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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

202 

Астахова Ю.C. 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ 
205 

Богун А.К. 

Ковальский В.В. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

КЛОНИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

207 

Виноградов А.В.  ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

209 

Евдокимов М.В. 

Скакодуб П.Р. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ  

И ИЗУЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

212 

Журавлѐва Т.Г. ЧИПИРОВАНИЕ ЛЮДЕЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
217 

Иванов Д.А. 

Третьяков А.Д. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СОВРЕМЕННУЮ МОЛОДЕЖЬ 
220 

Иванова А.И 

Сысоева П.В. 

ПОПУЛЯРНОСТЬ МЕМОВ: СОЦИАЛЬНЫЕ 

РИСКИ 
224 

КазанбековаС.М. ПОПУЛЯРНОСТЬ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И КРИЗИС СЕМЬИ 

227 

Коломина А.А. 
 

АНТИУТОПИЯ КАК ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОТРАЖЕНИЕ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

230 

 



9 
 

Малов А.В. 

Пигалѐв К.К. 

Школьник С.Р. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ (НА ПРИМЕРЕ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ) 

234 

Наурызбаев А.Р. 

Никифоров А.С. 

 

РОЛЬ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 

238 

Раджабова Р.П. 

 

МОДА НА ГАДЖЕТЫ И ВЛИЯНИЕ 

МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА 

ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА 

242 

Солина Е.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КАМПАНИЯХ 

245 

Фролова А.А. 

 
ПРОДВИЖЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 

 БЬЮТИ-БЛОГЕРОВ 

249 

Секция 5. Техномедицина, кибермедицина, биомедицина, 

нейромедицина междисциплинарные проекты 

Антощук А.В. ЦИФРОВАЯ АУТИЗАЦИЯ 253 
Диканская А.С ОБРАЗ ВРАЧА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

СТУДЕНТОВ ТВЕРСКОГО ГМУ 
255 

МаксимовГ.С. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
259 

Сухарникова А.В 

 

ВРАЧЕБНЫЕ СООБЩЕСТВА В 

ИНТЕРНЕТЕ:  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РИСКИ 

   262 

Шаршавых А.А  MHealth ИЛИ ГЛОБАЛЬНАЯ 

ОБСЕРВАТОРИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

266 

 

Секция 6. Круглый стол магистрантов, аспирантов, 

молодых учѐных и специалистов 

Александров С.С. 

Александров С.А. 

МАШИННАЯ ДИАГНОСТИКА 

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ: 

ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ 

271 

Багренцев А.О ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АДВОКАТОВ: СООТНОШЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОДХОДОВ 

274 

Барбей Ю.В. ДИСКУРС ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

АДАПТАЦИИ К ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

279 

Барякшева П.С. 

 

ИНТЕРНЕТ, КАК СТИМУЛЯТОР 

ПРОКРАСТИНАЦИИ 
283 

Будько Е.В. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ 286 
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290 
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Васильев Е.Н. 
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296 

Вердиев Э.З. 

 

МЕТОДЫ ПРЕВЕНТИВНОЙ БОРЬБЫ В 

ВИРТУАЛЬНОМ ЦИФРОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ: ФЕНОМЕН 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

299 

Гаврюшкин Р.В. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

303 

Гиль А.В. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ИНФОРМАТИЗАЦИИ – ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

306 

Груздев П.С.  

Лаврик А.А. 

СПОСОБНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ: ИСТОРИЯ 

ВОПРОСА 
311 

Джафарзаде Г.  

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ: 

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ 

СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА 

313 

Жевлакова А.Ю. 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АГЕНТ-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМКИ 

316 

Забелина Т.А. 

 

ДИСКУС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

321 

Караванова Л.Ж.,  

Качаев Р.И. 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 

324 

Качаев Р.И.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

328 

Ковалева С.В 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИИ 
    332 

Колдыркаева А.В.  

 

ФЕНОМЕН АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

334 

Комаров Г.В. ЛИЧНОСТНЫЕ АТРИБУЦИИ ЛИДЕРА 338 
Коноваленко Е.П  ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 342 
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Короткая А.А. 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: НОВЫЙ 

РЕСУРС ИЛИ НОВАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ 
344 

Кочетова А.А. 

Кириленко Н.П. 

КрасненковВ.Л. 

Жмакин И.А. 

Соловьева А.В.  

Королѐва О.М. 

Ильина Н.Н 

МОБИЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОМЕДИЦИНЫ 

347 

КругликовА.А. 

Ранцевич А.С. 

ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЦИФРОВЫХ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕДИА 

СЕРВИСАХ 

353 

Кружков В.В.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЛИЧНОГО 

СОСТАВА ВОЙСК (СИЛ) ВОЗДУШНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ 

355 

Ладожина Т.Н. 

Двойнев В.В. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

СТУДЕНТОВ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ 

МАССОВЫХ СЕТЕВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

358 

Лапшихина И.Д. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
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ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

263 

Линкевич О.В. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФОРМА 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
366 

Лойко А.И.  

 

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 

ЭЛИМИНАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ 

369 
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ИГРА ИЛИ НОВАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ 
377 

Мальцева Т.В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  
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380 

Манелов И.О ПРИРОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ: 

ВЕРСИИ ТЕОРЕТИКОВ 
383 

Матвеева А.С. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ИЗУЧЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 

ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

386 

Михалева О.В. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

389 
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411 

Рукин А.В. ПРИРОДА ИНФОРМАЦИИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 

ЧЕЛОВЕКУ 
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Секция 1. Общество риска и технологическое 

принуждение 

 

УДК 575.8; 577.2; 177.9 

 

ПРОГРАММИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ: 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМА 

 

Бояринова Е.О. 

студентка 4 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

г. Тверь, Российская Федерация 

e-mail: e-boyarinova@yandex.ru 

Научный руководитель 

Башилов Р.Н. 

