проходит апробацию в организациях здравоохранения Грод-

ненской области Республики Беларусь. 
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СПЕЦИФИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ВОЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Грошев И. Л. 

профессор, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище  

имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова 
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г. Тюмень, Российская Федерация 

Грошева И. А. 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права,  

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин  

Филиал АНО ВО «Институт деловой карьеры» 

кандидат социологических наук, доцент 

г. Тюмень, Российская Федерация 

Современные социологические исследования в системах закрытого типа в зна-

чительной мере сталкиваются с двойственностью изучаемой социальной среды. С од-

ной стороны, предполагается необходимость полного доступа к исследуемой совокуп-

ности, отсутствие субъективных предустановок и максимизация комплексного под-

хода в анализе и синтезе информации. Однако в то же время исследователь должен 

соблюдать ограничения относительно распространения данных, учитывать специ-

фику работы с респондентами и экспертами, также включенными в систему избира-

тельности информационного обмена. Таким образом, в ходе сбора и анализа данных 

систем закрытого типа перед исследователем поставлена достаточно сложная задача 

в отношении нивелирования потока недостоверных, ложных оперативных данных, 

а также искусственной дезинформации, нагнетаемой противоборствующими сторо-

нами социально-политических явлений [1, с. 136]. Отсутствие четкой системы 

построения логической структуры исследования может привести к дисфункции струк-

тур, обеспечивающих сбор, обработку и интерпретацию собираемых данных 

[2, с. 306]. Ввиду указанной проблемы, оценка социальных явлений относительно во-

енно-политических феноменов, сопряженных с высокими рисками дезинформирую-

щих агентов, должна производиться системой профессиональной экспертизы. 

Другим фактором, обуславливающим риск получения первичной информации 

низкого качества, выступает профессиональная разобщенность исследователей-социо-

логов, их узкокорпоративная тематическая направленность и самоизолированность от 

участия в разработке новых императивов, способствующих консолидации социальных 

групп и общества в целом для решения текущих приоритетных задач без их детального 

и критического анализа [3, с. 133]. Подобное явление в значительной мере усугубилось 

ввиду ограничений в период пандемии, в рамках которого превалирующая доля проек-

тов и совместных мероприятий была отложена на неопределенный срок. 

В этих условиях военная социология приобретает ряд характерных отличитель-

ных признаков, не только определяющих ее самостоятельный статус, но и задающих 

методологические особенности исследовательского процесса. 

 Смещение внимания на коллективное сознание как доминирующий объект 

исследований, с опорой на психологические и психические внутриличностные и внут-

ригрупповые процессы (S. Freud, C. Jung и др.). 
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 Повышенная конфликтогенность в повседневной служебной деятельности 

и в экстремальных состояниях стресса (H. Selye, R. Lazarus и др.), фрустрации 

(Н. К. Майер, K. Bagner, T. Dembo, K. Yewin, J. Dollard, J. Rosenzweig и др.) и агрес-

сии (R. Baron, L. Berkowitz, А. Bandura и др.) [4, с. 68]. 

 Методологические особенности изучения общественного мнения воинских 

коллективов (В. Ядов, Ф. Шереги и др.). 

 Специфические информационные технологии, работа с информацией в усло-

виях неопределенности (C. Shannon, L. Brillouin и др.). 

 Современная интерпретация базовых концепций из теории войны (Сунь-цзы, 

Н. Макиавелли, Л. Гард и др.). 

 Преломление теории социального контроля (G. Tarde, E. Kübler-Ross, R. Park 

и др.) и теории социального насилия (J. Gobineau, K. Kautsky, L. Gumplowicz и др.). 

Лейтмотивом социологических исследований выступает коллективное созна-

тельное и его давление над индивидуальным бессознательным, реализуемое, в конеч-

ном счете в таких состояниях объекта как: патриотизм–героизм или их антагониз-

мами – трусость и предательство. Если определить механизм трансформации индиви-

дуального сознания в качестве базового предмета исследований, становится возмож-

ным конкретизация цели и ключевых измеряемых параметров в регулярно проводи-

мых социологических исследованиях. 

Однако существующее разнообразие изучаемых аспектов в настоящее время за-

трудняет формулирование предмета военной социологии. В 1989 г. на конференции 

«Актуальные проблемы развития военной социологии в условиях армии и флота» 

дано следующее определение: «Предметом военной социологии является функциони-

рование и развитие Вооруженных сил, всей военной организации как социального ин-

ститута, а также социальных аспектов войн и Вооруженных конфликтов, их социаль-

ных последствий и социальных конфликтов в них» [4, с. 71]. В присутствующем 

охвате социальных проблем, тем не менее, сохраняются аспекты, требующие методи-

ческих уточнений по способам и средствам нейтрализации затруднений, сопровожда-

ющих работу военных социологов, среди которых целесообразно выделить: операци-

ональные затруднения (сопряженные с характером организации изучаемых подразде-

лений), ограничения времени и субъективный фактор интерпретации. 

Специфика организации социологических изысканий позволяет определить 

структурную модель социологических исследований в военной сфере, в основе кото-

рой используется метод мониторинга (являющийся эффективным инструментом для 

углубленного вторичного анализа) (см. рисунок 1). Отличие предлагаемой модели от 

традиционных подходов заключается в рассмотрении объекта исследований в контек-

сте трансформации группового сознания, определяющего мотивационные и поведен-

ческие установки личности. В рассматриваемую модель закладываются три уровня 

мониторинговых исследований, нацеленных на поэлементный анализ трех факторных 

групп жизнедеятельности индивида (группы): сфера общесоциальных проблем (С); 

сфера личностных трансформаций военнослужащих и гражданских лиц (Л(вс/гр)); 

сфера профессиональных трансформаций военнослужащих и гражданских лиц 

(П(вс/гр)). Системным отличием военнослужащих от гражданских лиц здесь высту-

пает преобладание соответственно коллективного сознания над индивидуальным, что 

формирует своеобразный анклавный микроклимат в воинских подразделениях. Од-

нако отслеживание характеристик в каждой сфере индивидуально происходит лишь в 

мониторинге III уровня, что позволяет выполнять факторный анализ в сугубо специ-

фической сфере жизнедеятельности человека. Мониторинг II уровня фиксирует инди-

каторы, имеющие одинаково значимое влияние на две сферы, что позволяет эти пока-

затели сгруппировать в три пары: «С–Лвс», «С–Пвс» и «Лвс–Пвс». Таким образом 
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достигается новое качественное значение интерпретируемой социологической инфор-

мации. Последний, мониторинг I уровня, предназначен для осуществления контроля 

за системообразующими факторами, предопределяющими свойства всех трех анали-

зируемых сфер. Совокупность проблем, присущих военной службе, задается внешней 

средой, в свою очередь, отражающей общемировые экономические и политические 

процессы. 

 

 

Рисунок 1. Модель социологических исследований в военной сфере 

Предмет исследования первого рода оформляется в результате мониторинга пер-

вого уровня и характеризует проблемы, влияющие на контуры всех трех факторных 

групп. В иерархии проблемного поля выявляемые факторы указывают на системный 

характер исследуемых параметров объекта. Предмет исследования второго рода 

оформляется в результате мониторинга второго уровня и описывает проблемы, влия-

ющие на контуры только двух факторных групп. В проблемном поле ассоциированы 

структурные проблемы. Предмет исследования третьего рода исследуется при мони-

торинге третьего уровня с целью выявления и описания проблем характерных сугубо 

для данной факторной группы. В реестре проблем их целесообразно обозначить как 

бытовые (функциональные) проблемы. Основным методологическим приемом в ана-

лизе совокупности проблем, с которыми сталкивается человек индивидуально и на 

уровнях взаимодействия с группой, выступает факторный анализ, позволяющий не 

только структурировать причинно-следственные связи, но и обосновать их ранговое 

позиционирование, т.е. распределить степень актуальности и решаемости каждой 

наблюдаемой проблемы. 
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Одной из важнейших проблем отечественной социологии образования является 

трансформация высшей школы, предполагающая определенную модернизацию исто-

рически сложившихся традиционных моделей деятельности ключевых субъектов об-

разования. В связи с этим особую значимость приобретает вопрос о специфике про-

фессиональной деятельности преподавателей учреждений высшего образования (да-

лее − УВО) в нашей стране. Актуальность социологического изучения данного во-

проса обусловлена общественной потребностью в повышении качества высшего об-

разования как драйвера социально-экономического развития белорусского общества. 

Представляется очевидным, что повышение качества высшего образования нераз-

рывно связано с совершенствованием профессиональной деятельности преподавате-

лей УВО. 

В современных условиях преподаватель высшей школы сталкивается с много-

численными вызовами в своей профессиональной деятельности. В первую очередь 

эти вызовы связаны со стремительной цифровизацией высшего образования, а также 

вытекающим из нее ростом требований к цифровой компетентности преподавателей. 

Кроме того, в настоящее время преподавателям в стенах вузов приходится обучать 

представителей так называемого «цифрового поколения», имеющего свои особенно-

сти, которые, в частности, прекрасно описаны белорусскими учеными М. М. Ковале-

вым и Г. Г. Головенчик в монографии «Цифровая экономика − шанс для Беларуси» 

[1, с. 244–245]. И наконец, самое главное в контексте рассмотрения данного вопроса − 

это многоаспектность профессиональной деятельности преподавателей УВО. Так, в 

самом общем виде эта деятельность включает в себя не только учебную, методиче-

скую и воспитательно-идеологическую работу, но также предполагает серьезную 

научно-исследовательскую практику. Следовательно, ролевой набор, закрепленный 

за статусом преподавателя УВО, достаточно обширен. 
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Обратимся к результатам социологического исследования, проведенного весной 

2021 г. под научным руководством автора статьи. Целью исследования стало изуче-

ние специфики профессиональной деятельности преподавателей белорусских УВО в 

современных условиях. В онлайн-опросе, реализованном с использованием Google 

Forms, приняли участие представители профессорско-преподавательского состава 

(далее − ППС) крупнейших столичных и областных УВО страны: Белорусского госу-

дарственного университета, Белорусского государственного экономического универ-

ситета, Белорусского национального технического университета, Белорусского госу-

дарственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государ-

ственного университета культуры и искусств, Белорусского государственного универ-

ситета физической культуры, Белорусского государственного аграрного технического 

университета, Минского государственного лингвистического университета, Брест-

ского государственного университета имени А. С. Пушкина, Могилевского государ-

ственного университета имени А. А. Кулешова, Гродненского государственного уни-

верситета имени Я. Купалы, Витебского государственного университета имени 

П. М. Машерова, Витебского государственного медицинского университета и др. 

В онлайн-опросе приняли участие 229 человек (из них женщины − 68 % от числа 

всех опрошенных, а мужчины − 32 %). Половина респондентов имеет степень канди-

дата наук и ученое звание доцента, степень доктора наук у 5,3 % респондентов, ученое 

звание профессора есть у 2,6 % опрошенных. Рассмотрим распределение ответов 

респондентов на вопросы, посвященные оценке различных аспектов профессиональ-

ной деятельности преподавателей белорусских УВО. 

Оценивая уровень сложности собственной профессиональной деятельности, 

более половины опрошенных преподавателей (57,7 %) назвали его высоким, более 

трети респондентов (39,3 %) считают его средним, только 3 % преподавателей уве-

рены, что он низкий. При этом результаты онлайн-опроса показали, что чем больше 

стаж работы преподавателя, тем чаще он определяет уровень сложности собственной 

профессиональной деятельности как высокий. 

Как свидетельствуют данные проведенного опроса, большая часть респондентов 

в течение 2020/2021 учебного года преподавали в среднем от 2 до 5 учебных дисци-

плин. При оценке собственной аудиторной нагрузки практически 2/3 преподавателей 

(62 %) назвали ее посильной, немногим более трети респондентов (35,4 %) считают 

свою аудиторную нагрузку очень высокой, только 2,6 % респондентов назвали ее не-

значительной. Что касается оценки внеаудиторной нагрузки, то распределение отве-

тов респондентов в целом сопоставимо с оценками аудиторной нагрузки: 61,6 % опро-

шенных преподавателей считает свою внеаудиторную нагрузку посильной, 30,6 % ре-

спондентов − очень высокой, а 7,8 % опрошенных − незначительной. Оценивая рас-

пределение своей нагрузки по семестрам учебного года, более половины преподава-

телей (59,8 %), принявших участие в онлайн-опросе, указали, что их нагрузка по се-

местрам распределена равномерно, однако треть респондентов (33,2 %) считает рас-

пределение своей нагрузки по семестрам крайне неравномерным. При этом 7 % пре-

подавателей затруднилось дать оценку равномерности семестрового распределения 

своей нагрузки. 

Рассмотрим, какие виды учебной, методической, научно-исследовательской 

и воспитательно-идеологической работы осуществляли опрошенные преподаватели 

в течение предыдущих трех лет. Полученные в отношении учебной работы ППС дан-

ные свидетельствуют о том, что большинство преподавателей проводили лекционные 

и семинарские занятия, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

принимали экзамены и зачеты; руководили практиками, курсовыми и дипломными 
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работами; рецензировали квалификационные работы студентов и магистрантов; про-

водили консультации. Наименее распространенными видами учебной деятельности 

преподавателей оказались: работа в комиссиях по защите курсовых проектов 

(6,6 % респондентов), в государственной экзаменационной комиссии (4,5 % респон-

дентов), в комиссиях по приему кандидатских и вступительных экзаменов в аспиран-

туру, магистратуру, на первую ступень высшего образования (3,9 % респондентов). 

Как показали результаты онлайн опроса ППС белорусских УВО, к наиболее рас-

пространенным видам методической работы преподавателей относятся подготовка 

к занятиям, разработка материалов и заданий для их проведения, в том числе для про-

ведения занятий в формате дистанционного обучения; разработка и утверждение 

учебных программ по учебным дисциплинам, внесение изменений и дополнений 

к учебным программам; составление экзаменационных билетов и тестов, вопросов 

к зачетам; издание учебно-методических комплексов, конспектов лекций, 

практикумов и т.д. Наименее распространенными видами методической деятельности 

ППС стали участие в работе методических комиссий и объединений 

(5,6 % респондентов от числа всех опрошенных); разработка и утверждение 

образовательных стандартов, типовых и учебных планов (5,3 % респондентов); 

подготовка и проведение предметных олимпиад со студентами и абитуриентами 

(3,9 % респондентов). 

Полученные в ходе проведенного онлайн-опроса социологические данные пока-

зали, что самыми распространенными видами научно-исследовательской работы ППС 

отечественных УВО являются участие в научных и научно-практических мероприя-

тиях (семинарах, конференциях, симпозиумах и др.); опубликование (по собственной 

инициативе) научных работ; руководство научно-исследовательской работой студен-

тов (участие в республиканских конкурсах научных работ студентов, магистрантов, 

подготовка студентов к участию в конференциях и т.д.); участие в кафедральной 

научно-исследовательской работе. В контексте перечисленных выше позиций инте-

ресно отметить, что почти 2/3 опрошенных преподавателей (65 %) не считает высокий 

уровень публикационной активности одним из ключевых условий своей профессио-

нальной деятельности. Наименее распространенными видами научно-исследователь-

ской работы ППС стали руководство аспирантами, докторантами; экспертиза канди-

датских и докторских диссертаций (6,7% респондентов), коллектвные проекты по 

грантам научных фондов (5,1 % респондентов); участие в хоздоговорных научно-

исследовательских работах (4,7 % респондентов); научные проекты по заказу мини-

стерств, органов власти, госучреждений (3,8 % респондентов); постоянная работа 

в научно-исследовательских институтах, центрах (2,3 % респондентов); индивидуаль-

ные проекты по грантам научных фондов (0,8 % респондентов). 

Результаты онлайн-опроса свидетельствую о том, что к числу наиболее распро-

страненных видов воспитательно-идеологической работы преподавателей белорус-

ских УВО относятся проведение мероприятий воспитательно-идеологического харак-

тера; работа в качестве куратора студенческой группы или же в качестве ответствен-

ного за воспитательно-идеологическую работу на кафедре/факультете.  

Таким образом, результаты социологического исследования, проведенного под 

научным руководством автора статьи весной 2021 г., позволяют утверждать, что бо-

лее половины опрошенных преподавателей белорусских УВО считает высоким уро-

вень сложности своей профессиональной деятельности. Это и не удивительно, по-

скольку в современных условиях от педагога высшей школы требуется эффективное 

сочетание учебной, методической, научно-исследовательской и воспитательно-идео-

логической работы, каждая из которых имеет разнообразные формы. Например, ме-
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тодическую работу принято подразделять на учебно-методическую, научно-методи-

ческую и организационно-методическую. К тому же многие из перечисленных видов 

работы преподавателя высшей школы никак не нормируются. При этом треть опро-

шенных представителей ППС отечественных УВО фактически признает весьма за-

труднительным выполнение своей аудиторной и внеаудиторной нагрузки, отмечая ее 

большой объем и крайне неравномерное распределение по семестрам учебного года. 
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Туризм в современном понимании – это цельная социально-экономическая си-

стема. Характеризуя туризм как социокультурный феномен, необходимо отметить 

причины его интенсивного роста и развития. К ним можно отнести [1]: 

• рост общественного богатства и доходов населения; 

• сокращение рабочего времени и рост свободного времени; 

• успехи в развитии автомобильного транспорта и авиастроения, средств ком-

муникации и информационных технологий; 

• урбанизация; 

• трансформация общественного сознания. 

В свою очередь, роль, место и значение туризма в жизни культуры и общества 

определяются его основными функциями [2, с. 13]: 

 Удовлетворением потребностей в самоактуализации (потребности в самосо-

вершенствовании, в реализации своего потенциала, стремление к возможно более 

полному выявлению и развитию своих личностных возможностей.). 

 Познавательной функцией – через данную деятельность открываются воз-

можности для активного приобретения новых знаний о культуре. 

 Коммуникативной функцией, связанной с расширением и укреплением гра-

ниц общения. 

 Функциями социализации и инкультурации личности, связанными с воз-

можностью усвоения социальных и культурных норм. 

 Мотивационной функцией, то есть данная деятельность способна сформи-

ровать в сознании человека определенные идеалы и образцы поведения, и даже стиль 

жизни. 

 Воспроизводящей функцией, позволяющей обновить силы и внутренние 

ресурсы человека, затраченные как в ходе трудовой деятельности, так и при выполне-

нии повседневных бытовых обязанностей – туризм как вид отдыха помогает восста-

новить силы и трудоспособность человека и соответственно – психофизиологические 

ресурсы общества. 
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Социальный характер проявляется в том, что туризм входит в число ведущих 

отраслей экономики, которая создает новые рабочие места и выступает катализатором 

освоения новых районов. По состоянию на 2019 год численность занятых в сфере ту-

ризма в Беларуси составила 5,6 % от общей численности занятых в экономике, этот 

показатель обеспечивает 1544 организаций, занятых в сфере туризма. В последние 

10 лет прослеживается тенденция к росту и развитию сектора туризма, что свидетель-

ствует о его высоком потенциале. Если еще 5 лет назад вклад туристической инду-

стрии в ВВП страны составлял 0,5 %, то по итогам 2019 года этот показатель составил 

2,2 % [3, с. 6].  

Туризм также оказывает стимулирующее воздействие на такие ключевые сек-

торы экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, 

производство товаров народного потребления и составляет одно из наиболее перспек-

тивных направлений структурной перестройки экономики. 

Культурный эффект туризма, в свою очередь, выражается в рационализации сво-

бодного времени населением, расширении его духовных и физических способностей. 

Туризм способствует развитию инфраструктуры регионов. Помимо экономических 

вложений, туристы привносят и получают новые знания, ценности и традиции. В ре-

зультате международного туризма хорошо прослеживается образовательная функция 

туризма. 

Развитие сферы туризма так или иначе способствует повышению уровня обра-

зования, совершенствованию системы медицинского обслуживания, внедрению но-

вых средств распространения информации. Развитие индустрии туризма способствует 

созданию новых рабочих мест и, как следствие, снижению уровня безработицы в ре-

гионе, благоустройству территорий. 
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кандидат исторических наук, доцент 

г. Витебск, Беларусь 

В 20-х годах ХХ века западная социология начинает разветвляться на отдельные 

научные дисциплины. Появляются такие ветви социологии как общая социология, со-

циология промышленного производства, социология права, социология искусства, 

социология систем и стран. Как одна из ветвей общей социологии в эти годы оформи-
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лась и политическая социология. Объектом политической социологии выступают со-

циально-политические отношения. В центре внимания находится анализ власти и по-

литики во всех сферах жизни общества. 

Власть считается одним из важнейших понятий в политической социологии. 

Например, Б. Рассел считал власть таким же фундаментальным понятием для обще-

ственных наук, как энергия является фундаментальным понятием для физики. 

Понятие власти развивалось на протяжении всей истории человечества. В ней 

видели средство достижения блага в будущем; способ организации совместных дей-

ствий людей. Существуют сотни определений власти и ее содержания. 

Власть всегда пыталась не только сохранить себя, но и улучшить условия своего 

существования. Так, например, древнеегипетский фараон Аменхотем IV 

(ХIV в. до н. э.) после своего воцарения прибавил к своему имени слова «имеющий 

исключительное значение для Солнца», а через пять лет Солнце стали почитать 

за родоначальника всех фараонов. 

Во времена Платона власть отождествляли с государством и его основными 

функциями. В известном диалоге «Государство», Платон писал: «Государство возни-

кает, как я полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нужда-

ется еще во многом. Таким образом, каждый человек привлекает то одного, то другого 

для удовлетворения той или иной потребности. испытывая нужду во многом, многие 

люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: 

такое совместное поселение и получает у нас название государства» [1]. 

К бесценным сокровищам мысли относят суждение Аристотеля. Особенно цен-

ным является его высказывание по поводу оптимального государственного устрой-

ства: «Некоторые утверждают, что наилучшее государственное устройство должно 

представлять собой смешение всех государственных устройств; по мнению одних, это 

смешение состоит из олигархии, монархии и демократии, поэтому они восхваляют 

лакедемонское устройство: ведь царская власть в Лакедемоне олицетворяет собой 

монархию, власть геронтов – олигархию, демократическое начало проявляется во вла-

сти эфоров, так как последние избираются из народа; по мнению других, эфория пред-

ставляет собой тиранию, демократическое же начало они усматривают в сисситиях 

и в остальном повседневном обиходе жизни» [2]. 

Никколо Макиавелли расширил знание о власти и среде ее реализации. Н. Ма-

киавелли считал, что власть, получая свою концептуальную форму от первого лица, 

приобретает значение машины, когда приводится в действие элита, то есть окружение 

государя. Он говорил: «Немалую важность имеет для государя выбор советников, 

а каковы они будут, хороши или плохи, – зависит от благоразумия государей. Об уме 

правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает, если люди 

преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в мудрости, ибо он умел 

распознать их способности и удержать их преданность. Если же они не таковы, то 

и о государе заключают соответственно, ибо первую оплошность он уже совершил, 

выбрав плохих помощников» [3]. 

Огромное внимание власти и государству уделял Георг Вильгельм Фридрих Ге-

гель. Гегель исследовал сложную диалектику прав государства, граждан и отдельных 

сословий, получающих от государства дополнительные права. Он приветствовал 

дробление функций государства при условии величайшей ответственности тех, кто 

пользуется этими функциями. Но вместе с тем, Гегель видел опасность в растаскива-

нии государственных прав. Он писал: «Стремление превратить власть государства 
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в частую собственность есть не что иное, как путь к распаду государства, к уничтоже-

нию его в качестве силы. Та доля государственной власти, которую приобрел для себя 

отдельный индивидуум, потеряна для власти всеобщего» [4]. 

Представляет интерес теория контрактивизма, выводящая власть и ее политику 

из общественного договора (Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, Т. Гоббс). Суть данной теории за-

ключается в том, что люди договорились принять соглашение о превращении своего 

«естественного состояния» в «состояние гражданское». 

Немецкий социолог М. Вебер считал власть первичной по отношению к поли-

тике. По его мнению, политикой являются отношения по поводу власти, ее захвата, 

удержания и применения. Соответственно и люди, занимающиеся политикой, 

в первую очередь желают приобрести власть ради тех или иных целей [5]. 

Из современных социологических теорий власти следует остановиться на пони-

мании феномена власти философами и социологами второй половины ХХ в. Ю. Ха-

бермаса и М. Фуко. 

Собственную методологию исследования власти М. Фуко называет «аналитикой 

власти» и противопоставляет ее «классической теории власти». Конкретной формой 

аналитики власти является генеалогия, методологическая процедура, задача которой 

заключается в выявлении форм исторической взаимообусловленности дотеоретиче-

ского и теоретического знания, а также научного и публичного дискурса, с одной сто-

роны, и соответствующих им режимов – с другой [6]. 

Ю. Хабермас считал, что о власти, в точном смысле этого слова, мы можем 

говорить только как о медиуме координации действий в политико-административной 

системе [7]. 

Представляет интерес теория власти П. Бурдье. Бурдье вводит понятия «соци-

ального габитуса», «социального поля», которые замещают собой традиционные для 

социологического исследования понятия «субъекта социального действия» и «соци-

ального порядка» [8]. 

Исходя из изложенного, можно говорить о том, что политическая социология 

имеет длинный этап своего становления. Эволюция идей политической социологии 

помогает в решении практической задачи поиска и определения наиболее оптималь-

ной модели социально-политического устройства общества и социально-политиче-

ского прогресса. 
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НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ МЕГАГРАНТОВ1 

Малахов В. А. 
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Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН 

кандидат исторических наук 

г. Москва, Российская Федерация 

Важной характеристикой современной мировой науки является активное разви-

тие международного научного сотрудничества, крупных межгосударственных проек-

тов и повышение уровня транснациональной мобильности ученых. В то же время 

наиболее развитые западные страны часто выступают своеобразными магнитами, вы-

тягивающими из других стран наиболее талантливые и перспективные научные 

кадры. Чтобы обратить вспять данный процесс, развивающиеся страны вслед за веду-

щими научными державами вкладывают все большие средства в программы, направ-

ленные на поддержку национальной науки, развитие международного сотрудничества 

и привлечение ведущих ученых. В то же время не всегда понятно, насколько эффек-

тивны данные программы, какие из них способствовали прекращению утечки мозгов 

и возвращению ученых на родину, а какие, наоборот, только стимулировали исследо-

вателей к поиску более подходящих мест для самореализации за рубежом. 

Не исключением являются Российская Федерация и Республика Беларусь. Среди 

основных российских инициатив, направленных на развитие международной научно-

технической кооперации и привлечение ведущих мировых ученых, можно вспомнить 

создание в рамках национального проекта «Наука» научных и научно-образователь-

ных центров мирового уровня (НЦМУ и НОЦ); проект 5–100 и пришедшая ему на 

смену программа «Приоритет 2030»; Федеральная целевая программа «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России», программы грантовой поддержки российских научных фондов. 

Хоть и в меньших масштабах, но подобные инициативы существуют и в республике 

Беларусь (например, международные конкурсы БРФФИ).  

Пожалуй, одной из крупнейших и самых обсуждаемых из инициатив подобного 

рода стала программа мегагрантов, цель которой привлечение в Россию ведущих ми-

ровых ученых и создание под их руководством научных лабораторий мирового 

уровня в российских вузах и научных организациях. Программа вызвала в российском 

научном сообществе широкий резонанс и активную ее критику со стороны части уче-

ных [1]. Критики формирования таких высоко затратных очагов развития националь-

ной науки, как правило, апеллируют к необоснованно щедрым вознаграждениям ру-

ководителям лабораторий, которые иногда уделяют им далеко не первостепенную 

роль в своем рабочем графике. Некоторые опасения также связываются с возможным 

стимулированием «утечки умов» или созданием условий для «вытягивания» за рубеж 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований 

(БРФФИ) в рамках научного проекта № 19-511-04002. 
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наиболее перспективных и талантливых молодых российских ученых. В то же время 

серьезных исследований, посвященных тому, как программа повлияла на интернаци-

онализацию российской науки и академическую мобильность участвовавших в ней 

ученых, не проводилось. 

На сегодня в России и мире мониторинг международной мобильности ученых 

по официальной миграционной статистике сильно затруднен в силу разных объектив-

ных обстоятельств, поэтому в научной литературе все чаще используется библиомет-

рический подход исследования трансграничных перемещений авторов научных пуб-

ликаций. Апробация этого подхода была выполнена в серии публикации российских 

социологов науки и науковедов [2; 3; 4]. В нашем исследовании данная методология 

использовалась для изучения миграционных стратегий российских ученых, участво-

вавших в проектах мегагрантов. Для того чтобы оценить долгосрочное влияние про-

граммы (а также учитывая то, что между переездом ученого за рубеж и выходом его 

первой публикации с новой аффилиацией существует значительный временной лаг) 

исходный перечень проектов мегагрантов был ограничен датой окончания в 2017 г. 

Весь процесс исследования миграционной активности ученых-участников проектов 

программы состоял из следующих этапов: 

1. С сайта https://p220.ru/ были выгружены уникальные номера проектов, стар-

товавших с 2010 по 2013 год (всего 117 проектов). 

2. Далее был выполнен поиск публикаций в БД Web of Science по этим номерам 

проектов – использовалось поле «Номер гранта» (3928 публикаций). 

3. На следующем этапе был составлен список авторов этих публикаций, из кото-

рого исключались: 1) авторы, не имеющие аффилиацию к базовым организациям ла-

бораторий; 2) руководители лабораторий; 3) различные варианты написания ФИО 

одних и тех же ученых. В итоге была получена выборка из 2647 уникальных авторов. 

В результате анализа публикационных профилей авторов нами было выявлено, 

что 399 ученых из полученной выборки (около 15,1 %) были вовлечены в процессы 

международной циркуляции кадров в период с 2010 по 2020 гг. Можно выделить две 

модели международной академической мобильности, характерной для российских 

ученых, участвовавших в исследуемых нами проектах: 

1. «Маятниковая миграция». К данной модели относятся авторы, имеющие в ис-

следуемый период хотя бы одну публикацию с указанием аффилиации с иностранным 

университетом или научной организацией, однако продолжившие также публиковать 

статьи с российской аффилиацией (это могла быть как двойная аффилиация, так и че-

редование публикаций с иностранными и российскими аффилиациями). Таким обра-

зом, к данной группе ученых относятся исследователи, совмещающие работу в рос-

сийских и иностранных организациях. Это могут быть специалисты, работавшие за 

рубежом по временным контрактам, молодые исследователи, проходившие стажи-

ровку в иностранных организациях, или ученые, живущие на две страны. В общей 

сложности к данной группе ученых нами были отнесены 336 авторов (12,7 % от всей 

выборки). 

2. «Традиционная миграция». Данная модель миграции предполагает долгосроч-

ное трудоустройство ученых в зарубежной организации, к ней относится и безвозврат-

ная миграция исследователей из России. К группе ученых с признаками «традицион-

ной миграции» были отнесены авторы, переставшие в исследуемый период публико-

вать статьи с указанием аффилиаций с российскими организациями и начавшие пуб-

ликовать статьи с иностранными аффилиациями. В общей сложности к данной группе 

нами были отнесены 63 авторов (2,4 % от всей выборки). 
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Анализ публикационных профилей оставшихся 2248 авторов не выявил призна-

ков миграции. То есть около 85 % ученых, участвовавших в исследуемых нами про-

ектах программы мегагрантов, продолжили работать в российских вузах и научных 

организациях. Сравнительно высокий уровень международной мобильности проде-

монстрировали представители таких научных направлений, как физика, биология, ме-

дицинские биотехнологии, математика и науки о Земле. Совпадение стран, с кото-

рыми экс-участники мегарантов имеют аффилиации, со странами трудоустройства 

руководителей лабораторий было выявлено в отношении примерно 30 % из рассмат-

риваемой выборки ученых. 

Таким образом, гипотеза о массовом «вытягивании» руководителями проектов 

перспективных отечественных научных работников за рубеж вслед за собой не нашла 

подтверждения. Несмотря на то, что почти каждый седьмой участник этих проектов 

в период с 2010 по 2020 гг. имел хотя бы одну аффилиацию с зарубежными организа-

циями, лишь около 2 % эмигрировали из России на постоянной основе. Подавляющее 

большинство мобильных экс-участников проектов совмещают работу в России и за 

рубежом. Можно предположить, что руководители лабораторий активно приглашают 

наиболее талантливых российских исследователей для стажировки или работы в свои 

зарубежные подразделения. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Назарова Д. В. 

научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

После аварии на ЧАЭС в Республике Беларусь к работе по устранению послед-

ствий аварии были привлечены и социологи, в задачу которых входило изучение по-

ведения населения, социально-психологического состояния, установок на миграцию, 

уровня информированности людей, оказавшихся в зоне риска. По результатам иссле-

дований, проведенных в 1996–1997 годах под руководством докторов наук С. А. Ша-

веля и Р. А. Смирновой, была предложена концепция поэтапной социальной реабили-

тации жителей, оставшихся на загрязненных территориях районов Беларуси. «Термин 

"реабилитация" означает восстановление, воссоздание того, что было нарушено, по-

вреждено, деформировано в силу тех или иных причин» [1, c. 27]. Тогда же были 
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сформулированы направления и рекомендации по социальной реабилитации населе-

ния через осуществление программ по нормализации условий жизни, восстановлению 

хозяйственной деятельности, созданию новых рабочих мест, закреплению молодежи 

на местах, восстановлению социально-культурной сферы и инфраструктуры населен-

ных пунктов [1]. На протяжении 30 лет усилиями людей и по естественным причинам 

уровень радиационной опасности значительно снижается, что позволяет с меньшими 

ограничениями работать предприятиям, обеспечивающим экономическое и социаль-

ное возрождение территорий, и проживать там населению. После первоочередных ре-

абилитационных мероприятий по восстановлению земель и радиационному контролю 

деятельности человека на пострадавших территориях, акцент смещается на гумани-

тарную составляющую – формирование устойчивых социально-экономических свя-

зей, работу по улучшению качества жизни населения и т.д. Термин «реабилитация» 

в настоящее время дополняется понятиями «возрождение» и «развитие территорий». 

По статистическим данным (на 1 января 2019 г.), на территориях радиоактив-

ного загрязнения после аварии на ЧАЭС по всей Беларуси проживает 1 112 214 чело-

век, что составляет 11,74 % от численности всего населения страны. К загрязненным 

радионуклидами территориям в настоящее время относятся 27 городов и поселков го-

родского типа и 2143 сельских населенных пунктов. Наибольше количество людей на 

загрязненных территориях проживает в Гомельской области – 79,7 % в 1154 населен-

ных пунктах; в Могилевской – 9,3 %, Брестской – 9,1 % [2, с. 6–11]. Специфика иссле-

дований общественного мнения и оценок удовлетворенности работой объектов соци-

альной инфраструктуры диктует выделение такого критерия при анализе данных, как 

размер населенного пункта респондентов (по количеству жителей). Понятно, что чем 

больше населенный пункт, тем больше возможностей для удовлетворения потребно-

стей и возможностей для роста качества жизни.  

Важнейшей составляющей жизнеобеспечения населения является жилищно-

коммунальная инфраструктура, т.е. наличие необходимых инженерных сетей и ком-

муникаций и их эксплуатация соответствующими организациями. От эффективности 

функционирования ЖКХ напрямую зависят повседневный, бытовой комфорт граж-

дан, их жизненный уровень, социальное самочувствие, а также и степень социального 

недовольства. Проведение социологических исследований как раз позволяет выявить 

актуальные проблемы в деятельности жилищно-коммунальных служб, определить ос-

новные направления по совершенствованию отрасли с учетом ожиданий и потребно-

стей населения, оценить степень напряженности и выявить ее опосредующие фак-

торы, определить оптимальные механизмы работы с населением.  

Представим последние данные социологического исследования, проведенного 

Институтом социологии НАН Беларуси в 2021 г. в рамках выполнения НИР по зада-

нию: «Провести мониторинг общественного мнения о проблемах и перспективах 

социально-экономического развития пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий» 

Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС на 2021–2025 годы (науч. рук. – С. А. Шавель, отв. исполнитель – 

Е. В. Мартищенкова). Общий объем выборки составил 2400 респондентов и распре-

делялся между Гомельской, Брестской и Могилевской областями пропорционально 

численности в них городского и сельского населения, проживающего на загрязненных 

радионуклидами территориях. 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить степень удовлетворен-

ности условиями проживания и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг 
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по шкале от 1 до 5 (где 1 – совершенно не удовлетворен, 5 – полностью удовлетворен). 

Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка респондентами удовлетворенности работой объектов коммунальной 

инфраструктуры ЖКХ , в оценках по 5-ти балльной шкале (средний балл) 

Объекты коммунальной 

инфраструктуры / жилищно-

коммунальные услуги 

Всего г. Гомель 
Средние 

города 

Малые 

города 
Село 

1. Наличием дорог, мостов и 

состоянием дорожного покрытия 
3,09 3,31 3,17 3,31 2,71 

2. Уборкой дорог, обочин, тротуаров 

в зимнее время 
3,24 3,61 3,35 3,48 2,68 

3. Своевременным вывозом мусора 3,98 4,16 3,86 3,98 3,80 

4. Наличием контейнеров для 

раздельного сбора отходов 
3,74 4,18 3,43 3,94 2,94 

5. Наличием площадок для отдыха с 

детьми и занятия спортом 
3,38 3,84 3,11 3,46 2,50 

6. Уличным освещением  3,62 3,90 3,61 3,65 3,24 

7. Напряжением электросети и ее 

бесперебойной работой 
4,07 4,29 3,95 4,06 3,82 

8. Качеством питьевой воды из 

личных источников (колодцев, 

скважин) 

3,67 3,78 3,65 3,75 3,55 

9. Качеством питьевой воды 

центрального водоснабжения 

(включая общественные колонки)  

3,53 3,71 3,61 3,55 3,24 

10. Системой начисления жилищно-

комму-нальных услуг и 

информацией в жировках 

3,59 3,78 3,65 3,73 3,26 

11. Наличием центрального 

газоснабжения в Вашем жилье 
4,33 4,46 4,21 4,33 4,17 

12. Работой канализации в Вашем 

жилье, подключенной к центральной 

системе 

4,11 4,36 4,00 4,14 3,60 

13. Удобством организации оплаты 

жи-лищно-коммунальных услуг, 

энергии и др. 

3,95 4,24 3,85 4,08 3,55 

14. Качеством оказания жилищно-

комму-нальных услуг по месту 

жительства в целом 

3,56 3,80 3,55 3,62 3,23 

Итого, средний балл  3,7 4,0 3,6 3,8 3,3 

 

Общая удовлетворенность коммунальной инфраструктурой и ЖК-услугами 

на исследуемых территориях составила 3,7 балла: в г. Гомеле – 4,0, в средних горо-

дах – 3,6 и в сельских населенных пунктах – 3,3 балла из 5. Практически по всем по-

казателям отмечены позитивные оценки от населения, за исключением качества дорог 

(2,71 и 2,68), наличия контейнеров для раздельного сбора мусора (2,94) и наличия обо-

рудованных площадок для отдыха с детьми и спорта (2,50) в сельской местности 

(см. таблицу 1).  
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Проблема тарифов на коммунальные услуги среди иных проблем, волнующих 

опрошенных жителей пострадавших территорий в 2021 году, расположилась на 4 ме-

сте в рейтинге из 19 альтернатив: 41,2 % респондентов отметили ее как актуальную 

для них. Жители средних городов на пострадавших территориях отмечали данную 

проблему чаще – 47,8 % ответов, чем в малых городах и в сельской местности (39,6 % 

и 38,0 % соответственно). Безусловно, это связано в первую очередь не с материаль-

ным положением респондентов, а с перечнем ЖК-услуг, которых в городах больше 

(пользование лифтом, домофоном, сбор на капитальный ремонт и др.). Оплата ЖК-

услуг, газа и электричества населением, проживающего на территории остаточного 

радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС, согласно опросу, по 49,9 % таких 

ответов вписывается в 20 % границу расходов от совокупного дохода семьи, и 2,2 % 

тратят на эту статью расходов более 50 % доходов семьи. Вместе с тем, 88,0 % респон-

дентов по всей выборке отметили, что им хватает средств на квартплату, оплату ком-

мунальных услуг («да, всегда хватает» – 40,2 % и «обычно хватает» – 47,8 % опро-

шенных).  

Для жителей сельских населенных пунктов, расположенных на территориях, по-

страдавших в результате аварии на ЧАЭС, большее значение, чем для других, имеет 

цена на электроэнергию и газ. Это связано с некоторыми ограничениями на использо-

вание древесины в отопительный период. В определенных населенных пунктах до сих 

пор действуют ограничения и даже запреты на заготовку дров в связи с сохранением 

уровня радиационного загрязнения в лесах. Вместе с тем проведенная за последние 

десятилетия газификация сельских населенных пунктов была осуществлена в Бела-

руси в первую очередь на пострадавших территориях и позволила их жителям полу-

чить доступ к «чистой энергии». Это показывают и данные социологического опроса: 

удовлетворенность сельских жителей наличием центрального газоснабжения в жилом 

секторе в сельской местности составляет 4,17 балла и практически не уступает оцен-

кам жителей областного центра (г. Гомель), где удовлетворенность составила 

4,46 балла из 5 (см. таблицу 1). Сохранение низких цен на эти виды «чистой энергии» 

в 2021 г. и далее позволяет населению и предприятиям по всей республике выпускать 

более конкурентно-способную продукцию и повышать качество жизни населения. 

Отвечая на вопрос: «Удовлетворены ли Вы в целом условиями проживания в 

Вашем населенном пункте?» – в целом 68,0 % респондентов отметили, что «Да» («да» 

и «скорее да»). Это свидетельствует о том, что возрождение и развитие пострадавших 

в результате аварии на ЧАЭС территорий не напрасно и идет успешно. 
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Оноприенко В. И. 

главный научный сотрудник, Институт исследований научно-технического 

потенциала и истории науки имени Г. М. Доброва НАН Украины 

доктор философских наук, профессор 

г. Киев, Украина 

Наука – это процесс формирования сетей коммуникаций в рамках профессио-

нальных сообществ. Эта истина закрепилась задолго до информатизации, интернети-

зации и глобализации, но последние существенно видоизменили, конфигурировали, 

интенсифицировали, рационализировали коммуникативные связи в науке. 

В ХХI в. в ведущих университетах и научных центрах Европы и США сложи-

лась практика, иногда закрепленная законодательно, привлекать на работу самых та-

лантливых и перспективных исследователей со всего мира. Причем, всячески поощ-

ряется высокая мобильность: человек, имеющий опыт работы в различных научных 

центрах, странах, городах ценится выше, чем «домосед». Например, в Германии боль-

шую роль играет так называемый «закон о недопустимости домашнего трудоустрой-

ства», специально принятый для расширения мобильности в науке. Он означает, что 

исследователь не может строить свою карьеру в одном университете или научном цен-

тре и в одной стране. Он должен участвовать в конкурсах на научные и преподава-

тельские позиции в разных странах.  

Кроме того, западный университет старается при приеме на работу отобрать са-

мых ярких кандидатов. Это не роскошь, а вопрос выживания. В современном глобаль-

ном обществе такие конкурсные системы стали необходимостью в науке, и они явля-

ются, несмотря на громоздкость процедур, более честными, чем любые протекцио-

нистские системы. 

В рейтинговых западных университетах и научных центрах заметно выросла 

доля молодых исследователей из стран Азии и Китая, и это вполне естественно, по-

скольку выросла доля совокупного научного продукта из этих стран и, одновременно 

с тем, в ведущих университетах мира обучаются до половины студентов из них. 

Главный вывод, который можно сделать из практики современного отбора на 

вакансии исследователей и преподавателей университетов: побеждают не «свои», 

а лучшие. Это действительно открытая система в действии, отвечающая вызовам гло-

бализации: наука на самом деле не имеет границ. Именно таким способом наука пре-

одолевает последствия модуса глобализации. Мобильность из термина, обозначав-

шего «утечку умов», на наших глазах превращается в доминанту научно-технологи-

ческого развития, и ее смысл постоянно расширяется. Мобильность научных кадров – 

одна из важных характеристик научного процесса, способствующих трансферу зна-

ний и повышению качества научных исследований. Современные исследователи по-

нятие мобильности связывают с концепциями человеческого и социального капитала. 

Под научным и техническим человеческим капиталом понимается совокупность науч-

ных, технических и социальных знаний, умений и ресурсов, которые присущи инди-

видууму. Это включает как основы человеческого капитала (полученное образование, 

дополнительное обучение), так и сложившиеся социальные связи и включенность 

в сети. Специалисты, не меняющие места работы, вряд ли будут так же хорошо осве-

домлены о появлении новых знаний в своей области, как мобильные исследователи, 
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приходящие в компании и научные организации из других секторов науки. Они при-

носят с собой знания с прошлых мест работы, и это повышает качество человеческого 

капитала науки, ускоряя инновационный процесс [1]. 

Социальный капитал – наличие связей, включенность в неформальные сети – 

позволяет ученым получить доступ к новым знаниям в своих областях, что в итоге 

повышает качество компетентности каждого такого индивидуума. Межстрановая 

научная мобильность, следствием которой стало развитие международного научного 

сотрудничества, явление позитивное, поскольку она стимулирует трансфер знаний. 

Чем мобильнее исследователи и специалисты, выполняющие исследования и разра-

ботки, тем выше у них публикационная и патентная активность, а тем самым и про-

дуктивность их научной деятельности. Отсюда и основная причина повышенного 

спроса на них со стороны работодателей. 

Если принимать тот путь, который проделывает молодой исследователь в Ев-

ропе и США, то можно сразу сказать, что он абсолютно не реален в постсоветской 

науке во всех отношениях. Наши научные системы исключительно патерналистские, 

поэтому у нас такой преувеличенный интерес к выявлению так называемых научных 

школ, попытки их находить даже там, где их и близко нет. Всякая мобильность, свя-

занная с переоценкой ценностей, противопоказана такой системе. Фактически и вся-

кие конкурсы, так или иначе, являются протекционистскими, перманентно сдвигаю-

щими реальные оценки. Причем, даже в условиях последовательных реформ измене-

ния придут не сразу, а постепенно – путем перехода от одного поколения к другому, 

т.е. на протяжении десятков лет. 

Академическая карьера молодого исследователя прямо связана с мобильностью, 

что девальвирует и ставит под сомнение базовое в советской науке понятие научной 

школы, но актуализирует понятие «сетевого капитала». Именно «сеть» – главный мо-

дус «мобильной науки». «Перетекание умов» носит транснациональный характер: 

дискурс «утечки мозгов» уступает место «циркуляции» – часть «утекших» со време-

нем возвращается на родину, причем «возвратная миграция» характерна не только для 

развитых стран, но и для стран с растущей экономикой. 

Тезис о дихотомии науки как призвания и профессии [2] всегда привлекал вни-

мание исследователей феномена науки в обществе, но центр тяжести обозначенной 

проблемы менялся со временем. В современной ситуации он обретает новую актуаль-

ность, хотя не следует абсолютизировать и мифологизировать значение призвания 

в науке. Вполне естественно, что роль личностного компонента в «жизненном мире» 

современной науки существенно минимизирована и неизбежно подчинена институ-

циональным образцам, заданным коллективными представлениями, организацией 

науки и другими форматами «технической рациональности», диктующими свою 

надындивидуальную волю «жизненному миру». Это означает, что призвание и карь-

ера в науке вовсе не антиподы. Отождествление личных интересов с интересами ор-

ганизации является одной из первых предпосылок вертикальной мобильности, в том 

числе и в науке. 

Понимая и принимая взаимную связь призвания и карьеры ученого, представля-

ется уместным все-таки развести их смысл в таком плане. Известность, ученые сте-

пени и звания, количество публикаций, должности – все эти рутинные маркеры успеха 

и продвижения в науке в большей степени присущи администраторам. Однако произ-

водство знания создает и неформальные легитимации, и критерии научного престижа. 

В наше время в связи с небывалым ростом коммуникаций кардинально изменяется 

роль в жизни ученого неформального влияния, что является подтверждением извест-

ного тезиса Роберта Мертона о различиях научных и бюрократических организаций 
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и объединений, а также способов поведения в них. Сегодня авторитет административ-

ных карьер уступает место авторитету науки как призвания. Неформальные лидеры 

и авторитеты получают возможность координировать обмены и сетевые взаимодей-

ствия, выходящие за рамки сложившихся институтов. Как правило, именно они явля-

ются активным ферментом в производстве знания, который необходим при любой 

коммуникации. 
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Теория социальной структуры занимает ключевое положение в социологиче-

ской науке. Без анализа социальной структуры общества нельзя понять истинную 

сущность социальных отношений и социальных процессов, протекающих в сфере эко-

номики, их социальных последствий для общества в целом и конкретных групп насе-

ления в особенности. 

В социологической литературе под социальной структурой общества понима-

ется его строение (латинское structura – строение), т.е. в широком смысле социальная 

структура – это внутреннее строение общества. Социальную структуру общества 

можно определить как совокупность относительно устойчивых общностей людей, 

определенный порядок их взаимосвязи и взаимодействия.  

Одним из основных измерений стратификации является профессиональное об-

разование, которое представляет собой важнейший канал вертикальной социальной 

мобильности индивидов. Выдающийся ученый-социолог П. А. Сорокин отмечал, что 

образование – это социальный лифт, движущийся с самого низа до самых верхов 

[1, с. 18– 21]. Для западных социологов высшее образование является несомненным 

показателем высокой статусной позиции. Получение высшего образования связыва-

ется с приобретением некоего культурного капитала, который может принести при-

быль и усилить экономическую власть его обладателя. В странах с развитой рыночной 

экономикой лица с высшим профессиональным образованием, как правило, входят 

в состав высшего и среднего классов. Профессия, принадлежность к определенной 

профессиональной группе приобретают в сегодняшних условиях гораздо более четко 

выраженное социальное качество, становясь во многих случаях «первичным» 

элементом социально-стратификационной структуры.  

В странах СНГ роль образования в формировании статусной позиции не так 

однозначна. С одной стороны, с начала 90-х годов отмечается резкий рост числа сту-

дентов вузов, большинство юношей и девушек считает, что высшее образование уве-

личивает их шансы «хорошо устроиться в жизни». С другой стороны, наблюдается 
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устойчивая тенденция увеличения числа людей, окончивших вузы, но вынужденных 

работать по специальностям, не требующим высшего образования. Данная тенденция 

показывает, что высшее образование не защищает от снижения социального статуса.  

Анализ изменения социально-стратификационной структуры общества в стра-

нах СНГ показал, что осуществляемый здесь переход к рыночным отношениям сопро-

вождается углубляющейся тенденцией к социальной дифференциации общества. Со-

циальная структура из относительно гомогенной, какой она была в советский период, 

когда различия между рабочим классом, колхозным крестьянством и интеллигенцией 

не носили резкого стратификационного характера, становится гетерогенной. Отече-

ственные социологи, вслед за западными, выделяют в постсоветском обществе выс-

ший, средний и низший классы. В условиях рыночных реформ обостряется проблема 

бедности, социально-экономического неравенства и поляризации групп населения 

в социальной структуре общества не только по уровню доходов и материальной обес-

печенности, но и по ориентациям на различные стратегии жизнеобеспечения. В ре-

зультате сокращения государственной поддержки науки, образования, культуры и ис-

кусства произошло падение престижа и социального статуса работников умственного 

труда. Между тем, интеллигенция и служащие являются важной составной частью 

«среднего класса», обеспечивающего стабильность современных западных обществ. 

Поэтому создание и расширение среднего класса – важная предпосылка для успеха 

реформ в странах СНГ. 

Характерной чертой трансформации социальной структуры общества в странах 

СНГ в условиях рыночных преобразований явилось появление и рост численности 

социального слоя предпринимателей, частных собственников. Его социальной базой 

являлись различные группы населения – начиная с бывших партийных, комсомоль-

ских и хозяйственных работников и кончая людьми, «нечистыми» с законом, при этом 

с низким образовательным уровнем, что породило анекдоты о «новых русских». В но-

вых высокостатусных группах получение высшего образования считается не только 

престижным, но и функционально важным. Согласно социологическим исследова-

ниям, в начале XXI века среди предпринимателей доля лиц с высшим образованием 

превышала 80 % [2]. 

Средний класс в Беларуси находится в зачаточном состоянии. Серьезным огра-

ничителем его развития выступает низкий процент занятых в науке и даже его сокра-

щение и, прежде всего, невысокий уровень заработной платы специалистов. Если на 

Западе интеллектуалы, специалисты в подавляющем большинстве своем относятся 

к среднему, а часть их даже к высшему классу, то в странах СНГ низкий уровень дохо-

дов не позволяет отнести к среднему классу большую часть интеллигенции. В то же 

время высокий уровень образования не дает оснований относить интеллигенцию 

к низшему классу. Поэтому некоторые социологи стран СНГ ввели термин «базовый 

класс» или «базовый слой» для характеристики слоев, находящихся между средним 

и низшим классами. К нему относится и большинство специалистов народного хозяй-

ства, имеющих высшее образование, но, к сожалению, невысокие доходы. 

В последние годы молодежь вновь стала ориентироваться на такие факторы лич-

ностного самоопределения, как положение родителей и наличие связей для продви-

жения [3]. Бытует мнение о наличии среди работодателей негласного правила не при-

нимать на работу, требующую высшего образования, выпускников негосударствен-

ных вузов. Более того, для нанимателя имеет значение, как выпускник учился в госу-

дарственном вузе: на платной основе или бесплатно [4, с. 67]. 
В условиях коммерциализации высшего образования и увеличения приема в 

вузы на платной основе достаточно острой является проблема трудоустройства части 
выпускников высших и средних специальных учебных заведений. В Минске высшее 



274 

 

 

образование у 25 % безработных. Такая ситуация вызвана несоответствием объема 
и профессионально-квалификационной структуры подготавливаемых кадров имею-
щимся потребностям отраслей, недостаточной гибкостью учебных заведений в усло-
виях формирующегося рынка труда. Вузы продолжают выпускать дипломированных 
специалистов, многие из которых остаются невостребованными. Особенно это каса-
ется негосударственных учебных заведений. Избыток специалистов особенно значи-
телен по таким профессиям, как бухгалтер, экономист, юрист, педагог.  

Получение высшего образования все большим числом белорусских граждан – яв-
ление само по себе позитивное. Но можно ли эффективно использовать специалистов? 
Опыт развитых рыночных экономик говорит о том, что сегодня востребована масса 
профессий, для освоения которых вполне достаточно одно-, двухлетнего обучения. 
Это – управленческие кадры низшего звена (супервайзеры); ассистенты врачей, нота-
риусов; медицинские сестры; организаторы туристического, рекреационного и других 
видов обслуживания. В случае необходимости или желания эти специалисты могут 
в дальнейшем продолжить получение образования в вузах. Подготовка специалистов 
такого рода обходится значительно дешевле, чем специалистов высшей квалификации, 
а степень отдачи в соответствии со служебными обязанностями достаточно велика. 

Вместе с тем, формирование постиндустриального общества, становление инно-
вационной экономики, базирующейся на знаниях и информационных технологиях, 
объективно выдвигает задачу дальнейшего повышения интеллектуально-образова-
тельного потенциала страны. Принципиальная новизна инновационной экономики за-
ключается в том, что важнейшей составляющей социально-экономического развития 
становятся не любые знания и информация, а те, овладение которыми требует выс-
шего образования и, прежде всего, университетской подготовки. Уже сегодня в неко-
торых странах более половины населения имеет высшее образование. Более того, 
в Финляндии, Норвегии, Швеции высшее образование бесплатное, а в Норвегии 
бесплатным является также второе образование [5, с. 77–78]. 

Необходимо совершенствование структуры подготовки кадров в системе выс-
шего образования, развитие системы дополнительного профессионального образова-
ния. Сегодня подготовка специалистов осуществляется исходя не столько из потреб-
ностей страны, а из спроса молодежи и их родителей на образовательные услуги. Не-
государственные учебные заведения вносят существенный дисбаланс в формирование 
профессиональной структуры кадров специалистов. Они в основном ориентируются 
на специальности, привлекательные по названию, но без должного учета потребно-
стей отраслей и предприятий различных форм собственности в специалистах [4].  

Таким образом, одним из основных измерений стратификации является профес-
сиональное образование, которое представляет собой важнейший канал вертикальной 
социальной мобильности молодежи. Однако повышение доступности высшего про-
фессионального образования в условиях его коммерциализации не ведет к повыше-
нию качества образования. Существует противоречие между равенством прав на по-
лучение образования и социальной дифференциацией в образовательной сфере в дей-
ствительности. В условиях рыночных преобразований социальная структура белорус-
ского общества претерпевает изменения, важнейшим из которых явилось появление 
и рост численности социального слоя предпринимателей, частных собственников. 
Утрачивает значение прежнее деление социальной структуры на рабочий класс, кол-
хозное крестьянство и интеллигенцию. На первый план выходит деление общества на 
высший, средний и низший классы. В условиях научно-технического прогресса кадры 
высшей квалификации определяют динамичное развитие экономики и социальной 
сферы. Образовательный уровень занятого населения Беларуси постоянно растет, 
однако он не всегда согласуется с другими критериями стратификации, прежде всего 
доходами населения. 



275 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Сорокин, П. А. Человек. Общество. Цивилизация / П. А. Сорокин. – М. : Политиздат, 

1992. – 543 с. 

2. Давыдов, А. Р. Социальная стратификация современного российского общества / 

А. Р. Давыдов, В. А. Переходченко // Роль природообустройства сельских территорий 

в обеспечении устойчивого развития АПК : материалы Междунар. науч.-практ. конф, Москва, 

23–25 апр. 2007 г. – М. : 2007. – С. 123–128. 

3. Константиновский, Д. Л. Неравенство и образование. Опыт социологических 

исследований жизненного старта российской молодежи (1960-е годы – начало 2000-х) / 

Д. Л. Константиновский. – М. : ДСП, 2008. – 552 с. 

4. Дубовик, А. К. Высшее профессиональное образование как фактор формирования 

социально-стратификационной структуры общества / А. К Дубовик // Проблемы инженерно-

педагогического образования в Республике Беларусь : материалы V Междунар. науч.-практ. 

конф., Минск, 24–25 ноя. 2011 г. / Белорус. гос. техн. ун-т. – Минск : 2011. – С. 65–70. 

5. Удовенко, И. М. С позиций будущего / И. М. Удовенко // Беларуская думка. – 2010. – 

№ 5. – С. 72–79. 
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В АКАДЕМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ НАУКИ С 2015 ПО 2020 ГОДЫ 

Петров В. В. 

младший научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Создание новых типов научных организаций – научно-производственных объ-

единений и научно-практических центров – увеличивает роль практико-ориентиро-

ванных исследований, что влияет на динамику и состояние количественных и каче-

ственных характеристик исследователей академического сектора науки. Большинство 

организаций в НАН Беларуси функционирует как государственные научные учрежде-

ния и республиканские унитарные предприятия.  

В большинстве отделений наук НАН Беларуси с 2015 по 2020 годы увеличилась 

общая численность исследователей, но из-за снижения их численности в Отделении 

физико-технических наук и в Отделении аграрных наук произошло снижение общей 

численности исследователей в НАН Беларуси в целом. В отделениях наук НАН Бела-

руси общая численность исследователей снизилась с 5286 до 5099 человек, числен-

ность докторов наук – с 422 до 340 человек, численность кандидатов наук – с 1624 до 

1496 человек, численность исследователей без ученой степени увеличилась с 3240 до 

3263 человек. Доля докторов наук в общей численности исследователей снизилась с 8 

до 6,7 %, а кандидатов наук – с 30,7 до 29,3 % (см. таблица 1). 

Тенденции и темпы изменений категорий исследователей в отделениях наук 

НАН Беларуси на протяжении 2015–2020 годов имели свои особенности. Если с 2015 

по 2017 годы наблюдалось увеличение общей численности исследователей и числен-

ности исследователей без ученой степени, то с 2017 по 2020 годы произошло сокра-

щение всех категорий исследователей. Наибольшее увеличение общей численности 

исследователей и численности исследователей без ученой степени было с 2016 по 

2017 годы, а наибольшее снижение – с 2017 по 2018 годы. С 2019 по 2020 годы про-

изошло наибольшее снижение численности докторов и кандидатов наук. Небольшое 
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увеличение численности докторов наук было с 2017 по 2018 годы, а численность кан-

дидатов наук снижалась устойчиво. 

Таблица 1. Динамика численности исследователей в отделениях наук НАН Беларуси 

с 2015 по 2020 годы [сост. по 1; 2] 

Отделения 

наук НАН 

Беларуси 

Численность исследователей Изменение 

численности 

исследователей  

с 2015 по 2020 годы 

2015 год 2020 год 

Всего д. н. к. н. б. с. Всего д. н. л. н. б. с. Всего 
д. 

н. 
к. н. б. с. 

ОФМИ 719 87 210 422 703 69 204 501 -16 
-

18 
-6 +79 

ОФТН 1505 114 347 1044 1279 82 274 923 -226 
-

32 
-73 

-

121 

ОХНЗ 530 45 180 305 535 45 179 311 +5 - -1 +6 

ОБН 628 47 229 352 642 40 210 392 +14 -7 -19 +40 

ОМН 140 11 41 88 154 6 42 106 +14 -5 +1 +18 

ОГНИ 495 57 188 250 540 50 199 291 +45 -7 +11 +41 

ОАН 1269 61 429 779 1175 48 388 739 -94 
-

13 
-41 -40 

Всего по 

отделениям 

наук НАН 

Беларуси 

5286 422 1624 3240 5099 340 1496 3263 -187 
-

82 

-

128 
+23 

 

Как показывает таблица 1, в Отделении физико-технических наук с 2015 по 

2020 годы произошло наибольшее снижение всех категорий исследователей. Только 

в Отделении физико-технических наук происходило устойчивое снижение численно-

сти докторов и кандидатов наук. В Отделении химии и наук о Земле произошло не-

большое увеличение общей численности исследователей, при этом удалось сохранить 

численность докторов и кандидатов наук и их долю в общей численности исследова-

телей. Общая численность исследователей увеличилась больше всего в Отделении гу-

манитарных наук и искусств в основном за счет увеличения в их числе исследователей 

без ученой степени. В Отделении физики, математики и информатики произошло не-

значительное снижение общей численности исследователей по сравнению с Отделе-

нием физико-технических наук и Отделением аграрных наук за счет наибольших тем-

пов увеличения численности исследователей без ученой степени. 

За пятилетие произошло снижение численности докторов и кандидатов в боль-

шинстве организаций НАН Беларуси. В Физико-техническом институте Отделения 

физико-технических наук больше всего изменилась численность исследователей – 

с 233 до 163 человек, в основном за счет снижения численности исследователей без 

ученой степени. В Институте физики имени Б. И. Степанова Отделения физики, мате-

матики и информатики численность исследователей снизилась с 286 до 237 человек, 

но больше всего снизилась численность докторов наук – с 55 до 33 человек. В НПЦ 

по механизации сельского хозяйства Отделения аграрных наук численность исследо-

вателей сократилась с 127 до 71 человека в основном за счет снижения численности 

исследователей без ученой степени. 

На динамику численности докторов и кандидатов наук влияет динамика числен-

ности соискателей на ученую степень доктора и кандидата наук. На основе данных, 
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представленных на сайте ВАК Республики Беларусь, проведен анализ динамики чис-

ленности соискателей ученой степени доктора и кандидата наук с 2015 по 2020 годы. 

Численность соискателей ученой степени доктора и кандидата наук с 2015 по 

2020 годы снизилась более чем в 2 раза. При этом произошло некоторое увеличение 

численности соискателей ученой степени доктора наук (см. таблица 2).  

Таблица 2. Динамика численности соискателей ученой степени доктора и кандидата 

наук в отделениях наук НАН Беларуси с 2015 по 2020 годы [сост. по 3] 

Отделения 

наук НАН 

Беларуси 

Численность соискателей 

ученой степени доктора и кандидата наук 

Изменение 

численности 

соискателей ученой 

степени доктора и 

кандидата наук 

с 2015 по 2020 годы 

Всего 
Соиск. 

д. н. 

Соиск. 

к. н. 
Всего 

Соиск. 

д. н. 

Соиск. 

к. н. Всего 
Соиск. 

д. н. 

Соиск. 

к. н. 
2015 год 2020 год 

ОФМИ 14 - 14 9 2 7 -5 +2 -7 

ОФТН 11 3 8 11 2 9 - -1 +1 

ОХНЗ 15 - 15 5 1 4 -10 +1 -11 

ОБН 21 - 21 4 - 4 -17 - -17 

ОМН 6 1 5 5 - 5 -1 - - 

ОГНИ 32 4 28 7 3 4 -25 -1 -24 

ОАН 36 1 35 16 4 12 -20 +3 -23 

Всего по 

отделениям 

наук НАН 

Беларуси 

135 9 126 57 12 45 -78 +3 -81 

 

Наибольшее снижение численности соискателей ученой степени кандидата наук 

произошло в Отделении гуманитарных наук и искусств, в Отделении аграрных наук 

и в Отделении биологических наук. В Отделении физико-технических наук числен-

ность соискателей ученой степени кандидата наук была наиболее стабильной. На про-

тяжении 2015–2020 годов в НАН Беларуси чаще всего наблюдалась тенденция сниже-

ния численности соискателей ученой степени кандидата наук.  

Как показал анализ, в отделениях наук НАН Беларуси наблюдается снижение 

численности докторов и кандидатов наук и некоторое увеличение численности иссле-

дователей без ученой степени, что приводит к постепенному увеличению доли иссле-

дователей без ученой степени в общей численности исследователей. В разрезе отде-

лений наук НАН Беларуси были выявлены особенности изменений квалификацион-

ной структуры исследователей. Если в большинстве отделений наук происходят 

относительно небольшие изменения в динамике численности кандидатов наук, то 

в Отделении физико-технических наук и в Отделении аграрных наук имеет место тен-

денция их существенного сокращения. Снижение численности докторов наук проис-

ходит во всех отделениях наук НАН Беларуси. Основные особенности динамики чис-

ленности докторов и кандидатов наук в разных отделениях наук НАН Беларуси 

заключаются в темпах изменений. Сокращение численности соискателей ученой 

степени кандидата наук в 2020 году не является специфической особенностью орга-

низаций НАН Беларуси, поскольку в этом году произошло сокращение рассматрива-

емой категории соискателей в целом в научной сфере республики. 
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Отрасли социального знания рассматривают в качестве своего основного пред-

мета изучение и специфику самостоятельных подсистем социального пространства 

и социальных процессов и взаимодействий между подсистемами на различных уров-

нях. Традиционно, в рамках отраслевой социологии изучают и анализируют различ-

ные системы общественных отношений (образ жизни, национальные взаимоотноше-

ния, политические, экономические и др.) и их связь со сферами социальной жизни 

(труд, досуг, культура, семья, религия, спорт, медицина, право и т.д.). 

В системе современного знания особое внимание следует уделять проявлению 

и механизмам действия в социуме общих и специфических, отраслевых законов, их 

влиянию на сферы социальной жизни, взаимовлиянию общественных отношений 

и специфике направления развития.  

Постепенно складываются новые отрасли (направления и школы) в социологии, 

появляются малоизученные сферы социальной жизни в условиях новых глобальных 

проблем, изменений, угроз и перспектив. Этому способствуют несколько факторов: 

1) социология стала наукой, которой интересуются и занимаются молодые ученые; 

2) происходит интенсивный и очень быстрый обмен идеями и теориями с зарубеж-

ными коллегами в открытом доступе, что привлекает к диалогу не только узких спе-

циалистов; 3) углубляется и увеличивается потребление материальных благ, заинте-

ресованность в здоровье и физическом развитии, образовании, науке и технологиях 

у большинства людей. При этом многие стремятся не только следовать закономер-

ному развитию, но и углубить свои знания, получить ответы на вновь возникшие со-

циальные, духовные, семейные, политические и иные вопросы и задачи. Заметны из-

менения в облике городов и деревень, освоены и расширены области использования 

современных коммуникаций, растет уровень информированности, образованности 

и здравоохранения. Мир не только глобален и мобилен, но и активно борется за чи-

стую экологию, думает о стариках и инвалидах, борется за права национальных и секс 

меньшинств, внимательно следит за миграционными процессами и вовлечен в споры 

о пандемии, ее экономических, социальных, экологических и др. последствиях. 

Современная социальная практика и мир демонстрируют многовариантность 

поступательного развития. Эффективное конкурентоспособное поступательное раз-

витие способствует функционированию общества с разными моделями социальной 

https://vak.gov.by/library
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организации. Прогресс человечества становится многообразнее, опираясь на разные 

социальные устои, что порождает соперничество различных обществ, конфликты в 

форме торговых и региональных войн, санкций, борьбы за рынки сбыта, за престиж и 

признание. Мировая конкуренция и соперничество, конфликты и глобальные вызовы, 

социальный прогресс приобретают идеологически-ценностную окраску. Появляются 

новые явления или социальные «парадоксы» общественной жизни XXI в., речь идет 

об изменении представлений, об иерархии приоритетов в организации общественной 

жизни. И, прежде всего, изменениям подвергается иерархия принципов и ценностей 

социального бытия. Современное социальное знание стремится к исследованиям гло-

бальных социальных процессов и проблем, связанных с новым социальным порядком 

и устройством обусловленным фактором глобализации в социальной сфере, политике, 

образовании. Прежде всего, такими явлениями являются: глобальное социальное не-

равенство и бедность, увеличение числа пожилых людей и инвалидов, безработица, 

миграция, терроризм, соотнесение истины, должного и сущего в работе международ-

ных СМИ, журналистов и виртуального пространства в целом, их влияние на события 

в мире и отдельных государствах и др.  

К основополагающим направлениям отраслевой социологии традиционно отно-

сят следующие: 

1. Социологические теории, которые разрабатываются на стыках нескольких 

наук (социология права, медицинская социология, экономическая социология, социо-

логия менеджмента и т.п.). 

2. Теории, связанные с исследованием и регулированием различных сфер обще-

ственной жизни. 

Следует отметить, что отраслевая социология представляет собой совокупность 

отраслей социологической науки, изучающую социальные явления, системы и про-

цессы в отдельных сферах общественной жизни, а в современных условиях возникает 

запрос на актуальное и своевременное решение социальных проблем. С точки зрения 

перспектив социологии и общественных потребностей можно выделить новые тен-

денции и проблемные сектора отраслевой социологии, открывающие простор для ак-

туального научного поиска, масштабных междисциплинарных исследований: социо-

логия лиц пожилого и зрелого возраста (данная отрасль призвана всесторонне изучать 

перспективы и закономерности развития, социальные аспекты возрастных характери-

стик индивидов и социальных групп лиц пожилого возраста, так как с каждым годом 

доля пожилых членов общества заметно увеличивается и многие государства разра-

батывают программы долголетия и включения этой категории населения в социально-

экономическое развитие, переобучение и т.д. (например, [1]), социология миграцион-

ных процессов и явлений, социология профессиональных групп, социология женщин 

и женских движений (феминосоциология), социология национальных образований 

(отрасль социологического знания, изучающая генезис, сущность, функции, общие за-

кономерности развития этносов, межэтнические отношения в условиях глобализа-

ции), социология электората, социология защиты информации и данных, социология 

потребителей интернет услуг, социология сетевых и виртуальных сообществ, социо-

логия построения городского пространства, социология элиты, социология здоро-

вьесберегающего поведения, социология поведения в условиях пандемии, иных сти-

хийных бедствиях, социология альтруизма и волонтерского движения, социальная гео-

графия (изучающая пространственно-территориальные процессы, условия и формы ор-

ганизации жизни людей), биосоциология, социология технологий, организационная со-

циология и др. Например, отраслевая социология технологий актуальна в наши дни, 

когда сферы человеческой жизни автоматизируются, а вся информация оцифровыва-
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ется. Особое внимание – влиянию технологий на отдельного человека и социум в це-

лом, а также анализу последствиям такого влияния в краткосрочной перспективе. 

В новых отраслях социологического знания предстоит определить или дорабо-

тать предметную область, концептуализировать новый или доработать прежний поня-

тийный аппарат, разработать теоретические подходы, соотносимые с новым отрасле-

вым знанием, провести адаптивные социологические исследования. В перспективе 

в каждой из подобных отраслей будут выработаны оригинальные теоретико-методо-

логические подходы, общие и специфические закономерности, специфическая про-

блематика и актуальные задачи, определены цели и задачи развития. Отраслевые 

направления современной социологии вносят значимый вклад в теоретико-методоло-

гическую суть современного социологического знания и продолжают развиваться, 

совершенствоваться и уточняться. 
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО В ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ: 
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Анализ реализации мероприятий Государственной программы «Здоровье народа 

и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы свиде-

тельствует о достижении к 2020 году значений основных показателей по совершен-

ствованию системы охраны материнства и детства, укреплению института семьи. 

Вместе с тем, демографическая ситуация в Республике Беларусь остается сложной. За 

2016–2019 годы численность населения сократилась на 96,3 тысячи человек. В соот-

ветствии с Государственной программой Республики Беларусь «Здоровье народа и де-

мографическая безопасность» приоритетным направлением в области охраны здоро-

вья и демографической безопасности на 2021–2025 годы является разработка мер по 

укреплению репродуктивного здоровья [1]. В современных условиях отмечается 

неуклонный рост гинекологических заболеваний, высокий уровень женского и муж-

ского бесплодия. Значительное число бесплодных семей нуждается в применении 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [2], что заложено в одну из задач 

подпрограммы «Семья и детство» как «охрана и восстановление репродуктивного 

здоровья населения, в том числе увеличение объемов оказания медицинской помощи 

по лечению бесплодия с использованием современных вспомогательных репродук-

тивных технологий». В Беларуси 14,5–15 % всех супружеских пар страдает беспло-

дием. Проблема распространения бесплодия из сугубо медицинской переросла в гло-

бальную социальную проблему. Преодолеть эту проблему помогают ВТР – методы 

лечения, при которых отдельные или все этапы зачатия и (или) раннего развития эм-

бриона (эмбрионов) до переноса его (их) в матку осуществляются в лабораторных 

условиях.  
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В социологическом словаре Н. Аберкромби коммодификация определяется как 
процесс, в ходе которого различные виды человеческой деятельности обретают де-
нежную стоимость и фактически становятся товарами, покупаемыми и продаваемыми 
на рынке [3]. О. Е. Дорофеева изучает опыт суррогатных матерей в выстраивании вза-
имоотношений с организацией, предоставляющей медицинские услуги, с биологиче-
скими родителями, с мужем, с друзьями и родственниками [4]. По мнению Е. С. Бер-
дышевой, исследования суррогатного материнства концентрируются на соотношении 
рынка и морали и не обращают внимания на риски для ребенка, которые могут возни-
кать с применением ВТР [5]. Коммерческое суррогатное материнство – это услуга по 
вынашиванию и рождению ребенка за определенную плату. Это услуга является 
одним из видов коммерциализации беременности, переход от сакрального блага в 
предмет купли-продажи. Одной из главнейших предпосылок коммодификации мате-
ринства стала его медикализация, которая обозначает возросшее влияние институтов 
медицины в современном обществе, выполнение ими новых функций таких, как функ-
ция социального контроля. Коммерческое суррогатное материнство (как и экстракор-
поральное оплодотворение, и искусственная инсеминация) в 2012 году получило свое 
закрепление в Законе Республики Беларусь о вспомогательных репродуктивных тех-
нологиях, что свидетельствует о его легитимации. Всего коммерческое суррогатное 
материнство разрешено на территории 20 стран, в число которых входит Украина, 
Россия, Грузия и некоторые штаты США. Некоммерческое суррогатное материнство 
разрешено в Австралии, Великобритании, Канаде, Нидерландах. Запрещено же оно 
в таких странах Европы, как Дания, Норвегия, Австрия, Германия, Швейцария, 
Италия, Франция и в некоторых штатах США. 

После разработки категорий контент-аналитического исследования был прове-
ден сбор материалов СМИ, посвященных изучаемой проблеме. Для обработки и ана-
лиза данных использовалось программное обеспечение Microsoft Excel. Здесь были 
выведены частотные таблицы, таблицы сопряженности с графическим сопровожде-
нием. Статистическая обработка данных проводилась в среде программы 
STATISTICA 12. Для оценки частотных таблиц выполнен ЛОГ-линейный анализ, по-
лучена математическая модель, на основании которой охарактеризованы связи между 
факторами (категориями) данных. Достоверность различия частот оценивалась при 
помощи статистики хи-квадрат Пирсона. Для исследования количественных (не ча-
стотных) показателей проведен многомерный дисперсионный анализ. Оценка досто-
верности различия средних, для разных качественных факторов (категорий данных), 
выполнялась посредством F-критерия Фишера. По итогам исследования трех белорус-
ских и трех российских новостных сайтов за период с 01.08.2020 по 01.08.2021 тема 
ВРТ присутствовала в 97 статьях. Из них, достоверно, наибольшее количество публи-
каций принадлежит источнику «Rambler.ru»: 47 публикаций (48,5 %, p≤0,05). Россий-
ский новостной портал «Lenta.ru» и белорусский ресурс «БЕЛТА» выпустили досто-
верно (p≤0,05) меньше публикаций по данной теме: 20 статей (20,6 %) и 11 статей 
(11,3 %) соответственно. Ресурсы: «Rbc.ru», «Sputnik.by» и «Onliner.by» опублико-
вали примерно равное количество статей: 9 (9,28 %), 5 (5,15 %) и 5 (5,15 %) соответ-
ственно, количество которых достоверно ниже (p≤0,05), чем у источников 
«Rambler.ru» и «Lenta.ru» за то же период. Проанализировано соотношение положи-
тельных и негативных статей в зависимости от вида вспомогательных репродуктив-
ных технологий. Для суррогатного материнства характерна достоверно (p≤0,05) нега-
тивная позиция: на 17 статей с положительной интерпретацией приходится 34 статьи 
с отрицательной.  

Негативное отношение к суррогатному материнству на новостных интернет-
порталах, возможно, связано с тем, что при суррогатном материнстве третье лицо 
(суррогатная мать) непосредственно участвует в рождении ребенка, что нарушает так 
называемую «интимную» сторону жизни семьи. 
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г. Минск, Беларусь 

По мере развития информационного общества и трансформации форм самовос-

приятия и социального взаимодействия обнаруживаются тревожные тенденции к де-

гуманизации социального управления. Отдельного внимания заслуживает изучение 

культурной обусловленности психологической предрасположенности личности 

к подчинению авторитету. В первую очередь, речь идет о деструктивном неосознан-

ном подчинении, основанном на иррациональных, внушенных установках. Склон-

ность личности к деструктивному подчинению напрямую связана с подверженностью 

внушению. Изучение структуры суггестабельности личности в контексте культурных 

особенностей ее формирования является актуальным, перспективным направлением 

культурологического социально-психологического исследования. 