доцент кафедры философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества, 

кандидат философских наук, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

г. Тверь, Российская Федерация 

 

Аннотация: в статье анализируется новейший метод редактирования и 

программирования генома CRISPR/Cas9. Описываются основные области его 

использования в аграрной, промышленной сфере и в сфере заботы о здоровье. Большое 

внимание уделено рассмотрению морально-этической стороны вопроса о внедрении 

технологий редактирования и программирования генома в повседневную жизнь. 

Ключевые слова: генная терапия, редактирование генома, улучшение человека, 

справедливость. 

 

Человечество живѐт в страхе перед неизвестным. Этот страх возник вместе с 

нами на заре истории нашего вида и вместе с нами эволюционировал. То единственное, 

что может победить этот всепоглощающий ужас невежества, – это знание. Сегодня у 

нас есть доступ к безграничному знанию, накопленному за 200 тысяч лет 

существования нашего вида. И мы не умеем им пользоваться. Теперь рядом с 

доказательной наукой, оперирующей проверенными фактами, соседствуют лжетеории, 

основанные на пара научных мифах. 

Представьте, что мы можем проектировать людей. Конструировать человеческие 

организмы, как конструируем машинные механизмы, программировать признаки, 

задавать качества. Мало стареющие люди, не подверженные хроническим болезням, с 

прочными костями, сильными мышцами, крепкими, густыми волосами, удивительного 

цвета глазами и прекрасным зрением. «Дизайнерские люди» - это не потрясающий 

фантастический сюжет: это реальность сегодняшнего дня. И эта реальность может 

вызвать дискомфорт, породить сомнения: это точно возможно? Как это может быть 

возможно? Что же теперь будет с обычными людьми? Может лучше не надо? 

И чтобы не страшиться этой реальности – надо иметь ясное представление о 

новейших научных достижениях и возможностях, которые они предоставляют: 

располагать достоверной информацией и оперировать ею. 

Информация –представление об объектах, явлениях, фактах, событиях, идеях. 

Для реализации еѐ главного свойства – обмена – она должна быть заключена в 

носитель. Носителем информации может быть что угодно: устные, письменные, 

звуковые, графические носители в мире людей; физические, химические, условные 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UDC&Z21ID=&S21FMT=UDC&S21ALL=%3C.%3EU=575%2E8%3C.%3E&P21DBN=RSK&S21COLORTERMS=0
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UDC&Z21ID=&S21FMT=UDC&S21ALL=%3C.%3EU=177%2E9%3C.%3E&P21DBN=RSK&S21COLORTERMS=0
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сигналы в мире животном и растительном. Наконец, люди научились хранить, 

распространять и передавать информацию с помощью цифровых технологий. 

Задолго до появления даже предков современного человека примитивные формы 

жизни - бактерии и археи - уже использовали прототип цифровых технологий для 

обмена информацией. Дело в том, что в основе роста, развития, размножения и всей 

жизнедеятельности всего живого лежит информация. Инструкции, определяющие 

внешний вид, внутреннее строение, особенности обмена веществ и энергии – весь 

массив наследственного информации –это геном. Геном – это совокупность молекул 

ДНК – знаменитые двойные спиральки, состоящие из четырѐх нуклеотидов А, Г, Ц, Т 

расположенных последовательными парами в разных комбинациях. Единица 

измерения количества информации в цифровых системах – бит – простейший сигнал, 

способный принимать только одно из двух значений: да -  нет, 1 – 0. На молекулярном 

уровне единицей наследственности являетсяфрагмент одной цепи ДНК - ген. Один ген 

– это материальный биологический носитель информации об одном отдельном белке. В 

ряде процессов, обеспечивающих исполнение инструкций ДНК (биосинтез белка), 

собирается молекула РНК. Она идентична исходному генетическому «тексту» ДНК с 

той только разницей, что вместо «буквы» нуклеотида Т стоит У, в остальном РНК- 

«текст» является слепком соответствующего ДНК- «текста».РНК осуществляет перевод 

«текста» нуклеиновых кислот ДНК в последовательность аминокислот («строительные 

блоки» белков) с помощью генетического кода – биологического языка 

программирования. Генетический код – правило, по которому 4-х буквенный «текст» 

ДНК переводится в 20-буквенный «текст» аминокислот, заключается в том, что каждой 

тройке «букв» - нуклеотидов РНК соответствует одна аминокислота. Гены и 

соответствующие им белковые продукты отличаются друг от друга 

последовательностью нуклеотидов (в генах) и аминокислот (в белках). Этот общий 

направленный поток генетической информации – от ДНК к РНК к белку – центральная 

догма молекулярной биологии, и именно таким способом«общается» и выражает себя 

жизнь [1].  

С тех самых пор, как Уотсон и Крик, на основе открытий Розалинд Франклин, 

получили явное представление о структуре молекулы ДНК, возобновились 

алхимические эксперименты по созданию философского камня – только теперь 

трудились не алхимики, а учѐные, и «философский камень» должен был не превращать 

любой металл в золото, а позволять редактировать геном. 

В истории поиска универсального инструмента для прицельного редактирования 

генома много страниц: от радиационной бомбардировки до генной модификации. Мы 

располагаем таким арсеналом, как технологии для секвенирования ДНК, для 

копирования ДНК, даже для манипуляций с ДНК. Долгое время учѐные и 

исследователи возлагали большие надежды на технологии ZFNs, но они не оправдали 

сложности в обращении, программировании и стоимости. ТехнологииTALENs казались 

более лабильными, но их очень быстро вытеснило новейшее и, несомненно, 

революционноеоткрытие в области редактирования генома. 