Введенное американским социологом Т. Парсонсом понятие «социальные эта-

лонные переменные» позволяет описать ценностные ориентации, которые «в различ-

ных формах интегральны для систем общества, личности и культуры» [1, c. 225]. 

Представлены они в виде пар (дихотомий), выбор одной из которых определяет выбор 

социально-ориентированного поведения индивида: аффективность – аффективная 

нейтральность (АФФ–АФН), ориентация на себя – ориентация на коллектив (ИНД–

КОЛ), универсализм – партикуляризм (УНИ–ПАР), качества личности – результат де-

ятельности (КАЧ–РЕЗ), специфичность (конкретность) – диффузность (СПЕ–ДИФ). 

Если рассматривать их шире в контексте культуры, то они определяют ее ценностную 

структуру и могут быть представлены в виде культурных эталонов, предписывающих 

определенное поведение. Эти переменные представляют собой пять различных экс-

плицитных или имплицитных типов решений дилемм, которые индивид должен со-

вершить до выбора формы социального действия. Рассматривать функционирование 
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социальных эталонных переменных можно на трех уровнях – личностном, социаль-

ном и культурном (подробнее см. [2]). На теорию Т. Парсонса опирались Ф. Тромпе-

наарс и Ч. Хэмпден-Тернер при создании своей классификации моделей культур, 

на основании которой они предложили свою классификацию кросс-культурных 

моделей организаций [3].  

На основании теории Т. Парсонса Л. Г. Почебут была разработана методика 

СЭП. Поскольку исследование СЭП показало кросс-культурные различия в диспози-

ционной структуре личности [1, c. 229], мы склонны рассматривать данную методику 

как допустимую в оценке базовых культурных социальных характеристик, которые 

формируются у представителей разных культур в процессе социализации. Можно 

предположить, что превалирование того или иного способа взаимоотношений между 

людьми в конкретной культуре составляет социально-психологический портрет пред-

ставителя данной культуры и определяет его социальное поведение, в том числе 

и склонность к деструктивному добровольному подчинению авторитету, что, в свою 

очередь, может быть показателем уровня потенциальной суггестабельности носителя 

конкретной культуры. 

Для определения склонности личности к авторитету мы предлагаем использо-

вать шкалу авторитаризма и фашизма (F-шкала), которую разработал Т. Адорно сов-

местно с коллегами Франкфурстской школы. Взаимосвязь уровня авторитаризма 

и склонности к подчинению авторитету экспериментально доказала Т. Бласс, проте-

стировав восприятие людьми с разной степенью правоавторитарных характеристик 

фрагмента эксперимента С. Милгрэма: «Оказалось, что чем выше уровень правого ав-

торитаризма у наблюдающего человека, тем меньше ответственности он приписывает 

«учителю». При этом более всего внимание правые авторитарии уделяли эксперимен-

татору, его роли, указаниям» [4]. 

Р. В. Меркель определила авторитарность в системной организации психики 

личности как «интегральное свойство, обеспечивающее формирование определен-

ного типа взаимодействия с внешней социальной средой» [5, c. 11], что подтверждает 

правомерность соотнесения результатов по шкале авторитаризма с определением дис-

позиций взаимоотношений с людьми показателями (методика СЭП). Также автори-

тарность находится в положительной корреляции с конформизмом, доверчивостью, 

подверженностью влиянию и слабой инициативностью в социальных контактах. В ре-

зультате формируется склонность к авторитарному подчинению, стремление поддер-

живать традиции в сфере социальных отношений и морали [5, c. 12].  

В ходе кросс-культурных исследований было установлено, что склонность 

к подчинению авторитету и формы этого подчинения могут различаться от культуры 

к культуре. В конце ХХ века были проанализированы результаты девяти использовав-

ших парадигму С. Милгрэма исследований в разных странах (Смит и Бонд, 1999). 

Результаты этих исследований сильно отличались. Так, например, в Австралии 

16 % испытуемых подчинились экспериментатору, а в Нидерландах – 92 % [6]. 

В результате проведенного тестирования (88 человек преимущественно в воз-

расте от 18 до 25 лет) установлено, что существует корреляция на уровне значимости 

α=0,01 между конвенциональностью (F-шкала) и «специфичностью» (СЭП) и на 

уровне значимости α=0,05 между «специфичностью» (СЭП) и показателями автори-

тарного раболепия, шкалы суеверий и стереотипизма и шкалы сексуальности. Во всех 

остальных соотношениях с результатами по оставшимся характеристикам шкалы 

авторитаризма коэффициенты корреляции со «специфичностью» формально не до-

стигают статистической значимости, но тем не менее находятся очень близко к ней. 

Это говорит об особой значимости именно этой культурной социальной переменной 
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для установления склонности личности к подчинению. Также установлено, что суще-

ствует корреляция на уровне значимости α=0,05 между показателями авторитарного 

раболепия и переменной «качественность» (СЭП), показателями по шкале деструк-

тивности и цинизма и «индивидуализмом», показателями по шкале «силовое мышле-

ние и крепость (культ силы)» и «результативностью» (СЭП), показателями авторитар-

ной агрессии и «аффективностью» (СЭП), показателями шкалы проективности 

и «коллективизмом» и «результативностью», показателями шкалы сексуальности 

и «качественностью» и «диффузностью».  

«Специфичность» свойственна склонности к подчинению, а аффективность – 

к внушению. Аффективность же находится в прямой корреляции с показателями авто-

ритарной агрессии и приближается к статистически значимым показателям в отноше-

нии авторитарного раболепия и деструктивности и цинизма. Согласно Т. Парсонсу, 

именно пары АФФ–АФН и СПЕ–ДИФ имеют самое непосредственное применение 

к проблеме мотивационной ориентации [2]. 

С точки зрения культуры «специфичность как характеристика предполагает, что 

«нормативный эталон предписывает актору в ситуации данного типа обязанность 

определять свое отношение к данному типу объекта в отдельных сферах и не допус-

кать включения других эмпирически возможных отношений» [2]. То есть, по сути, 

речь идет о недопущении эмоциональной включенности, эмпатии, дистанцированно-

сти и функциональности по отношению к другому. С точки зрения социального взаи-

модействия «специфичность» подразумевает «ожидание, что исполнитель данной 

роли в момент релевантного выбора будет ориентироваться на социальный объект 

только в рамках его как катексического объекта или как инструментального средства 

или условия, и что он будет отдавать предпочтение этому ожиданию перед своей го-

товностью включить другие потенциальные аспекты значимости данного объекта, 

определенные в эталоне ожидания не специфически» [2]. В личностном плане «спе-

цифичность» подразумевает, что «диспозиция потребностей актора, обусловливаю-

щая реакцию на данный объект способом, ограничивающим вид и контекст значимо-

сти этого социального объекта, включая лишь обязанности, принятые по отношению 

к нему, и исключая все другие потенциальные их виды» [2].  Ф. Зимбардо отмечал, что, 

принимая правила и роли, человек позволяет собой управлять тому, кто создал эти 

правила. Таким образом, социальные роли (поддерживаемые выбором СПЕ) изме-

няют людей и заставляют людей подчиняться. 

Определение «специфичности (конкретности)» как ключевой переменной, 

от которой зависит склонность человека к подчинению авторитету, согласуется 

с выводами, которые сделал в результате своего эксперимента С. Милгрэм касательно 

причин высокой степени готовности подчиняться авторитету. С. Милгрэм полагал, 

что «человеку легче слагать с себя ответственность, когда он служит лишь 

промежуточным звеном в цепи зла и удален от окончательных последствий своих 

действий» [7, c. 35]. Это явление он обозначил как «фрагментацию человеческого 

поступка», которую исследователь определяет как самую распространенную 

особенность социально-организованного зла в современном обществе.  

С. Милгрэм полагал, что «проблему подчинения нельзя считать чисто психоло-

гической. Во многом она связана с формой общества и тем, по какому пути оно раз-

вивается… Начиная с какого-то момента дробление общества на людей, исполняю-

щих узкие и очень специфические задачи, обезличило работу и жизнь. Каждый видит 

не ситуацию в целом, но лишь небольшую ее часть, а потому не способен действовать 

без руководства. Человек подчиняется авторитету, но тем самым отчуждается от соб-

ственных поступков» [7, c. 35]. Таким образом, в результате своих исследований 

С. Милгрэм сделал предположение, что склонность к деструктивному бездумному 
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подчинению и внушению не индивидуальна, а является отражением определенного 

состояния устройства общества и ценностных ориентаций общества, в котором фор-

мируется и частью которого является человек. Мы полагаем, что именно «специфич-

ность» как культурная характеристика является наиболее связанной с диагностируе-

мой степенью склонности к авторитаризму и подчинению.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Храмцова Ф. И. 

профессор, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

доктор политических наук, профессор 

г. Минск, Беларусь 

В условиях рискогенной макро-, мезо-, микросреды социализации молодежь 

в социальной структуре общества – есть особая демографическая группа, носитель со-

циальной мобильности, объект уязвимости, ограниченный половозрастными рам-

ками, отличающийся переходом от детства к юности, освоением ролевого репертуара 

социоидентичности [1, с. 87]. М. Кастельс в информационной концепции сетевого об-

щества подчеркивает возрастающую амбивалентную роль сетевых коммуникаций, ко-

торые, с одной стороны, представляют риски уязвимости, произвола и насилия, с дру-

гой – обладают преобразовательным потенциалом онлайн-технологий использования 

структурных, социокультурных особенностей для решения проблем социальных 

групп [2]. Целью институтов социализации молодежи в условиях рисков глобально-

локальной среды является развитие установок конструктивного неприятия наркоти-

ческих средств, норм ассертивной модели антинаркотического устойчивого поведе-

ния средствами информационно-сетевого ресурса социальной профилактики. Интер-

нет-сайт как ресурс онлайн-профилактики наркомании в молодежной среде является 

информационным каналом потребления континиума в сфере адаптивного противо-

действия наркотической зависимости. Как подчеркивают эксперты М. Р. Арпентьева, 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/10.php
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Я. И. Гилинский, Ю. А. Клейберг, В. В. Козлов и другие авторы, в условиях транс-

формаций социальная профилактика становится механизмом девиантологии в отно-

шении молодежи посредством информационно-коммуникационных технологий 

[3, с. 96].  

При такой постановке проблемы актуально создание молодежного интернет-

портала нового типа – агрегатора информации разных источников, информационного 

объекта и онлайн-площадки с охватом сфер жизнедеятельности молодежи, их непо-

средственного участия, для удовлетворения запросов в востребованных областях, та-

ких, как психология, психофизиология, музыка, спорт, туризм, другие. Профилактика 

наркомании посредством интернет-портала способна обеспечить точечные резуль-

таты и опосредованные эффекты. Однако профилактика как цель не должна выступать 

явной доминантой как логотипа сайта, так и контента в силу специфики перцепции 

молодежных общностей и индивидов. При этом сама профилактическая направлен-

ность призвана стать интегральным, сквозным элементом целевого контента сайта. 

«Классическая» схема, используемая другими ресурсами, как показывает практика, не 

срабатывает и не вызывает интерес молодежной аудитории, и более того, это спо-

собно привести к обратному результату, неприятию и отторжению когнитивных 

посылок.  

Данные обобщения получены в результате эмпирического исследования автора 

в рамках разработки и апробации проекта интернет-сайта «Позитивное движение – 

для молодежи!» с целью онлайн-профилактики наркомании в молодежной среде 

(в условиях Белорусского общественного объединения «Позитивное движение», 

г. Минск). Задачей интернет-портала является первичный уровень профилактики 

наркомании среди молодежи через приоритетные направления: предотвращение упо-

требления психоактивных веществ; вовлечение в активные формы общественно зна-

чимой деятельности, расширение круга социальных отношений личности, ее жизнен-

ного опыта; продвижение ценностей здорового образа жизни молодежи.  

Разработка проекта интернет-портала потребовала применения сетевых комму-

никаций многокомпонентных форматов с элементами фото-, видео-, аудио-контента. 

С этой целью непрерывно отслеживалось медиапространство, применялись онлайн-

технологии поэтапного включения аудитории в ход профилактики наркомании через 

«комменты», «лайки», «форумы», обсуждения статей интернет-портала. Большое зна-

чение для привлечения аудитории имел выбор формата профилактической информа-

ции. Основными разделами сайта были предложены темы: «Чем займемся сегодня» 

(Хобби. Развлечения. Образование. Карьера. Блог. Форум); «Это актуально (зависи-

мости)». В последнем подразделе отражена всесторонняя информация о наркотических 

веществах, последствиях употребления, комментарии как ранее зависимых, так 

и специалистов, психологов, экспертов о том, каким способом преодолеть зависимости.  

На начальном этапе реализации проекта выполнение функций технического, фи-

нансового, административного, организационного, редакционного обеспечения вы-

полняли сотрудники БОО «Позитивное движение». Дальнейшее развитие проекта 

включало размещение на сайте все большего контента, новых разделов по запросам 

аудитории, поддержание информационных блоков в рабочем режиме. К этой части 

работы и к администрированию интернет-порталом была привлечена более активная 

молодежь. Проект реализован на конструктивном принципе самоорганизации в русле 

слогана «Молодежь создает для молодежи», что поддерживало интерес к профилак-

тической теме сайта. Привлечение молодежи к участию в проекте проведено на кон-

курсной основе, что включало литературные, художественные, творческие, информа-

ционно-технологические конкурсы. Создавались сетевые коммуникации как «ситуа-

ции успеха» молодежи, саморазвития и самореализации в проекте.  
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Последующие этапы проекта включали следующие направления деятельности: 

1) расширение числа пользователей интернет-портала; 2) формирование постоянной 

группы администрирования и разработки сайта; 3) привлечение специалистов – пси-

хологов, педагогов, медицинских и социальных работников, специалистов по работе 

с молодежью, тренеров, творческих людей и других; 4) мероприятия по получению 

грантов на разработку новых проектов; 5) получение статуса признания на городском 

и республиканском уровне. 

В ходе реализации проект трансформировался в широкую профилактическую 

онлайн-площадку с востребованной информации о процессах в молодежной среде 

и о противодействии наркозависимости. Для удержания целевой аудитории плано-

мерно осуществлялась коммуникация, предлагались формы взаимодействия с пользо-

вателями, переформатировались разделы в тренде молодежной субкультуры. Напри-

мер, формат раздела «Молодежь пишет для молодежи» позволял совместить разно-

плановые вопросы, с одной стороны, гибкие и латентные формы первичной профи-

лактики наркомании, с другой – востребованные в молодежной среде проблемы, опре-

деляемые по различным запросам аудитории.  

Такая динамика формата сайта облегчает проведение социологических опросов, 

т.к. зачастую респонденты отказываются от прямого участия в исследованиях. У мо-

лодежи существует большое количество интересных тем, но обсуждение в режиме ре-

ального времени в силу различных психологических особенностей для них является 

затруднительным. Тогда как рамки психологической напряженности в сетевой ком-

муникации практически отсутствуют.  

В частности, интернет-портал позволяет провести среди молодежной аудитории 

анкетный опрос, интервью, фокус-группы, экспертные оценки. Наряду с этим, исполь-

зование электронных форм, мультимедийных компонентов (фото, аудио, видео), це-

лого ряда ссылок на актуальные материалы позволяло привлечь большее количество 

респондентов, получить объективные ответы. При проведении подобных интернет-

исследований происходит автоматический сбор и генерация информации о статусах 

респондентов: IP-адрес, географическое положение, тип устройства и программного 

обеспечения, время работы с опросником, электронная почта, фамилия. Как показы-

вает практика, социологические интернет-исследования позволяют сократить рас-

ходы, снизить временные затраты, корректировать ход реализации проектов.  

Таким образом, проект сайта «Позитивное движение – для молодежи!» с целью 

онлайн-профилактики наркомании в молодежной среде в условиях БОО «Позитивное 

движение» как мультипликативный портал-агрегатор интегрировал потребности мо-

лодежи в приобретении знаний для осознанных противодействий рискогенной гло-

бально-локальной среде. Специфика портала-агрегатора состоит в обновляющейся 

информационной системе сбора, переработки, воспроизводства, систематизации ин-

формации, ресурсов социальных сетей, новостных каналов, сайтов, форумов, блогов 

в один качественно новый интеллектуальный продукт с целью онлайн-профилактики 

наркомании среди молодежи.  

Таким образом, интернет-портал как конструктивный инструмент профилакти-

ческой работы способен целенаправленно оказывать информационную поддержку, 

индивидуальное сопровождение молодежи в режиме-онлайн, в ситуациях самоопре-

деления, выбора и принятия решений в условиях негативного воздействия потенци-

ально-рискогенной среды социализации.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ СЕМЬИ 

Чэнь Сяоцзяо 

аспирант, Белорусский государственный университет 

г. Минск, Беларусь 

Современная китайская семья, как и семьи в других странах мира, подвергается 

вызовам и кризисам, связанным с общемировыми тенденциями и угрозами – полити-

ческими, экономическими, социальными и культурными. На институт семьи влияют 

и внутристрановые тенденции. Китайская семья как общество в миниатюре отражает 

все проблемы современного мира. Наиболее ярко новые тенденции в развитии китай-

ской семьи можно проследить по статистическим данным [1; 2; 3].  

Согласно данным седьмой национальной переписи Китая, численность населе-

ния составила 1 411 780 000 человек (2021 г.). По сравнению с данными шестой наци-

ональной переписи 2010 года численность населения увеличилась на 72 060 000 чело-

век, что составило 5,38 %, а среднегодовой прирост составил 0,53 %.  

Мужское население Китая составляет 723 340 000 человек, что соответствует 

51,24 %. Численность женского населения составляет 688 440 000 человек, что соста-

вило 48,76 % жителей страны. 

По данным 2019 года в стране насчитывалось более 300 000 000 женщин дето-

родного возраста, что может обеспечить рост населения в ближайшее время. Однако, 

общая тенденция малоутешительна, так как этот показатель снижается: в 2011 году 

численность женщин фертильного возраста была на 8 000 000 больше, по сравнению 

с 2019 годом. 

Результаты переписи показывают, что в стране насчитывается 494 160 000 се-

мей, что составило 1 292 810 000 человек. Средний размер семьи составляет 2,62 че-

ловека, на 0,48 человека меньше, чем в 2010 году. Китайская семья – в основном, про-

живает в городе. Результаты переписи показывают, что горожане составляют 63,89 % 

населения страны, в сельской местности проживает 36,11 % жителей. По сравнению 

с 2010 годом доля городского населения увеличилась на 14,21 %. Исследователи ки-

тайской семьи сходятся во мнениях о том, что с перемещением семей в городские 

условия жизни, размер семьи уменьшается. Эта тенденция усиливает не только про-

цессы сокращения численности семей, но и влияет на межпоколенческие связи и отно-

шения. Семья становится малой, нуклеарной, в составе ее, как правило, родители 

и дети. Старшие поколения живут зачастую отдельно от выросших детей. Происходит 



289 

 

 

смена уклада жизни и жизненных ценностей. Заметной становится явная трансформа-

ция – от традиционной большой семьи из нескольких поколений к более малым 

ячейкам.  

Китайские исследователи семьи разъясняют, что в сельской местности работа в 

сельском хозяйстве требовала и соответствующей формы взаимоотношений и сотруд-

ничества между членами семьи, нужны были большие семьи, и напротив, – городской 

труд делает семью менее связанной, взаимная зависимость уменьшается, что в свою 

очередь порождает и необходимость в небольшой компактной семье [4, с. 30–31].  

В китайском обществе наблюдается тенденция быстрой смены функций, харак-

терных для традиционной семьи. Вопросы просвещения населения и старения защи-

щаются на правовом уровне, а семейные нормы и правила регулируются и управля-

ются соответствующими структурами. Семья становится более независимой и само-

стоятельной единицей, а внутри семьи наблюдаются процессы индивидуализации 

членов семьи, самоопределения и выбора [5, с. 29–31].  

Размер семьи оказывает большое влияние на распределение ресурсов экономи-

ческого и социального развития. Согласно опросу, проведенному Национальным ста-

тистическим бюро, в настоящее время число детей китайских женщин детородного 

возраста составляет 1,8, что намного ниже, чем в других странах. Средний возраст 

первых родов у женщин детородного возраста в Китае увеличился с 23,4 в 1990 году 

до 26,8 в 2017 году. 

Этот факт напрямую связан с увеличением возраста вступления в первый брак: 

возраст вступления в первый брак для женщин в 2016 году составил 26,3 года (срав-

ним в 2006 – 23,6 года). Для городских женщин возраст вступления в брак увеличился 

с 24,6 до 26,9 года, а для сельских женщин – с 22,8 до 25,6 года.  

Очень тревожной тенденцией является сокращение числа браков китайской мо-

лодежи: количество регистраций браков в Китае сокращалось шесть лет подряд. 

В 2019 году количество регистраций браков в Китае составило 9 273 200 пар, 

на 866 200 пар меньше, чем в предыдущем году.  

Продолжает увеличиваться количество разводов. По состоянию на 2019 год уро-

вень разводов в Китае рос шесть лет подряд. В 2019 году число разводов в Китае со-

ставило 4 700 600 пар, увеличившись на 239 800 пар по сравнению с предыдущим го-

дом, а процент разводов составил 3,36 %.  

Таким образом, современная китайская семья подвержена изменениям, связан-

ным с влиянием модернизационных ценностей глобального мира и изменениями, про-

исходящими в стране.  

Постепенно снижается количество браков и семей, в семьях становится меньше 

детей. Данные статистики указывают на увеличение возраста вступления в первый 

брак, что соответственно приводит к более поздним родам первого ребенка в семье. 

Средний возраст первых родов у женщин детородного возраста в 2017 году составил 

26,8 года. Тревожной тенденцией становится высокий уровень разводов в семьях 

с детьми.  
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УДК 304.2 

РЕФЕРЕНДУМ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ РОССИИ 

Юревич М. А. 

научный сотрудник 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Российская Федерация 

Развитие науки и государственная научно-техническая политика находятся 

в центре внимания достаточно узкой группы людей, как правило, работающих в науке 

или имеющих к ней близкое отношение. Риторика научно-технологического развития 

РФ, современные проблемы в этой сфере весьма неудобны для перевода в публичную 

плоскость и обсуждения на бытовом уровне. Видимо, в связи с этими обстоятель-

ствами в партийных программах к предвыборной парламентской кампании 2021 года 

наука осталась практически без внимания. 

Тем не менее, обратная связь от научного сообщества не утрачивает актуаль-

ность. Когда в системе управления принято отрицать какую-либо взаимосвязь собы-

тий и процессов (то есть, ничто ни с чем не связано) и воздерживаться от критики 

управленцев-предшественников, эта обратная связь приобретает особую полезность 

для самого научного сообщества и служит инструментом самоидентификации и кон-

солидации. 

В период с 15 марта по 1 апреля 2021 года был проведен масштабный опрос рос-

сийских исследователей посредством анкетного онлайн-опроса. Организаторами и 

партнерами проекта выступили Институт психологии РАН, НГ-Наука и ООО «Социо-

логическая служба «Решающий голос». В задачи исследования входило определение 

отношения научного сообщества к ключевым управленческим структурам, резонанс-

ным решениям и инициативам конца 2020 года – начала 2021 года, стратегическим 

векторам развития науки. В опросе приняло участие более 7200 человек, представля-

ющих разные научные направления, вузы и научные организации из 80 регионов РФ. 

По итогам проведенного социологического исследования был подготовлен доклад 

«Научная политика России – 2021» [1]. Обратим внимание на наиболее существенные 

фрагменты этой работы. 

Доверие к органам управления – особый показатель не только успешности их 

работы, но также и легитимности деятельности. По мнению респондентов, основные 

субъекты государственной научно-технической политики РФ переживают острый 

кризис легитимности (см. таблица 1).  
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Таблица 1. Доверие исследователей к органам управления государственной научно-

технической политикой, % 

Субъект политики 
Полностью 

доверяю 

Скорее 

доверяю 

Скорее не 

доверяю 

Абсолютно 

не доверяю 

Отношусь 

безразлично 

Совет при Президенте РФ 

по науке и образованию 
2,9 20,6 28,1 29,1 19,3 

Комитет Госдумы РФ по 

образованию и науке 
1,0 10,1 26,6 45,1 17,2 

Комитет Совета Федерации 

РФ по науке, образованию 

и культуре 

0,9 9,1 25,9 42,9 21,2 

Минобрнауки России 2,0 17,3 35,5 36,4 8,8 

Президиум РАН 8,2 47,7 21,4 11,5 11,2 

 

На чрезвычайно низком уровне находится доверие к Совету при Президенте РФ 

по науке и образованию, к Минобрнауки России, к профильным комитетам Государ-

ственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. Необходимое, но недостаточно высокое 

доверие респондентов к Президиуму РАН показывает сохраняющиеся надежды науч-

ного сообщества на академическое объединение ученых. В целом, ни один из рассмат-

риваемых органов управления научно-технической политикой не обладает достаточ-

ной легитимностью в глазах опрошенных исследователей. Фактически им всем отка-

зано в мандате на управление наукой. Даже в условиях недостаточной информирован-

ности респондентов значительный авансовый скептицизм вызвало решение о созда-

нии Комиссии по научно-технологическому развитию при Правительстве РФ (фев-

раль 2021 г.). 

Успешность научной деятельности и востребованность научных результатов де-

терминируются не только усилиями самих ученых, но и внешней средой, формирую-

щей так называемый исследовательский климат. Участникам опроса было предло-

жено определить основные условия, выполнение которых максимизирует результа-

тивность научной деятельности (см. таблица 2) и востребованность полученных 

результатов.  

Рейтинг условий максимизации результативности научной деятельности высве-

тил как вполне ожидаемые, так и неожиданные вещи. 

Свобода научного творчества остается в цене для 41 % исследователей незави-

симо от возрастной категории. Однако тревожная новизна состоит в том, что на вто-

рой план отошли, но все-таки не выпали из приоритетов, такие сущностные вещи, как 

амбициозность научной проблемы и четкий внешний заказ. Именно эти позиции, 

наряду со свободой научного творчества, должны были бы возглавлять рейтинг усло-

вий, максимизирующих результативность. 

На текущий момент выходит так, что, по общему мнению респондентов, свобода 

научного творчества стала в 2,5 раза дороже реальных договоров и контрактов (41 % 

против 15,4 %). Этот эффект мог возникнуть по причине продолжительного отсут-

ствия реальных заказов, либо в связи с их сущностной девальвацией. 

Стремление же к достаточности финансовых ресурсов (77,7 %) в три раза пере-

весило потенциально сильнейший мотивационный фактор – амбициозность решаемой 

научной задачи (24,4 %). При этом трудно согласиться с тем, что решение амбициоз-

ных задач превратилось в каждодневную рутину.  
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Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос об условиях максимальной 

результативности научной деятельности, %1 

Вариант ответа 

Доля исследователей,  

выбравших вариант  

ответа 

Достаточное финансирование научной работы 77,7 

Минимальное бюрократическое сопровождение научной работы 56,4 

Свобода научного творчества 41,0 

Оптимальное сочетание преподавательской и научной  

деятельности 
27,4 

Амбициозность решаемой научной проблемы (задачи) 24,4 

Четкий государственный (корпоративный) заказ 15,4 

Ни при каких условиях моя научная результативность не будет 

максимальной 
0,8 

Затрудняюсь ответить и иное 2,6 

 

Тем не менее, каждый четвертый респондент отметил тягу к интеллектуальным 

вызовам, и вместе они формируют ядро по-хорошему одержимых, классических по 

мотивации, исследователей. Исчезновение этой группы приведет к окончательному 

превращению науки в операционный вид интеллектуальной деятельности, в том числе 

при наличии достаточного финансирования, приборов, аспирантов и лояльного руко-

водства в организации. 

Оценка респондентами внедрения их научных результатов показала, что, в луч-

шем случае, профильные научные результаты остаются полувостребованными в про-

фильных областях (в науке, производстве, системе государственного управления, 

социальной сфере). При отсутствии государственной системы целеполагания для 

науки и гарантированного потребителя конечных результатов данное наблюдение 

свидетельствует об ограниченной работоспособности механизмов научного само-

определения и самоорганизации. 

Комфортность исследовательского климата в стране может быть оценена 

с точки зрения ожидаемого поведения самих исследователей, а именно сценариев «го-

лосования ногами». По итогам опроса установлено, что большинство исследователей 

не собирается уходить из науки (86 %), однако доля желающих продолжить научную 

карьеру за рубежом выглядит значительной (30 %), а из научной молодежи до 39 лет – 

особенно (49 %). 

Среди респондентов, по разным причинам не планирующих научную работу за 

рубежом, достаточно сильны патриотические настроения. Очевидно, благодаря пат-

риотизму, профессиональному энтузиазму и личной инициативности наука в РФ оста-

ется живой и, насколько позволяют эти качества, сохраняет дееспособность, которая 

обязательно пригодится в будущем. 

Несмотря на негативное восприятие системы управления наукой, неоднозначное 

отношение к реализуемым на протяжении продолжительного периода времени рефор-

мам более 80 % респондентов независимо от возрастных категорий придерживается 

мнения об удачности выбора профессии исследователя. Проведенный опрос показал, 

что данный вывод не является скороспелым, и чем старше становится человек, тем 

больше в этом уверенность. 

 
1 Допускался выбор не более трех вариантов ответа. 



 

 

 

Подводя итоги исследования, авторы полагают, что научно-технической поли-

тике России необходимы инициативы с аксиоматичной актуальностью, идеологиче-

ски объединяющие научное сообщество вокруг достижения национально значимых 

задач и проектов. При этом такое целеполагание не может быть фейковым и должно 

быть призвано обеспечить реальное развитие и конкурентоспособность России. Для 

повышения доверия между разработчиками государственной научно-технической по-

литики и научным сообществом необходимо выстраивание регулярного открытого 

диалога. Адекватная обратная реакция со стороны управляющих субъектов обеспечит 

бо́льшую взвешенность и конструктивность государственной научно-технической по-

литики. В этих условиях можно рассчитывать на качественные позитивные 

изменения. 

Наука является интеллектуальной творческой сферой, в которой не воспринима-

ются шаблонные подходы и навязанные волюнтаристские решения и реформы. Про-

должающийся конфликтный характер преобразований в российской науке, связан-

ный, в том числе с трендом ее вестернизации, пока не означает стратегический проиг-

рыш или прохождение точки невозврата. Наличие большого числа мотивированных 

исследователей, сохранение активов, обладание значительными государственными 

ресурсами, расходуемыми на исследования и разработки, еще удерживают окно воз-

можностей открытым. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В БССР В СЕРЕДИНЕ 1940-Х – НАЧАЛЕ 1960-Х ГГ. 

Жук С. А. 

аспирант, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

г. Брест, Беларусь 

Становление социологии в БССР в послевоенные годы тесно связано с законо-

мерностями развития социальных и гуманитарных наук, как в СССР, так и в респуб-

лике. В послевоенное десятилетие социологические исследования в Академии наук 

проводились в основном на базе организованного (восстановленного после ликвида-

ции в 1938 г.) Института философии и права (ИФиП) в соответствии с «мейнстримом» 

того времени: большинство работ писались в жанре «критики буржуазных фальсифи-

каций». Так, кандидатом философских наук П. М. Кирюшиным «вскрывалась реакци-

онная роль Ватикана и его идеологии», которую исследователь определял как орга-

ничный элемент идеологии империализма [1, л. 31–57]. Отмечу, что несмотря на ос-

новные идеи исследования, которые коррелируются с советскими представлениями 

о роли Ватикана в мировой политике, работа была разгромлена на фоне волн «критики 

и самокритики», которые прокатились в АН БССР на рубеже 1940-х – 1950-х гг.  

С критикой «идеалистических извращений в науке» и «буржуазного объекти-

визма» выступал директор Института в 1947–1951 гг. И. М. Ильюшин. Например, на 

расширенной сессии Президиума АН БССР (Мозырь, май 1949 г.), посвященной осво-

ению Полесья, Иван Макарович призвал «преодолеть присмыкание и раболепствова-

ние перед буржуазной наукой и культурой», подверг критике теорию относительно-

сти А. Эйнштейна, идеи «буржуазного объективиста» К. Поппера, «теорию резо-

нанса» Л. Поллинга, «лживые теории Вейсмана–Моргана–Менделя», одновременно 

превознося «мичуринскую биологию» и идеи «живого вещества» О. Б. Лепешинской. 

Особое внимание заострялось на белорусских буржуазных националистах и их тео-

риях бесклассового общества и «единого потока», а доктор философских наук 

Б. М. Кедров, работавший главным редактором журнала «Вопросы философии» обви-

нялся в покровительстве космополитам [2, л. 39–46].  

В первой половине 1950-х гг. опять же в жанре «критике буржуазной социоло-

гии» работал заведующий сектором диалектического и исторического материализма 

З. У. Докторов. В 1955 г. В. В. Самариным была защищена кандидатская диссертация 

«О закономерностях технического прогресса при социализме», в которой давалась 

негативная оценка западным концепциям социального прогресса [3]. 

Несколько оживляли общий «пейзаж» известные московские философы, оказав-

шиеся на работе в БССР. Так, член-корреспондент АН СССР М. Т. Иовчук (специа-

лист по российской философии Нового времени), работавший в 1947–1949 гг. секре-

тарем ЦК КП(б)Б по идеологии, в выступлениях показывал положительную роль 
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«передовой русской науки». Ученый утверждал, что «наш русский ученый Ползунов, 

а не Уатт изобрел паровую машину. Наш великий физик Попов, а не ловкий пройдоха 

Маркони изобрел радио. Русские ученые Ладыгин и Яблочков, а не американец Эди-

сон, открыли электрический свет» [4, л. 47].  

В 1955–1961 гг. в Академии наук работал сосланный после «дела гладиаторов» 

академик Г. Ф. Александров. В «минский период» научного творчества им были под-

готовлены монографии «История социологии как наука» (1958 г.), «Очерк истории со-

циальных идей в Древней Индии» (1959 г.), «История социологических учений: Древ-

ний Восток» (1959 г.). Книга «История социологии как наука», подготовленная на ма-

териалах одноименного курса для студентов БГУ, стала первым изданием в БССР, где 

с марксистко-ленинских позиций рассматривался генезис и развитие социологии как 

области научного знания [5]. Проблемное поле социологии трактовалось исследова-

телем достаточно широко и включало такие области социальных и гуманитарных наук 

как социальная философия, политическая философия, философия истории, социаль-

ная теория, теория международных отношений, геополитика. Отмечу, что автор ис-

пытывал определенные затруднения в работе с материалами по истории общественно-

политической мысли Древнего Востока, что объясняется незнанием древних языков. 

Для решения этой проблеме в штаты ИФиПа была введена должность переводчика. 

Георгием Федоровичем также велась активная педагогическая и просветитель-

ская работа. Он являлся профессором кафедр философии АН БССР и марксизма-ле-

нинизма БГУ [6, л. 8], под его руководством готовились диссертации по истории фи-

лософии, научному коммунизму и марксизму-ленинизму. Архивные документы сви-

детельствуют, что в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Г. Ф. Александровым активизи-

ровал сотрудничество с Институтом мировой экономики и международных отноше-

ний АН СССР по вопросам изучения западной социологии, что создавало предпо-

сылки для интенсификации развития социальных и гуманитарных наук в АН БССР 

и преодоления «провинциализма» в научной работе [6, л. 17, 18; 7, л. 28; 8, л. 27]. 

Однако безвременная смерть ученого во время командировки в Москву не позволила 

реализовать эти проекты. 

Критика буржуазной социологии до начала 1960-х гг. так и не стала заметным 

направлением в научно-исследовательской работе Института философии и права. Ос-

новным направлением работы научно-исследовательского учреждения продолжало 

оставаться изучение философской и общественно-политической мысли Беларуси, тра-

диции рассмотрения которой в послевоенный период заложены еще И. Н. Лущицким. 

Активизировались во второй половине 1950-х гг., прежде всего, за счет московских кад-

ров исследования марксистско-ленинской философии, определенные успехи были 

достигнуты в разработке философских проблем естествознания.  

Затруднения в изучении западной социологии во второй половине 1950-х – 

начале 1960-х гг. стоит связывать с ориентацией научного учреждения на местную 

тематику, что, в свою очередь, связано с «репликацией» организационной структуры 

АН СССР на уровень Академий субъектов федерации и практикой назначения рес-

публиканских Академий ответственными за разработку вопросов истории, культуры, 

экономики, общественно-политической мысли в соответствующих регионах. Не ме-

нее важной видится и кадровая проблема, остро стоявшая еще с 1930-х гг. С одной 

стороны, наблюдался дефицит ученых-организаторов, способных к созданию про-

фильных институций и разработке исследовательских программ, а, с другой стороны, 

имелись сложности с подбором научных работников, владевших необходимыми ком-

петенциями, прежде всего, знанием иностранных языков. Не в последнюю очередь 

отрицательное влияние на развитие социологии оказывал и фактор настороженного 
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отношения к этой области знания со стороны директивных органов власти, в особен-

ности республиканского уровня, которые по спорным вопросам, имевшим политиче-

ское значение, старались по возможности перестраховываться. 

В отечественной науке доминирует мнение о возрождении социологии в Бела-

руси в 1960-е гг. Так, А. Н. Данилов в статьях 2011 и 2019 гг. определяет хронологи-

ческие рамки второго периода в развитии социологии в Беларуси 1960–

1990 гг. [9, с. 14; 10, с. 7]. Вместе с тем Александр Николаевич отмечает, что «только 

в самом конце 1950-х гг. в России, а в Беларуси – в середине 1960-х гг. начинается 

социологическое оживление» [10, c. 7]. 

В начале 1960-х гг. начали предприниматься попытки проведения социологиче-

ских исследований среди населения БССР. Пионером в этом деле стал Институт ис-

кусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. В декабре 1963 г. директор ака-

демик П. Ф. Глебка подал докладную записку в ЦК КПБ о необходимости проведения 

опроса для диссертационного исследования аспиранта Г. П. Иванова «Новые формы 

труда и эстетическое совершенствование строителя коммунизма» [11, л. 218]. Петр 

Федорович в обосновании особенно подчеркивал опыт проведения конкретных 

социологических исследований в научных учреждениях Москвы, Ленинграда 

и Свердловска. Инициатива исследовательского института была поддержана 

идеологическим отделом и отделом науки и культуры ЦК КПБ. 28 декабря 1963 г. 

Президиум ЦК КПБ принял постановление, согласно которому «Институту 

искусствоведения, этнографии и фольклора разрешалось провести социологическое 

исследование среди рабочих ведущих предприятий БССР» [11, л. 215]. 

Необходимость решения высшего органа власти по вопросу организации социо-

логического опроса говорит о чрезвычайной сложности организации прикладных со-

циологических исследований и подтверждает шаткое положение социологии в СССР. 

Это постановление, принятое в русле решений союзных центров власти о возрожде-

нии социологии, в определенной степени легитимизировало социологию в БССР. 

Опрос предлагалось провести среди рабочих завода газовых аппаратов (Брест), 

коврового комбината (Витебск), Гомсельмаша, Минского автозавода, льнокомбината 

(Орша), калийного комбината (Солигорск). Автором опроса разработаны анкеты для 

рабочих, рационализаторов, рабочих высшей квалификации. Все вопросы были от-

крытого типа. Исследователя, прежде всего, интересовала структура свободного вре-

мени рабочих (чтение, театр, кино, радио, телевидение), мотивация занятия рациона-

лизаторской деятельностью и повышения квалификации, а также достаточно специ-

фические вопросы («Видите ли Вы смысл и счастье жизни?», «В чем красота чело-

века?»). Отмечу, что результаты исследования нами выявлены не были. 

Таким образом, в середине 1940-х – начале 1960-х гг. основным жанром социо-

логических исследований являлась «критика буржуазных фальсификаций», причем 

авторы трактовали социологию максимально широко, частично включая в нее смеж-

ные области знания (философию, историю). В начале 1960-х гг. в контексте формиро-

вания организационных основ социологии в ведущих научных центрах СССР пред-

принимаются попытки проведения первых прикладных социологических исследова-

ний в БССР, что, в свою очередь, создавало условия для организации профильных 

институций. 
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ПРАКТЫКІ КУЛЬТУРНАЙ ІДЭНТЫЧНАСЦІ:  

ПАМЯЦЬ І РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ  

Крывалап А. Д. 

дацэнт, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў 

 кандыдат культуралогіі 

г. Мінск, Беларусь 

Тэрмін ідэнтычнасць з'яўляецца неад'емнай часткай тэрміналагічнага апарата 

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Таксама актыўна ўжываюцца прыметнікі для 

ўдакладнення разумення ідэнтычнасці: індывідуальная, калектыўная, нацыянальная, 

культурная і інш. Даследчыя працы, якія закранаюць тэму культурнай ідэнтычнасці, 

так ці інакш закранаюць і пытанне памяці.  

У гэтым тэксце прадпрымальніца спроба паказаць, якім чынам выкарыстанне 

канцэпцыі культурнай ідэнтычнасці дазваляе працаваць з траўматычным культурным 

досведам. Іншымі словамі, што рабіць, калі сукупнасць індывідуальных успамінаў пра 

пэўныя траўматычныя падзеі ў грамадстве, супярэчаць рэпрэзентуемым калектыўным 

версіям ці практыкам, якія звязаны з гэтымі падзеямі. Менавіта праз выкарыстанне 

ідэнтычнасці магчыма знайсці вырашэнне праблемы ўзаемадзеяння індывіда і гра-

мадства, ці больш шырока гэта можна акрэсліць як цяжкасці спалучэння сацыяльных 

дзеянняў індывідаў з сацыяльнымі структурамі.  

Гэта можна сфармуляваць у выглядзе пытання: якім чынам практыка індывідаў 

трансфармуе сацыяльныя структуры да якіх гэтыя індывіды непасрэдным чынам 

належаць? Адказ на яго мы будзем шукаць з дапамогай ідэі культурнай ідэнтычнасці, 

а дакладней эвалюцыі яе разумення. У якасці аўтарытэтаў, да якіх давядзецца 

апеляваць будуць выступаць П. Бурдзье і Я. Асман.  

Каб нешта памятаць нам патрэбна мова, як і для рэпрэзентацыі па вызначэнні 

патрэбна знакавая сістэма. Выкарыстанне мовы, як маркера – гэта найбольш віда-
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вочны шлях, для сцвярджэння ўласнай культурнай ідэнтычнасці. Як адзначае Я. Ас-

ман: «Культурная ідэнтычнасць – гэта датычнасць да той ці іншай культуры, якая 

стала прадметам рэфлексіі, інакш кажучы, наданне сваей прыналежнасці да яе» 

[1, с. 143]. 

Пры гэтым практыкі канструявання і разумення ідэнтычнасці рэалізуюцца на не-

калькіх узроўнях рэфлексіі адначасова: як на індывідуальным, так і калектыўным. Але 

пытанне ідэнтычнасці больш складанае, чым дыхатамія прыватнага і супольнага, «Я» 

і «Мы». Я. Асман прапаноўвае і абгрунтоўвае адрозненне паміж індывідуальнай і аса-

бістай ідэнтычнасцю. Калі патрэбна дапоўніць «простую дыхатамію «Я» і «Мы» 

ідэнтычнасці патроеным падзелам, зрабіўшы ўнутры «Я» яшчэ адно адрозненне паміж 

“індывідуальнай” і “асабістай” ідэнтычнасцю» [1, с. 140]. Індывідуальная ідэнтыч-

насць грунтуецца на персанальная біяграфіі, жыццевай траекторыі, значнасці цялес-

ных практык і базавых патрэбах. Але ўсе гэта не перашкаджае індывіду разумець улас-

нае адрозненне ад усіх іншых індывідаў. Асабістая ідэнтычнасць можа быць зразуме-

ла, як сукупнасць сацыяльных масак і роляў, кампетэнцый і статусаў, якія назапашвае 

чалавек у працэсе сацыялізацыі. Гэта ўсе тыя маркеры, якія даказваюць адметнасць 

асобы ад усіх іншых індывідаў. Аднак і індывідуальная ідэнтычнасць, і асабістая 

ідэнтычнасць – культурна дэтэрмінаваны і залежаць ад грамадства. Больш за тое, 

«ідэнтычнасць заўседы уяўляе з сябе прадукт сацыяльнага канструявання і таму 

заўседы з'яўляецца культурнай ідэнтычнасцю» [1, с. 141].  

Што тычыцца калектыўнай ідэнтычнасці, то ў адрозненні ад дзвюх частак 

індывідуальнай, яна пазбаўлена цялеснасці і дзейнічае на сімвалічным узроўні. Усе, 

хто падзяляюць тую ці іншую калектыўную ідэнтычнасць, шмат якія пытанні пражы-

ваюць на індывідуальным узроўні праз уласныя цялесныя практыкі. І смех, і слезы – 

гэта індывідуальныя праявы, якія могуць мець абсалютна калектыўныя тлумачэнні. 

«Калектыўная ідэнтычнасць грунтуецца на ўдзеле ў агульных ведах і агульнай памяці, 

якія паведамляюцца праз выкарыстанне адной мовы, ці больш шырока, праз 

выкарыстанне агульнай сістэмы сімвалаў» [1, с. 149]. Індывідуальныя практыкі 

памяці уключаюцца ў супольную рэпрэзентацыю мінулага.  

Кожная гістарычная эпоха стварае і імкнецца да ўзнаўлення ўласных 

культурных формаў ці «фармацый», якія забяспечваюць захаванне ведаў не гледзячы 

на непазбежную змену пакаленняў. Культурная ідэнтычнасць забяспечвае цырку-

ляцыю спецыфічных, можна сказаць нават адметных формаў камунікацыі. Таго, што 

сення можа быць названа традыцыямі і рытуаламі, якія забяспечваюць сэнс прак-

тычнай дзейнасці супольнасці. «Інтэнсіфікацыя культурнай ідэнтычнасці паўсюль 

ідзе поруч з фармаванне адметных культурных тэхналогій» [1, с. 173], якія грун-

туюцца на магчымасці канструявання рэпрэзентацый. Калісьці такой тэхналогіяй 

было кнігадрукаванне, а зараз з'яўляюцца сеткавыя камунікацыі.  

Ускосным эфектам ад выкарыстання знакавых сістэм для рэпрэзентацыі 

выступае праблема інтэрпрэтацыі. Звычайна гэта праяўляецца ў бязлітаснай барацьбе, 

якая скіравана на высвятленне таго, што меў на ўвазе аўтар і якая з інтэрпрэтацый 

з'яўляецца больш адпаведнай. Аднак падобныя гульні з сэнсам вядуць у невы-

рашальную пастку аб'ектыўнага – суб'ектыўнага, якая ў дадзеным кантэксце можа 

гучаць як рэпрэзентацыя і рэчаіснасць, ці яе максіма культуры і прырода. 

На думку П. Бурдзье: «Толькі выходзячы за межы апазіцыі паміж 

рэпрэзентацыяй і рэальнасцю, якую навука павінна ўсталяваць з тым, каб адысці ад 

забабонаў спантаннай сацыялогіі, мы атрымліваем магчымасць зразумець асаблівую 

форму барацьбы за класіфікацыі, якая канстытуіруецца барацьбой за вызначэнне 

“рэгіянальнай” ці “этнічнай” ідэнтычнасці» [2, с. 50]. Але гэта барацьба за значэнне ці 

сэнс рэпрэзентацыі, а таксама за магчымасць ўсталявання культурнай оптыкі, праз 
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якую сацыяльныя групы назіраюць за грамадствам. Менавіта яны, як каляровае шкло 

ў акулярах, робяць некаторыя рэчы нябачнымі, а іншыя непрапарцыянальна буйнымі 

і значнымі. Усе гэта вядзе да сцвярджэння пэўнага бачання сацыяльнага свету і пра-

цэсаў, якія ў ім адбываюцца.  

Аднак, «сацыяльны свет – гэта яшчэ і воля, і рэпрэзентацыя. Існаваць сацыяльна 

азначае таксама быць успрымаемым і ўспрымацца ў якасці асаблівага» [2, с. 55]. Гэта 

як класічная праблема стасункаў індывіда і супольнасці: магчымасць чуць іншых 

і верагоднасць быць пачутым. Напэўна, гэта можа выкарыстоўвацца і ў дачыненні 

да культурнай памяці. Што мы памятаем індывідуальна, якім чынам наш асабовы 

досвед суадносіцца з гэтымі ўспамінамі, а таксама што з гэтага сведчыць пра нашу 

прыналежнасць да супольнасці.  

Рэпрэзентацыя гэта не толькі пра спецыфічныя практыкі канструявання 

рэчаіснасці, але таксама і пра магчымасць стварэння новых супольнасцей, новых груп. 

Спачатку ў прасторы рэпрэзентацыі, а потым праз інтэрпеляцыю і ў рэчаіснасці. 

Менавіта рэпрэзентацыя адказна за ступень бачнасці нябачных культурных 

феноменаў. Як выяўленчае мастацтва здольна намаляваць вецер, так і практыкі 

рэпрэзентацыі мінулага здольны «ажывіць» і зрабіць бачным забытыя культурныя 

межы. Рэпрэзентацыя можа «удыхнуць» новае жыцце ў былыя рэгіены, закрануўшы 

сацыяльна-культурныя траўмы мінулага. Фактычна рэпрэзентацыя паказвае, што 

«дыялектыка маніфестацыі і дэманстрацыі гуляе вырашальную ролю ва ўсіх 

рэгіяналісцкіх і нацыяналістычных рухах» [2, с. 55]. Практыка рэпрэзентацыі – гэта 

сцвярджэнне рэальнасці ўласнага існавання.  

Культурная практыка выкарыстання маніфестаў як сцвярджэнне ўласнага 

існавання, а таксама як спроба вызначэння канонаў рэпрэзентацыі. І ў гэтым сэнсе 

рэпрэзентацыя не будзе другаснай у дачыненні да фізічнай рэальнасці, таму што 

менавіта праз рэпрэзентацыю аўтары маніфеста і атрымаюць доказ сапраўднасці 

ўласнага існавання. Як падкрэслівае П. Бурдзье: «Неабходна падзяляць аб'ектыўныя 

адносіны матэрыяльнай ці сімвалічнай улады і практычныя схемы з дапамогай якіх 

сацыяльныя агенты класіфікуюць іншых агентаў і ацэньваюць іх пазіцыі ў аб'ек-

тыўных стасунках улады. Таксама варта падзяляць сімвалічныя стратэгіі прэзентацыі 

і самарэпрэзентацыі, з дапамогай якіх сацыяльныя агенты супрацьстаяць навязаным 

класіфікацыя і рэпрэзентацыям іх саміх з боку іншых» [2, с. 60]. Пытанне 

рэпрэзентацыі з'яўляецца больш шырокім і глыбокім чым высвятленне ступені 

аб'ектыўнасці. Адваротным бокам рэпрэзентацыя з'яўляецца і пабудова асабістай 

ідэнтычнасці, як спроба пазбегнуць паглынання і супадзення з рэпрэзентацыямі, якія 

ствараюць іншыя.   

Такім чынам, магчыма зрабіць некаторыя падсумаванні. Праявы 

індывідуальных практык памяці могуць быць часткай супольнай калектыўнай 

рэпрэзентацыі агульнага мінулага. Фактычна, гэта як вялікі хор, які складаецца з інды-

відуальных галасоў. Культурная ідэнтычнасць ствараецца ў межах моўнай прасторы 

і залежыць ад супольных практык звязаных з памяццю пра мінулае. Дакладней з тым, 

якім чынам тыя, хто належаць да пэўнай супольнасці захоўваюць і рэтранслююць 

асабовыя ўспаміны і традыцыі. Канструяванне культурнай ідэнтычнасці з'яўляецца 

бясконцым і няспынным працэсам сацыяльнага станаўлення ў грамадстве.  
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Трансформации, происходящие в условиях современного общества, приводят к 

формированию принципиально новой социальной реальности, пространства повсе-

дневности, в рамках которой формируются и реализуются социальные практики ин-

дивида. Изменение образа жизни, существование на этом фоне определенных страте-

гий поведения, приводит к трансформации понимания содержания и направленности 

досуга. Это в первую очередь находит отражение среди молодежи как наиболее мо-

бильной, динамичной и восприимчивой к различного рода изменениям социальной 

группе в силу активного развития цифровых и информационных технологий, интен-

сивного функционирования индустрии досуга, появления альтернативных форм орга-

низации и культурного производства, расширения влияния средств массовой инфор-

мации и др. Данные обстоятельства актуализируют необходимость исследования до-

суговых практик и выявления их качественно новых форм, в том числе и инновацион-

ных. Досуговая сфера представляет собой крайне важное направление для самореали-

зации и развития молодежи, которое обеспечивает формирование ценностной кар-

тины мира, основ нравственной, политической культуры, эстетических предпочтений 

и т.д. 

Досуговая проблематика является объектом пристального внимания специали-

стов из различных областей социогуманитарного знания, представленная в многочис-

ленных научных работах. Высокий уровень теоретической разработанности данной 

тематики позволил выделить ключевые аспекты досуговых практик и представить 

авторский подход к интерпретации феномена. Под досуговыми практиками в данном 

случае понимается совокупность рутинных и опривыченных действий и взаимодей-

ствий индивида, реализуемых в свободное от трудовых практик время, с целью вос-

становления существенных его социальных свойств и реализации собственного по-

тенциала. В качестве детерминирующих факторов, влияющих на досуговые практики, 

выступают, с одной стороны, интересы, потребности индивида, с другой стороны, со-

циокультурные тенденции развития общества. В результате происходящих трансфор-

маций наблюдаются изменения в структуре досуговых практик, в частности, одни их 

виды кардинальным образом изменяются и приобретают новое содержание (чтение 

книг, просмотр телепередач), другие – перестают быть распространенными и практи-

чески исчезают (занятие народными промыслами). Более того, возникают принципи-

ально новые виды досуговых практик, которые ранее не культивировали в простран-

стве повседневности (общение в социальных сетях, посещение торгово-развлекатель-

ных центров, участие в квестах). Новые тенденции, доминирующие в сфере досуга, 

актуализируют необходимость выбора досуговых практик, отражающих различные 

варианты поведенческой активности путем адаптации к возникающим условиям 

социальной реальности. По своему содержанию досуговые практики носят двойствен-

ный (противоречивый) характер, поскольку могут иметь как положительную направ-
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ленность и способствовать приобретению и расширению уже имеющегося культур-

ного капитала, так и отрицательную – предполагающую использование свободного 

времени, в результате которого происходит деградация личности. 

Досуг и в целом использование свободного времени тесным образом сопряжено 

с культурой. Развитие досуга осуществляется в контексте, задаваемом культурой, 

обеспечивая его содержательное наполнение. В связи с чем, досуг принимает конкрет-

ные формы выражения (практики), которые используются индивидами в свободное 

время с целью собственной самореализации, самоидентификации. В то же время дан-

ные феномены представляют основу развития культуры, благодаря чему заимству-

ются доминирующие социокультурные тенденции, которые впоследствии будут либо 

адаптированы, либо использованы в первоначальном виде и внедрены в данную 

сферу.  

Эволюция содержания досуговых практик в сторону многоаспектности, много-

задачности обусловила необходимость их исследования в контексте новой социокуль-

турной ситуации. На основе изучения результатов эмпирических социологических ис-

следований, проведенных Институтом социологии НАН Беларуси, осуществлен ана-

лиз досуговых практик, которые доминирует в молодежной среде1. Согласно резуль-

татам исследования, проведенного в 2019 г., четко наметилась тенденция «одомашни-

вания» досуга – отдых дома (83,4 %), проведение свободного времени в Интернете 

(81,6 %). В динамике наблюдается постепенное увеличение присутствия молодежи 

в Интернет-пространстве, если в 2013 г. данный показатель был зафиксирован 

на уровне 77 %, то в 2019 г. – 81,6 %. Причем 96,6 % молодежи практически 

ежедневно пользуется Интернетом, как правило, с развлекательной (прослушивание 

музыки, просмотр фильмов и др.) или коммуникационной целью (общение 

с родственниками, друзьями и знакомыми). Больше половины опрошенных рассмат-

ривают в качестве возможных вариантов досуговых практик походы в гости (62,7 %), 

занятие хобби (57,4 %) и выезд на природу (52,2 %). Активное развитие индустрии 

досуга и развлечений способствовало появлению новой формы досуговых практик, 

связанной с посещением торговых, торгово-развлекательных центров, которую отме-

тило 43,5 % респондентов. Треть молодежи в свободное время посещает учреждения 

спорта, культуры, занимается самообразование (курсы, тренинги). Досуговые прак-

тики четверти опрошенных связаны с выбором культурных площадок, мероприятий, 

событий. Крайнюю позицию в структуре досуговых практик занимает досуг, содер-

жащий социально-гражданский компонент – участие в мероприятиях, проводимых 

общественными или политическими движениями, организациями (7,7 %). 

Выше был представлен анализ фактических досуговых практик молодежи, 

интерес представляет их сравнение с желаемыми досуговыми практиками. Анализ по-

лученных данных позволил выявить две явно наметившихся тенденции, с одной сто-

роны, наблюдается существенное снижение молодежи, кто хотел бы проводить сво-

бодное время дома, ходить в гости, «сидеть» в Интернете, заниматься любимым 

делом, с другой – зафиксирован значимый рост респондентов, которые предпочли 

в большей мере посещать учреждений культуры и спорта, заниматься 

самообразованием. Отдельное внимание следует обратить на досуговые практики, со-

держащие социально-гражданский компонент, показатель увеличился более чем 

в 5 раз. Серьезные изменения не прослеживаются только по пунктам: выезд на 

природу и посещение ТРЦ (см. рисунок 1). 

 
1 В качестве эмпирической базы выступали результаты социологических исследований, 

проведенных Институтом социологии НАН Беларуси в 2013, 2019 гг. Объем выборочной совокупности 

составил 1545, 1947 чел. соответственно. 
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Рисунок 1. Иерархия фактических и желаемых досуговых практик, в % 

Выбор молодежью тех или иных досуговых практик обусловлен различного 

рода обстоятельствами. В качестве основного фактора, влияющего на выбор досуго-

вых практик, является возможность проведения свободного времени с ближайшим 

окружением – друзьями (4,44), семьей (4,29), в том числе желание улучшить здоровье, 

поддержать хорошую физическую форму (4,14), получить новые знания, расширить 

кругозор (4,02)2. Выше среднего значения зафиксированы среди досуговых практик, 

ориентированных на удовлетворение рекреационных (3,57) и эстетических (3,36) по-

требностей. В меньшей мере молодежь привлекает досуг, который носит альтруисти-

ческий характер – желание принести пользу обществу (3,21). 

Помимо обстоятельств, которые детерминируют выбор молодежью досуговых 

практик, специфика проведения свободного времени зависит и от наличия/отсутствия 

социально-досуговой группы, другими словами, с кем респондент проводит досуг. 

Как показывают полученные данные, в большинстве случаев молодежь проводит сво-

бодное время с семьей (4,3), а также со своим ближайшим окружением – друзьями 

(4,0), любимым человеком (3,7)3. Время от времени свободное времяпрепровождение 

происходит с другими родственниками (3,0), в одиночестве (2,8), а также с коллегами 

по работе (2,6). Крайне редко в качестве социально-досуговой группы выступает слу-

чайный знакомый (2,0).  

Перечень альтернатив форм досуговых практик достаточно многообразен и рас-

ширяется, как правило, за счет так называемых «внедомашних» направлений. Выяв-

 
2 Для корректного представления данных использовалось среднее значение признака, которое 

варьировалось в диапазоне от 1 до 5, где 1 – совсем не важно, 5 – очень важно. 
3 В данном случае рассчитан порядковый индекс, значения которого находятся в диапазоне 

от 1 до 5, где 1 – менее важно, 5 – очень важно. 
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лено, что чуть меньше трети респондентов отметили в качестве приоритетных досу-

говых практик посещение различного рода культурных и спортивных институций или 

другими словами пространственных площадок досуговых практик, поэтому остано-

вимся на их перечне более подробно. Как оказалось, наиболее востребованными ме-

стами проведения досуга являются парки отдыха, парки с аттракционами (85,1 %) и 

кинотеатры (83,6 %). Актуальным для молодежи остается спортивный зал, бассейн 

(68,2 %), а также посещение концертов (62,2 %). Такие культурные институции как 

музеи и театры в среднем посещает каждый второй представитель молодежи. Меньше 

половины опрошенных отдает предпочтение проведению досуга в библиотеке 

(47,7 %). Становятся достаточно востребованными такие нестандартные досуговые 

пространства как антикафе, арт-центры (41,7 %), отличающиеся своим функционалом 

от их классического понимания. В то же время практически для трети молодежи харак-

терно проводить свободное время в клубах, где проходят занятия по интересам (30,4 %). 

Таким образом, современная социокультурная реальность оказала непосред-

ственное влияние на систему жизненных ориентиров, моделей поведения личности, 

что нашло отражение в содержании досуговых практиках, которые трансформирова-

лись в направлении многоаспектности, многозадачности. В целом, досуговые прак-

тики являются неотъемлемым компонентом саморазвития и реализации молодежи. 

Результаты социологических исследований показывают доминирование тенденции 

«одомашнивания» досуговых практик молодежи на фоне активного использования 

Интернет-технологий. Детерминирует выбор досуговых практик возможность прове-

дения свободного времени с ближайшим окружением, поэтому вполне очевиден вы-

бор и социально-досуговой группы – семья, друзья и т.д. Предпочтения культурных 

и спортивных институций молодежи сосредоточены в основном на развлекательном 

контенте. 

УДК 316.628.29 

УСЛОВИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В АСПИРАНТУРЕ:  

ОЦЕНКИ АСПИРАНТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО СЕКТОРА НАУКИ  

Шарый И. Н. 

заведующий сектором социологии науки и научных кадров 

 Институт социологии НАН Беларуси 

кандидат социологических наук 

г. Минск, Беларусь 

В рамках мониторинга привлечения и закрепления молодежи в научных органи-

зациях сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров Института социо-

логии НАН Беларуси в 2019 г. был проведен анкетный опрос аспирантов дневной 

формы обучения в научных организациях академического сектора науки. В результате 

исследования были опрошены аспиранты, время окончания обучения в аспирантуре 

которых приходится на период с 2019 по 2021 гг. В результате сплошного опроса 

были получены ответы на вопросы анкеты 237 аспирантов научных учреждений НАН 

Беларуси. Из общего количества опрошенных 38,8 % составили аспиранты первого 

года обучения, 34,2 % – второго года обучения, 26,6 % – третьего года обучения. 

Из общего количества опрошенных 25,7 % пришлось на отделение физико-

технических наук, 6,8 % – на отделение физики, математики и информатики, 18,1 % – 

на отделение биологических наук, 8,9 % – на отделение химических наук и наук 
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о земле, 3 % – на отделение медицинских наук, 20,6 % – на отделение гуманитарных 

наук и искусств, 16,9 % – на отделение аграрных наук.  

Одна из задач исследования состояла в выявлении наиболее важных условий, 

которые аспиранты считают необходимыми для успешного обучения в аспирантуре. 

В результате исследования выявлено, что для респондентов наиболее важными 

условиями обучения в аспирантуре являются: благоприятный психологический кли-

мат в коллективе (66,2 %); хорошие отношения с научным руководителем и высокий 

уровень научного руководства (65,8 %); возможность постоянно получать самую но-

вую научную информацию, в том числе из-за рубежа (54,4 %); уровень технической 

оснащенности исследований (41,4 %); высокий уровень стипендии аспиранта 

(40,5 %). Значительно реже респонденты (от 20 % до 30 %) отметили важность таких 

условий обучения в аспирантуре как стажировка за рубежом, возможность публико-

вать результаты научных исследований, возможность полноценного отдыха, участие 

в международных исследовательских проектах, хорошие жилищные условия. Менее 

15 % респондентов отметили такие условия как участие в хоздоговорах, получение 

гранта БРФФИ, участие в научных конференциях за рубежом. 

Поскольку по оценкам аспирантов для успешного обучения в аспирантуре боль-

шое значение имеет уровень научного руководства, представляет интерес ответ на во-

прос «На каком этапе работы над диссертацией Вам более всего требуется помощь 

научного руководителя?». Из ответов респондентов на этот вопрос следует, что по-

мощь научного руководителя больше всего требуется при решении теоретико-мето-

дологических проблем исследования (47,7 %) и при публикации статей и тезисов 

(43,5 %). Важной также является помощь научного руководителя при подготовке 

и проведении исследования, на этапе анализа полученной информации (35,4 % и 35 % 

соответственно). 

Важны не только представления аспирантов об оптимальных условиях работы, 

но и оценки удовлетворенности конкретными условиями их обучения в аспирантуре. 

Исследование показало, что в наибольшей мере аспиранты удовлетворены (ответы 

«удовлетворен» и «скорее удовлетворен») возможностью публиковать свои научные 

труды в Беларуси (88,4 %), возможностью участия в научных конференциях в Беларуси 

(88,2 %), возможностью получать необходимую информацию для написания диссерта-

ции (82,7 %), возможностью участия в научной и методической работе лаборатории, 

отдела, сектора (84,8 %), возможностью пользоваться компьютером на рабочем месте 

(84,4 %), санитарно-гигиеническими условиями рабочего места (77,7 %). Важно отме-

тить, что получение необходимой информации относится к наиболее существенным 

условиям успешного обучения в аспирантуре, что было отмечено выше. Удовлетворен-

ность участием в научной и методической работе научных подразделений косвенно 

свидетельствует о благоприятном социально-психологическом климате в научных кол-

лективах, что также относится к важнейшим условиям успешного обучения.  

Однако в значительно меньшей степени аспиранты удовлетворены материально-

техническим обеспечением исследований. 61 % от числа респондентов были удовле-

творены материально-техническим обеспечением исследований (23 % аспирантов 

удовлетворены наличием в институте научного оборудования, а 38 % выбрали ответ 

«скорее удовлетворены»). В то же время, почти каждый пятый из респондентов при 

ответе на вопрос об удовлетворенности материально-техническим обеспечением ис-

следования выбрал ответ «скорее не удовлетворены» (19,4 %), а 11,4 % выбрали ответ 

«не удовлетворены». Немногим более половины аспирантов удовлетворены размером 

стипендии (20,3 % выбрали ответ «удовлетворены», 30,8 % – «скорее удовлетво-

рены»). Большая часть аспирантов в разной степени не удовлетворена размером сти-
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пендии (27 % выбрали ответ «скорее не удовлетворены», 17,7 % – «не удовлетво-

рены»). Таким образом, доля аспирантов дневной формы обучения, в разной степени 

не удовлетворенных наличием в институте необходимого оборудования и доступа 

к нему, а также не удовлетворенных уровнем стипендии, была значительна. Как отме-

чалось выше, уровень технической оснащенности исследований и высокий уровень 

стипендии аспиранта относятся к наиболее важным условиям успешного обучения 

в аспирантуре. 

В рамках проведенного анкетного опроса респондентам был задан вопрос: «Не-

достаток каких знаний и навыков в наибольшей мере препятствует Вашему обучению 

в аспирантуре и работе над кандидатской диссертацией?». Как показал анализ, при 

ответе на поставленный вопрос аспиранты чаще всего выбирали ответы: «знание 

смежных дисциплин» (39 %), «знание иностранного языка» (37 %). Значительно реже 

респонденты выбирали ответы: «владение методологией исследования» (28 %), 

«навыки проведения исследования» (22 %), «умение планировать и организовывать 

свою работу» (22 %), «знания по моей специальности» (19 %). Доля респондентов, 

выбравших ответ «навыки работы на компьютере», оказалась минимальной (1,7 %). 

Анализ ответов респондентов на поставленный вопрос в разрезе отделений наук НАН 

Беларуси выявил значительные различия. Так в Отделении гуманитарных наук и ис-

кусств, по оценке респондентов, для успешной работы над кандидатской диссерта-

цией чаще всего недостаточными являются такие навыки как «владение методологией 

исследования» (41 %) и «навыки проведения исследования» (30,6 %). В значительно 

меньшей степени аспиранты Отделения гуманитарных наук и искусств выбирали 

ответы: «знания по моей специальности» (22,4 %) и «знание смежных дисциплин» 

(22,4 %). Значительно чаще недостаточное знание смежных дисциплин отмечали ас-

пиранты, обучающиеся по специальностям естественных, технических и сельскохо-

зяйственных наук. В Отделении физико-математических наук 62,5 % респондентов 

отметили, что недостаточное знание смежных дисциплин является препятствием для 

более успешного обучения и подготовки кандидатской диссертации, в Отделении 

химических наук и наук о Земле – 57 %, в Отделении физико-технических наук – 

52,5 %, в Отделении физико-технических наук – 32,6 %, в Отделении аграрных наук – 

27,5 %. В целом, как следует из полученных данных, знание смежных дисциплин 

актуально для аспирантов. Это обусловлено перспективностью междисциплинарных 

исследований, важностью исследований на стыке фундаментальных и прикладных 

исследований.  

Доля аспирантов, отметивших недостаточное знание иностранного языка, также 

существенно различается в научных организациях отделений наук. В Отделении 

физико-математических наук и Отделении химических наук и наук о Земле оказалась 

наименьшей доля аспирантов, для которых уровень знания иностранного языка явля-

ется проблемным фактором при работе над диссертацией (12,5 % и 14,3 % соответ-

ственно). В Отделении аграрных наук, Отделении гуманитарных наук и Отделении 

физико-технических наук достаточно большая доля аспирантов отметила, что уровень 

знания иностранного языка является для них фактором, затрудняющим успешную ра-

боту над диссертацией (35 %, 36,7 % и 39,3 % соответственно). Самым высоким рас-

сматриваемый показатель оказался в Отделении биологических наук и Отделении 

медицинских наук (53,5 % и 57,1 % соответственно).  

Для оценки удовлетворенности результатами, полученными за время обучения 

в аспирантуре, респондентам задавался вопрос: «В какой мере Вы удовлетворены сво-

ими результатами обучения в аспирантуре?». Из ответов респондентов следует, что 

почти 63 % из них в разной степени были удовлетворены своими результатами обуче-

ния в аспирантуре. Так 8 % респондентов полностью удовлетворены полученными 
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ими в аспирантуре результатами, а более половины (54,9 %) при ответе на этот вопрос 

выбрали ответ «скорее удовлетворены». Вариант ответа «скорее не удовлетворен» вы-

брали 27 % респондентов, а вариант ответа «совсем не удовлетворен» – только 3,8 %.  

Значительное место в исследовании было уделено социально-экономическому 

блоку проблем. При ответе на вопрос «Назовите, пожалуйста, основные социально-

бытовые проблемы, с которыми Вы постоянно сталкиваетесь» 68 % от общей числен-

ности респондентов выбрали ответ «низкий уровень заработной платы». При этом 

следует отметить, что исследование проводилось накануне повышения уровня сти-

пендий аспирантам в 2019 г. Повышение стипендий аспирантам относится к условиям 

наиболее важным для успешного обучения в аспирантуре (по оценкам аспирантов). 

Актуальной остается проблема жилищных условий обучающихся в аспирантуре. Ис-

следование показало, что в Отделении физики, математики и информатики и Отделе-

нии гуманитарных наук и искусств доля аспирантов, которые удовлетворены своими 

жилищными условиями (ответы «полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен») 

больше, чем доля тех, кто не удовлетворен своими жилищными условиями (ответы 

«скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен»). В остальных отделениях наук НАН 

Беларуси соотношение обратное – доля тех, кто не удовлетворен, больше, чем доля 

тех, кто удовлетворен своими жилищными условиями. 

Подводя итог, следует отметить, что у аспирантов в целом доминируют 

позитивные оценки условий и результатов обучения в академической аспирантуре. 

В то же время в научных организациях естественно-научного и технического профиля 

значительная часть аспирантов оценивает уровень материально-технического 

обеспечения научных исследований как недостаточный. Остаются существенными 

некоторые социально-бытовые проблемы аспирантов. Изучение условий и проблем 

обучения аспирантов может дать важную социальную информацию для разработки 

мер, направленных на повышение эффективности подготовки научных кадров 

высшей квалификации. 

УДК 316.74 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «ОБРАЗ УЧЕНОГО»:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ1 

Шухно Е. В. 

научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Проблематика репрезентации образа социально-профессиональных групп нахо-
дится на пересечении исследовательского фокуса ряда научных дисциплин и субдис-
циплин. Основными областями социо-гуманитарного дискурса, в предметное поле ко-
торых включены вопросы представления социального образа, являются социология, 
философия и психология (прежде всего социальная психология). В собственно социо-
логическом знании указанная тематика релевантна для социологии общественного 
мнения, социологии культуры, социологии средств массовой информации, социоло-
гии науки (применительно образа ученого).  

 
1 Тезисы доклада подготовлены в рамках реализации проекта, поддержанного БРФФИ 

«Наука-М», договор № Г21М-055 «Репрезентация образа ученого в средствах массовой информации 

Республики Беларусь как фактор повышения престижа профессии ученого, привлечения и закрепления 

научных кадров». 
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Первым и необходимым этапом в исследовании репрезентации образа ученого 
является определение сущностных, конституирующих его характеристик, посред-
ством концептуализации и структурной операционализации. Концептуализация пони-
мается «как особый способ организации мыслительной деятельности, который позво-
ляет двигаться от первичных теоретических концептов ко все более абстрактным кон-
структам, развертывая всю структуру научной теории, с одной стороны, и вписывать 
научную теорию в более широкие дисциплинарные контексты, – с другой» [2, с. 463]. 

Процедура концептуализации понятия «образ ученого» призвана обеспечить 
теоретическую организацию и схематизацию изучаемого явления. Тем самым концеп-
туальное объяснение эксплицирует интерпретационный фактор (концепт), который 
задает ту или иную объяснительную стратегию. Концептуализация схватывает суще-
ственные, основные стороны образа ученого и включает набор исходных концептов-
конструктов, задавая теоретическое понимание целостности изучаемого объекта. 
Концепт – «содержание понятия, его смысловая наполненность в отвлечении от кон-
кретно-языковой формы его выражения» – выступает базовым элементом процедуры 
концептуализации [1, с. 461].  

В рамках социологического дискурса концептуализация понятия «образ уче-
ного» возможна посредством методологического аппарата теоретических подходов 
основных парадигм социологии: макросоциологии, микросоциологии, культур-со-
циологии. Наибольшим эвристическим потенциалом при изучении образа ученого и 
концептуализации рассматриваемого понятия обладает структурно-функциональный 
подход макросоциологической парадигмы Т. Парсонса и Р. Мертона и феноменоло-
гическое направление микросоциологической парадигмы в версии социального кон-
струкционизма П. Бергера и Т. Лукмана.  

Структурно-функциональный анализ позволяет изучать любые социокультур-
ные процессы и явления, рассматривая их как системно-организованную структурную 
целостность, элементы которой соотносятся с определенными функциями. Примени-
тельно к изучению образа ученого методология структурно-функционального анализа 
дает основания выделить структурные компоненты образа ученого и идентифициро-
вать его функции на уровне социальной общности и социума в целом. Социальный 
конструкционизм рассматривает образ ученого как социальный конструкт, поскольку 
согласно с его положениями, человеческая реальность рассматривается как реаль-
ность социально сконструированная. Образ ученого как продукт человеческой реаль-
ности также является результатом деятельности индивидов и социальных групп.  

Изучению образа ученого посвящены работы ряда авторов как западного, так 
и российского научного пространства. Образ ученого рассматривается в двух основ-
ных формах – инкорпорированной и объективированной. В первом случае изучаются 
представления об ученых и науке, существующие в общественном сознании, как на 
социетальном, так и на групповом уровне, рассматривается динамика таких представ-
лений. Во втором – анализируется репрезентация образа ученого в материальной 
культуре общества, включая массовую культуру, искусство, литературу, средства мас-
совой коммуникации и т.д. Изучается как идеальный, так и реальный образ ученого 
через оптику стереотипных представлений. 

Концептуализация понятия «образ ученого» основана на использовании двух 
противопоставленных методологий социологического дискурса – структурного функ-
ционализма и социального конструкционизма. Применение названных методологий 
в рамках одного социологического исследования демонстрирует наличие так 
называемого методологического плюрализма социологического знания, при котором 
апелляция к сосуществующим и потенциально противоположным теориям обеспечи-
вает комплексный, всесторонний анализ фрагмента социокультурной реальности, 
находящегося в фокусе социологического анализа. 
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В соответствии с логикой структурного функционализма в концепте «образ уче-
ного» эксплицированы блоки структуры и функций образа ученого. В структурном 
отношении понятие «образ ученого» развертывается посредством пяти основных ха-
рактеристик, составляющих его содержательное наполнение: субъектной, атрибутив-
ной (включая личностную и профессиональную), процессуальной, топографической 
и оценочной. Определенной автономностью в структурной архитектонике образа уче-
ного обладает оценочная характеристика как модальность его репрезентации (поло-
жительная, отрицательная, нейтральная), применимая по отношению к любой из пред-
ставленных на схеме структурных компонент.  

Субъектная характеристика представлена ключевым понятием, используемым 
при репрезентации образа ученого в дискурсе средств массовой информации или лю-
бом другом. Таким исходным понятием является понятие «ученый», возможные его 
номинации: исследователь, специалист, научный работник. 

Атрибутивная характеристика включает наиболее широкий набор элементов, 
т.к. содержит большинство возможных характеристик, описывающих субъектную со-
ставляющую понятия «образ ученого». Ключевыми ее промежуточными составляю-
щими являются физическая (объективные характеристики индивида), личностная 
(субъективные персональные характеристики) и профессиональная (трудовые харак-
теристики). Физические характеристики образа ученого конкретизируются через де-
мографические показатели (пол, возраст, раса и др.) и характеристики организма 
конкретного индивида. Личностные характеристики включают комплекс показателей 
черт личности ученого, его качеств, поведенческих особенностей и др. Процессуаль-
ная характеристика репрезентирует деятельность ученого и ее результаты, продуци-
рует функциональную составляющую. Топографическая характеристика раскрывает 
локус репрезентации образа ученого, выступает «фоном» образа ученого как такового. 

Функции образа ученого в общем случае могут быть сведены в две подгруппы: 
функции, ориентированные непосредственно на научное сообщество (идентификаци-
онная и селективная), и функции, направленные на внешнее социальное окружение 
(легитимирующая и прогностическая). 

Социальный конструкционизм позволяет дифференцировать непосредственные 
и опосредованные факторы, влияющие на продуцирование образа ученого как соци-
ального конструкта. К непосредственным факторам относятся личный опыт индиви-
дов, включая взаимодействие с представителями научного сообщества, и опыт соб-
ственной исследовательской деятельности, что прежде всего локализуется в ходе со-
циализационных процессов в ходе получения образования. Опосредованные факторы 
включают в себя средства массовой информации, продукты искусства и массовой 
культуры, социальное окружение и др. 