В 2012 году в журнале Scienceвышла совместная статья двух групп 

исследователей под руководством Эммануэль Шарпеньте и Дженнифер Даудны. В 

статье описывалась новая технология – основанная на бактериальном противовирусном 

иммунитете - редактирования генома– CRISPR-CAS9 [2]. 

В клетках многих бактерий существует адаптивная иммунная система – CRISPR, 

позволяющая им выявлять и разрушать вирусную ДНК. В состав системы 

CRISPRвходит белок Cas9, который способен искать, вырезать и в конечном итоге 

уничтожать вирусную ДНК. Именно в ходе исследования по изучению активности 

этого белка, стало ясно, что его можно использовать в генно-инженерной технологии, 

которая позволит учѐным удалять и вставлять фрагменты ДНК внутрь клеток с 

невероятной точностью [3]. 
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Когда вирусы инфицируют бактериальную клетку, они впрыскивают свою ДНК - 

система CRISPRпозволяет вставить маленькие фрагменты этой ДНК в кольцевую 

хромосому бактерии. Это механизм, позволяющий бактериальным клеткам 

регистрировать на протяжении времени вирусы, которые их заражали. Стоит отметить, 

что эти фрагменты ДНК передаются вместе с защитой от вирусов в течение многих 

поколений. Бактериальные клетки сохраняют «записи» об инфекции, локус CRISPR– 

это фактически карточка генетической вакцинации клеток. После встраивания этих 

фрагментов ДНК в кольцевую хромосому бактериальная клетка создает точный 

отпечаток вирусной ДНК – молекулу РНК. Итак, маленькие фрагменты РНК, 

образованные с локуса CRISPR, ассоциируют, связываются с белком Cas9, и образуется 

комплекс, выполняющий в клетке функции часового. Он просматривает всю ДНК в 

клетке, чтобы найти участки, соответствующие последовательностям связанных с ним 

РНК. Затем комплекс связывается с таким участком и белокCas9 точно разрезает 

вирусную ДНК. Можно сравнить этого часового, комплекс белка Cas9 и РНК, с 

ножницами, делающими двухцепочечный разрыв в спирали ДНК. Всѐ, работа CRISPR-

системы на этом окончена. Эстафета передается репарационным системам самогό 

организма. Они решают, как лучше залатать разрез: то ли просто сшить куски (это 

будет негомологичное соединение концов), то ли, если есть подходящая матрица 

с флангами, подходящими участкам ДНК с двух сторон от разрыва, поставить 

«заплатку» (это будет гомологичная рекомбинация). Так вот, первый вариант выгоден, 

если нужно что-то вырезать, второй — если нужно что-то вставить или заменить 

дефектный участок ДНК на нормальный, который просто вводят на подходящем 

векторе. 

Старые технологии геномной инженерии можно представить себе как 

необходимость перемонтировать ваш компьютер каждый раз, когда вы хотите 

запустить новую программу, тогда как технология CRISPR– это что-то вроде 

обновления программного обеспечения для генома: мы легко можем еѐ 

программировать, используя маленькие фрагменты РНК. 

Разумеется, технология пока не лишена недостатков. Cas9, например, может 

проявлять нецелевую активность, «закрывая глаза» на мелкие несоответствия между 

запрограммированной РНК и мишенью. Основная проблема — это 

биоинформатическое предсказание мишеней, поскольку, необходимо учитывать массу 

факторов, включая состояние хроматина (вещество хромосом). Кроме того, сценарий, 

по которому пойдет репарация разреза, не всегда соответствует желаемому, поэтому 

сейчас активно ищут факторы, влияющие на выбор этого сценария клеткой. Помимо 

оптимизации CRISPR-Cas9 и механизмов ее доставки в нужные клетки, ведется 

апробирование других типов CRISPR-систем [4]. 

Точки приложения CRISPR-технологии можно условно объединить в три 

крупные группы: 

1. «CRISPR — для исследований». Технология позволяет изучать роль конкретных 

генов в процессах развития и жизнедеятельности организмов. В том числе: 

устанавливать роль генов и их перестроек в возникновении и прогрессировании 

генетических болезней и рака, этот инструмент позволяет создавать прекрасные 

модельные системы (модельных животных). 

2. «CRISPR — для биотехнологий». Здесь речь идет о применении CRISPR-Cas9 как 

минимум для трех целей: 

 для улучшения свойств сельскохозяйственных животных и растений. 

 для контроля распространения инфекций, переносимых животными. 

 для конструирования новых метаболических путей и осуществления 

направленной эволюции биомолекул. 

3. «CRISPR — для терапии». В контексте наследственных заболеваний CRISPR-

Cas9 в культурах клеток или животных моделях уже «примерили» для 



17 
 

серповидноклеточной анемии и β-талассемии, M2DS-синдрома и миодистрофии 

Дюшенна, муковисцидоза и тирозинемии, катаракты  и пигментного ретинита. 

Преимущества коррекции генома в зародышевой линии и стволовых клетках очевидны, 

но даже изменения, вносимые в соматические клетки уже развитых органов, дают 

эффект. Отдельное перспективное направление — борьба с хроническими вирусными 

заболеваниями типа гепатитов и ВИЧ-инфекции. Если возбудитель сохраняется 

в организме в виде вирусной ДНК, встроенной в клеточный геном, то его можно просто 

вырезать. Именно так и поступил коллектив биологов из Филадельфии, США, избавив 

лимфоциты человека от ВИЧ. Возможно, что в терапии опухолей найдут применение 

варианты недавно описанной CRISPR-системы VI типа — той, что уничтожает только 

РНК, причем, как оказалось, любую клеточную РНК без разбора: запустить такую 

систему в раковую клетку — это как наслать на нее проклятье [5]. 

Благодаря CRISPR манипулировать человеческим геномом действительно стало 

так же просто, как геномом бактерии. И это породило бесчисленную вереницу 

этических вопросов, от которых нельзя просто так отмахнуться, ведь технологию 

можно применять не только к клеткам взрослых, но также и к эмбрионам любых 

организмов, в том числе и нашего вида. 

В первую очередь, разумеется, встаѐт вопрос о безопасности технологии. 

Насколько точным должен быть CRISPR, чтобы он стал безопасен для использования в 

человеческих эмбриональных клетках? Риск случайных генетических изменений 

существует в любой момент жизни человека и эта угроза может быть гораздо более 

серьѐзна, чем любой возможный отрицательный эффект от CRISPR.Бесчисленные 

методы терапевтического лечения, спасавшие жизни людей, появлялись и применялись 

задолго до того, как врачи начинали полностью понимать, как они работают. 

Стоит задуматься должны ли мы редактировать геномы эмбрионов человека 

просто потому, что способны это делать? Если говорить об экспериментах с 

человеческими эмбрионами, многие христианские церкви настроены отрицательно, так 

как они расценивают эмбрион как личность с момента зачатия, в то время как иудаизм 

и ислам более терпимы в этом плане, поскольку не считают созданные в пробирке 

эмбрионы людьми. И если одни религии рассматривают любые вмешательства в клетки 

зародышевого пути как покушение на роль бога в жизни человечества, другие 

приветствуют их -до тех пор, пока они производятся для улучшения здоровья. 

Предположительно и этот острый угол можно обойти - путѐм редактирования 

первичных женских и мужских половых клеток, а не эмбрионов. 

Необходимо учитывать, что технологию CRISPRможно использовать не только 

для лечения, но также для улучшения. Сейчас практически отсутствует генетическая 

информация, позволяющая понять, какие гены отвечают за высокий интеллект, 

выдающиеся музыкальные способности, талант к математике, успехи в спорте и многие 

другие. Но важно понимать, что технология CRISPRдала нам инструмент для внесения 

таких изменений, как только эти знания станут нам доступны. Пока генная инженерия 

людей откладывается, но это уже не научная фантастика. Созданные генной 

инженерией животные и растения уже существуют.  

Проблема социальной справедливости заключается в том, как сделать 

редактирование одинаково доступным для всех? Стоимость новых технологий 

снижается со временем, по мере того, как в них вносятся улучшения – и это делает их 

всѐ более доступными. Но существуют группы населения, которым подобные 

технологии никогда не станут доступны, как, впрочем, и любые технологии [6]. 

Вопрос не в том, будут ли применены методы редактирования генома к ДНК 

клеток зародышевого пути человека, а в том, когда и как это произойдѐт. И это уже 

произошло. В конце 2018 года в Китае родились первые человеческие дети-близнецы с 

геномом, отредактированным при помощи CRISPR. Целью было сделать их 

невосприимчивыми к ВИЧ. Позже китайские власти объявили, что исследования, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/�������������������_������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������_�������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������_�������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������
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проводимые группой ХеЦзянькуи были несанкционированными, а сами учѐные 

«уклонились от контроля». В настоящее время деятельность группы Цзянькуи 

прекращена, а про родившихся детей объявлено, что они «находятся под пристальным 

наблюдением врачей». Прямо сейчас другие учѐные пытаются внести в человеческий 

геном наследуемые правки – не для того, чтобы вылечить заболевание конкретного 

пациента, а с тем, чтобы исключить саму возможность болезни у ещѐ не рожденного и 

даже не зачатого ребѐнка [7]. С развитием генных технологий все менее принимается 

всерьез право эмбриона на жизнь, что влечет постепенное обесценивание самого 

человека [8]. 

Всѐ это может показаться неестественным, возможно, даже 

противоестественным. Но когда речь идѐт о делах человеческих, в особенности 

медицины, граница между естественным и неестественным размывается вплоть до 

полного исчезновения. Мы не называем коралловый риф неестественным, однако 

используем этот эпитет для обозначения мегаполиса вроде Токио. Потому ли, что город 

создан людьми, а риф нет? 

Эпоха, в которую мы живѐм антропоцентрична. Люди тысячелетиями изменяли 

окружающий мир ради своих целей, но никогда ещѐ не делали этого так осознанно. 

Впервые в истории, у человека есть власть определять свою собственную генетическую 

судьбу, по сути, направлять эволюцию собственного вида. Эта власть может быть 

использована мудро или же легкомысленно, во благо человечества или во вред ему. Нет 

технологий плохих или хороших самих по себе – важно то, как мы их используем. 

Возможности CRISPR имеют «добрые» и «злые» точки приложения и ограничение тут 

только наше собственное воображение. Знание о редактировании генома невозможно 

просто взять и потерять, а значит надо учиться использовать его. Окончательные 

решения по поводу приложения этого знания должно принимать общество, и только 

хорошо информированное общество способно принимать эти решения осмысленно. 

 

Список литературы: 

 

1. Чебышев, Н.В. Биология: новейший справочник / Н.В. Чебышев. М., 2011. С. 

25-28, С. 97-105. 

2. Doudna, J.A., Charpentier, E. The new frontier of genome engineering with CRISPR-

Cas9 / J.A. Doudna, E. Charpentier // Science. 2014. Т. 346. №. 6213. С. 1258096. 

3. Baltimore, D. et al. A prudent path forward for genomic engineering and germline 

gene modification / D. Baltimore et al. // Science. 2015. Т. 348. №. 6230. С. 36-38. 

4. Peng, R., Lin, G., Li, J. Potential pitfalls of CRISPR/Cas9‐mediated genome editing / 

R. Peng, G. Lin, J. Li // The FEBS journal. 2016. Т. 283. №. 7. С. 1218-1231. 

5. Westra, E.R., Buckling, A., Fineran, P.C. CRISPR–Cas systems: beyond adaptive 

immunity / E. R. Westra, A. Buckling, P.C. Fineran // Nature reviews Microbiology. 2014. Т. 