Таким образом, наибольшим эвристическим потенциалом при социологическом 
изучении образа ученого обладают структурно-функциональный анализ и социаль-
ный конструкционизм. В рамках первого теоретико-методологического подхода диф-
ференцируются структурные и функциональные составляющие концепта «образ уче-
ного», в рамках второго – факторы, его детерминирующие и раскрывающие социаль-
ную природу рассматриваемого явления. 
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УДК 378 

ОСОБЕННОСТИ ОТРАСЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ  

НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Щурок Э. М. 

научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Подготовка нового поколения высококвалифицированных исследователей по 

приоритетным направлениями развития национальной науки и отечественных науко-

емких производств является одним из неотъемлемых условий становления и развития 

цифровой экономики страны, что обуславливает необходимость совершенствования 

системы послевузовского образования. В системе подготовки научных кадров выс-

шей квалификации накопился ряд вопросов, одним из которых является сложившаяся 

диспропорция в отраслевой специализации аспирантов. 

В 2020 г. подготовка научных работников высшей квалификации в системе ас-

пирантуры (адъюнктуры) проводилась в 122 организациях (из них 48 учреждений об-

разования и 74 научные и иные организации). Анализ динамики численности аспи-

рантов за период 2015–2020 гг. показывает, что за рассматриваемый период произо-

шел незначительный рост численности аспирантов в целом по республике: увеличе-

ние произошло на уровне 3,3 % (+161 человек). При этом важно отметить, что основ-

ная подготовка аспирантов осуществляется в учреждениях образования, реализую-

щих образовательную программу аспирантуры, где в 2020 г. было сосредоточено 

82,1 % от всех обучающихся на первой ступени послевузовского образования. Доля 

численности обучающихся в аспирантуре научных организаций в 2020 г. составила 

только 17,9 %. [1, с. 99]. 

Анализ отраслевой структуры республиканской аспирантуры показывает, что 

наибольшую долю в общей численности аспирантов имеют аспиранты в области об-

щественных и гуманитарных наук. В 2020 году она составила 48,9 %. Причем числен-

ность аспирантов в области общественных и гуманитарных наук имеет тенденцию ро-

ста: с 2015 по 2020 гг. она выросла на 3,7 % (на 171 чел.). Следует также отметить, что 

с 2015 по 2020 г. наблюдалась положительная динамика численности аспирантов по 

важнейшим для обеспечения инновационного развития экономики страны отраслям 

науки. За период с 2015 по 2020 гг. численность аспирантов увеличилась: в области 

естественных наук на 2,8 % (на 18 чел.), медицинских наук, которая выросла на 34,2 % 

(на 179 чел.), сельскохозяйственных – на 4,3 % (на 9 чел.). При этом следует отметить, 

что негативный тренд наблюдается в подготовке аспирантов по техническим наукам. 

За рассматриваемый период их численность сократилась на 14,3 % (-152 человека) 

(см. таблица 1).  

Доля аспирантов, проходящих подготовку в области технических наук, в 2020 г. 

составляет 17,9 % от общей численности аспирантов по стране, а в 2019 г. их доля 

в отраслевой структуре подготовки аспирантов была на уровне 20,0 %. Значительно 

выросла доля аспирантов медицинского профиля с 10,6 % в 2015 г. до 13,8 % в 2020 г. 



310 

 

 

Таблица 1. Динамика численности обучающихся в республиканской аспирантуре 

(адъюнктуре) по отраслям науки за период 2015–2020 гг. [сост. по 1] 

Отрасли науки 

Численность обучающихся на конец 

года, человек 

Изменение 

численности 

аспирантов за 

период 2015–

2020 гг. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 чел. % 

Естественные науки 

Физико-математические 254 275 285 267 242 216 -38 -15,0% 

Химические 71 82 77 76 84 79 +8 +11,3% 

Биологические 244 243 229 232 256 274 +30 +12,3% 

Науки о Земле 75 91 92 103 110 93 +18 +24,0% 

Итого 644 691 683 678 692 662 +18 +2,8% 

Технические науки 

Технические (в т.ч. 

строительство и 

архитектура) 

1064 1074 1081 1092 1065 912 -152 -14,3 

Медицинские науки 

Медицинские (в т.ч. 

фармацевтические) 
523 549 591 647 679 702 +179 +34,2 

Сельскохозяйственные науки 

Сельскохозяйственные (в 

т.ч. ветеринария и 

зоотехния) 

208 206 217 229 213 217 +9 +4,3 

Общественные и гуманитарные науки 

Исторические и 

археология 
172 174 199 215 226 228 +56 32,6% 

Экономические 649 641 667 713 704 632 -17 -2,6% 

Философские 46 42 45 42 40 37 -9 -19,6% 

Филологические 344 340 337 335 337 316 -28 -8,1% 

Юридические 329 351 336 342 317 309 -20 -6,1% 

Педагогические 376 391 369 386 386 403 +27 +7,2% 

Искусствоведение 157 166 165 207 210 244 +87 +55,4% 

Психологические 161 183 191 194 177 157 -4 -2,5% 

Социологические 51 62 51 52 51 46 -5 -9,8% 

Политология 45 53 55 53 54 48 +3 +6,7% 

Культурология 70 73 64 67 69 69 -1 -1,4% 

Итого 2400 2476 2479 2606 2571 2489 +89 +3,7 

Прочие науки 

Прочие 93 94 98 105 112 111 +18 +19,4 

Итого по республике 4932 5090 5149 5357 5332 5093 +161 +3,3 

 

Следует отметить, что ведущие позиции в сфере подготовки научных кадров 

высшей квалификации принадлежат организациям Министерства образования. Так, 

в 2019 г. доля обучающихся в аспирантурах этого ведомства, осуществляющих подго-

товку на первой ступени послевузовского образования, составляла 54,2 %. Аспиранты 



 

 

 

организаций НАН Беларуси составляли только 11,3 % от общей численности аспиран-

тов по стране, а 14,5 % – проходили подготовку в аспирантурах Министерства здра-

воохранения [2, с. 174].  

Отраслевая наука в Республики Беларусь сосредоточена главным образом 

в научно-исследовательских институтах различной ведомственной принадлежности, 

т.е. в организациях, для которых научные исследования составляют основной вид эко-

номической деятельности. Особенность отраслевой подготовки научных кадров свя-

зана прежде всего с тем, что не все министерства имеют в своем подчинении органи-

зации, реализующие образовательные программы аспирантуры и докторантуры. 

В республике создана система государственного заказа на подготовку специалистов 

высшей научной квалификации. 

Одно из самых крупных республиканских ведомств – Министерство промыш-

ленности Республики Беларусь (Минпром), не имеет в своем подчинении организа-

ций, осуществляющих подготовку научных кадров высшей квалификации. При этом 

следует отметить, что в структуре Минпрома в качестве научных организаций аккре-

дитовано 20 юридических лиц. Однако возникающие потребности в специалистах та-

кого уровня по конкретным специальностям происходят в рамках государственного 

заказа у организаций других ведомств, реализующих образовательные программы ас-

пирантуры и докторантуры. Основными исполнителями таких образовательных услуг 

выступают организации Министерства образования и НАН Беларуси.  

Дальнейшее эффективное развитие отраслевой науки будет зависеть от того, 

насколько будет налажена тесная кооперация академического, вузовского и отрасле-

вого секторов науки, не исключая при этом важное значение модернизации матери-

ально-технической базы науки, привлечения в исследовательскую деятельность 

талантливой молодежи, развития международного сотрудничества. 
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Современные геодемографические исследования основываются на статистиче-

ских данных, что обусловлено необходимостью проводить экономико-географиче-

ский анализ в пространстве и времени. Каждое экономико-географическое исследова-

ние населения предполагает тесную взаимосвязь с базами данных демографической 

статистики.  

В нашей работе, которая проводится в рамках написания диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата географических наук, ставилась цель проанализиро-

вать систему учета демографической статистики Китая с последующей разработкой 

базы данных для экономико-географического изучения старения населения. Это пер-

вый этап подготовки диссертационного исследования, в котором решалось три основ-

ные задачи: выявить особенности учета демографических данных, в том числе воз-

растной структуры населения, и их пространственные уровни в системе национальной 

статистики Китая; разработать модульную систему показателей эмпирического ана-

лиза старения населения Китая; создать макет базы данных «География старения Ки-

тая» за период 2000–2019 гг.. 

В Китае все демографические данные аккумулируются в Национальном стати-

стическим бюро [1]. Демографическая статистика Китая включает следующие раз-

делы: население, рождаемость, смертность, естественный прирост, данные соци-

ально-экономических показателей и т.д. Демографическая статистика Китая обычно 

представлена тремя уровнями. 

Первый уровень (макроуровень) – это данные по стране в целом, отражающие 

результаты переписи населения. С 1953 г. национальная перепись населения прово-

дится в Китае каждые 10 лет. На данный момент их было уже проведено 7 (1953, 1964, 

1982, 1990, 2000, 2010, 2020 гг.). По результатам переписи населения, как правило, 

публикуется «Национальный бюллетень переписи населения». В настоящий момент 
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в системе национальной статистики Китая представлены демографические данные 

по стране за 2019 г., официально опубликованные в 2020 г. 

Второй уровень (мезоуровень) – важный для экономико-географического иссле-

дования – это детальные демографические данные (численность населения, количе-

ство родившихся, умерших, отдельных возрастных групп и т.д.) в разрезе всех про-

винций Китая, которые можно получить в Национальном статистическом бюро, начи-

ная с 1999 г. и за каждый последующий год. Статистика ведется ежегодно на основе 

данных о населении провинций с 1999 г. и публикуется в «Статистическом ежегод-

нике Китая». Последние данные о населении этого уровня – это статистика населения 

за 2019 г.. Наличие такой информации предоставляет уникальную возможность про-

водить любое геодемографическое исследование и выявлять пространственно-вре-

менные закономерности на уровне провинций Китая. 

Третий уровень (микроуровень) включает в себя демографическую статистику 

по городам Китая. Она основывается на данных о городском населении один раз в год 

и публикуется в «Статистическом бюллетене национального экономического и соци-

ального развития» каждого города. В настоящий момент демографическая статистика 

по городам Китая представлена с 1999 г. и за каждый последующий год, заканчивая 

2019 г.. 

Следует отметить разносторонний характер статистических данных, представ-

ленных на уровне провинций и городов Китая. Так, широкий набор социально-эконо-

мических данных на микроуровне позволяет провести детальный корреляционный 

и факторный анализ демографического старения с учетом показателей уровня и каче-

ства жизни. 

Указанные преимущества национальной демографической статистики Китая 

позволили нам разработать модульную систему показателей эмпирического анализа 

старения населения и факторов, влияющих на этот процесс в Китае. Основным ее пре-

имуществом выступает полимасштабность – представление показателей на трех про-

странственных уровнях – страна, провинция, город. С учетом большого количества 

городов на территории Китая и значительной численности их населения для изучения 

старения населения нами были выбраны города с численностью населения свыше 

1 млн. чел. Таких городов в стране 269. Сводная информация получила представление 

в разработанной авторами системе из 5 модулей и более 30 показателей для анализа 

старения в разрезе провинций и крупных городов, фрагмент которой представлен 

в таблице 1. 

Представленный фрагмент системы показателей позволил нам выполнить за-

ключительный этап исследования – собрать статистические данные и составить базу 

данных по старению населения Китая, которая создана с использованием Microsoft 

Office Excel. В последующем при картографировании старения Китая эти данные бу-

дут импортированы в среду ГИС – ArcGIS. На рисунках 1 и 2 представлены фраг-

менты модулей «Возрастная структура населения» и «Уровень жизни населения» 

базы данных «География старения Китая», где также можно увидеть реализацию эко-

номико-географического полимасштабного принципа. 

В целом следует заключить, что современная система национальной демографи-

ческой статистики Китая позволяет провести комплексное полимасштабное экономи-

ческо-географическое исследование старения населения страны и разработать про-

гноз на будущее. 
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Таблица 1. Фрагмент системы показателей для экономико-географического анализа 

старения Китая и факторов, влияющих на процесс [сост. по 1] 

Модули 

показателей 
Показатели Годы 

Пространс

твенные 

уровни 

Модуль 1. 

Возрастная 

структура 

населения 

Численность и доля населения в возрасте 0–14 лет, чел., 

% 

2
0
0

0
 –
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>
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н
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Численность и доля населения в возрасте 15–64 года,  

чел., % 

Численность и доля населения в возрасте 65+ лет, чел., % 

Индекс регрессии возрастной структуры 

Модуль 2. 

Естественное 

движение 

населения 

Абсолютные показатели численности родившихся, 

умерших, естественного прироста/убыли, чел. 

Общий коэффициент рождаемости, ‰; Общий 

коэффициент смертности, ‰; Общий коэффициент 

естественного прироста/убыли, ‰; суммарный 

коэффициент рождаемости; 

Модуль 3. 

Динамика 

численности 

населения 

Численность населения по годам, млн. чел. 

Ежегодный рост/сокращение численности всего 

населения, % 

Ежегодный рост/сокращение численности населения  

(65+ лет), % 

Модуль 4. 

Демографичес

кая нагрузка 

Общая демографическая нагрузка ((0–14) + (65+)) / (15–

65+) 

Демографическая нагрузка пожилыми людьми (65+)/15–

65+) 

Модуль 5.  

Уровень 

жизни 

населения 

Валовый региональный продукт; 

душевой располагаемый доход жителей; …. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Фрагмент базы данных «География старения Китая», модуль «Возрастная 

структура населения», разрез «провинции» [сост. по 1] 
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Рисунок 2. Фрагмент базы данных «География старения Китая»,  

модуль «Уровень жизни населения», разрез «провинции» [сост. по 1] 
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Демографическая ситуация Беларуси, несмотря на положительные моменты по-

следнего десятилетия, остается сложной и неоднозначной. Рост естественной убыли 

населения и сокращение компенсаторной функции внешней миграции населения в по-

следние годы привели к уменьшению численности населения страны. Так, за период 

2017–2020 гг. общая численность населения Беларуси сократилась на 98,7 тыс. чел. 

Причем только за 2020 г. численность населения страны уменьшилась на 60,7 тыс. 

чел. Самую большую долю потерь населения имели сельские регионы страны, где его 

численность сократилась за 2020 г. на 37,1 тыс. чел. [1; 2].  

Современное состояние демографической ситуации в сельских регионах харак-

теризуется ростом естественной убыли населения, обусловленной низкой рождаемо-

стью и высокой смертностью, ухудшением возрастной структуры, старением населе-

ния. За период 2010–2019 гг. показатель рождаемости в сельских регионах, достигнув 

своего пика в 2013 г. (27,6 тыс. чел.), в последующие годы снизился и составил 

в 2019 г. 20,5 тыс. чел. И хотя с 2002 г. показатель смертности в сельских регионах 

имеет стабильную тенденцию к уменьшению (если в 2002 г. он составил 69,6 тыс. 
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чел., то в 2019 г. – 43,8 тыс. чел.), естественная убыль сельского населения только 

за последние три года выросла с 19,0 тыс. чел. в 2016 г. до 23,3 тыс. чел. в 2019 г. 

(cм. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика рождаемости, смертности и естественной убыли сельского населения 

Беларуси в 2000–2019 гг. [сост. по 1–4] 

Следует отметить, что в последние годы процесс роста показателей естествен-

ной убыли сельского населения дополнился увеличением отрицательного миграцион-

ного сальдо в сельских регионах. В результате резко уменьшилась численность сель-

ского населения в областях республики (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Показатели миграционной и естественной убыли сельского населения Беларуси 

по итогам 2019 г. в разрезе областей, тыс. чел. [сост. по 4; 5] 
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Ежегодное сокращение численности населения и деформация его половозраст-

ной структуры значительно ослабляют демовоспроизводственный потенциал сель-

ских регионов. Они утрачивают оптимальные количественные и структурные показа-

тели своего демографического развития. Так, массовый отток сельских женщин репро-

дуктивного возраста в областные центры и столицу республики порождает очевидные 

диспропорции в половозрастной структуре сельского населения (см. таблица 1) 

Таблица 1. Распределение сельского населения регионов Беларуси в возрасте от 15 до 

44 лет по полу и возрасту, 2019 г., тыс. чел. [сост. по 6] 

Возра

ст-

ная 

групп

а 

Брестская 

обл. 

Витебска

я обл. 

Гомельская 

обл. 

Гродненская 

обл. 

Минская 

обл. 

Могилевска

я обл. 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

15–19 

лет 
8,3 7,3 4,5 3,6 6,2 5,1 4,3 3,5 12,4 11,5 3,6 3,2 

20–24 

лет 
10,2 8,1 6,8 5,1 6,0 3,7 6,3 4,6 14,0 12,4 3,9 2,5 

25–29 

лет 
8,3 4,3 62,2 3,2 5,4 3,2 4,7 2,0 18,0 13,9 3,7 1,8 

30–34 

лет 

118,

9 
8,7 8,4 5,5 10,3 8,2 6,4 3,9 24,8 20,3 6,0 4,1 

35–39 

лет 
12,0 10,3 7,6 6,0 10,3 8,9 6,3 5,2 22,8 19,5 5,8 4,9 

40–44 

лет 
13,6 13,2 8,1 7,4 10,5 10,0 7,9 7,2 21,2 19,4 6,4 6,1 

 

Как видим из данных на таблице 1, в результате оттока из сельской местности 

молодых женщин здесь наблюдается значительное преобладание численности муж-

чин над женщинами возрастной категории от 15 до 34 лет. Наибольшей мере оно про-

слеживается в возрастной группе 20–29 лет, наиболее благоприятной для создания се-

мьи и рождения первого ребенка. Последнее отрицательно сказывается на воспроиз-

водстве сельского населения. Наиболее это характерно для сельских регионов Гомель-

ской и Могилевской областей. В 2019 г. в сельских регионах этих областей числен-

ность мужчин в возрастной группе 20–29 лет превышала численность женщин почти 

в полтора раза. 

Обобщая все сказанное выше, можно сделать вывод, что сложившиеся диспро-

порции в половозрастной структуре сельского населения будут и в дальнейшем обу-

словливать депопуляцию в сельских регионах Беларуси. В связи с этим задача форми-

рования оптимальной демовоспроизводственной половозрастной структуры сель-

ского населения является первостепенной и определяющей. Во многом решение этой 

сложной задачи зависит от существенного сокращения оттока молодежи из сельской 

местности и прежде всего молодых женщин репродуктивного возраста.  

Для решения всего комплекса демографических и миграционных проблем, 

вставших в настоящее время перед Беларусью, необходимо совершенствовать госу-

дарственную демографическую и миграционную политику, особенно региональную 

ее составляющую. Только это позволит предупредить и нивелировать демографиче-

ские и миграционные угрозы и будет способствовать формированию прогрессивного 

типа воспроизводства населения сельских регионов. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ  

СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ФЕРМЕРА 
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заведующий отделом региональной социологии  

Институт социологии НАН Беларуси 

кандидат социологических наук, доцент 

г. Минск, Беларусь 

Современная статистическая информация представлена данными о социально-

экономической деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Бе-

ларусь: их численность, объемы производства и реализации продукции в разных об-

ластях страны и т.п. 

В общем объеме продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (сель-

скохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства 

населения) в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Бе-

ларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» в динамике за 2010–

2020 гг. увеличилась доля продукции (с 1 до 2,6 %), производимой крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в общей структуре продукции сельского хозяйства [1] 

(см. рисунок 1). 

Среди выращенной, производимой продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств основную долю составляет продукция растениеводства (картофель, овощи, 

зерновые культуры, фрукты и ягоды и др.) – 90,4 %; животноводства (выращивание 

скота, птицы, производство молока, яиц и др.) – 9,6 % [2, с. 11]. 

Данные официальной статистики в динамике за 2016–2020 гг. свидетельствуют 

о значительном преобладании в республике прибыльных фермерских хозяйств над 

убыточными [2, с. 10] (см. рисунок 2). Это говорит о рентабельности продаж 

фермерской сельскохозяйственной продукции, эффективном использовании 

трудовых, материальных, природных ресурсов. 

 



319 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

(в текущих ценах), % 

 

 

Рисунок 2. Прибыльные и убыточные крестьянские (фермерские) хозяйства  

в динамике за 2016–2020 гг. 

Наиболее значительный вклад в объемы производства и продажи 

сельскохозяйственной продукции за 2016–2020 гг. внесли крестьянские (фермерские) 

хозяйства Брестской области [2, с. 11] (см. таблицу 1). 

Данный факт, вероятно, во многом обусловлен тем, что агроклиматические 

условия данного региона являются наиболее благоприятными для развития сельского 

хозяйства. Важными показателями агроклиматических ресурсов Брестской области 

являются количество тепла и влаги в вегетационный период, а также более 

благоприятные условия перезимовки сельскохозяйственных культур (озимых, трав, 

плодово-ягодных культур). Не случайно среди шести областей республики Бресткая 

область лидирует в урожайности и валовом сборе фруктов, ягод, овощей, имеет 

высокие показатели урожайности и сбора зерновых, зернобобовых культур. 
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Таблица 1. Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств по областям (млн. руб.; 

в текущих ценах) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика 

Беларусь 
291 366 414 556 589 

Области 

Брестская 116 146 174 249 241 

Минская 62 79 91 106 119 

Могилевская 34 43 50 66 73 

Гомельская 32 39 38 53 57 

Гродненская 31 41 42 57 65 

Витебская 16 18 19 25 34 

 

Несмотря на успехи в производстве и продаже сельскохозяйственной продукции 

фермеры отмеючают в их работе некоторые сложности. 

Как показали данные опроса Института социологии НАН Беларуси, 

проведенного в сентябре 2019 г. по случайной территориальной выборке, 

представленной в регионах равными долями (в интервью приняли участие фермеры 

из 35 районов Беларуси – 68 человек, имеющих зарегистрированное фермерское 

хозяйство), фермеры Брестской области чаще указывали, что испытывали трудности 

при регистрации фермерского хозяйства, в отличие от фермеров других областей.  

Среди актуальных проблем 40 % фермеров республики назвали 

бюрократические барьеры (получение сертификатов, разрешений, оформление 

документов), при этом 42 % отметили, что таких проблем не имели, 17,6 % 

затруднились ответить. 

Источниками финансирования деятельности фермерских хозяйств в основном 

являются собственные средства – 97 %; 20,6 % фермеров дополнительно получали 

банковский кредит, субсидированный из государственного, регионального бюджета, 

6 % – лизинг, по 4 % – государственные дотации из бюджетов различного уровня, 

товарный кредит, другие привлеченные средства. Большинство фермерских хозяйств 

было зарегистировано в период 2008–2019 гг. 

Обычно на постоянной основе в фермерском хозяйстве трудятся члены семьи 

(чаще до 3 человек), незначительное количество родственников (2–3 человека) 

привлекаются сезонно. Фермеры Брестской области, по сравнению с фермерами 

из других областей, больше имеют нанятых постоянных и сезонных работников. 

Помимо внутреннего рынка, 22 % фермеров реализуют свою продукцию 

на рынке Российской Федерации. 

Финансовые средства фермерского хозяйства за последний год в основном 

распределялись на приобретение кормов, семян, удобрений – 76,5 %; техники, 

оборудования – 54,4 %; погашение займов по кредиту – 32,4 %; строительство, 

ремонт зданий, сооружений – 26,5 %. Значительно меньше фермеры были 

заинтересованы в расходовании средств на освоение новых технологий – 10,3 %, 

приобретение земельных участков – 7,4 %; совсем не заинтересованы – в обучении и 

переквалификации кадров, оказании помощи бюджетным, благотворительным 

организациям – по 1,5 %. Последнее обстоятельство привлекает внимание в связи с 

тем, что фермеры (преимущественно в Брестской области) указали на отсутствие 

работников необходимой квалификации. 

В основном фермеры всех областей республики не испытывают нехватку 

рабочей силы. При этом фермеры Брестской области чаще испытывают дефицит 
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сезонных работников, а фермеры Витебской, Гродненской, Минской областей – 

работников на постоянной основе. Среди причин нехватки рабочей силы фермеры 

указывают на невозможность выплаты заработной платы на уровне крупных 

сельхозпредприятий, других фермерских хозяйств, невозможность обеспечить 

жильем приезжих работников. 

Результаты опроса свидетельствуют, что подавляющее большинство фермеров – 

мужчины, преимущественно в возрасте 45–54 лет, имеющие высокий уровень 

профессиональной подготовки (высшее, среднее специальное образование), 

семейные, имеющие детей. 

В дальнейшей деятельности фермеры настроены оптимистично, считая свое 

фермерское хозяйство в основном стабильным, которое им удается содержать, 

а небольшие излишки тратить на дальнейшее развитие. Несмотря на имеющиеся 

трудости, потенциал для роста в ближайшем будущем видит для себя большинство 

опрошенных. Реализовать имеющийся потенциал возможно при повышении 

эффективности фермерского труда, модернизации производства, увеличении выпуска 

сельхозпродукции, а также при соблюдении равных условий хозяйствования для 

представителей всех форм собственности в общем важном деле – обеспечении 

продовольственной безопасности страны. 
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Актуальность исследования обусловлена вниманием государств к поддержке 

предпринимательства и поиску инструментов привлечения квалифицированных спе-

циалистов в данную сферу. Развитие предпринимательских компетенций у молодежи 

становится основой для создания благоприятной предпринимательству среды. Подго-

товка будущего предпринимателя начинается в учреждениях образования, где ему по-

могают получить экономические знания, раскрыть лидерские качества. Формирова-

ние у учащихся предпринимательских компетенций обеспечивают преподаватели, со-
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ответственно, к ним предъявляются новые требования, в том числе владение совре-

менными информационно-коммуникационными технологиями, использование новых 

методов и форм обучения, общения с учащимися, выполнение организационной, ин-

новационной и управленческой функций. Преподаватели оказывают помощь во взаи-

модействии с внешней средой, генерации новых идей, их практическом внедрении 

и коммерциализации. Поэтому в данной работе будут рассмотрены существующие 

модели развития предпринимательских компетенций учащихся и преподавателей 

в учреждениях образования на основе ряда зарубежных исследований. 

Реализация образовательных программ по развитию предпринимательских ком-

петенций требует оценки соответствующих качеств у педагогов. В 8 европейских 

странах было проведено исследование среди преподавателей и руководящих работни-

ков учреждений образования, в рамках которого оценивался уровень знаний о пред-

принимательской деятельности, а также изучалось отношение к предпринимательству 

и предпринимателям [1, c. 66–70]. Утверждается, что формирование представления 

о предпринимательстве напрямую связано c уровнем развития предпринимательских 

компетенций. Помимо указанной взаимосвязи, выделяют иные аспекты предпринима-

тельства, например, к ним относят навыки критического мышления, работы в ко-

манде, управления рисками и неопределенностью [1, c. 68–69]. Существует мнение, 

что преподаватели, которые ведут курсы по развитию у учащихся предприниматель-

ских компетенций, сами должны быть инноваторами и предпринимателями [1, c. 68]. 

Однако данный подход не всегда находит поддержку у специалистов, о чем будет ска-

зано ниже. 

Отличительной чертой эксперимента в Боснии и Герцеговине оказалось кон-

струирование ряда организационных структур, в частности, специализированных 

школ развития предпринимательских компетенций, сконцентрированных на развитии 

таких личностных качеств как находчивость, уверенность и организованность. Кроме 

того, немаловажное значение для будущего предпринимателя имеют стратегическое 

мышление, креативность, инновационность, готовность к риску, а также способность 

критически оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения [2, c. 97–99]. 

Важным нововведением является ученический совет, позволяющий укреплять 

взаимосвязь между учениками, родителями, администрацией школы и сообществом, 

в котором проживают учащиеся. Таким образом, делаются попытки встроить школь-

ные проекты в решение реальных локальных проблем с помощью креативных реше-

ний учащихся [2, с. 99–100]. Деятельность ученических советов способствует разви-

тию инициативности учащихся и их предпринимательских компетенций посредством 

работы в команде, ответственного поведения, конструктивного сотрудничества, по-

иска и принятия решений. Формирование предпринимательских компетенций наце-

лено не только на организацию учениками своего бизнеса в будущем, но и на развитие 

способностей индивида или группы превратить идею в реальность, что требует сла-

женной командной работы и взаимодействия учащихся и преподавателей [2, с. 96–97]. 

Поддержку и продвижение идей учащихся обеспечивают преподаватели, которые 

координируют работу ученического совета. 

Подбор педагогов для образовательных программ по предпринимательству ос-

новывается на представлении о механизмах передачи знаний и формирования навы-

ков у учащихся. В данной статье уже поднимался вопрос о необходимости наличия 

у преподавателя собственного опыта бизнес-деятельности. В этой связи представляют 

интерес результаты зарубежного исследования, а именно опроса 50 преподавателей 
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и 560 студентов частного университета в Мексике. Одна из выдвинутых гипотез осно-

вывалась на предположении, что педагог, обладающий опытом предпринимательской 

деятельности, способен более эффективно осуществлять развитие предприниматель-

ских компетенций своих учеников. Переменной, отражавшей указанную эффектив-

ность, являлись «предпринимательские намерения» [3, c. 5–6]. Анкетирование среди 

студентов осуществлялось дважды: до начала образовательной программы по пред-

принимательству и после ее завершения. Было выявлено, что особое значение имеет 

стиль обучения: у студентов с конвергентным стилем обучения (Converging learning 

style) намерения заниматься предпринимательской деятельностью напрямую связаны 

с наличием либо отсутствием у преподавателя предпринимательского опыта. Авторы 

отмечают, что преподаватели без опыта предпринимательской деятельности имеют 

более непредвзятое отношение к своему предмету в отличие от тех, кто имел негатив-

ный опыт [3, c. 7]. К тому же сейчас имеется широкий спектр публикаций, книг и иных 

инструментов, позволяющих обучать студентов без опоры на личный опыт. Также су-

ществует разница между знанием предмета и пониманием того, как ему необходимо 

обучать. Одно из объяснений результатов исследования заключается в том, что пре-

подаватели, которые ранее не вели собственное дело, не полагаются на личный опыт 

и при подготовке к занятиям больше внимания уделяют деталям. Конечно, нельзя от-

рицать важность встреч студентов с приглашенными спикерами. Однако опыт пред-

принимательской деятельности – это лишь один из факторов, подлежащих оценке при 

выборе преподавателя образовательной программы по предпринимательству [3, c. 8]. 

Можно сделать вывод, что развитие предпринимательских компетенций пред-

полагает формирование основополагающих навыков, систем представления о пред-

принимательстве, конструирования форм социальной организации и процесса пере-

дачи личного опыта преподавателя. Именно ему отводится ключевая роль в подго-

товке высококвалифицированного, востребованного и конкурентоспособного специ-

алиста. Благодаря педагогам учащиеся имеют возможность воплотить свои идеи 

в жизнь, сохранять и развивать свое дело, получать прибыль и приносить пользу 

обществу, быть креативными, прагматичными, целеустремленными и вести активный 

образ жизни. Поэтому развитие предпринимательских компетенций у учащихся 

напрямую зависит от компетентности в данном вопросе преподавателей. 
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В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Грак С. С. 

заведующий сектором организационного обеспечения социологических исследований 

Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Мятникова И. В. 

заведующий сектором аналитического обеспечения социологических исследований 

Институт социологии НАН Беларуси  

г. Минск, Беларусь 

Материал данной работы подготовлен по результатам социологического иссле-

дования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в октябре–ноябре 

2020 года. 

В настоящее время процесс обмена информацией в обществе характеризуется 

высокой оперативностью и интенсивностью. Активная и повсеместная информатиза-

ция позволяет рассматривать новые медиа в качестве основных источников информа-

ции, оказывающих серьезную конкуренцию традиционным СМИ. Отмечается преоб-

ладающая роль социальных сетей и информационно-новостных сайтов как информа-

ционных источников. 

Результаты исследования показали, что граждане Беларуси чаще всего обраща-

ются к таким источникам информации, как социальные сети и телевидение (59,8 % и 

59,4 % соответственно). Каждый второй респондент читает информационные и но-

востные сайты (49,4 %), каждый третий использует мессенджеры или узнает инфор-

мацию от родственников, друзей, коллег по работе (34,4 % и 34,3 % соответственно). 

К печатной прессе обращаются 22,1 % граждан, слушают радио 15,8 %.  

В качестве основного источника информации треть жителей регионов Беларуси 

рассматривают телевидение и социальные сети (34,3 % и 32,4 % соответственно), чет-

верть – информационные и новостные сайты (25,1 %). Остальные источники инфор-

мации выступают в качестве основных не более чем для 3,0 % респондентов 

(см. рисунок 1). 

Новости о жизни региона, в котором проживают, белорусы в первую очередь 

узнают из социальных сетей (30,6 %). Смотрят телевидение и посещают информаци-

онные и новостные сайты с этой целью 23,6 % и 21,7 % соответственно. Еще 10,2 % 

обращаются к родственникам, друзьям, коллегам по работе, а 9,2 % читают газеты. 

Незначительная часть респондентов называет в качестве основного источника инфор-

мации о жизни региона мессенджеры и радио (2,2 % и 1,1 %).  

К социальным сетям как к главному источнику информации о жизни региона 

чаще всего обращаются жители Витебской, Минской, Могилевской областей (35,4 %, 

35,1 %, 31,9 % соответственно), к телевидению – население Гродненщины и Гомель-

щины (36,8 % и 28,6 %). Информационные и новостные сайты чаще предпочитают 

посещать жители Брестской области (27,5 %), а узнают информацию о жизни региона 

от родственников, друзей и коллег по работе чаще жители Витебщины (16,0 %). 
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Рисунок 1. Основные источники информации и приоритетные 

 источники информации о жизни региона (в %) 

Жителями регионов Беларуси предъявляются достаточно высокие требования к 

качеству получаемой информации. При этом самой важной характеристикой при вы-

боре источника информации является ее достоверность – на это указывают 92,7 % 

опрошенных. Немаловажными показателями при выборе источника информации для 

респондентов выступают актуальность информации (89,9 %), возможность бесплат-

ного доступа (88,8 %) и оперативность (87,9 %). 

Таким образом, в структуре информационных предпочтений жителей регионов 

Беларуси доминируют телевидение и социальные сети: именно к данным информаци-

онным ресурсам респонденты предпочитают обращаться чаще всего. Кроме того, со-

циальные сети являются для респондентов приоритетным источником информации 

о жизни региона. При выборе информации жители регионов Республики Беларусь 

высоко ценят ее достоверность, актуальность, оперативность и возможность бесплат-

ного доступа.

УДК 316 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИИ БРЕСТСКОГО РЕГИОНА 

Кавецкий С. Т. 

доцент, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 

 кандидат философских наук, доцент 

г. Брест, Беларусь 

Социология Брестчины имеет свою историю и традиции. В 1960-е гг. в Брест-

ской области социологические исследования были фрагментарными, проводились, 

как правило, в рамках республиканских исследований, по запросу партийно-номен-

клатурных органов. Их результаты не становились достоянием широкой обществен-

ности. В 1970-е гг. с приходом на работу в Брестский государственный педагогиче-

ский институт имени А. С. Пушкина В. В. Коклюхина положение стало меняться бла-

годаря установлению научных связей с Москвой, Ленинградом и Минском. 

В учебнике «История социологии» (1993 г.) уровень социологии Брестчины от-

мечен следующим образом: «Начавшие исследование проблем социального планиро-

вания в 60-е годы социологи Брестского пединститута в 70-е годы успешно стали 

исследовать проблемы социологии культуры, молодежи, образования. Под научным 
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руководством профессора В. В. Коклюхина социологи этого института выполнили 

много исследовательских проектов по проблемам: учитель и школьник, школьник 

и семья, сознание молодежи в современном изменяющемся мире. Накопленный мате-

риал, опыт проведенных исследований позволил брестским социологам проводить 

научно-практические конференции по современным проблемам молодежи, куда 

охотно приезжали социологи не только из Беларуси, но и из ближнего и дальнего 

зарубежья» [1, с. 304].  

В 90-е г. ХХ и в начале ХХI вв. кафедра социологии и политологии БрГУ имени 

А. С. Пушкина включилась в анализ социальных процессов, происходящих в СССР, 

СНГ, Республике Беларусь, в ближнем и дальнем зарубежье. Через призму социоло-

гических исследований в это время изучаются политические процессы (Ф. Л. Зай-

мист), политическое лидерство (А. И. Лысюк), политическая культура (А. А. Костин), 

тенденции развития политического сознания молодежи (Е. В. Скакун), гражданское 

общество, аномия, отчуждение личности (С. Т. Кавецкий), права человека (И. И. Кот-

ляр), личность в системе общественного воспитания (А. И. Шикун), гендерные про-

блемы (М. Г. Соколовская). 

Выпускалась учебная литература по социологии: «Конспект лекций по социоло-

гии в трех частях», «Курс лекций по социологии» (А. И. Шикун, 2004 г.), «Социоло-

гия личности и воспитания» (А. И. Шикун, И. И. Котляр, В. В. Коклюхин, С. Т. Ка-

вецкий), «Методические указания по социологии» (А. И. Шикун, С. Т. Кавецкий, 

Е. В. Скакун, 2004 г.), «Методические указания по социологии физической культуры 

и спорта» (С. Т. Кавецкий, Е. В. Скакун, 2003 г.), «Социологическое поле Брестчины» 

(2003 г.) Аномия: истоки и современность (2010 г.), «Аномия: теория и социальная 

практика» (С. Т. Кавецкий, 2019 г.) и др.   

В БрГУ имени А. С. Пушкина была создана социологическая учебная научно-

исследовательская лаборатория, которую возглавляли доценты Е. В. Скакун, С. Т. Ка-

вецкий. В рамках лаборатории исследовались региональные аспекты экономической, 

социально-политической и духовной сфер жизни Брестской области.  

Так, например, респондентам на протяжении ряда лет предлагалось ответить 

на вопрос: «Какие экономическое проблемы больше всего волнуют население 

региона?» (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Экономические проблемы населения региона, в % 

 1997 г. 2005 г. 2016 г. 2018 г. 2021 г. 

Повышение цен 79,7 82,1 85,6 72,3 87,5 

Несвоевременная выплата заработной 

платы 
23,4 11,4 15,41 5,7 10,3 

Полная или частичная безработица 22,3 27,9 32,7 24,1 24 

Зарплаты хватает только на еду – на 

одежду нет 
38,6 42,8 29,8 20,5 22,3 

Высокие налоги – 30,7 23,1 9,7 21,8 

Стоимость коммунальных услуг – 63,5 55,8 47 52,4 

 

Также проводились исследования выезжавших за границу белорусов. Если 

в 1997 г. и в течение двух предшествующих лет за границей побывали 62,5 % 

опрошенных брестчан, то в 2005 г. – 34,4 %, в 2016 г. – 44,2 %, в 2018 г. – 62,7 %, 

в 2021 г. – 56 %. Людям, побывавшим за границей, предлагался дополнительный 

вопрос: «Приходилось ли Вам вольно или невольно нарушать таможенные правила?». 