12. №. 5. С. 317-326. 

5. UNESCO International Bioethics Committee et al. UNESCO panel of experts calls 

for ban on ―editing‖ of human DNA to avoid unethical tampering with hereditary traits. 2017. 

6. Begley, S., Joseph, A. The CRISPR shocker: How genome-editing scientist He 

Jiankui rose from obscurity to stun the world / S. Begley, A. Joseph // Stat News. Retrieved. 

2018. Т. 17. 

7. Конструируя современное: междисциплинарные технологии. Коллективная 

монография / Е. А. Евстифеевой, С. И. Филиппченковой, Р. Н. Башилов и др; Тверская 

государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Тверь, 2011.  179 с. 

 

© Бояринова Е.О., 2020 

 



19 
 

УДК 168.522 

 

ТРАНСГУМАНИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Гераськина М.С. 

студентка 2 курса лечебного факульета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

г. Тверь, Российская Федерация 

e-mail:madina.geraskina@mail.ru 

Научный руководитель: 

Потамская В.П. 

доцент кафедры философии и психологии с курсами биоэтики  

и истории Отечества, 

кандидат философских наук 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ 

г. Тверь, Российская Федерация 

 

Аннотация: рассматриваются современные технологии, основанные на 

трансгуманистической концепции. Отмечается, что новые технологии все больше 

проникают в повседневность, упрощая ее во множестве сфер деятельности. 

Ключевые слова:трансгуманизм, криоконсервация, генная инженерия, 

искусственные органы. 

 

В современных условиях ускорения научно-технического прогресса, развития 

генной инженерии и кибернетики, закономерно возникает вопрос о возможности 

использования подобных технологий для искусственного совершенствования человека, 

распостранениятрансгуманистический идей, многие из которых позволяют улучшить 

качество жизни человека и преобразовать жизнедеятельность. Трансгуманизм 

затрагивает общественные, политические, религиозные аспекты бытия, стимулирует 

общественно-политические и морально-этические дискуссии, что актуализирует тему 

исследования. 

Трансгуманизм – это философская концепция, в рамках которой достижения 

науки и технологий используются в целях улучшения физических, умственных 

возможностей человека, устранения страданий, болезней,старения и смерти, 

являющихся «нежелательными» аспектами человеческой жизни. Трансгуманизм во 

многом направлен на преодоление биологической обусловленности человеческого 

существования, то есть на достижение кибернетического бессмертия. Под 

кибернетическим бессмертием понимается гипотетическая концепция технологий, 

позволяющих сохранять и транслировать сознание и личность человека, использую 

более долговечные носители информации(например, компьютеры), и в будущем 

предоставлять виртуальной копии возможность общаться с людьми.  

Одной из футуристических трансгуманистических идей является крионика. 

Крионика – это технология, направленная на сохранение в состоянии глубокого 

охлаждения людей или животных в надежде на то, что в будущем их удастся оживить. 

Пациенты, помещенные на криоконсервацию, могут быть вылечены с помощью 

передовых методов будущей медицины [1]. Помимо самого человека можно 

замораживать органы, клеточные культуры, ткани, стволовые клетки и т.д. 

Сегодняшние медицинские критерии «смерти» несовершенны и не соответствуют 

стандартам будущей медицины. Например, в случаи смерти человека от сердечного 

приступа, его мозг все еще не поврежден. Осуществление криоконсервации сразу после 

того, как врачи решат, что они не могут перезапустить его сердце, позволитсохранить 

мозг человека. Предлагаемая технология заключается в следующем: после констатации 
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смерти, человека помещают в холодную воду, охлаждая организм до 10 градусов, затем 

запускают сердце и легкие. После этого вводятся специальные лекарственные 

вещества, которые приостанавливают процессы метаболизма, препятствуют 

свѐртыванию крови, защищают органы от кристаллизации при низкой температуре. 

Реальная смерть наступает только смерти мозга [2]. Поскольку было показано, что 

современные методы криоконсервации сохраняют критические структуры мозга 

(синапсы), в которых, по мнению нейробиологов, хранится память, разумно 

предположить, что пациенты с крионикой потенциально могут быть реанимированы с 

помощью технологий спасения жизни завтрашнего дня.  

Другой технологией, давно вошедшей в нашу жизнь, является  генная 

инженерия. Генная инженерия – это область биотехнологии, которая включает 

действия по реструктуризации генотипов [3]. Уже сегодня генная инженерия позволяет 

«включать» и «выключать» отдельные гены, тем самым управляя генотипом живых 

существ. С помощью генной инженерии возможно определение генетических ошибок 

на эмбриональной стадии. Но этично ли это? С одной стороны раннее 

диагностирование генетических аномалий позволяет избежать рождение человека с 

физическими и психическими отклонениями, которые приводят инвалидизации с 

младенчества и препятствует полноценному течению жизни индивидуума. С другой 

стороны, подобная позиция трансгуманизма основывается на понимании человека как 

некого материала, над которым можно проводить эксперименты с целью достижения 

лучшего результата, достичь совершенства. Подобные эксперименты признаются 

противоречащими многим религиозным установкам и ценностям.  

В настоящее время, генная инженерия применяется при лечении таких 

заболеваний как диабет, анемия, некоторые формы рака и др., а также при разработке и 

производстве лекарственных препаратов, вакцин. 

Помимо крионики и генной инженерии разработаны методы замены 

нефункционирующих органов и тканей – это протезирование и искусственные органы. 

Искусственные органы – это устройства, предназначенные для временной или 

постоянной активной замены утраченной функции природного прототипа. 

Искусственный орган не заменяет функции утраченного, он лишь пассивно 

воспроизводит основную утраченную функцию природного прототипа (за счет своей 

формы или конструктивной особенности). Примером может служить устройство, 

поддерживающее работу левого желудочка (LVAD). Это устройство питается от 

маленького аккумулятора, который носится на теле в области живота. LVAD 

применяется при лечении и поддерживании пациентов, которые ожидают операции по 

пересадке. В настоящее время разрабатываются существуют импланты почек, печени, 

легких. 

В отличии от искусственных органов протезы вошли в нашу жизнь довольно 

давно. Протезирование –это замена утраченных или нефункционирующих частей тела 

протезами. Существует огромное количество видов протезирования: анатомическое 

(изготовление искусственных конечностей, органов чувств и др.), экзо- и 

эндопротезирование, лечебное протезирование(корсеты, ортопедическая обувь и т.д.), 

протезирование зубов и многое другое [4]. Благодаря протезам люди, утратившие части 

своего тела, могут избежать многих ограничений в движении жизни. 

Таким образом, трансгуманизм поддерживает использование достижений науки и 

технологий в целях искусственного усовершенствования человека. И тут перед нами 

встает вопрос: могут ли все эти технологии изменить человеческую природу? С одной 

стороны, новые технологии не могут изменить природу человека, а лишь улучшают 

качество жизни, продляют жизнь.С другой стороны, опасность технологической 

трансформации человека состоит в том, что утрата традиционных представлений о 

телесности может вести к отторжению человеком самого себя и разрыву с окружающей 

природой. 
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Отличительной чертой современного мира является непрекращающаяся смена 

социальных реальностей, которая сопровождается существенными перестройками и 

изменениями во всех сферах человеческой жизни, что провоцирует разрушение 
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устоявшегося мировосприятия и, как следствие, ведет к возникновению разнообразных 

рисков, опасностей и угроз. Указанное обстоятельство принуждает рассматривать 

современное общество не только с точки зрения активно развивающегося общества 

высоких технологий, но и как общество риска. 

Наблюдаемые технологические открытия, безгранично расширяющиеся 

коммуникационные возможности и повышение уровня гуманитарного сознания 

населения не становятся гарантом материального и морального прогресса, духовного 

единства, так как зачастую мировые изменения характеризуются противоположностью 

векторов развития – несогласованностью, изолированностью.   

Можно утверждать, что современная социальная реальность характеризуется 

легитимным порождением рисков во всех фундаментальных и жизнеутверждающих 

сферах человеческой деятельности, то есть сама является генератором рисков, так как 

два основных процесса, характерных для развития – интеграция и глобализация – 

представляют собой неоднозначные и зачастую противоречивые процессы и явления. 

Данные изменения проявляются в увеличивающейся динамике социальных 

взаимодействий, в стремительном рождении и отмирании социальных образований, в 

снижении предсказуемости изменяющихся жизненных условий. 

Сравнительно недавно был озвучен тезис о двойственности всякого предмета, 

процесса и явления. Нетрудно заметить, что каждое орудие является, с одной стороны, 

предметом креативной деятельности, с другой несет разрушительную силу в контексте 

нападения или же защиты. В истории немало примеров отождествления врагов с 

завоевателями, а защитники часто выступают в роли зачинщиков, агрессоров и 

оккупантов. Отметим, что безопасность для одних становится явной угрозой, риском и 

опасностью для других. Подобное явление распространяется и на различные 

социальные институты и образования. 

Рискогенность любого рода общественного производства никогда не оставалась 

незамеченной, поэтому все большее развитие в настоящее время получает создание 

разнообразных технических и социальных систем, способных локализировать и 

минимизировать потенциальные риски, возникающие в процессе функционирования 

того или иного общественного производства, так называемая «борьба с рисками 

модернизации общества», для реализации которой общество создало и постоянно 

совершенствовало три принципиально различных, но взаимосвязанных вида 

социальных технологий.  

Прежде всего, общество стремилось, к созданию таких технологий, которые бы 

минимизировали производство рисков (замкнутый цикл производства). Однако 

оказалось, что прогресс без высоко рискогенных технологий трудно осуществим, 

поэтому основной задачей стало создание различных «технологий защиты», начиная от 

элементарной техники безопасности и вплоть до международных систем коллективной 

безопасности. Сформировалось международное законодательство и реализующие его 

институциональные системы, нацеленные на разработку и поддержание некоторой 

системы «норм риска» как неотъемлемого элемента архитектуры глобального 

миропорядка. Тем не менее, деятельность указанных институтов оказалась бессильной 

для некоторой группы рисков, которые, минуя средства защиты, внедрились в 

окружающую природную и социальную среду. Осознание невозможности полной 

изоляции от риска стало неизбежным, как продукт этого мы видим создание различных 

структур по борьбе с последствиями природных и социальных аварий и катастроф. 

Одним из самых ярких примеров пренебрежения необходимыми формами риск-

рефлексии советским обществом является чернобыльская катастрофа, 

свидетельствующая о наступлении в советском и постсоветском пространстве эпохи 

всеобщего риска. 
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О глобальных масштабах рисков свидетельствуют экологический ущерб. 

Загрязнения радионуклидами более 145 тыс. квадратных километров территории, около 

5 тыс. населенных пунктов Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации. 

Чернобыльская катастрофа кардинально изменила восприятие атомной 

энергетики среди населения, став объектом недоверия и страха. Данный вопрос чаще 

рассматривается с эмоциональной негативной точки зрения, что зачастую не дает 

объективно и рационально оценивать риски, связанные с данной сферой деятельности, 

так как большая часть населения ассоциирует атомную энергетику с риском и угрозой 

мирового масштаба [3]. 

Тем не менее, указанное событие не может рассматриваться как основная причина 

для рассмотрения постсоветского общества как общества всеобщего риска. Как 

известно, радикальная трансформация российского общества приходится на период 

конца XIX - начала XX вв., когда в идеологических институтах создавался проект 

коммунистического общества.  