Выяснилось, что в 1997 г. таможенные правила нарушали 75 % пересекавших гра-

ницу, в 2005 г. – 57 %, в 2016 г. – 41,4 %, в 2018 г. – 36,4 %, в 2021 г. – 16 %. 
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В своей деятельности социологи Брестчины не раз получали поддержку от со-

циологов Гомельщины (В. В. Кириенко, А. Г. Злотников, А. А. Злотников, А. П. Кась-

яненко, М. Я. Тишкевич и др.), обществоведов Гродненщины (В. Н. Ватыль, 

Н. Л. Мысливец и др.), социологов Могилевщины (Н. Е Лихачев и С. Н. Лихачева, 

Ю. М. Бубнов и др.), кафедры социологии БГУ (заведующий кафедрой А. Н. Дани-

лов), ЦСПИ БГУ (директор Д.Г. Ротман), Института социологии НАН Беларуси 

(Е. М. Бабосов, С. А. Шавель, Н. А. Барановский, Д. К. Безнюк, Ю. Г. Черняк и др.). 

Таким образом, региональная социология (на примере Брестчины) имеет свои 

традиции и достижения, но также имеет определенные проблемы: финансовые, адми-

нистративные и др. Однако необходимо иметь в виду, что укрепление национальной 

социологии связано с ее развитием не только в центре, но и на местах. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. История социологии: учеб. пособие / под общ. ред. А.Н. Елсукова и др. – Минск : 

Высш. шк., 1993. –304 с. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ И УСТАНОВКИ 

ПРИНИМАЮЩЕГО СООБЩЕСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1 

Муха В. Н. 

директор центра социологических исследований 

Кубанский государственный технологический университет 

кандидат социологических наук, доцент 

г. Краснодар, Российская Федерация 

События на Юго-Востоке Украины в 2014 году привели к существенному ми-

грационному приросту населения приграничных территорий Российской Федерации. 

Краснодарский край – один из таких регионов, так за период с 2014 по 2018 гг. было 

принято 27 353 мигранта с Украины [1]. На данный момент ситуация несколько ста-

билизировалась, но по-прежнему миграционная нагрузка на край высока. Согласно 

данным Краснодарстат, с января по май 2021 года в край мигрировали 13 945 человек, 

из которых 3,27 тыс. человек – это представители стран ближнего зарубежья (Укра-

ина, Казахстан, Армения и др.) [2]. Такой существенный приток мигрантов в регион, 

имеющих высокую плотность населения, способствует актуализации ряда социально-

экономических проблем: усиление конкуренции за рабочие места, сложности с обес-

печением жильем, увеличение нагрузки на социальные объекты. Возникает необходи-

мость в проведении взвешенной миграционной политики, учитывающей особенности 

как самих мигрантов, так и специфику принимающего сообщества, встает вопрос 

о социокультурной адаптации мигрантов. 

Социокультурная адаптация мигрантов заключается в приспособлении социаль-

ного субъекта, будь то отдельная личность или же целая общность, к изменениям 

в ходе взаимодействия с новым социокультурным окружением, которое ведет в даль-

нейшем ведущего к модификации системы идентичности, изменению стереотипов по-

ведения. В свою очередь, социокультурная интеграция не предполагает простого при-

способления, это единство сохранения себя как этнофора и одновременно приобрете-

 
1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 19-411-230018 «Социальная адаптация 

мигрантов с Юго-Востока Украины в Краснодарском крае». 
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ние новых социальных знаний и навыков, важных для существования в новой соци-

альной среде, в иных социокультурных условиях.  

Успешная интеграция предполагает включение в другую культуру, без потери 

собственной социокультурной уникальности. Адаптация и интеграция связаны между 

собой стадиально: мигранты, которые адаптировались к новым социально-культур-

ным, политико-правовым, экономическим условиям, в дальнейшем смогут интегри-

роваться в местное сообщества, стать его частью. В рамках социокультурной интегра-

ции субъекты взаимодействия связаны между собой в общем идентификационном 

и ценностном пространстве, что не может не сказываться на членах принимающего 

сообщества, менять, трансформировать их модели поведения, их социально-психоло-

гические установки. 

Важно понимать, что интеграция не означает априори гармоничного и бескон-

фликтного взаимодействия, возможны напряженность и конфликтность. Обратимся к 

результатам социологического исследования социального взаимодействия мигрантов 

с Юго-Востока Украины с местным населением Краснодарского края, реализованного 

в рамках проекта РФФИ № 19-411-230018 «Социальная адаптация мигрантов с Юго-

Востока Украины в Краснодарском крае». Был проведен массовый опрос населения 

края для определения отношения к мигрантам, выявление межэтнических установок 

(выборка 1200 чел., декабрь 2020 – март 2021 гг.), для понимания процесса протека-

ния адаптации было проведено 35 глубинных интервью с мигрантами с Юго-Востока 

Украины. Обозначим основные результаты исследования.  

Массовый опрос показал, что принимающее население толерантно относится к 

мигрантам с Юго-Востока Украины, понимая вынужденный характер миграции. Так, 

превалирует нейтральное отношение к мигрантам у 37,1 % опрошенных нейтральное 

отношений, 31 % отмечают положительное отношение, на отрицательное отношение 

указали 23,3 % опрошенных, из которых только 1,2 % – резко негативное. Негативные 

установки чаще фиксируются среди приверженцев консервативных ценностей, тогда 

как противоположное отношение к мигрантам у приверженцев ценностей универса-

лизма. Оценивая присутствие мигрантов на Кубани, респонденты к положительным 

сторонам относили следующие моменты: «они работают там, где не хочет работать 

местное население» (40,1 %), «привносят этническое и культурное разнообразие» 

(23,4 %), «пополняют население города молодыми энергичными людьми» (20,9%) 

и др. Среди негативных последствий респонденты выделили: «нехватку рабочих мест 

для местного населения» – 46,6 %, «нежелание мигрантов приспосабливаться к мест-

ным социокультурным условиям» – 20,9 %, «рост преступности и незаконной дея-

тельности» – 20,6 % и другие. Опрос показал, что местное население неоднозначно 

относится к разным типам мигрантов: если вынужденных переселенцев восприни-

мают сочувственно, проявляя готовность помочь, то отношение к трудовым мигранты 

настороженное, они воспринимаются как конкуренты на рынке труда.  

В свою очередь анализ интервью с самими мигрантами показывает, что основ-

ными трудностями, с которыми приходится им сталкиваться, выступают социально-

экономические, тогда как в виду схожести культур, языковой близости особых слож-

ностей с социокультурной адаптацией мигранты не испытывают. Многие мигранты с 

Юго-Востока вынужденные были изменить не только профессию, но и сферу деятель-

ности, поскольку часть мигрантов переселялась в сельскую местность и квалифици-

рованные специалисты с «городскими» профессиями оказались не востребован-

ными [3, с. 99]. Мигранты преимущественно заняты в сфере услуг, «индустрии кра-

соты», торговле, строительстве, в качестве обслуживающего персонала в гостиничном 

и ресторанном бизнесе.  
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Большинство опрошенных не отмечает конфликтных отношений с местным 

населением, отдельные мигранты указывают, что существует напряженность внутри 

украинской диаспоры: те, кто мигрировал на территорию края более 10 лет назад, еще 

до событий 2014 года, рассматривают вынужденных переселенцев как конкурентов. 

В целом, беженцы с Юго-Востока Украины обладают положительной комплиментар-

ностью по отношению к принимающему сообществу. Несмотря на высокий уровень 

адаптированности, мигранты сталкиваются с трудностями, что говорит о необходи-

мости выработки конкретной программы социально-экономической адаптации 

мигрантов. 

Обобщая результаты проведенного социологического исследования, можно от-

метить, что большая часть вынужденных переселенцев с Юго-Востока Украины 

успешно адаптировалась в условиях новой социальной среды, то есть интегрирова-

лась с сохранением собственной этнокультурной идентичности [4, с. 120]. Так, и для 

принимающего сообщества присуща стратегия интеграции, при которой представи-

тели обоих этнических групп сохраняют свою культуру, и устанавливают тесные вза-

имосвязи с другой. Однако это не отменяет необходимости в сбалансированной 

миграционной политике, учитывающей интересы обоих сторон. 
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Инновационное развитие регионов стремится ответить на те вызовы, которые 
ставит постиндустриальное общество с характерной для него экономикой знания, уве-
личивающейся сферой услуг и информационным сектором. Как отмечает М. Китинг, 
глобальная экономическая реструктуризация и технологический сдвиг ослабили 
прежнее пространственное разделение труда, основанное на таких важнейших факто-
рах, как сырье, доступ к коммуникациям или близость к рынку [1, с. 88], что приводит 
к замене статической концепции территориальных и ресурсных преимуществ регио-
нов на динамическую концепцию их конкурентных преимуществ. Данный сдвиг под-
разумевает необходимость обращаться не столько к физическим ресурсам, сколько 
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к способностям, установкам и интересам населения, так как повышение способности 
региона к конкуренции в экономике знаний напрямую зависит от характеристик тру-
довых ресурсов и уровня и качества жизни в конкретном регионе. 

Инновационное развитие региона регулируется инновационной и региональ-
ной политикой, а также государственными программами в сфере науки и инноваций, 
направленными на качественные изменения региональной системы посредством под-
держки и реализации процессов, происходящих на всех этапах жизненного цикла ин-
новаций. Жизненный цикл инновации представляет собой последовательный цикл 
специализированных видов деятельности от создания инновации до ее внедрения, 
распространения (диффузии) и дальнейшего потребления и рутинизации [2, c. 50]. Со-
циологическая оценка социокультурных, экономических, организационных и других 
факторов, которые могут способствовать или ограничивать процессы на каждой ста-
дии инновационного цикла может стать эффективным средством в диагностике и ре-
шении возникающих проблем.  

Одним из направлений исследования инновационного развития регионов явля-
ется оценка инновационного потенциала страны и каждого ее отдельного региона, ко-
торая осуществляется на основании анализа позиции страны в международных рей-
тингах (например, существует глобальный инновационный индекс, в котором Бела-
русь заняла 64-е место в 2020 г. [3], улучшив свои позиции на 8 пунктов в сравнении 
с 2019 годом), а также вторичного анализа статистических данных, которые предо-
ставляет Национальный статистический комитет Республики Беларусь, агрегирую-
щий данные в сфере науки и инноваций на основе показателей в области технологи-
ческого развития отраслей экономики, науки и инновационного развития, организа-
ции и кадрового потенциала науки, экономических показателей научной деятельно-
сти, инноваций организаций, а также образовательных показателей, связанных с под-
готовкой кадров [4]. Такие данные в совокупности с показателями социально-демо-
графического и социально-экономического развития позволяют отслеживать объек-
тивные факторы, влияющие на уровень инновационного развития страны, а также 
дают понимание специфики инновационной среды, т.е. степени создания условий для 
возникновения и распространения инноваций в каждом регионе. Конечно, указанные 
выше показатели не являются исчерпывающими, и существует множество других 
критериев, на основании которых формируются региональные инновационные пока-
затели. Помимо анализа объективных факторов в исследованиях инновационного по-
тенциала территории в характеристику инновационной среды включены и ее соци-
ально-культурные характеристики (ценности и установки населения), которые также 
могут сказываться на потенциале инновационного развития и распространенности ин-
новационных стратегий населения [5, с. 8]. 

Еще одним направлением социологического исследования инновационного 
развития является выявление поведенческих характеристик населения в сфере созда-
ния и потребления инноваций. О. В. Кобяк определяет инновационное поведение как 
инициативный тип индивидуального или коллективного поведения, связанный с си-
стематическим освоением социальными субъектами новых способов деятельности 
в различных сферах общественной жизни либо созданием новых объектов материаль-
ной и духовной культуры [6, c. 194]. Инновационное поведение связано со стратегией 
продуктивной деятельности. Как отмечает Н. И. Лапин, продуктивная деятельность 
связана с выработкой новых целей и соответствующих им средств или с достижением 
известных целей новыми средствами, в то время как противоположная ей деятель-
ность – репродуктивная – основана на повторении уже разработанных схем действий 
и направлена на получение уже известного результата известными средствами 
[2, c. 65]. Э. Хаген на основе схожей дихотомии определял два типа личности – инно-
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вационную и традиционную, сравнивая их по особенностям отношения к действи-
тельности, понимания роли индивида в мире, стиля лидерства, степени склонности 
к созиданию и новациям [7, c. 301]. Используя социологический язык М. Вебера, 
инновационная и традиционная личности представляют собой идеально-типические 
конструкции, которые могут использоваться в качестве базиса для построения более 
сложных типологий инновационного поведения населения.  

Описанные выше направления исследований в совокупности с проведением 
экспертных интервью могут дать комплексную социологическую оценку уровня ин-
новационного развития регионов Беларуси, выявить региональные различия в зависи-
мости от отношения к инновациям, а также от их восприятия населением в повседнев-
ной жизни и профессиональной сфере. 
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Особенности формирования и реализации стратегий потребления населения 

регионов, в частности сельской молодежи, на современном этапе социально-

экономического, инновационно-технологического, социокультурного развития 

страны привлекают внимание представителей гуманитарных наук. Одной из проблем, 
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«Особенности формирования и реализации жизненных стратегий сельской молодежи Беларуси: 

социологический анализ». 
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с которой сталкиваются ученые в процессе установления теоретико-методо-

логических основ анализа, является недостаточная определенность в интерпретации 

данных практик. Поскольку в современной научной литературе наблюдается 

отсутствие общепринятого определения исходного для концептуализации стратегий 

потребления понятия «жизненные стратегии», вначале обратимся к уточнению его 

сущности. 

На основании теоретических наработок западных и российских ученых 

(К. Г. Юнга [1], А. Адлера [2], Э. Свидлер [3], Э. Фромма [4], К. А. Абульхановой-

Славской [5], М. Н. Руткевича [6], Т. Е. Резник и Ю. М. Резника [7], Ю. А. Зубок [8] 

и др.), можно концептуализировать жизненные стратегии в связи с динамической си-

стемой перспективных представлений, потребностей и интересов, целей, планов, при-

оритетов и ценностей, мировоззренческих установок личности, которые лежат в ос-

нове сознательной организации культуры своей жизни, определения направлений по-

ведения в различных жизненных ситуациях и сферах, исходя из отношения человека 

к собственным ресурсам.  
Как отмечают российские исследователи Л. Б. Осипова и Л. А. Энвери, содер-

жание жизненных стратегий раскрывается в конкретных жизненных ситуациях, свя-

занных с выбором, который непосредственно зависит от социально-экономических 

условий развития региона [9, с. 109]. В этой связи можно предположить, что жизнен-

ные стратегии населения сельских регионов определяются преобладающим в эконо-

мике села аграрным сектором как моноотрасли, что обусловливает проблемы занято-

сти, материального достатка, а также развитости инфраструктуры сельских террито-

рий. Указанные ограничения сказываются на доступности медицинских, образова-

тельных, культурно-досуговых и иных услуг, в целом на уровне потребления, в чем 

выражается критерий формирования и реализации жизненных стратегий сельской 

молодежи. 

Социально-экономическими условиями как внешними факторами характери-

стика жизненных стратегий не ограничивается. Т. Е. Резник и Ю. М. Резник подчер-

кивают детерминированность сферы распространения жизненных стратегий и уров-

нем культурного развития общества. В этой связи жизненные стратегии выступают в 

виде динамической, саморегулирующейся системы социокультурных представлений 

личности о собственной жизни, предполагающей определение или принятие наиболее 

значимых ориентиров и приоритетов в жизни на долговременную перспективу, 

наряду с системами мотивации, волевого решения и контроля. При этом особенность 

социологического анализа жизненных стратегий состоит в одновременном их рас-

смотрении как социальных ориентаций (то есть направленности на достижение жела-

емого социального положения путем включения в те или иные социальные группы), 

как культурных ориентаций (в качестве стремлений к общественным идеалам и при-

нятия определенных культурных образцов), а также как личных ориентаций (в смысле 

представления интимных моментов жизни человека) [7, c. 102–103]. Следовательно, 

они определяют личное, социальное и культурное будущее субъекта.  

Далее перейдем от системы жизненных стратегий как общих перспективных 

направлений в жизни индивидов к стратегиям потребительского поведения как про-

явлениям жизненных планов сельской молодежи в связи с отдельной сферой жизне-

деятельности человека – сферой потребления, функционирование которой обеспечи-

вается за счет материальных и духовных благ в виде товаров и услуг, используемых 

в качестве объектов потребления.  

Современные российские и отечественные социологи в понимании стратегии 

потребления часто сходятся с предложенным В. В. Радаевым обоснованием стратегии 
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поведения субъекта, предполагающей: выбор против следования правилу; определен-

ную длительность действий против их ситуативности; мотивированность действия 

против его контекстуальности; аспект планирования будущих действий против реак-

тивности; рефлексия совершаемых действий; гибкость в связи со способностью пере-

ключения с одной схемы действия на другую; возможную связь с преодолением внеш-

них обстоятельств и сопротивлением внешней среде [10, c. 86]. В данном контексте 

примечательно утверждение И. Ю. Ильиной о том, что стратегия потребления обычно 

понимается в качестве «целенаправленной деятельности субъекта в сфере личного по-

требления для удовлетворения материальных и духовных потребностей наиболее при-

емлемым способом, позволяющим адаптироваться к изменениям, а в случае необхо-

димости заблаговременно предпринимать соответствующие действия [11, с. 13]. При-

нимая данную позицию, следует особое внимание уделять в ходе социологического 

исследования стратегий потребления сельской молодежи индивидуально-типическим 

схемам ориентаций на потребление, стилям принятия потребительских решений, 

на основе обобщения которых выделяются стратегии потребления.  

Наиболее теоретико-методологически обоснованным, на наш взгляд, можно 

назвать подход белорусского ученого С. А. Шавеля к стратегии потребления в каче-

стве направленности потребительского выбора, обусловленного «наличием устойчи-

вых мотивов, предвосхищением результатов действий и пониманием личностного 

смысла цели» [12, с. 118]. В зависимости от доминирующего мотива потребления им 

конкретизированы шесть типов стратегий: 1) гомеостатический (главный мотив – 

поддержание равновесия организма со средой на витальном уровне и человека с со-

циальным окружением; ориентация на средний уровень потребления, непритязатель-

ность, готовностью к самоограничению, эластичность спроса); 2) кумулятивный (ос-

новная цель – повышение возможностей для потребления посредством фонда накоп-

ления, сверхнормативное использование которого допустимо лишь на такие услуги и 

товары, которые в дальнейшем способны приносить выгоду, в основном 

материальную); 3) креативный (интерес к творчеству, которое возможно после удо-

влетворения витальных потребностей, т.е. ориентация на созидание приобретаемых 

товаров и услуг); 4) компенсаторный (мотив на приобретение объектов потребления с 

целью скрыть мнимые личные слабости и недостатки; в целях преодоления «культур-

ного шока»); 5) досугово-игровой (мотив приобретения специализированных товаров 

для организации времяпровождения, обеспечения хобби сопутствующими товарами); 

6) престижный (ориентация на выходящие за рамки утилитарных целей мотивы по-

вышения престижа, статуса, репутации за счет использования символической значи-

мости потребляемых объектов [12, с. 119–120]. Кроме того, С. А. Шавель выделяет 

нестратегическое потребление, связанное с отсутствием в понимании субъекта и оце-

нивающих его действия окружающих мотивов потребления. Нестратегическое 

потребление выражается в формах импульсивного (под воздействием случайного 

импульса), реактивного (в ответ на аудиовизуальное и вербальное воздействие в об-

разе предлагаемого на рынке объекта потребления), аффективного (на основе эмоци-

онального переживания, не связанного с данной ситуацией потребления); конфор-

мистского (в связи с ориентацией на близкое окружение или кумира); иррациональ-

ного (бесцельное, бессмысленное приобретение товаров, накопительство) поведения 

[12, с. 117–118]. В целом исследователь отмечает ситуационную констелляцию моти-

вов потребления, когда «один и тот же человек может использовать разные стратегии 

потребления, переходя от одной к другой при изменении обстоятельств жизни или 
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собственных возможностей» [12, с. 121]. Можно сказать, что предложенная С. А. Ша-

велем структура стратегий потребления имеет крайне высокую теоретико-методоло-

гическую значимость и требует эмпирического подтверждения и конкретизации на 

основании выявления наиболее типичных стратегических мотиваций принятия потре-

бительских решений либо склонности к нестратегическим действиям среди сельской 

молодежи Беларуси.  

Таким образом, в основе понимания стратегии потребления тех или иных това-

ров и услуг на уровне социального субъекта лежит не столько его ориентированность 

на конкретный результат своих действий (удовлетворение потребности), сколько под-

верженная постоянной корректировке в связи с воздействием индивидуальных 

и структурных факторов и ограничителей траектория движения к желаемому состоя-

нию. Поэтому социологический взгляд должен быть направлен на индивидуально-ти-

пические проявления ориентаций сельской молодежи на потребление, предполагаю-

щие последовательность соответствующих стратегии социальных действий. 

Сравнительный анализ стратегий потребления сельской молодежи, с учетом 

дифференциации по социально-демографическому основанию, позволит определить 

текущие социально-экономические, социокультурные тенденции в стране и направ-

ления реализации политики в обеспечении равных возможностей в удовлетворении 

потребностей, определяющих достойный уровень и качество жизни населения. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 

Харитонов И. Н. 

научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Социологическое моделирование является одним из важных направлений ра-

боты ученого-социолога, поскольку позволяет, с одной стороны, обеспечить прогно-

зирование развития в определенных условиях социальной группы, социального про-

цесса, социальной структуры, общества в целом, а с другой – дает возможность пред-

лагать конкретные практические рекомендации для управленческой деятельности, со-

вершенствования социальной, культурной и экономической политики. 

С методологической точки зрения, моделирование является методом познания, 

при котором создается определенная модель (условная или материальная копия, «по-

добие») изучаемого явления, процесса или предмета путем выделения его важных 

и ключевых характеристик и свойств, с последующим анализом поведения данной 

модели или изменения ее характеристик в определенных условиях. 

По способу, модель может быть как эмпирической, так и теоретической, условно 

сконструированной. Эмпирическая модель конструируется на основе эмпирически 

выявленных характеристик и часто используется в прикладной социологии. По сво-

ему направлению, моделирование может быть нацелено как на изучение модели 

в определенных условиях без привязки ко времени, так и на прогнозирование ее 

состояния и поведения в будущем, на основе анализа существующих тенденций 

и трендов изменения условий и факторов. 

Моделирование социально-экономического развития регионов Беларуси пред-

полагает помимо конструирования «копии» данного процесса, социальной структуры 

регионов, серьезный и подробный анализ тенденций и перспектив развития соб-

ственно региональной экономики, которые уже определяют условия функционирова-

ния исследуемой модели в будущем. Особенностями развития регионов Беларуси яв-

ляются различие между ними в его уровне, связь с экономиками непосредственно гра-

ничащих соседних государств, зависимость от сложившихся кластеров (индустриаль-

ных, сельскохозяйственных, туристических, финансовых и др.), от бюджетной поли-

тики (межбюджетные трансферты и т.д.), от миграционных процессов. Например, 

Минская область в значительно большей степени завязана на экономике Минска, чем 

более отдаленные области, имеющие к тому же свои развитые областные агломерации 

и центры промышленности. 

Важная методологическая и, одновременно, теоретическая задача также заключа-

ется и в выделении базовых и важных характеристик процесса социально-экономиче-

ского развития регионов, в правильной их оценке. Например, такой аспект как измене-

ние возрастной структуры населения регионов. Как подходить к старению населения? 

С одной стороны, это сокращение рабочей силы, с другой – при наличии достаточных 

сбережений и богатств люди пенсионного возраста могут заниматься инвестированием, 

потреблением, способствовать развитию определенных сфер экономики. 

Теоретически важно выделить основные аспекты социально-экономического 

развития регионов, объясняющие его механизмы и факторы, указывающие на суще-

ствующие тенденции и тренды и объясняющие их наличие и динамику. С нашей точки 

зрения, социально-экономическое развитие белорусских регионов идет в русле пускай 
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неспешного, но устойчивого развития и позволит в будущем избежать бедности, де-

градации реального сектора, инфраструктуры, социальной сферы, в целом сможет от-

вечать актуальным вызовам, включает инновации и модернизацию. 

Среди наиболее важных аспектов социально-экономического развития регионов 

мы бы указали: 1) изменения социальной структуры (по возрастным, миграционным 

причинам); 2) динамику рынка труда и занятости; 3) динамику уровня образования 

и профессионализма; 4) финансовое и материальное благосостояние; 5) уровень 

и культуру потребления; 6) инвестиционную и предпринимательскую активность; 

7) оптимистичность; 8) развитие бизнеса; 9) межрегиональный паритет; 10) самодо-

статочность региональных экономик (профицит или дефицит местного бюджета, ре-

гиональное производство). 

Равномерное и устойчивое развитие регионов позволит снизить масштабность 

миграционных процессов, избежать смещения экономической жизни в столичную го-

родскую агломерацию (феномен, характерный для многих небогатых и развиваю-

щихся стран), сохранить и приумножить накопленный потенциал.  
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Историко-культурное наследие любой страны – это ценный капитал в развитии 

и формировании представлений о ней как жителями данной страны, так и представи-

телями других государств. Историко-культурное наследие – это важнейший соци-

ально-культурный ресурс, тесно связанный с имиджем и брендом страны [2, с. 17–23]. 

Бренд страны является одним из важнейших активов Китая. Чем выше ценность стра-

нового бренда и лучше имидж территории, тем более эффективными становятся внут-

ренние инвестиции и экспорт, активизируется туристический бизнес. 

Понятие «бренд» появилось в сфере экономических торговых отношений между 

странами и государствами. Бренд – это знак и символ товара, а бренд страны – это 

общий образ страны в сознании граждан других стран за определенный период вре-

мени. Это понятие возникло в процессе исследования эффекта той или иной страны 

относительно производимой ею продукции. Чем лучше качество товара, тем выше 

национальный имидж и бренд страны [1]. 

Понятие «имидж страны», характеризующийся как «мягкая сила», впоследствии 

было дополнено понятием «страновой бренд». К его характерным особенностям были 

отнесены узнаваемость, высокое качество и гарантии, соответствие стандартам и др. 

Эти признаки получили название «жесткой силы».  

https://udcode.ru/u/316_4-socialnye_processy_socialnaja_dinamika.html
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Историческое и культурное наследие Китая выполняет важнейшие функции 

в развитии страны. К ним относятся следующие: сохранение преемственности тради-

ций, трансляция ценностей в отношениях между поколениями, укрепление нацио-

нальной идентичности и др.  

Богатое историческое и культурное наследие Китая демонстрирует достижения 

его цивилизации и истории за пять тысяч лет, в то же время распространяет и демон-

стрирует культурную «мягкую силу» и ценность страны как бренда для всего мира. 

Историческое культурное наследие включает материальное культурное наследие 

и нематериальное культурное наследие. 

Согласно определению Международной конвенции о наследии, материальное 

культурное наследие в основном делится на три категории: исторические культурные 

реликвии, исторические сооружения (здания, объекты) и культурные объекты, создан-

ные человеком.  

Исторические культурные реликвии можно разделить на недвижимые культур-

ные реликвии, такие как здания, надписи, скульптуры, а также передвижные культур-

ные реликвии, такие как книги, рукописи и картины, которые имеют выдающуюся 

универсальную ценность в истории, искусстве или науке. 

Исторические сооружения – это сооружения, здания, объекты, имеющие исто-

рическую ценность с точки зрения архитектурного стиля, расположения или сочета-

ния с окружающей средой и ландшафтом. 

Культурные объекты ценны тем, что в них заключены символы и реликвии лю-

дей, живших в прошлые века. Такие объекты обычно находят во время раскопок, экс-

педиционных работ и исследований, которые проводятся учеными-этнографами, 

археологами, антропологами и др. 

Великая китайская стена имеет тысячелетнюю историю с момента ее постройки. 

Она является важным символом китайской культуры и до сих пор остается символом 

духовной цивилизации китайской нации. «Вы не можете быть героем, если не побы-

вали на Великой стене» – это выражение стало своеобразной мантрой, за которой 

скрываются единые ценности и культурные познания китайцев и иностранцев о Ве-

ликой стене.  

Нематериальное культурное наследие зависит от сохранности и преемственно-

сти традиций, от их силы, традиций, которые передаются из поколения в поколение.  

Имидж Китая и его бренд как страны с величайшими вековыми традициями ос-

нован на нематериальном культурном наследии. Китай – страна с многовековой исто-

рией и трудолюбивым народом. Этот имидж постепенно формируется в результате 

накопления нематериального культурного наследия, к которому относятся китайская 

печать подвижных шрифтов, традиционные методы производства рисовой бумаги, 

а также китайские техники гравировки и печати и др. Все эти объекты были включены 

в «Список всемирного нематериального наследия» [3, с. 188–121]. 

Традиционная медицина также является объектом нематериального наследия 

китайского народа. Согласно данным опроса, проведенного Международным центром 

коммуникационных исследований Китайского бюро иностранных языков, 47 % зару-

бежных респондентов считают китайскую медицину репрезентативным элементом 

китайской культуры, занимающим второе место в мире. Высоко ценится также тради-

ционная китайская кухня [4, с. 4–6]. 

Традиционная китайская медицина и распространение культуры традиционной 

китайской кулинарии неразрывно связаны с построением странового имиджа Китая. 

Таким образом, историческое и культурное наследие оказывает глубокое влия-

ние на страну с точки зрения экономики, политики, культуры и других аспектов, и это 
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чрезвычайно важные факторы для формирования странового бренда. Китайское исто-

рическое и культурное наследие играет жизненно важную роль в формировании стра-

нового бренда. 
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В современном украинском социуме важную роль информирования населения о 

происходящих событиях выполняют средства массовой информации. Конечно, стре-

мительное развитие информационно-комуникационных технологий привело к ситуа-

ции, когда большинство индивидов черпают необходимую информацию из новейших 

медиа, которыми являются интернет-издания и социальные сети. Несмотря на это, 

традиционные СМИ также имеют своих поклонников, что позволяет им существовать 

на достойном уровне в современных социальных условиях. Региональная пресса 

в этом контексте даже лидирует по сравнению с общенациональной, поскольку ин-

формация локального характера не всегда появляется в изданиях государственного 

масштаба и уровень ее раскрытия не полный. Именно региональная пресса сегодня 

является основным источником местной и региональной информации. 

Находясь в тесном контакте с жителями региона, региональные печатные медиа, 

как никакие другие, обладают актуальной информацией про их проблемы и потреб-

ности. Будучи важной составляющей информационного поля региона, пресса по-

дробно и своевременно освещает актуальную местную информацию, тем самым фор-

мируя ощущение принадлежности к городу (региону) и надлежащей идентичности, 

а также способность ориентироваться в событиях культурной направленности. Из ре-

гиональной прессы граждане черпают информацию о ключевые события в своем го-

роде и области, о политике местных властей, достижениях и изменениях в работе 

местных образовательных, медицинских, других государственных учреждений. Дей-

ствительно, аудитории легче получать подтверждение информации, узнавая о ней 

из локальных средств массовой информации, и благодаря этому региональная 
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периодика может устанавливать быструю и достаточно плотную обратную связь 

с аудиторией. 

Однако, при этом региональная периодика характеризуется чрезмерной концен-

трацией на комерционализацию своего контента, что является способом выживания 

региональных газет. 

В связи с наличием таких противоречий, мы считаем целесообразным выяснить 

уровень и тенденции потребления контента региональной прессы в Украине на основе 

анализа результатов социологических исследований, что является целью нашей ра-

боты. Так, по данным ежегодного национального социологического исследования 

USAID-Internews «Отношение населения к СМИ и потребление разных типов медиа в 

2020 г.» (n=4000) по всем типам медиа, кроме печатных, респонденты отдают предпо-

чтение общенациональных СМИ вместо региональных, хотя у 2020 г. наблюдается 

уменьшение их аудитории (см. таблица 1). Отвечая на вопрос «Какие именно печат-

ные источники Вы читали на протяжении последних 30 дней?», 67 % потребителей 

печатных СМИ ответили, что читают региональные, 45 % – общенациональные 

и 7 % – зарубежные. Для сравнения отметим, что в 2015 году региональную прессу 

читали 63 %, а пик популярности этих медиа наблюдался в 2016–2018 гг. и колебался 

на уровне 68 %–70 % [1]. 

Таблица 1. Аудитория региональных печатных СМИ в Украине, по данным вторичных 

социологических исследования (в %) 

 Количество потребителей, по 

данным социологических 

исследований USAID-Internews 

«Отношение населения к СМИ и 

потребление разных типов медиа 

в 2020 г.» 

Количество потребителей, по данным 

социологических исследованиий «Как 

изменились предпочтения и интересы 

украинцев к средствам массовой 

информации после выборов 2019 г. и 

начала пандемии COVID-19» 

2015 63  

2016 70  

2017 68  

2018 69 4,8 

2019 65 1,7 

2020 67 4,3 

 

Как правило, региональные медиа остаются популярными среди потребителей 

печатной прессы, поскольку более половины читателей печатных СМИ на всей тер-

ритории Украины пользуются региональными медиа-источниками. При этом установ-

лено, что региональные СМИ наиболее популярны среди жителей юга и центра Укра-

ины – 86 % и 82 % соответственно. В сравнении с 2019 г. число поклонников регио-

нальной прессы на юге уменьшилось на 2 %, а в Центре – на 4 %. Данная ситуация, по 

нашему мнению, детерминируется глобальной пандемией COVID-19, которая стала 

своеобразным катализатором повышения интереса к региональной прессе, поскольку 

жители стали следить за особенностями ее протекания и спецификой карантинных 

ограничений именно в их регионе и местности.  

Однако другие социологические исследования дают совершенно другие показа-

тели потребления региональных печатных изданий. Так, по результатам исследова-

ния, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» 

совместно с социологической службой Центра Разумкова в августе 2020 г. [2], среди 

украинцев в целом возрос спрос на информацию, поскольку по многим позивиям за-

метно возрастание частей аудиторий без падения по другим позициям. Региональная 
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пресса также вернула значительную часть своих поклонников, которые отказались 

от нее в 2019 г. (см. таблица 1).  

Говоря о тенденциях потребления региональной прессы отметим, что по данным 

аналогичных исследований в 2018 г. из региональной прессы получали информацию 

про состояние дел в Украине 4,8 %, в 2019 – только 1,7 %, то в 2020 г. их насчитыва-

ется уже 4,3 %. Анализ данных опросов показывает, что такой рост произошел за счет 

респондентов в возрасте от 50 лет и старше, проживающих в сельской местности 

и малых городах. Действительно, возрастное распределение аудитории региональной 

прессы показывает тенденцию увеличения части ее поклонников с увеличением их 

возраста. Среди людей в возрасте 18–29 лет ее читают только 1,7 %, среди 30–39-ти 

летних – 2,1 %, 40–49-ти летних – 2,6 %, 50–59-ти летних – 6,0 % и средит 60-ти лет-

них и старше – 7.7 %. В региональном разрезе наибольшее число читателей местной 

прессы характерно для восточной (4,7 %) и центральной Украины (4,5 %). 

В 2015 г. местная пресса служила источником местных новостей для 32 % украинцев. 

Из них 30 % (и 14 % от всех респондентов) считали, что отсутствие местных печатных 

изданий значительно ухудшило бы их осведомленность о локальных новостях. Однако, 

51 % опрошенных говорили, что, если бы перестали существовать местные газеты, это 

никак бы не повлияло на их осведомленность о местных новостях. Установлено, что 

привычка читать местные газеты – это прерогатива старших поколений. Для сравнения: 

среди 18–25-летних респондентов только 17 % узнавали локальные новости из местных 

газет, тогда как среди людей старше 61 года таких 43 %. Представители старших 

возрастных групп также чаще выписывают местную газету, чем молодежь [3]. 

Анализ популярности местных печатных изданий в региональном разрезе пока-

зывает, что в 2019 г. наибольший уровень потребления местной прессы – на уровне 

2,7 % – наблюдался в Центре. В 2018 г. больше всего – 8,1 % – местные печатные из-

дания просматривали жители западных регионов [4]. 
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что газеты, не-

смотря на большое влияние телевидения и интернета, резкое падение тиражей и рост 

цен на подписку, по-прежнему остаются одним из главных источников информации 

для населения регионов. В условиях децентрализации государственного управления, 

именно региональная периодика имеет значительные перспективы для освящения 

преобразований в демократически-ориентированном обществе. Без сомнения, буду-

щее печатных изданий в Украине – за независимой региональной прессой. 
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Согласно данным Национального статистического комитета Республики Бела-

русь в 2021 году удельный вес населения Республики Беларусь в возрасте от 6 до 

72 лет, использующего сеть Интернет, составил более 85 % [1]. Это говорит о том, что 

Интернет за несколько десятилетий стал частью повседневной жизни почти каждого 

взрослого человека. Распространение Интернета привело к последующей цифровой 

трансформации многочисленных социальных практик: коммуникации, производства, 

торговли, потребления. В свою очередь пандемия COVID-19 только усилила эту тен-

денцию, поскольку способствовала замещению традиционных форм взаимодействия 

и практик их онлайн-аналогами. Для гуманитарной науки возникает закономерный 

вопрос: насколько использование Интернета изменило человека и общество? Этот во-

прос является не просто актуальным, но и глобальным, поскольку охватывает слиш-

ком широкое проблемное поле. Представляется целесообразным разбить эту фунда-

ментальную научную проблему на ряд конкретных исследований. В данной работе 

пойдет речь о специфике онлайн-потребления контента региональных газет, которая 

может стать иллюстрацией цифровой трансформации работы традиционных СМИ 

(газет), а также поведения личности в сфере потребления информации. 

Одним из преимуществ цифровизации является расширение медиавозможно-

стей потребителя. Речь в данном случае идет не только об онлайн-потреблении кон-

тента региональной прессы, но и о различных интерактивных практиках. Результаты 

социологического исследования, проведенного Институтом социологии НАН Бела-

руси в 2020 году, показали, что читательская аудитория региональных газет демон-

стрирует невысокий уровень вовлеченности в онлайн-потребление и ограниченный 

спектр использования возможностей онлайн-среды. В частности, среди читательской 

аудитории печатной прессы в целом и региональных газет большинство потребляет 

контент изданий только в печатном формате (81,6 % и 77,2 % соответственно). Одно-
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временно печатный и электронный формат используют 13,3 % респондентов, читаю-

щих газеты, и 10,9 % аудитории региональных газет. Доля тех, кто использует только 

цифровые версии периодических изданий не превышает 5 %. Подобное противоречие 

(разнообразие аудиовизуальных медиа и невысокая востребованность «цифровых» 

версий периодических изданий) объясняется традиционностью данного вида СМИ, 

а также ритуализированностью процесса потребления печатной информации.  

Эти особенности обусловливают и низкий уровень вовлеченности в интерактив-

ное взаимодействие с представленными в формате новых медиа традиционными 

региональными СМИ, несмотря на наличие у них онлайн-версий и представленность 

в социальных сетях и мессенджерах. Большинство пользователей интернет-сайтов 

региональных газет используют их для чтения статей (81,8 %), треть (34,1 %) – для 

просмотра комментариев, лишь 6,8 % сами оставляют комментарии и вступают в об-

суждение статей. Большая часть читательской аудитории не посещает социальные 

сети и мессенджеры региональных газет (81,3 %). Данный способ взаимодействия 

с контентом изданий используют только 12,9 %. Среди посетителей страниц 

региональных газет в социальных сетях и мессенджерах большинство используют их 

для чтения статей, треть (34,5 %) – для чтения комментариев, еще 5,2 % участвуют 

в обсуждении статей и оставляют комментарии. 