Несмотря на достигнутые успехи СССР в научной, технической и социальной 

сфере, господствующий социализм уже на тот момент являлся потенциальным 

источником всеобщего риска. Репрессии, форсированная индустриализация и 

урбанизация, уничтожение и истребление природных и интеллектуальных ресурсов 

страны, как следствие деятельности идеологической доктрины, лишь расширили сферы 

генерации рисков. Целостность базовых мировоззренческих и политических идей 

советского общества О.Н. Яницкий назвал «парадигмой системной 

исключительности», предполагая полное порабощение системой природы и человека 

[4]. 

Согласно концепции отечественного автора О.Н. Яницкого, современная Россия 

подвержена рискам вследствие отсутствия согласия между базовыми целями и 

ценностями, что ведет к противоречию мировоззренческих позиций и, как следствие, к 

невозможности создания единого социального проекта. В настоящее время 

потенциальными проектами будущего мироустройства, активно конкурирующих за 

главенствующее положение, являются либеральный, коммунистический, национал-

патриотический и другие проекты [4]. 

О.Н. Яницкий убежден, что нормативный идеал общества – выживание, что 

обуславливает высокий уровень социального риска. Повседневные практики 

ориентированы в основном не на качественное выполнение поставленных задач и 

получение продукта достойного качества (утрата трудовой этики), а на потребление и 

получение благ в виде материального вознаграждения или высокого социального 

положения. Конечная цель любой созидательной деятельности связана не с конечным 

продуктом, результатом, а с перераспределением благ [4]. 

Современное российское общество определяется всеобщим характером 

приобретенных рисков. Часто внутри отечественного бизнеса можно встретить 

рисковые и нерегламентированные типы отношений, которые за долгое время 

сформировались в процессе получения прибыли. Можно констатировать, что 

рискованная модель поведения стала нормой для многих видов социального общества.  

Можно сказать, что многие виды активности связаны с рисками в новейшем 

российском обществе, так как, с одной стороны, ни в каком социуме нет абсолютной 

безопасности, а с другой, принимать какие-либо первостепенные решения и не 

подвергаться риску не представляется возможным. Возникновение разнообразных по 

видам опасностей приводит к возникновению новых миросозерцательных ориентиров.  

Под этим подразумеваются политические, экономические, экологические, 

гуманитарные, околокультурные, информационные и техногенные явления. 

Изучая проблему риска в России необходимо отметить необыкновенность 

зарождения, формирования и разрешения данных проблем. На основании этого можно 

сказать, что в России зародилась индивидуальная система формирования и 
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преодоления рисков. Следующие факторы могут быть рассмотрены в качестве 

знаковых ориентиров российского общества риска: 

1) более поздняя модернизация страны; 

2) высокое разделение социально-экономического сектора населения; 

3) отсутствие единой идеологии и политической составляющей в российском 

социуме; 

4) существенная опасность расшатываниянезависимости страны на 

международной арене со стороны некоторых стран.  

Все вышеперечисленные факторы говорят о том, что при переходе в новое 

столетие Россия оказалась в таком глобальном состоянии риска, что указанные 

опасности и угрозы могли привести к полному ее распаду.  

Все общество остро ощущало крайнюю необходимость принятия ощутимых мер и 

планов по стабилизации обстановки в стране. И такими мерами можно назвать 

глобальные смещения в хозяйственном секторе Российской Федерации, которые 

произошли в 2000-2012 гг., что явилось результатом масштабной работы многих 

органов, подконтрольных государственной власти. Проводимая на тот момент 

успешная и поддерживаемая политика по увеличению доходов населения, 

формированию и укреплению российского среднего класса в стране остановила 

процесс распада, который казался неизбежным. 

 Но необходимо четко осознавать, что и сегодня перед нашей страной стоит 

глобальная задача по преодолению многих видов риска на пути к усовершенствованию 

некоторых областей промышленности, экономики и социокультурной деятельности. Не 

стоит забывать, что социально-экономическое положение населения в нашей стране 

определяется крайне большим уровнем разделения по статусному и имущественному 

показателю, а так как концентрация доходов от добычи природных ресурсов и 

промышленной деятельности продолжает оставаться неправомерной привилегией 

определенных людей, то это представляет высокий уровень опасности для социальной 

устойчивости в обществе.  

Кроме этого надо учитывать, что талантливые и гениальные представители 

слабых слоев населения испытывают большую социальную несправедливость в связи с 

отсутствием социальных лифтов, а это приводит к повышению преступных и 

экстремистских систем, а также к всеобщему неудовольствию.  

Если изучать само современноероссийское общество с точки зрения идейно-

политической его составной части, то можно обнаружить дефицит 

единстваобщегражданской позиции. Попытки наладить общность людей в России 

приводят к появлению спорных и неопределѐнных мнений, ведь у одних групп людей 

повышается степень авторитета и уверенности в государственной власти, а у других 

групп людей появляется только недоверие и постоянное недовольство. Поэтому 

возникает закономерный вывод, что российское общество крайне нуждается в 

укреплении и объединении, причем через осмысление общегражданских правил 

поведения, человеческих ценностей, гармонических связей между нациями, 

консолидации и ответственности за все происходящее в стране.  