Одним из трендов мировой медиаиндустрии является полный переход печатных 

СМИ в цифровой формат, предполагающий в том числе возможности предоставления 

платного информационного контента. Как показали результаты исследования, стои-

мостной фактор имеет решающее значение при выборе электронного издания. Среди 

респондентов, читающих региональные газеты в электронном формате, большинство 

не выразили готовность платить за контент регионального издания в Интернете, если 

доступ к газете станет платным. Лишь незначительная часть респондентов готова по-

купать доступ к отдельным материалам или выпускам газеты (4,2 % и 2,8 % соответ-

ственно). При этом 12,7 % затруднились с ответом и при формировании соответству-

ющей мотивации и установок могут войти в группу респондентов, готовых приобре-

тать контент региональных газет в Интернете за плату. 

Механизмом стимулирования потребительского спроса, а значит и повышения 

доверия к данному виду СМИ, является учет все возрастающих требований медиапо-

требителей. Аудитория медиа, имея «потребительскую свободу», выбирает тот ин-

формационный продукт, который соответствует ее ожиданиям и требованиям. В этой 

связи вполне закономерным может считаться то, что при выборе источника информа-

ции респонденты ориентируются, прежде всего, на такой параметр как достовер-

ность – 92,7 % (см. рисунок 1). Не менее значимыми являются и такие характеристики 

как актуальность контента, оперативность и возможность бесплатного доступа к нему. 

Таким образом, можно говорить о возрастающей требовательности аудитории к по-

требляемой информации, причинами которой являются не только расширение границ 

информационного пространства, но также увеличивающаяся активность и избира-

тельность медиапотребителей. 



 

 

 

 

 

Рисунок 1. Требования, предъявляемые потребителями к информации (в %)  

СМИ обладают потенциалом, который потребители информации используют, 

исходя из собственных представлений и реализуемых повседневных практик. Конвер-

генция, свойством которой является объединение всех типов и форм медиаконтента, 

не востребована читательской аудиторией региональной прессы Беларуси. В частно-

сти, жители белорусских регионов предпочитают получать информацию в традици-

онном печатном формате. Среди тех, кто допускает чтение газет в электронном виде, 

преобладает пассивное использование возможностей интернет-сайтов изданий и стра-

ниц региональных газет в социальных сетях и мессенджерах – пользователи предпо-

читают потреблять информацию, а не производить ее. Электронный формат чтения 

газет прочно ассоциируется с бесплатной информацией и подавляющее большинство 

читателей не готовы платить за контент региональных газет в Интернете. Таким обра-

зом, актуальной задачей повышения востребованности современных региональных 

печатных СМИ является стимулирование онлайн-потребления наряду с традицион-

ными формами, что предполагает изменение системы медиаменеджмента.  
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COVID-19 КАК ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ 

 

УДК 316.642.2 

COVID-19: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ1 

Безнюк Д. К. 

заместитель директора по научной работе, Институт социологии НАН Беларуси 

доктор социологических наук, профессор 

г. Минск, Беларусь 

Традиционно, указывая на последствия пандемии, их обнаруживают, прежде 
всего, в сфере экономики: замедление потребления многих товаров и услуг, релокация 
бизнеса, пересмотр логистических цепочек, изменение потребительских предпочте-
ний и пр. Основным выводом, который сопровождает экономическую аналитику по 
COVID-19, является утверждение о миллиардных убытках и субсидиях для поддержа-
ния экономической стабильности. Однако, следует понимать, что пандемия имеет не 
только экономические, но и политические последствия, спектр которых довольно ши-
рок: например, исходя из институционалистской логики, в самом первом приближе-
нии, политические последствия коронавируса могут быть классифицированы, во-пер-
вых, как явные (очевидные) и латентные, во-вторых, как прямые и косвенные. Их 
идентификация и анализ – первейшая и неотложная задача исследователей. 

Предлагаем обозначить некоторые из возможных аспектов COVID-19, на кото-
рые указывают эксперты, позволяющие представить пандемию в социально-полити-
ческой проекции. 

 Как отмечают представители МВФ, «жизненно важное значение имеет меж-
дународное сотрудничество в обеспечении эффективных ответных мер обществен-
ного здравоохранения, которые опираются на прочный научный консенсус относи-
тельно причин заболевания и смягчения его последствий» [1, с. 24]. Ответ пандемии – 
дело коллективное, требующее ускорения и упрощения процедур и механизмов меж-
дународной кооперации и ее политико-правового оформления. До COVID-19 был 
наработан подобный опыт международного сотрудничества в рамках Глобального 
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, Глобального альянса по вак-
цинам и иммунизации, Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности 
к эпидемиям. Также следует «в равной степени важно уделять внимание обеспечению 
того, чтобы производство и распространение будущих вакцин и лекарств по всему 
миру было быстрым, недорогим и универсально доступным. Достижение этой цели 
потребует, чтобы правила в отношении ценообразования и производства разрабаты-
вались и применялись такими методами, которые высоко расценивают международ-
ное сотрудничество и солидарность» [1, с. 24]. 

 
1 Работа выполнена при поддержке БРФФИ в рамках научного проекта № Г21КОВИД017 

«Стратегии социальной адаптации населения Республики Беларусь в условиях распространения 

инфекции COVID-19». 
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COVID-19 стал специфическим инструментом/поводом проверки на прочность 
некоторых политико-идеологических проектов. Российская социолог Л. А. Лопата 
пишет: «Почему же Китай сумел за пару месяцев пережить кризис и начать процесс 
восстановления, пока Европа, в частности Италия, серьезно не оценила опасность 
надвигающейся катастрофы? …Фактически мы можем воочию наблюдать, как модель 
либерального общества массового потребления, которая сложилась в европейских 
странах, оказалась совершенно не готовой к такому вызову, как новая коронавирусная 
инфекция. Эффективность свою то или иное общество, та или иная политическая си-
стема доказывают степенью действенности реакции на те или иные внешние вызовы 
и риски, с которыми они неожиданно сталкиваются» [3, с. 292]. Дальнейшие рассуж-
дения приводят российского социолога к предположению, что современное европей-
ское «общество данной модели столкнулось с обратной стороной демократических 
свобод – толерантностью, ценностью свободной жизни и всеобщей независимости. 
В этих странах политики и культурные деятели давно возвели в культ идею «я». Очень 
показательна ситуация, когда люди вполне серьезно роптали на первые, почти робкие 
сдерживающие меры европейских правительств, аргументируя это тем, что никто не 
имеет права ограничивать их перемещение» [3, с. 293].  

Вывод, который делает Л. А. Лопата: «Очень важно понимать, почему большин-
ство государств Европы оказалось в состоянии управленческого полупаралича и ин-
формационной аномии перед лицом пандемии. Некоторые полагают, что таким обра-
зом страны Европы платят высокую цену за тот либеральный комфорт, к которому 
они привыкли. В Китае же ситуация была под жестким контролем. Результаты ис-
пользования такой, по сути мобилизационной модели принесли результаты – число 
выздоровевших растет, а экономика вновь набирает обороты» [3, с. 294]. К схожим 
выводам приходит другой российский исследователь А. Недель (профессор Инсти-
тута философии РАН и Университета Ка’Фоскари в Венеции) в своей книге «Панде-
мия: COVID-19, люди и политика». 

 Российский политолог Ю. Кабанов выделил три уже очевидных последствия 
коронавирусной инфекции, которые переводят ее в разряд социально-политических 
феноменов:  

• «Во-первых, этот вирус наиболее опасен для лиц старшего возраста, уже есть 
случаи заражения среди представителей политических элит некоторых стран. Это мо-
жет не только привести к временным трудностям управления (в случае, например, ка-
рантина государственных учреждений и институтов власти), но и к серьезным кризи-
сам в случае неблагоприятных сценариев – например, болезни или смерти государ-
ственных лидеров и их окружения, что особенно актуально для авторитарных и пер-
соналистских режимов» [2]; 

• «Во-вторых, сокращается пространство и более широкого политического уча-
стия. В Германии, США и других странах уже отменяются партийные мероприятия, 
под запрет подпадают массовые политические акции – все это влияет на политиче-
скую борьбу. Совершенно необязательно, что от этого проигрывают все – некоторые 
политические силы вполне могут использовать это в свою пользу» [2]; 

• «В-третьих, я не исключу, что коронавирус может оказать влияние на миро-
вую политику. Например, я бы внимательно следил за тем, как эпидемия повлияет 
на Шенгенское пространство. Думаю, что и поводов для двухсторонних конфликтов 
между странами тоже будет хватать» [2]. 

 Само отношение политиков к проблеме COVID-19 выступает фактором, по 
крайней мере, внутренней политики. Отрицание пандемии со стороны политического 
лидера может стоить ему карьеры или существенно усложнить отношения с избира-
телями, например. Историческим примером может служить мэр Сан-Франциско: ко-
гда в 1900 г. в городе произошла вспышка чумы (завезенной из Китая торговыми 



346 

 

 

кораблями), градоначальник долго отрицали факт эпидемии вопреки очевидному, что 
и стоило мэру его должности – на ближайших выборах его переизбрали. Из новейших 
примеров можно назвать современных COVID-диссидентов: президента Танзании 
Джон Магуфули (до своей смерти в марте этого года отрицал научные методы борьбы 
с короновирусом, называя его дьяволом) или бывший президент США Д. Трамп, дол-
гое время преуменьшавший опасность COVID-19, что послужило поводом к резкому 
снижению его популярности среди избирателей. 

 Относительно США можно упомянуть и феномен COVID-19 как своеобраз-
ного политического водораздела: штаты, в которых правящая верхушка принадлежит 
к республиканцам или демократам отличаются по количеству зараженных.  

Тоже касается отношения населения США к прививкам от COVID-19: против-
ников прививок (антиваксеров) больше среди приверженцев республиканской партии. 
Одним из видных антипрививочников стал племянник Джона Кеннеди 
Р. Ф. Кеннеди-младший, глава организации «Защита здоровья детей». 

Список из политических аспектов COVID-19 можно продолжать довольно 
долго, однако и сейчас стало ясно, что пандемия – не только медицинский или эконо-
мический факт, но и комплексное политическое явление, полный анализ которого бу-
дет проводиться еще долго и разными науками. 
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Международная трудовая миграция – глобальный феномен и важный компонент 

функционирования региональных и национальных рынков труда. По данным МОT, 

в настоящее время в мире насчитывается 169 миллионов трудовых мигрантов, что со-

ставляет свыше 62 % общей численности международных мигрантов и около 5,0 % от 

общего количества работающих во всех странах и регионах планеты [1]. 

Глобальное распространение вируса COVID-19 оказало заметное воздействие на 

экономическую активность населения и его пространственную мобильность. Связан-

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 20-010-00582. 
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ные с пандемией кризисные явления переломили действовавшие тенденции трансгра-

ничных передвижений населения, сократили численность международных трудовых 

мигрантов, заставили миллионы людей вернуться на родину. Ограничение территори-

альной мобильности населения и закрытие государственных границ превратились 

в ключевые проблемы международного трудового обмена [2, с. 8].  

Российская Федерация является одним из мировых центров притяжения трудо-

вых мигрантов. Иностранные работники – постоянная составляющая национального 

и региональных рынков труда. До начала эпидемии коронавируса на работу в Россию 

ежегодно въезжало порядка 5–6 млн. человек, из них более 90 % – из стран СНГ.  

В связи с неполной информацией о социально-экономических последствиях 

COVID-19 в работе ставятся задачи определить современные тенденции трудовой им-

миграции в Россию, рассмотреть влияние пандемии COVID-19 на рынок иностранной 

рабочей силы, а также обозначить узловые проблемы миграционной политики в обла-

сти привлечения и использования рабочей силы из-за рубежа, требующие своего ре-

шения в период постпандемического восстановления национальной экономики.  

Официальные статистические данные свидетельствуют, что в условиях эпиде-

мии масштабы трудовой иммиграции в Российскую Федерацию резко пошли на 

убыль. В 2020 году в Россию на работу прибыло более чем в два раза меньше трудо-

вых мигрантов в сравнении с доковидным 2019 годом. Значительно уменьшилось 

число выданных разрешений на работу иностранным гражданам из стран с визовым 

въездом. Резко снизился прием из-за рубежа иностранных квалифицированных спе-

циалистов, и высококвалифицированных работников. Более чем на треть сократилось 

количество выданных мигрантам патентов.  

В период пандемии трудовые мигранты оказались в наибольшей степени затро-

нуты распространением COVID-19, особенно на низкооплачиваемых рабочих местах. 

Произошло резкое сокращение рабочих мест, прежде всего в тех отраслях, где за-

няты мигранты [3, с. 28]. Трудовые мигранты оказались перед реальными угрозами 

потерять работу, остаться без жилья и средств к существованию. Для них существенно 

сузились легальные пути для трудоустройства. Увеличилась латентная составляющая 

рынка труда, возросло включение трудовых мигрантов в теневые схемы найма работ-

ников, расширились масштабы их незаконной занятости.  

В регионах усилились диспропорции между потребностью в рабочей силе и ее 

предложением. С одной стороны, в сфере занятости сформировалась избыточная чис-

ленность «застрявших» сотен тысяч трудовых мигрантов, лишенных средств на по-

купку продуктов питания, жилье, лекарств, оплату транспортных расходов и другие 

насущные нужды, что увеличило риски роста преступности, активизации экстремист-

ских религиозных и террористических организаций [4, с. 37]. С другой стороны, 

в ряде территорий из-за отъезда мигрантов и сокращения их возвратной миграции 

отдельные отрасли, прежде всего строительство, ЖКХ и сельское хозяйство, стали ис-

пытывать нарастающую нехватку рабочих кадров. По экспертным оценкам, острый 

недостаток рабочих рук низкой и средней квалификации ощутили строительная от-

расль, торговля, транспорт и складское хозяйство. В сфере помощи в домашних 

хозяйствах и персональных услуг образовался повышенный дефицит работников 

средней и высокой квалификации [5, с. 102]. 

В условиях пандемии мигранты стали одной из наиболее уязвимых социальных 

групп населения [6, с. 416]. В связи с недостатком объективной информации, позво-

ляющей судить о ситуации, в которой оказались трудовые мигранты в России, сотруд-

никами ИСЭПН ФНИСЦ РАН в период 2020–2021 гг. были проведены социологиче-

скиие исследования среди трудовых мигрантов (№=600), находившихся на момент их 
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проведения на территории г. Калининграда и Калининградской области с использова-

нием формы опроса в виде личного углубленного интервьюирования («face-to-face»).  

Согласно полученной информации, по мнению респондентов, важнейшими 

проблемами их жизнедеятельности стали ухудшение материального положения, сни-

жение доходов, нехватка средств, чтобы отправлять денежные переводы домой. У по-

чти 30 % опрошенных доход уменьшился от 10 % до половины от прежнего уровня, у 

13 % трудовых мигрантов заработки сократились более чем наполовину. Вместе с тем, 

несмотря на возросшие риски потерять работу и остаться без средств к существова-

нию, довольно велико оказалось число тех, кто не намерен уезжать из страны. Главной 

причиной таких настроений является крайняя бедность населения стран исхода, кото-

рая заставляет многих мигрантов мириться с сокращением заработков, ухудшением 

условий занятости и даже с периодами безработицы [7, с. 65]. В основе установок ино-

странных работников на дальнейшее пребывание на российской территории более 

значимыми являются причины, выталкивающие их из стран происхождения, чем фак-

торы и стимулы выезда из РФ. Работа мигрантов в России в целом воспринимается 

ими более благоприятной, чем ситуация с занятостью в местах их постоянного про-

живания у себя на родине.  

Отвечая на вопрос о планах на будущее, свыше 40 % респондентов указали на 

то, что в своих ориентациях намерены и дальше работать в России. Большая часть 

(почти две трети) хотела бы остаться в стране в течение долгого времени или навсегда. 

За время пандемии выросли и намерения мигрантов на долгосрочное пребывание в 

России. Так, в 2020 году около 37 % респондентов указали, что они намерены остаться 

здесь навсегда, а в 2021 году таких было уже 43 %. При этом представители разных 

стран относятся к возможности остаться на постоянной основе по-разному. Лидиру-

ющие позиции в рейтинге ответов на вопрос «Хотели бы Вы остаться в России навсе-

гда, получить вид на жительство и российское гражданство?» занимают ответы граж-

дан стран, наиболее интегрированных в евразийском пространстве – Казахстана 

(75,0 %) и Кыргызстана (62,5 %). Стремление получить российское гражданство 

и долгосрочно находиться в России характерно также для мигрантов из других стран 

постсоветского пространства – Таджикистана (44 %), Азербайджана (40 %) и Узбеки-

стана (37 %).  

Преодоление вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, потребует прак-

тического решения таких вопросов, как совершенствование нормативно-правового 

регулирования в миграционной сфере, реализация мер по стабилизации трудового 

рынка, оптимизации потоков иностранной рабочей силы и сокращению масштабов 

теневой занятости трудовых мигрантов. Возобновление в постпандемийный период 

приема многочисленных контингентов иностранных работников повысит актуаль-

ность проведения дифференцированной политики регулирования мигрантского сек-

тора рынка труда. Большое значение в этой связи приобретает разработка мероприя-

тий, направленных на стимулирование приезда в Россию востребованных категорий 

мигрантов, создание преференций в использовании в национальной экономике ино-

странных квалифицированных работников и высококвалифицированных 

специалистов.  

К числу насущных задач совершенствования миграционной политики относится 

повышение полноты и объективности данных о процессах привлечения и использова-

ния иностранных работников. Требуется расширение круга разрабатываемых стати-

стических показателей в области международной трудовой миграции, введение внят-

ной статистики трудовой миграции и занятости иностранных работников, переход 

в статистической практике от данных административного учета числа выданных 
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разрешений (патентов) на право занятия трудовой деятельностью к развернутой 

статистике самих трудовых мигрантов. 

Особое значение при этом приобретает создание автоматизированной информа-

ционной платформы данных о потоках трудовых мигрантов, включающей параметры 

их демографических, социально-экономических и профессионально-квалификацион-

ных характеристик, а также данные о потребности рынка труда в иностранных работ-

никах и их занятости. В этой связи необходимо активное использование современных 

информационных технологий, в том числе в части внедрения цифровых методов кон-

троля и регулирования трудовой миграции и их интеграции с информационными си-

стемами и цифровыми платформами в сфере рынка труда и занятости населения. 
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COVID-19 – уникальный вызов XXI века, с которым столкнулось все мировое 

сообщество. Уникальность эпидемии COVID-19 диктуется как минимум двумя фак-

торами: 1) глобализацией мирового сообщества и нарушением происходящих потоков 

в связи с COVID-19, что, безусловно, в первую очередь связано с высокой зависимо-

стью от мировых торгово-экономических отношений, нарушение или разрыв которых 
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«Стратегии социальной адаптации населения Республики Беларусь в условиях распространения 

инфекции COVID-19». 
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уже сам по себе представляет неизмеримую угрозу существованию современного со-

циального мира; 2) интенсивностью социальных процессов, происходящих в совре-

менной социальной реальности, нарушение ритма которых формирует разрывы и дис-

синхронию «ткани» социального бытия. С одной стороны, человечество на протяже-

нии всей своей истории сталкивается с эпидемиологическими вызовами: чумой, ти-

фом, холерой, оспой и др., которые непосредственно отражаются на социальном ре-

льефе, с другой – эпидемия COVID-19 несоизмерима с предыдущими эпидемия ввиду 

специфичности своих следствий, определенных современным социальным устрой-

ством. В тоже время, в целях комплексного анализа, перед рассмотрением послед-

ствий пандемии COVID-19, говорить о которых можно лишь в оптике разворачиваю-

щихся тенденций, т.к. подлинный их масштаб и характер вряд ли представляется 

к определению в настоящий момент, необходимым является рассмотрение модели 

«входа» в социальный режим «эпидемия COVID-19». Наиболее же очевидной страте-

гией исследования, таким образом, предстает рассмотрение эпидемии COVID-19 как 

внешнего чуждого агента для существующей социальной среды, который в свою оче-

редь требует ответа и адаптации на всех уровнях социальной субъектности.  

Данные, представленные в работе, получены в рамках 5-ой волны исследований 

общественного мнения населения Республики Беларусь по вопросам o COVID-19 

(март–апрель 2021 г.), посредством республиканского телефонного опроса, проведен-

ного с помощью системы автоматизированного компьютеризированного телефонного 

интервью CATI (объем выборки – 1050 респондентов с контролем квот полу, воз-

расту, типу населенного пункта, образованию; ошибка выборки – ± 3%). 

На основе полученных данных была разработана модель типологии стратегий 

социальной адаптации как суммы коэффициентов четырех показателей: 1) уровень 

тревожности (от 1 до 5) – (до 0,25); 2) регулярность отслеживания информации о 

COVID-19 (от «никогда» до «регулярно») – (до 0,1); реализация мер профилактики в 

соответствии с частотой выбора различных вариантов ответа (от 0 до 7) – (до 0,35); 

3) идентификация респондентов с типом реакции на эпидемию COVID-19 (от «я не 

считаю COVID-19 проблемой и не чувствую опасности в связи с его распростране-

нием» до «я боюсь распространения COVID-19 и прибегаю ко всем возможным про-

филактическим мерам») – (до 0,3). Внутри показателей коэффициенты распределя-

лись в соответствии с арифметической прогрессией от негативных ответов (0) до по-

зитивных (макс. коэффициент показателя). В согласии с разработанной моделью ти-

пологии были выделены следующие стратегии социальной адаптации: 1) COVID-

диссидентская стратегия – [0; 0,30] (диапазон значений суммы коэффициентов) – 

9,8 % от числа респондентов; 2) COVID-нормальная стратегия – [0,31; 0,69] – 71,4 %; 

3) COVID-паническая стратегия – [0,70; 1] – 18,8 %. 

По основным, входящим в модель, показателям группы получили соответству-

ющие характеристики. COVID-диссидентская стратегия характеризуется отсутствием 

тревожности и страха перед распространением COVID-19, осознанным игнорирова-

нием проблем, связанных с его распространением, а также пренебрежением к мерам 

профилактики и средствам индивидуальной защиты. COVID-нормальная стратегия 

определяется умеренным (чаще рационализированным) уровнем тревожности, отно-

сительно регулярным мониторингом информационного поля вокруг COVID-19 и реа-

лизацией необходимого набора мера профилактики и индивидуальной защиты (ноше-

ние маски в общественных местах (95,1 %), мытье рук и использование антисептика 

(94,7 %); ограничение посещения торговых центров и мест скопления людей 

(53,8 %)). Необходимо также отметить, что COVID-нормальная стратегия социальной 

адаптации в основном имеет менее отчетливые очертания нежели COVID-

диссидентская и COVID-паническая. Само название стратегии «нормальная» не 
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сопряжено с оценочным суждением (правильная реакция на пандемию), а отражает 

статистически наиболее распространенные варианты ответов, и выражает, таким об-

разом, «мейнстрим» адаптации. Последняя стратегия социальной адаптации к распро-

странению коронавируса – COVID-паническая – характеризуется повышенным уров-

нем тревожности и страхом перед пандемией, избыточным мониторингом информа-

ции, старанием следовать всевозможным мерам профилактики и индивидуальной за-

щиты. COVID-диссидентская и COVID-паническая стратегии выражают тем самым 

две крайние реакции на вызов пандемии от полного игнорирование проблемы до ее 

гиперболизации. Дополнительные характеристики стратегий будут представлены 

на основе сопряжения данных в последующих публикациях. 

Наиболее важным в рамках данной работы выглядит рассмотреть общественное 

мнение о вакцинации обозначенных групп к вакцинации от коронавируса как пря-

мому средству борьбы против его распространения. Респондентам было предложено 

ответить на два вопроса: «Как вы относитесь к вакцинации от коронавируса?» 

(см. таблицу 1) и «Планируете ли вы пройти вакцинацию от COVID-19?» 

(см. таблицу 2). 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос об отношении к вакцинации от 

коронавируса по типу стратегии социальной адаптации и по Беларуси, (в %) 

 

COVID- 

паническая 

стратегия 

COVID- 

нормальная 

стратегия 

COVID- 

диссидентская 

стратегия 

Республика 

Беларусь 

Положительно 47,2 45,2 26,4 43,7 

Отрицательно 28,2 43,6 64,8 42,8 

Затрудняюсь 

ответить 
24,3 11,3 8,8 13,5 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос о готовности пройти вакцинацию от 

коронавируса по типу стратегии социальной адаптации и по Беларуси, (в %) 

 

COVID- 

паническая 

стратегия 

COVID- 

нормальная 

стратегия 

COVID- 

диссидентская 

стратегия 

Республика 

Беларусь 

Да, планирую 43,1 33,7 11,2 33,3 

Нет, не планирую 47,4 55,8 83,0 56,9 

Уже прошел 0,3 1,3 0 0,9 

Затрудняюсь ответить 9,3 9,2 6,4 8,9 

 

Так, среди представителей COVID-панической стратегии оценки вакцинации 

наиболее позитивные, что подтверждает готовность данной группы к реализации все-

возможных мер противодействия COVID-19 в отношении к представителям других 

групп. В тоже время, среди них, также наиболее высокий процент затруднившихся 

ответить, частично объясняемый сомнениями ввиду высокого уровня тревожности. 

Примерно равное соотношение между позитивными и негативными оценками в отно-

шении вакцинации наблюдается у представителей COVID-нормальной стратегии, что 

подчеркивает неопределенность этой группы в плане оценок. Резко негативно, что за-

кономерно, к вакцинации относятся COVID-диссиденты.  

Данное описание отношения к вакцинации имеет весьма условный характер 

и в лучшем случае необходимо для составления динамики с последующими волнами 
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исследований ввиду как минимум двух условий: 1) результаты данного исследования 

относятся к марту–апрелю 2021 г., что было в преддверии начала массовой вакцина-

ции в Республике Беларусь (апрель 2021 г.), и выражают, таким образом, изначальные 

оценки населения (менее 1 % респондентов, учувствовавших в опросе, прошли вакци-

нацию на момент ответа интервьюерам); 2) отсутствие непосредственного или лока-

лизированного опыта взаимодействия с вакцинацией было сопровождено разнообраз-

ными информационными мифами о неэффективности вакцинации, о «чипировании» 

и прочими теориями заговора, что безусловно отразилось и на результатах.  

Таким образом, вход в новый социальный режим «эпидемия COVID-19» может 

быть рассмотрен через призму изучения стратегий социальной адаптации к пандемии. 

Стратегии социальной адаптации, в свою очередь, могут быть разделены на COVID-

нормальную, статистически наиболее распространенную среди населения, и две край-

ние характеризующиеся игнорированием пандемии, COVID-диссидентскую, и чрез-

мерным страхом перед пандемией, COVID-паническую. На момент исследования, 

к вакцинации как основному методу противодействия распространению коронавируса 

белорусы имели неопределенное отношение (примерное равенство положительных 

и негативных оценок), и лишь треть планировала пройти вакцинацию в дальнейшей. 

УДК 159.9 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ДИСТРЕССУ У НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Мельницкая Т. Б. 

главный эксперт, Техническая академия Росатома 

доктор психологических наук, профессор 

г. Обнинск, Российская Федерация 

Черкашина С. А. 

специалист по профессиональному обучению, Техническая академия Росатома 

г. Обнинск, Российская Федерация 

Пандемия COVID-19 явилась одним из самых тяжелых кризисов для мирового 

сообщества в XXI веке. В условиях пандемии происходит существенное ухудшение 

психического здоровья населения, являющегося следствием невозможности личности 

эффективно справиться со стрессом [1]. По данным многих исследователей [2; 3; 4], 

в период любого кризиса на население ежедневно воздействуют стрессоры (стресс-

факторы жизнедеятельности).  

Г. Селье [5] разделяет стресс на дистресс – патологическую реакцию, разруши-

тельный процесс, оказывающий вредное влияние на здоровье, и эустресс – защитную, 

адаптивную реакцию, которая активизирует внутренние резервы человека. 

Стратегии психологического реагирования на последствия кризиса разделяются 

на: вторжение, избегание и гипервозбуждение. Реакция избегания представляет собой 

попытки человека избавиться от любых переживаний, связанных с травмирующим со-

бытием. Реакция вторжения проявляется в пугающих сновидениях, в навязчивых мыс-

лях и чувствах. Симптомы гипервозбуждения проявляются как злость и раздражи-

тельность; гипертрофированная реакция испуга; трудности с концентрацией; бессон-

ница. Последствия любой из этих стратегий реагирования на кризисную ситуацию мо-

гут являться причиной стрессового расстройства и нервно-психического напряжения. 
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Это определяет необходимость разработки методов коррекции патологических 

реакций на стрессоры и повышение психологической устойчивости всех групп насе-

ления путем формирования психологических стратегий противодействия дистрессу. 

В рамках проектов по преодолению социально-психологических последствий Черно-

быльской катастрофы были реализованы и показали свою эффективность мероприя-

тия по привитию человеку необходимых знаний, умений и навыков по защите от воз-

действия стресс-фактора, проведенных в рамках федеральных целевых программ по 

преодолению последствий радиационных аварий («Преодоление последствий радиа-

ционных аварий на период до 2010 года»; «Преодоление последствий радиационных 

аварий на период до 2015 года»; международного проекта ИКРИН/Чернобыль (Меж-

дународная информационная и научно-исследовательская сеть по вопросам 

Чернобыля) [6; 7]. 

Цель исследования – разработка методов формирования стратегий противодей-

ствия дистрессу у населения в условиях пандемии. 

Задачи исследования: 

 Исходя из опыта реализации мероприятий по преодолению социально-психо-

логических последствий Чернобыльской катастрофы [6; 7], предложить методы фор-

мирования стратегий противодействия дистрессу у населения в условиях пандемии; 

 Описать модель «Фильтры от дистресса» как метод формирования стратегий 

противодействия дистрессу у населения в условиях пандемии, который прошел апро-

бацию в 2020 г. при проведении тренингов с персоналом Росатома и Московского цен-

тра ВАО АЭС. 

Исходя из полученного опыта, мы считаем, что в условиях пандемии в качестве 

одного из методов формирования стратегий противодействия дистрессу у населения 

может быть использована модель «Фильтры от дистресса» (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Модель «Фильтры от дистресса» 

Цель модели «Фильтры от дистресса» – снизить воздействие стрессовых факто-

ров жизнедеятельности с помощью отработки и развития когнитивных, эмоциональ-

ных и поведенческих навыков-фильтров, необходимых для усиления личностного по-

тенциала в условиях кризиса.  

Когнитивные фильтры – это: 

• осведомленность об особенностях проживания в условиях кризиса и знание 

правил культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ). Ключевую роль в форми-

ровании КБЖ на личностном и микросоциальном уровне играет информированность 
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населения. Ее основные принципы изложены в концепции информационно-психоло-

гической безопасности, предложенной рядом исследователей [6; 7]; 

• безопасное мышление, при котором человек владеет навыком контролиро-

вать свои мысли и в определенные «опасные» моменты критически относится к по-

ступающей извне информации и собственным убеждениям; 

• осознание ценности позитивного мышления. 

Развитие и использование когнитивного фильтра позволяет снизить воздействие 

дистресса от информации, воспринятой личностью в период кризисной ситуации из 

непроверенных источников, в критические моменты принимать решение о качестве 

поступившей информации и удерживать оценку критической ситуации на уровне, 

позволяющем предпринимать активные действия по ее изменению. 

Способность изменять деструктивные мысли в кризисной ситуации (позитивное 

мышление) активизирует внутренние резервы личности, улучшает протекание психи-

ческих и физиологических функций, что, в свою очередь, является фильтром на пути 

дистресса.  

Эмоциональные фильтры – это: 

• развитие эмоциональной устойчивости;  

• развитие способности управлять своими эмоциями и адекватно оценивать 

эмоции окружающих в сложной эмоциональной обстановке. 

В современных условиях при возрастании частоты и интенсивности эмоцио-

нальных нагрузок увеличивается значимость эффективной коммуникации между ра-

циональными и эмоциональными центрами головного мозга, и, следовательно, повы-

шается важность развития эмоционального интеллекта для противостояния стрессам 

и осуществления безопасной жизнедеятельности.   

Доказано, что регулярные занятия по специальным методикам саморегуляции 

помогают справляться с тревогой и депрессией, контролировать гнев, избегать многих 

заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. 

Поведенческие фильтры – это: 

• здоровый образ жизни – физическая активность, рациональное питание, 

искоренение вредных привычек, правильный режим труда и отдыха; 

• практическая реализация правил безопасного проживания в условиях воз-

можного воздействия стрессового фактора в повседневной жизни. 

Стремление соблюдать здоровый образ жизни и выполнение правил безопасного 

проживания обеспечит личности эффективный поведенческий фильтр в условиях 

кризиса. 

Выводы: 

• для снижения уровня социально-психологической напряженности населения 

в условиях пандемии важно повышение психологической устойчивости всех групп 

населения путем формирования психологических стратегий противодействия дистрессу; 

• для преодоления социально-психологических последствий кризисной ситуа-

ции и социально-психологической реабилитации населения в зависимости от харак-

тера дистрессоров следует применять различные социально-психологические методы 

работы с населением; 

• в качестве метода формирования стратегий противодействия дистрессу у 

населения в условиях пандемии мы предлагаем модель «Фильтры от дистресса», ко-

торая направлена на снижение воздействия стрессовых факторов посредством отра-

ботки и развития когнитивных, эмоциональных и поведенческих навыков-фильтров, 

необходимых для усиления личностного потенциала в условиях кризиса;  
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• осознанное использование когнитивных, эмоциональных и поведенческих 

навыков-фильтров активизирует внутренние резервы личности, улучшает протекание 

психических и физиологических функций, что, в свою очередь, является эффектив-

ным методом противодействия дистрессу. 
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Мировая пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во многие сферы челове-
ческой деятельности. Введение ограничений, связанных с мерами профилактики рас-
пространения коронавирусной инфекции, повлияло на цифровизацию социально-эко-
номических процессов. Начали внедряться совершенно новые цифровые тренды, 
часть старых трендов была интенсифицирована, так же некоторые направления циф-
ровизации были приостановлены. Значительно выросла скорость цифровизации эко-
номики, ускорился переход на использование современных цифровых технологий 
в сфере образования, внедрение электронных сервисов оказания коммерческих, соци-
альных и государственных услуг, широкое распространение получили сервисы, обес-
печивающие возможность дистанционной коммуникации. Важные изменения произо-
шли в структуре личностного досуга: из-за необходимости ограничений по передви-
жению и скоплению людей, значительная часть досуга была переведена в онлайн фор-
мат. В то же время были приостановлены разработки в сфере передвижения, путеше-
ствий, аренды жилья. 

 
1 Работа выполнена при поддержке БРФФИ в рамках научного проекта № Г21КОВИД017 

«Стратегии социальной адаптации населения Республики Беларусь в условиях распространения 

инфекции COVID-19». 
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Согласно официальным статистическим данным, в Беларуси наблюдается доста-
точно высокий уровень доступа белорусского общества к информационной среде. Так 
на 2020 год 82,0 % домашних хозяйств имеет доступ к сети Интернет. Регулярно ис-
пользует сеть 85,1 % населения, в том числе для осуществления финансовых операций 
(оплаты товаров, услуг, перевода денег и т.д.) – 42,2 % и для осуществления взаимо-
действия с органами государственного управления и государственными организаци-
ями – 23,6 %. Организации так же активно используют возможности сети Интернет 
при осуществлении своей деятельности, как во взаимодействии с поставщиками 
(88,3 % организаций), так и с потребителями услуг (78,6 % организаций). 80,0 % учре-
ждений образования республики участвует в проекте «Электронная школа», предпо-
лагающем повсеместное внедрение электронных дневников и журналов, а также ис-
пользование «Электронных карт учащегося» сочетающих в себе пропуск в учебное 
здание, платежное средство, читательский билет и ряд других возможностей. В бело-
русскую систему здравоохранения активно внедряется технология «электронного ре-
цепта» позволяющая выписывать рецепты на лекарственные средства в электронном 
виде, так 97,7 % врачей в государственных организациях здравоохранения имеют та-
кую возможность [1, с. 21–24]. 

Последствия COVID-19 затронули в первую очередь взаимоотношения между 
близкими и знакомыми, в особенности с пожилыми родственниками, как основной 
группой риска, и иных социальных контактов. Меры по ограничению личного обще-
ния заставили людей искать альтернативные способы общения, в первую очередь бо-
лее активно использовать возможности современных средств коммуникации: соци-
альные сети, мессенджеры, сервисы видеоконференций и др. А также более активно 
использовать телефонную связь, в том числе мобильный интернет.  

Ограничение массовых мероприятий привело к трансформации досуговой дея-
тельности. Так введенные ограничения на посещения театров и кинотеатров, ограни-
чения или отмена развлекательных массовых мероприятий, ограничения, связанные 
с посещением мест общественного питания, привело к использованию онлайн форм 
организации досуга. Более широкое распространение получили онлайн кинотеатры, 
стриминговые сервисы и онлайн игры, как по увеличению количества часов, прове-
денных за устройствами, так и по привлечению новой аудитории пользователей. Как 
ответ на запрет посещения культурно-массовых объектов работниками сферы куль-
туры организовывались онлайн-концерты и спектакли, использовались возможности 
по посещению онлайн-музеев.  

Широкую распространенность приобрели сервисы по заказу и доставке различ-
ного рода товаров. Специфическим проявлением стало предоставление онлайн-мага-
зинами такой услуги как бесконтактная доставка товаров при онлайн оплате заказа. 
Для уязвимых слоев населения социальными службами были организованы горячие 
линии по доставке продуктов питания и лекарств с использованием специалистов 
и привлечением волонтеров. Более широкое распространение получили бесконтакт-
ные способы оплаты товаров и услуг. Так, например, в ряде городов республики был 
внедрен сервис TIX по оплате проезда в наземном транспорте с использованием 
смартфона. В ряде торговых сетей появились кассы самообслуживания, уменьшаю-
щие контакт покупателей с обслуживающим персоналом. 

Еще одной сферой, в которой произошли изменения, стала организация рабочего 
процесса. Многие организации перевели своих сотрудников на частичный или пол-
ный удаленный режим работы. В частности, это практика широко внедрялась в ком-
паниях, задействованных в ИТ-секторе экономики, как наиболее подготовленной для 
внедрения новых цифровых практик. Для организации работы используются сервисы 
для видеоконференций, мессенджеры, почтовые сервисы, облачные хранилища дан-
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ных и комплексные программные решения. Широкую практику получили видео кон-
ференции, как во внутренней коммуникации организаций при совещаниях, так и в об-
щении с партнерами и заказчиками.  

В связи с коронавирусом в системе образования так же произошли изменения 
в силу перехода образовательных учреждений на дистанционные формы обучения. 
Традиционному образованию пришлось в ускоренном темпе адаптироваться к сло-
жившейся ситуации, связанной с использованием современных технологических воз-
можностей. Основные изменения коснулись в первую очередь организации онлайн 
обучения в школах и вузах. На первых этапах использовались уже имеющиеся инстру-
менты. Так например коммуникация между учеником и педагогом осуществлялась 
с помощью в мессенджеров (Viber, Telegram, VK Messenger, Skype, Facebook и др.), 
сервисов видеоконференций (Zoom, Skype, Google Meet, Navek Meet, peregovorka.by 
и др.), почтовых сервисов (Gmail, Яндекс.Почта, Mail.ru и др.), облачные хранилища 
данных (Google Диск, Яндекс.Диск, Облако@Mail.ru, Dropbox), социальных сетей 
(ВКонтакте, Facebook и др.), электронные сервисы для системы образования 
(schools.by, eior.by, ЯКласс и др.).  

Вынужденный переход на удаленное обучение потребовал от преподавателей 
и учащихся навыков работы с целым комплексом программного и технического обес-
печения. Для адаптации учебного процесса под дистанционное обучение, помимо ин-
струментов цифровой коммуникации, понадобились новые формы подачи материа-
лов: через видео контент, интерактивные формы, онлайн-тесты и т.п. 

В целом новые цифровые практики затронули в той или иной степени практиче-
ски все белорусское общество. Так по результатам социологического исследования, 
проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в марте 2021 года, в связи с рас-
пространения коронавируса, на дистанционную работу было переведено 10,8 % опро-
шенных из числа работающих, а на дистанционное обучение перешли 90,5 % опро-
шенных учащихся. Из-за опасения заразиться/заразить, общение с друзьями, колле-
гами, родственниками в онлайн формат перевели 25,3 %. Стали оплачивать услуги че-
рез Интернет 36,3 %. Что бы минимизировать походы в офлайн магазины 14,9 % ре-
спондентов стали использовать доставку продуктов и других необходимых товаров 
на дом.  
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Некоммерческий сектор является уникальным поставщиком общественного 

блага, полем представления интересов различных социальных групп. Исследовате-

лями фиксируется тренд на увеличение роли некоммерческих организаций (НКО) по 

всему миру. НКО заполняют «тот зазор, зону между государством и бизнесом, до ко-
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торой у первого не доходят руки, а у второго нет интереса» [1]. Проблемы, над кото-

рыми работают НКО, находят отражение в нацпроектах, поддерживаются на феде-

ральном и региональном уровнях. Среди них – долговременный уход, сопровождае-

мое проживание, помощь семьям с подростками, эко-терапия для детей-аутистов 

и многое другое. 

Ситуация с пандемией COVID-19 привела к необходимости изменения работы 

организаций некоммерческого сектора. Во-первых, пандемия COVID-19 ускорила 

процесс цифровизации сектора. НКО в условиях пандемии, обладая разными ресур-

сами, по-разному адаптировались к изменившимся условиям внешней среды. Со-

гласно исследованию БФ «КАФ», многие НКО стали активнее пользоваться цифро-

выми платформами и инструментами в своей работе, 44 % опрошенных НКО исполь-

зуют онлайн-сервисы планирования и коммуникаций внутри организации, 43 % стали 

использовать онлайн-ресурсы для обучения сотрудников, 41 % успели укрепить свои 

онлайн-коммуникации и ресурсы [2]. Согласно исследованию, пандемия коронави-

руса привела к необходимости цифровизации разных сфер – от внутренней коммуни-

кации между сотрудниками до электронного документооборота и фандрайзинга [3]. 

Однако по данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора НИУ ВШЭ индекс цифровых компетенций НКО за год пандемии вырос всего 

на 0,3 и составил 2,1 из 10. 

С одной стороны, произошли изменения в самом секторе, с другой, изменилось 

отношение к самим НКО со стороны благополучателей, бизнеса, государства. Росси-

яне убедились, что НКО способны оказывать масштабную помощь. К некоммерче-

скому сектору, к сотрудникам НКО, стали относиться как к экспертам. 

Была оказана инфраструктурная поддержка третьему сектору со стороны круп-

ных НКО – благотворительных фондов (БФ Владимира Потанина, БФ Елены и Ген-

надия Тимченко и другие) выделили средства на поддержку НКО. 

IT-поддержка НКО осуществлялась через «Теплицу социальных технологий», 

которая на базе онлайн платформы «IT-волонтер» для оперативной помощи НКО 

в период пандемии коронавируса создала группу «IT-волонтеры против COVID-19». 

Программисты, дизайнеры предлагали свои профессиональные навыки НКО. 

Можно выделить несколько вариантов адаптации организаций некоммерческого 

сектора к работе в ситуации пандемии коронавируса. Первый вариант связан с закры-

тием проекта или направление работы НКО, в худшем случае – закрытие организации. 

Второй вариант касался временной приостановки деятельности, организации «брали 

паузу», чтобы вновь запустить проект после снятия ограничений. Третий вариант – 

продолжение работы НКО в условиях ппандемии. В рамках этой стратегии можно вы-

делить несколько направлений. Во-первых, внедрять онлайн технологии в свои тра-

диционные услуги. Ярким примером являлись образовательные, спортивно-оздорови-

тельные проекты НКО. Во-вторых, разработка и предложение новых продуктов 

и услуг. В-третьих, освоение новых ниш для организации, сфер деятельности, 

расширение целевой аудитории, охват новых категорий благополучателей. 

В-четвертых, ряд НКО продолжили свою работу без внесения кардинальных 

изменений в свою деятельность, переведя своих сотрудников и все процессы 

организации на удаленный формат работы. 

В период пандемии появились новые формы социальной активности – бескон-

тактная доставка, цифровое волонтерство, проекты волонтерской помощи на дому. 

В некоммерческом секторе стали развиваться горизонтальные связи. НКО стали 

активнее сотрудничать с коллегами по сектору, опытные организации поддерживали 

менее опытных коллег. Консолидация некоммерческого сектора происходила как 

на микроуровне (различные низовые творческие мероприятия и флешмобы), так 
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и на мезоуровне, где появились более структурированные формы солидарности. 

Появились союзы и коалиции НКО, которые объединяв усилия, смогли использовать 

синергетический эффект. 

Среди коалиций можно привести в пример коалицию НКО «Забота рядом», ко-

торая была организована БФ Елены и Геннадия Тимченко совместно с альянсом 

«Серебряный возраст». Коалиция объединила НКО и местные сообщества, занимаю-

щиеся заботой о пожилых людях. В октябре 2021 г. в ее состав входят 426 организа-

ций из 68 российских регионов, Казахстана, Эстонии, Кыргызстана. В рамках коали-

ции создано 19 территориальных ресурсных центра. Ключевым направлением дея-

тельности коалиции «Забота рядом» является помощь пожилым людям, оказавшимся 

в самоизоляции по время пандемии Начав с помощи во время пандемии, коалиция 

поставила перед собой более серьезную задачу – создать комплексную систему обще-

ственной заботы о старших силами местных сообществ, и призвала НКО объеди-

ниться для совместного решения [4]. 

Другие примеры коалиционной работы – фонд «Образ жизни» организовал бла-

готворительную программу экстренной помощи «Могу и помогу», скоординировав 

силы нескольких некоммерческих организаций [5]. 

БФ «КАФ» провел две волны исследований в 2020 году о последствиях панде-

мии коронавируса для НКО. Во второй волне приняли участие 194 НКО из 45 регио-

нов. Некоммерческие организации довольно стойко пережили период самоизоляции 

и практически не сократили программную деятельность. Почти половина опрошен-

ных НКО (49 %) запускают новые программы и проекты, а 32 % ничего существен-

ного в своей деятельности не поменяли. Большинству НКО удалось сохранить своих 

сотрудников и заработные платы (63 %), а пятая часть НКО (22 %) сократили заработ-

ную плату сотрудникам, 7 % НКО уволили своих сотрудников. 

Среди положительных изменений, произошедших в некоммерческом секторе 

в 2020 г, 34 % начали заниматься стратегическим планированием и/или 

организационным развитием, 25 % сократили расходы, 18 % стали лучше изучать 

потребности благополучателей. Половина опрошенных НКО (52 %) перенесли 

запланированные проекты на неопределенный срок [6]. 

Организации, создавшие коалиции, это акторы с разным по составу и объемам 

ресурсами, разным социальным и политическим весом, как ТОСы и ТСЖ, так и бла-

готворительные фонды. Можно отметить рост профессионализма в третьем секторе, 

формирование узнаваемого и позитивного имиджа некоммерческих организаций, ко-

торые пришли на помощь во время пандемии COVID-19. Ситуация кризиса повлияла 

на практики как индивидуального, так и коллективного гражданского участия, ини-

циировала новые формы солидарности. 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ COVID-191 

Сахарова Е. В. 
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 социологичеких исследований, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Начало пандемии коронавируса показало, насколько человечество нуждается 

в помощи волонтеров. Борьба с эпидемией сплотила миллионы неравнодушных 

людей. Волонтерство представляется как социальная активность, как устойчивое 

свойство личности и совокупность социально значимых действий, направленных на 

осознанное взаимодействие с социальной средой. Добровольная помощь может 

принимать различные формы: от традиционных видов взаимопомощи до совместных 

усилий тысяч людей, направленных на преодоление последствий коронавирусной 

инфекции. 

По результатам исследования «Мнение населения Беларуси о COVID-19», про-

веденного Институтом социологии НАН Беларуси рассмотрим, как население отно-

сится к волонтерству в сложившихся условиях. Методом телефонного опроса в марте 

2021 г. было изучено мнение жителей страны в возрасте от 18 лет, проживающих 

в городских и сельских населенных пунктах Республики Беларусь. Актуальность дан-

ного проекта заключается в необходимости изучения мер, которые используют жи-

тели республики для собственной безопасности и своих близких, что определяет их 

поведение в новых эпидемиологических условиях. Проанализируем роль доброволь-

ной помощи медицинской сфере и населению через призму тревожности и отношения 

к ковидному явлению. 

Среди эффективных мер по мнению населения лидирует «четверка», среди ко-

торой отмечена волонтерская помощь (16,6 % по республике). Корреляционный ана-

лиз показывает, что респонденты с низким уровнем тревожности (1–2 балла по пяти-

балльной шкале) выбирают тройку наиболее эффективных мер, среди которых само-

изоляция (35,1 %), отмена массовых мероприятий (35,8 %) и волонтерская помощь 

(20,9 %). С возрастанием тревожности среди населения в связи с распространением 

инфекции наблюдается снижение на семь позиций (от 20,9 % до 13,9 %) выбора во-

лонтерской помощи, как формы поведения при коронавирусной ситуации. Последняя 

мера как форма поведения при коронавирусной ситуации снижается на семь позиций 

в зависимости от роста уровня тревожности населения от 1 до 5 баллов (от 20,9 % до 

13,9 %). 

 
1 Работа выполнена при поддержке БРФФИ в рамках научного проекта № Г21КОВИД017 

«Стратегии социальной адаптации населения Республики Беларусь в условиях распространения 

инфекции COVID-19». 
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Следует отметить, что волонтерство как форма социальной активности приоб-

ретает в период распространения COVID-19 особое значение и по отношению к сфере 

медицины. В исследовании данная форма поведения населения рассматривалась как 

оказание финансовой и иной помощи медикам. Среди отметивших изменение к меди-

цинской сфере – 10,5 % респондентов в целом по республике указали на такой вид 

помощи. Это неплохой показатель социальной активности жителей Беларуси, т.к. 

он отмечен наряду с пассивно-личностными изменениями. Среди которых отмечены: 

наблюдение за выступлениями медиков в СМИ (49,6 %), просмотр научно-популяр-

ных передач о медицине (49,7 %) и чтение медицинской литературы (20,8 %). Четвер-

тая позиция среди изменений отмечена обращением к медикам для контроля своего 

здоровья (18,3 %). Стоит отметить, что у 37,0 % населения страны отношение к меди-

цинской сфере не изменилось с момента пандемии. 

Более активное участие в оказание добровольной помощи медикам присуща для 

респондентов со средним уровнем тревожности (3 балла по пятибалльной шкале) – 

14,8 %. Население с низким уровнем тревожности менее активно выбирает данный 

вид помощи (8,9 %). Респонденты с высоким уровнем (выше 3 баллов) тревожности 

намного реже отмечают данный вид поведения в связи с распространением коронави-

русной инфекции (6,6 %) 

Один из вопросов анкеты отображал эмоциональную оценку поведения населе-

ния. Из предложенных вариантов можно выделить соответствующие им группы: 

паникующие (боятся распространения COVID-19 и прибегают ко всем возможным 

профилактическим мерам); трезво оценивающие ситуацию (осознают опас-

ность распространения COVID-19 и стараются соблюдать меры профилактики); отри-

цающие пандемию (не считают COVID-19 проблемой и не чувствуют опасности 

в связи с его распространением). При рассмотрении отношения к добровольной 

помощи в зависимости от принадлежности к вышеуказанным группам, вырисовыва-

ется портрет. Для 18,7 % трезво оценивающих эпидемиологическую ситуацию волон-

терская помощь остается одной из наиболее эффективных мер в условиях распростра-

нения коронавируса. А вот среди отрицающих актуальность происходящего данный 

вид социальной активности в меньшинстве (9,0 %). 

Иначе ситуация рассматривается по отношению к медицинской сфере. Здесь по-

мощь активно оказывается той группой населения, которая не считает COVID-19 про-

блемой общества (21,9 % опрошенных). В противовес практики волонтерства в обы-

денной жизни группа трезво оценивающих проявляет социальную активность значи-

тельно реже (11,0 %). 

Вышеизложенный анализ показывает, какую позицию занимает волонтерство 

в условиях COVID-19. Более активное оказание помощи медицинской сфере харак-

терно для населения со средним уровнем тревожности и относящиеся к COVID-19 не 

как к проблеме или опасности. Соответственно респонденты, для которых присуще 

паникерство по отношению к ковидной ситуации, реже других участвуют в данной 

форме социальной активности. В обыденной жизни волонтерскую помощь рассмат-

ривают как наиболее эффективную меру в условиях распространения коронавируса 

чаще других группа респондентов с низким уровнем тревожности и осознающие опас-

ность распространения COVID-19. Анализ показал, что волонтерство явяляется 

важном феноменом современного общества. Значимость его и влияние особенно 

требует дополнительного изучения в период COVID-19.
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(ЧТО ПОКАЗАЛ COVID-19) 

Сичкаренко Г. Г. 

профессор, Государственный университет телекоммуникаций 

доктор исторических наук, доцент 

г. Киев, Украина 

На наших глазах жизнь стремительно развивается под влиянием современных 

технологий. Процесс образования все чаще принимает форму онлайн-обучения 

(e-learning, дистанционное обучение). Сегодня индустрия e-learning одна из самых 

быстро развивающихся в мире технологий. Особенно востребованным оно стало во 

время пандемии COVID-19. Между тем, указанные технологии, их влияние на под-

растающее поколение еще находится в стадии активного развития с до конца не яс-

ными результатами, потому они нуждаются в мониторинге и заинтересованном об-

суждении научным сообществом.  

Значительным толчком внедрения цифровых технологий в сферу образования 

стала пандемия COVID-19. В начале перехода учебных заведений в мире на дистан-

ционную форму занятий (март 2020 г.) акцент делался на образовательные онлайн 

технологии, от которых ожидали очень многого. При этом, спрос на программы 

и средства дистанционного обучение значительно подтолкнул ведущие IT-компании 

на создание и освоение новых образовательных платформ. Перевод учебных 

заведений на онлайн обучение вынудил преподавателей к освоению новых цифровых 

технологий (хотя значительно повысилась учебно-методическая нагрузка на них). По 

результатам общеукраинского опроса учителей математики, за время карантина 

и дистанционного обучения 68 % повысили уровень своей цифровой грамотности [1].  

Через год после повсеместного введения дистанционного обучения в связи 

с пандемией COVID-19 и появлением результатов национальных и международных 

исследований возникла возможность комплексного анализа влияния онлайн обучения 

на качество образования. Смеем утверждать, что оптимистические ожидания обще-

ственности от внедрения интернет технологии были завышенными. Если исходить из 

основной функции образовательных институтов: предоставление качественного обра-

зования населению, то ситуация в основном ухудшилась.  

Сошлемся на показательные данные, которые были предоставлены социологи-

ческим исследованием, проведенным McKinsey & Company под эгидой Всемирного 

экономического форума. Так, по результатам опроса 2500 учителей в 8 ведущих стра-

нах мира (Австралия, Германия, Канада, Китай, Великобритания, Франция, США, 

Япония), которое проводилось в октябре 2020 г., дети лучше учатся в классе, чем во 

время дистанционного обучения дома. В целом, дистанционное обучение набрало 

меньше 5 баллов из 10 [2]. Это показало, что потери в сфере образования во время 

дистанционного онлайн обучения очень значительны и глобальны. Особенно низкие 

оценки поставили преподаватели в Японии и США, где почти 60 % респондентов оце-

нили эффективность дистанционного обучения от одного до трех из десяти баллов [3]. 

Если считать, что с начала введения дистанционного обучения прошло на момент 

опроса больше, чем полгода, и была возможность усовершенствовать эту форму заня-

тий, то ситуация с использованием онлайн образования кажется особенно 

критической.  
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Важно обратить внимание на то, что приведенные данные касались развитых 

стран мира. В указанном проекте указано, что учителя, которые работают в школах з 

бедным населением, признали онлайн образование особливо неэффективным, дав ему 

оценку 3,5 из 10, и выразили обеспокоенность тем, что пандемия усилила неравенство 

в образовании [2].  

Institute for Fiscal Studies (IFS) в Лондоне призывал политиков рассмотреть ва-

рианты повторного обучения 9 млн. детей, чтобы компенсировать упущенное время 

во время пандемии [4]. Подобные программы обсуждались и в других странах. 

Неутешительные показатели результатов дистанционного обучения активиро-

вали критические выступления относительно вреда для здоровья детей, которое при-

носит длительное пребывание за компьютером. По заключениям авторитетных миро-

вых ученых, пребывание за компьютером должно ограничиваться 1,5 часами, между 

тем, как дистанционный учебный процесс предполагает значительно больше. Сани-

тарные правила и нормы относительно пребывания за монитором, которые действуют 

в Украине для детей различного возраста, разные. Но в любом случае допускается не 

больше 2-х часов занятий в день [5], чтобы избежать серьезного вреда для здоровья 

детей, в том числе психического. 

Нельзя не назвать и другие серьезные угрозы повсеместного внедрения в обра-

зовательные учреждения цифровых технологий. Среди них негативные влияния на 

мышление, сознание и мировоззрение детей. Речь идет о формировании так называе-

мого клипового мышления, что ведет к исключению формирования способностей 

к длительной концентрации и аналитическому мышлению, выражение мысли 

сводится к тезисному изложению, повышается порог чувствительности 

к переживаниям других. Главное пропадает критичность суждений и увеличивается 

податливость к манипуляции и внешнему влиянию. Происходит упрощение 

повседневной практики в пользу того, что легко поддается обработке алгоритмами. 

Упрощение и сокращение текстов, мыслительных операций происходит в том числе 

в интересах искусственного интеллекта. За этим стоит ослабление социальных связей, 

способности осмысливать реальность и прочее. Люди превращаются в товар на бирже 

цифровых услуг. Этот процесс обеспечивается сбором и оцифровкой больших данных 

про любого человека через чипы в банковских карточках, телефонах, камеры 

слежения, личные данные в социальных сетях и пр. и пр., где присутствует большой 

массив информации о каждой личности – от местонахождения, политических 

симпатий, круга знакомств до финансовой истории, покупки товаров и услуг. Это так 

называемый информационный след. Все онлайн занятия в учебных заведениях 

происходят на определенных платформах, контроль над которыми находится у их 

создателей.  

Таким образом, пандемия, боязнь за здоровья и жизнь населения не оставили 

другого выбора национальным институтам образования как переход на дистанцион-

ное обучение. В этой сфере действительно произошел прорыв. Безусловно, что и по-

сле окончания карантинных ограничений, онлайн образование будет больше исполь-

зоваться наряду с традиционным обучением. Но при этом необходимо учитывать 

и теневые стороны развития интернет технологий, их влияние на здоровье, 

интеллектуальный, психологический и прочие уровни развития детей и молодежи. 

Результаты исследований эффективности онлайн образования во время пандемии 

COVID-19 в ведущих странах показали неудовлетворительные результаты. 

Школьники лучше учатся в классе, чем во время дистанционного обучения дома. 

В странах с не высоким уровнем развития ситуация еще хуже. Возрастает 

образовательное неравенство. Вероятно, наиболее оптимально использовать 
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дистанционное образование только как дополнение к классическому офлайн 

обучению и воспитанию, а не заменять их. 
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Актуальность исследования обусловлена противоречием между массовым пере-

ходом российской системы высшего образования на дистанционный формат обучения 

и проблемами, возникшими у участников образовательного процесса в работе в усло-

виях новых требований, вызванных пандемией COVID-19.  
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Цель исследования была конкретизирована в следующих задачах: 1) выяснение 

того, насколько легче или труднее стало учиться в аномальных условиях; 2) опреде-

ление содержания основной деятельности студентов в связи с новым режимом обуче-

ния. Анкетирование по вопросам дистанционного образования среди студентов ВГУ 

состоялось в конце 2020 года.  В нем приняло участие 4716 студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, магистратуры, ординатуры, специалитета, аспирантуры 

и по программам СПО. Далее в своей работе мы будем сравнивать некоторые данные, 

полученные нами, с данными всероссийского опроса [1]. 

В целом, оценивая эффективность собственной работы в текущем семестре, тре-

тья часть респондентов 33 % (30,3 % по России) отметила, что в связи с переходом на 

дистанционное обучение она не изменилась. На то, что их работа стала более эффек-

тивной, указали 21,9 % студентов (23,1 % респондентов по РФ). Если практически 

каждый пятый российский студент отвечал, что эффективность «снизилась суще-

ственно», то в ВГУ так ответили лишь 14,1 %. 

Согласно ответам студентов, самым используемым инструментом в обучении 

стала электронно-образовательная среда ВГУ (97,4 %). На втором месте (и, наверное, 

самым надежным ресурсом) оказалась электронная почта. В своих ответах ее отме-

тили 70 % студентов (66,4 % по России). Платформу ZOOM указали 62,8 % респон-

дентов (64,1 % по России). Далее по популярности следуют социальные сети (37,5 %), 

Skype (28,6 %), мессенджеры (27,7 %). По данным российского опроса, практически 

каждый второй респондент указал и на мессенджеры, которые также были задейство-

ваны в организации работы в удаленном формате (48,1 %). В работе платформы «От-

крытое образование» приняли участие 7,3 % наших студентов. 

Детализируя организацию работы в дистанционном формате по видам учебной 

деятельности, студенты отдельно описывали организацию лекций и семинаров. Пре-

подаватели использовали самые различные формы организации занятий. Самыми рас-

пространенными формами замещения привычного лекционного формата стали чтение 

лекций онлайн в режиме реального времени на одной из платформ (более половины 

всех предметов), а также рассылка плана лекции и списка литературы для самостоя-

тельного поиска информации и освоения материала (15 %). Остальные варианты 

пользовались гораздо меньшей популярностью. Несколько иную ситуацию показы-

вают данные всероссийского исследования: там наиболее востребованным является 

рассылка плана лекции, и литературы на почту студентам (30,1 %). Далее следуют 

размещение плана лекций и списка литературы для самостоятельного изучения 

(23,8 %), использование готовых лекций на открытых ресурсах, на которые давались 

ссылки (20,4 %). Таким образом, структура организации лекционных занятий в ВГУ 

выглядит более предпочтительной. 

Проведение семинарских занятий имело гораздо меньше проблем, чем органи-

зация лекций. В режиме реального времени, как обычно, только в формате видеокон-

ференций, работало половина участников опроса. Также преподаватели для организа-

ции более эффективного взаимодействия использовали форму работы в маленьких 

группах, разбивая учебные группы на более мелкие подгруппы (15 %). Эти две формы 

работы наиболее удобны для дистанционной формы и дают возможность студентам 

активно участвовать в семинаре, а преподавателю максимально уделить внимание 

каждому. Четверть студентов отметила, что преподаватель давал задания для выпол-

нения в группах с последующей защитой работы в онлайн формате. Вместе с тем, зна-

чительная часть российских респондентов ответила, что семинарская работа фактиче-

ски была организована офлайн в форме ответов на вопросы преподавателя и отправки 

их по электронной почте в определенные сроки. Данная ситуация не была характерна 
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для ВГУ. Пассивные методы контроля знаний и использования уже готовых нарабо-

ток с механическим набором оценивания результата (тесты) занимают треть всех 

практик проведения семинарских занятий в вузах России, тогда как в ВГУ их упомя-

нули только 12 % респондентов. 

Большая часть опрошенных нами студентов уже имела опыт прохождения ито-

говых испытаний и могла дать им свою оценку. Не увидел принципиальных отличий 

от аттестации в аудиторном варианте каждый второй студент ВГУ (по России – 39 %), 

Каждый четвертый отметил, что сдавать зачеты и экзамены в дистанционном режиме 

сложнее из-за технических проблем. Сдавать зачеты и экзамены стало легче 15 % 

опрошенных, поскольку в дистанционном режиме преподавателю сложнее контроли-

ровать студентов. Неопределенность графика и формата прохождения итоговых ис-

пытаний усложнила сдачу сессии лишь 5 % воронежских студентов и каждому деся-

тому российскому респонденту.  

Каковы положительные факторы работы в дистанционном формате? Три чет-

верти студентов отметили, прежде всего, снижение риска заражения инфекцией, при-

мерно столько же довольны экономией времени на поездки в вуз. Примерно по 60 %  

назвали возможность учиться в комфортной среде, в домашней обстановке, а также 

наличие возможности скачать материалы лекции, презентации и повторно посмотреть 

видеозапись лекции. Почти половина заявили о возможности лучше и эффективнее 

структурировать свое рабочее время, 40 % сказали о возможности самообучения, 

освоения новых навыков. К тому же удалось освоить дополнительный объем матери-

ала по предмету 17 % респондентов. Студенты пишут: «Данный режим – лучшее, что 

случилось за время обучения. Теперь нельзя получить оценку за посещаемость, одно-

временно с этим, если ты пропустил лекции, на тебя не вешают ярлык двоечника. По 

сути, образовательная система стала менее предвзятой». 

Однако есть и отрицательные факторы работы в дистанционном формате. На 

первое место участники опроса поставили социальные факторы – отсутствие студен-

ческой жизни, личного общения (56,7 %). На втором месте – большой объем самосто-

ятельной работы (53,1 %). На третьем месте – снижение физической активности, вы-

нужденной двигательной нагрузки (каждый второй). Отсутствие непосредственного 

взаимодействия с преподавателем во время лекций и семинаров негативно оценивает 

40 % студентов, а отсутствие лабораторных и практических занятий назвали 18 %. 

Необходимость самостоятельно организовывать свое учебное время и расписание за-

нятий вызывает огорчение у каждого шестого студента. Заставлять себя слушать и 

записывать лекции онлайн намного сложнее, чем находясь в аудитории с преподава-

телем. Домашняя обстановка, пишут студенты, влияет на работоспособность, и делает 

ее максимально низкой. 

В экспертную группу вошли ректоры, проректоры, деканы факультетов и заве-

дующие кафедрами. Главный урок – осмысление необходимости учета отношения 

участников (студенчества, педагогов, администрации и обслуживающего персонала) 

к коммуникации в виртуальном пространстве. В этом качестве его признают все 

участники опроса, независимо от должностного статуса. На втором месте среди уро-

ков ситуации оказалась потребность в познании социальной психологии основных 

групп вузовского сообщества, причем у ректорского корпуса данный показатель стоит 

даже на первом месте. Третье место занял опыт ознакомления с подобными процес-

сами в стране и в мире. Кроме предложенных ответов, респонденты добавляли свои 

формулировки. Так, один из ректоров признал, что стала очевидной необходимость 

использования сценарного анализа и иных инструментов стратегического планирова-
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ния. Была подчеркнута необходимость изменения логики управления образователь-

ным процессом, способность использовать цифровую среду не только для обучения, 

но и для управления.  

Проведенное исследование показало, что во мнениях вузовских руководителей 

различного уровня много общего. Все испытывают трудности, связанные с переходом 

на дистанционное обучение. Одно из самых больших опасений менеджеров вузов – 

падение качества высшего образования в период пандемии. Из-за неравномерной го-

товности преподавательского состава и кафедр к переходу в онлайн-пространство, не-

достаточного технического оснащения и других сложностей многие студенты полу-

чают совсем другой образовательный опыт в онлайн-среде, и вузам важно идентифи-

цировать слабые места, чтобы выработать корректные методы мониторинга в новых 

условиях. Качественный переход к дистанционному обучению во многих случаях 

предполагает наличие курсов повышения квалификации, индивидуальную работу с 

преподавателями, переработку содержания курсов и пр., что требует дополнительных 

ресурсов. Во время самоизоляции весьма важно получать обратную связь от студен-

тов и сотрудников вуза с целью предотвращения деформации единого образователь-

ного пространства. Как показал опрос, поддержку студентов и преподавателей руко-

водители университетов видят главным приоритетом среди краткосрочных задач. 
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ОБ ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 

Филатова М. Н. 

заведующий кафедрой философии и социально-политических технологий 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

доктор социологических наук, доцент 

г. Москва, Российская Федерация 

Орлова С. Ю. 

соискатель, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

г. Москва, Российская Федерация 

Самыми эффективными мероприятиями в борьбе с ОРВИ, включая грипп 

и COVID-19, являются профилактические мероприятия, в т.ч. вакцинация [1; 2; 3]. 

Для формирования популяционного иммунитета необходима вакцинация не менее 

70 % населения [4; 5]. В настоящее время в ведущих странах мира созданы вакцины 

против COVID-19, проведенные клинические исследования доказали их эффектив-

ность и безопасность. Однако часть населения отказывается от проведения вакцина-

ции [6]. Со времен создания первых вакцин человечество относилось к прививкам 

неоднозначно [7]. В настоящее время во всем мире имеют место протесты не только 

против вакцинации, но также против локдауна, против антиковидных карантинных 

мер [8]. Растет движение против вакцинации от COVID-19, против введения «ковид-

https://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/philosophy_and_technologes/
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паспортов» [9]. На отношение к профилактическим мероприятиям влияют социаль-

ные, политические и культурные факторы [10].  

Цель исследования: выяснить социальные признаки, влияющие на отношение 

к вакцинации против COVID-19 и соблюдению антиковидных карантинных мер.  

Задачи исследования: изучить влияние социальных факторов на формирование 

отношения к вакцинации против COVID-19; изучить отношение населения к соблю-

дению антиковидных карантинных мер. 

Материалы и методы. Авторами была разработана анкета, включающая вопросы 

об отношении к вакцинации против COVID-19 и соблюдению антиковидных 

карантинных мер. Анкета состояла из 2 блоков и включала 80 вопросов: 1 блок включал 

вопросы о социальном статусе: пол, возраст, уровень образования, должностная 

позиция, уровень дохода, семейное положение, наличие несовершеннолетних детей, 

религиозная и этническая принадлежность, наличие хронических заболеваний, 

вредных привычек; 2 блок состоял из вопросов об отношении к вакцинации 

от COVID-19 и противоэпидемическим мерам профилактики.  

Участвовать в опросе было предложено 875 респондентам, согласились запол-

нить анкеты 40 %, 525 (60 %) человек от участия в опросе отказались, преимуще-

ственно отказы были в пунктах вакцинации. Основная указанная причина отказа – де-

фицит времени. В исследовании приняли участие 350 граждан с различными социаль-

ными характеристиками и различным отношением к вакцинации. Анонимное анкети-

рование проводилось однократно с 1 июня по 30 августа 2021 года: в пунктах вакци-

нации – 100 человек, на предприятиях – 100 человек, в стационаре (отделения терапии 

и кардиологии) – 50 человек, на дому – 100 человек.  

Применены методы статистического анализа данных: дескриптивные стати-

стики, методы сравнения средних (t-критерий Стьюдента). Результатами данного 

этапа исследования стали: мода; относительная частота признака в процентах.  

Исследование выполнено в соответствии с Хельсинской декларацией. Источник 

финансирования исследование не имеет. Авторы данной статьи сообщают об отсут-

ствии конфликта интересов. 

Полученные результаты. Среди респондентов преобладали женщины – 68 %, 

32 % составили мужчины. Средний возраст опрошенных составил 41,4 + 8,2 лет. 

По статусу социального положения преобладали служащие (32 %), предприниматели 

(38 %), учащиеся (13 %), меньший процент составили неработающие пенсионеры 

и безработные/домохозяйки. Среди опрошенных было 12 % медиков, включая 

учащихся по медицинскому профилю. По уровню образования среди респондентов 

значительной разницы выявлено не было. Среди опрошенных был высокий процент 

вакцинированных от COVID-19 за счет того, что часть анкет было распространено 

в центрах вакцинации: вакцинированы – 38 %, планируют вакцинироваться – 36 %, 

не планируют – 26 %. 

Среди противников вакцинации чаще присутствовали женщины, люди моложе 

30 лет, лица без высшего образования, граждане с низким уровнем дохода, лица, ко-

торые ранее не вакцинировались от гриппа, курильщики.  

Среди причин отказа от вакцинации респонденты указали: страх осложнений 

после прививки – 75 %, в т.ч. беспокойство о влиянии на репродуктивное здоровье, 

риск инфицироваться COVID-19 от прививки, риск развития различных заболеваний. 

Часть респондентов выразили уверенность в эффективности против COVID-19 

альтернативных мер профилактики и собственного высокого иммунитета. 

На формирование негативного мнения к вакцинопрофилактике преимуще-

ственно оказывали влияние такие факторы, как мнение знакомых, информация из ин-

тернета.  
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На решение сделать прививку при опросе в центрах вакцинации граждане вы-

делили: приказ руководства организации, страх перед возможным инфицированием, 

мнение родных и знакомых, возможность посещения мест досуга.  

Опросы по отношению к ограничительным мерам противоэпидемического ре-

жима выявили: отрицательное отношение к локдауну – 88 % опрошенных, к запрету 

на посещение общественных мероприятий – 66 % опрошенных; переход на удален-

ную форму работы положительно оценили – 58 % респондентов, к соблюдению 

масочного режима положительно относятся 83 % опрошенных, перчаток – 23 %. 

Наиболее частой причиной нарушения масочного режима являлось в ряде случаев ее 

отсутствие, ношение перчаток вызывало дискомфорт. 

Заключение.  

 Социологический портрет лиц с низкой приверженностью к массовой имму-

низации против COVID-19: люди моложе 30 лет; лица без высшего образования; 

граждане с низким уровнем дохода; лица, которые ранее не вакцинировались 

от гриппа, курильщики. 

 Среди карантинных антиковидных мероприятий респонденты положительно 

относятся к соблюдению масочного режима и удаленной форме работы; опрос выявил 

отрицательное отношение среди респондентов к локдауну и запрету на посещение 

общественных мероприятий. 

 Полученные результаты показывают необходимость повышения уровня ин-

формированности различных социальных групп населения об эффективности, без-

опасности вакцин против COVID-19 и других противоэпидемических мер, в т.ч. с ши-

роким использованием ресурсов интернета и телевидения.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ЭКСПАНСИЯ COVID-19: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1 

Шавердо Т. М. 

младший научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Ситуация распространения коронавирусной инфекции выступает фактором все-

стороннего преобразования социальности, который затрагивает даже такие фундамен-

тальные основы человеческого бытия, как пространство и время. 

Следует заострить внимание на том, что «ситуацию» составляет не сам корона-

вирус, а реакция социальной системы на его вторжение в поле привычной жизнедея-

тельности людей. Реакция фиксируется как на уровне социальных институтов, так 

и на уровне повседневных практик. На каждом из уровней отмечаются темпоральные 

и топоральные сдвиги, под которыми мы пониманием нарушение привычного ритма 

социальной жизни и схем действия. 

П. Сорокин и Р. Мертон в своей работе «Социальное время: опыт методологи-

ческого и функционального анализа» указывают на принципиальную релятивность 

социального времени. Это означает, что люди часто измеряют длительность, последо-

вательность и другие темпоральные характеристики одних явлений через другие, не 

соотнося их с какой-либо универсальной шкалой. Такая релятивность особенно ярко 

проявляется в так называемых примитивных обществах (например, на Мадагаскаре 

«варка риса» означает «полчаса», «жарка саранчи» – момент и т.д.). Для обществ со-

временного типа (позднемодерных, неомодерных) также характерна релятивность по-

добного рода, однако в связи с распространенностью астрономической шкалы, кото-

рой мы все пользуемся с малых лет, отпадает острая необходимость соотносить, 

например, время варки макарон с продолжительностью ожидания общественного 

транспорта.  

Сегодня релятивность времени и пригодность отдельных событий для картиро-

вания общественной жизни является главным образом индикатором их особой соци-

альной значимости. Картирование может происходить как на микроуровне (например, 

когда мы измеряем рядоположность событий через отдельные моменты своей биогра-

фии: после свадьбы, до рождения ребенка и т.д.), так и на макроуровне (когда в каче-

стве точек отсчета используются общезначимые события: после войны, до распада 

СССР и т.д.).  

При возникновении кризисных ситуаций отмечается усиление релятивности 

времени. Примером здесь может служить ситуация распространения коронавирусной 

инфекции. COVID-19 становится точкой отсчета нового социального режима, а тер-

ритория в прямом смысле картируется в соответствии с численностью заболевших. 

В силу непрерывных мутаций коронавирус крайне непредсказуем и обладает 

собственной логикой развития, едва ли подвластной человеку, что делает его 

практически синонимичным Хроносу.  

В условиях пандемии важнейший экзистенциальный запрос на прозрачность бу-

дущего, сформировавшийся в эпоху модерна и не утративший своей актуальности 

в наши дни, остается нереализованным. Человек не может осуществлять привычное 

 
1 Работа выполнена при поддержке БРФФИ в рамках научного проекта № Г21КОВИД017 

«Стратегии социальной адаптации населения Республики Беларусь в условиях распространения 

инфекции COVID-19». 



 

 

планирование собственной жизни, а пространство окружающей действительности 

оказывается враждебным, тая в себе опасность заражения. На протяжении всей чело-

веческой истории модус времени наделялся статусом трансцендентного, поэтому сим-

волический такой «захват» Хроноса сопряжен с сильнейшей социальной напряженно-

стью, которая может сохраняться и после окончания воздействия травмирующего 

фактора. 

При отсутствии отработанных механизмов борьбы с новой инфекцией, первой 

реакцией институциональной структуры стала попытка взять контроль над простран-

ством и временем распространения коронавируса. Данная попытка реализовалась 

в качестве латентной функции целенаправленных действий по снижению нагрузки на 

систему здравоохранения. Так, в первую очередь были приняты меры по изоляции 

заболевших и потенциальных носителей инфекции, ограничено транспортное сооб-

щение между странами и регионами. Путем пространственной локализации, а также 

с помощью режима социального дистанцирования распространение заболевания 

«растягивалось» во времени, тем самым высвобождая ресурсы для борьбы 

с COVID-19. Помимо объективной потребности в поддержании баланса между 

числом заболевших и объемом ресурсов, необходимых для оказания помощи, такая 

стратегия позволила снизить остроту коллективных переживаний, связанных 

с непредсказуемостью будущего. 

На уровне повседневных практик локализация сферы активности пространством 

собственного жилища позволяет противостоять как объективному распространению  

коронавируса, так и символической пространственно-временной экспансии 

COVID-19. В локальном пространстве стрела «большого» времени, устремленная 

в неопределенное будущее, поддается рутинным ритмам, которые расставляют новые 

темпоральные ориентиры (микроориентиры) и помогают пережить экзистенциальные 

сюжеты, связанные с ожиданием завершения пандемии и страхом новых вспышек за-

болевания. В то же время режим социальной изоляции является серьезным испыта-

нием для современного человека: попытки отвоевать у коронавируса Хронос, приво-

дят к необходимости «расплачиваться» за это ограничением своей власти над 

Топосом. 
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