Следующим видом риска, на который стоит обратить внимание - это 

международная позиция Российской Федерации. Следует отметить, что страна смогла 

преодолеть кризисные факторы риска со времен последнего десятилетия последнего 

столетия, тем не менее, возникшая интернациональная политика русофобии и ряд 

внешнеполитических действий возрождает многие риски на международной арене. По 

причине отставания от некоторых стран в области экономики России предстоит 

выработать целый ряд задач по преодолению этих рисков. Здесь можно смело сказать, 

что Россия надежно защищена от военных угроз в свой адрес. России необходимо 

преодолевать риски и научиться получать преференции в своих интересах для 

укрепления международного положения.   
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Необходимо отметить особую роль политических рисков в современных условиях 

нашей жизни. Те реформы, которые проводятся в обществе во всех слоях общества, не 

могут не оказывать существенного влияния на формирование настроения людей, их 

единства и формы проявления гражданской активности. Проводимые социальные 

исследования часто показывают неготовность и не преемственность западной модели к 

развитию общества в России. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что риск стал нормой 

социального поведения общества в Российской Федерации, а также он приобрел 

тотальный характер. Непроизвольное создание рисков зашло в такую стадию, что 

удалиться от возможного риска нельзя. Уровень стабильности повседневной жизни 

становится ниже, причем это касается не каких-то определенных групп социума, а всех 

слоев населения. 
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрели расхождения в трактовкетакого 

состояния человека, как счастье в связи с применением цифровых технологий.Была 

предпринята попытка охарактеризовать причину данных расхождений при 

формировании личности в киберпространстве.  

Ключевые слова: счастье, киберпространство, человек, ценности, природа. 

 

По ходу развития человеческой истории социум, как и концепция счастья 

довольно часто находились в тесной связи. Так, за долгое время формирования 

общества и мышления, мы подошли к цифровой эпохе, которая диктует совершенно 

новый и уникальный уклад жизни, со своими взглядами на мир и позиционировании 

каждого индивида себя в нем. Вследствие этого мы планомерно подошли к тому, что 

современный мир трактует счастье как доступное как никогда прежде благо. И способ 

достижения этого блага достаточно прост - следование общепринятым идеалам 

общества. Однако наравне с этим довольно часто мы слышим о несчастье людей, их 

внутренней пустоте и отсутствии цели в жизни. Тем не менее данная эпоха подарила 

нам и новые технологии, которые, возможно, помогут человеку обрести то самое 

счастье, за которым он гонится всю историю человечества. Так ли это на самом деле? 

1. Трактовка счастья в современном цифровом обществе 
Концепция приобретения счастья посредством материальных благ последнее 

время возводится в Абсолют. ―Продавцы счастья‖ утверждают, что человек может 

удовлетворить все свои потребности путем приобретения различного рода вещей и 

предметов. Попутно мы видим разобщение в человеческом обществе, в котором люди 

все чаще говорят о своем одиночестве. Подобные мысли мы можем найти в работахЭ. 

Тоффлера [1], раскрывая тезисы ―психического истощения‖ и ―распада психосферы‖, в 

которых автор ссылается на снижение общего уровня социального благополучия во 

всех богатых странах. Всему причина, не в последнюю очередь, новые технологии, 

которые порождают новые социальные новшества в устройстве общества. Когда мы 

говорим о технологиях, мы подразумеваем электронные устройства, гаджеты и 

всемирную сеть, которую назовем киберпространством. С одной стороны, новые 

технологии поспособствовали отдалению человека друг от друга за счет своего 

удобства и доступности. С другой стороны, взамен привычным для нас общественным 

отношениям, новые изобретения человечества формируют соответствующую площадку 

для самореализации личности, не воспользоваться которой было бы 

иррационально.Подобные технологии, своего рода посредники между человеком и 

желаемым благом, внедряются в нашу жизнь все глубже и глубже. С возникновением 

киберпространства как площадки для самореализации любого пользователя, человек 

начал изменяться под влиянием новой среды. Если в материальном мире его окружение 

формировало его личность, то в виртуальном пространстве новые факторы порождают 

второе я. И уже в качестве второй личности люди взаимодействуют в 

киберпространстве, создавая целые сообщества таких же двойников, как и они сами. 

Эти двойники реализуют себя как полноценные личности в своей реальности в 

попытках достижения блага. Когда новое амплуа человека достигает определенной 

целостности и узнаваемости, она не может больше ограничиваться прежними 

ресурсами, коими пользовалась все время. Вторая личность при каждом своем 

качественном преобразовании будет требовать все больше и больше главного ресурса 

человека, времени, для поддержания самой себя. В результате у человека остается все 

меньше времени для самореализации в настоящем мире. В конечном итоге выходит 

ситуация, что реальная личность больше не способна проявлять себя на том уровне, 

чтобы качественно расти, тем самым, она деградирует. Образовавшийся неполноценно 

личностный человек становится лишь бледной тенью себя. Подобный человек 

напоминает нам симулякров из работ Ж. Бодрийяра [2]. Ведь понятие человек лишается 

своего некогда первоначального смысла как полноценной личности и становится лишь 
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копией того, что в настоящий момент уже не существует. В конечном итоге, человек 

полностью переходит в виртуальную реальность. Ведь с помощью новой личности 

человек сможет добиться всех благ, которые стали для него более доступными - в виде 

возможности самореализации, приятного социума и материального состояния. 

Таким образом, сегодня в условиях доминанты массовых коммуникаций, 

нарастания темпов умножения информации и представления еѐ через посредников 

происходит резкое ослабление контакта с подлинной реальностью, теряются критерии 

различения реального от нереального, ценности от еѐ суррогата, правды от обмана [3]. 

2. Невозможность подмены счастья 
Сегодня причина невозможности обретения счастья в реальном мире 

большинством людей кроется в психологии человека. Мы можем найти упоминания в 

работах Э. Фромма [4] об ошибочном пути достижения благоденствия в виде 

бесконечного удовлетворения своих потребностей, своего рода радикальной формы 

гедонизм. Вдобавок в обществе сложилось мнение об эгоизме как о естественном 

качестве человека. В купе наше общество получило немало и алчных людей.  Что 

касается счастья в другом мире, то причина невозможности его нахождения кроется 

глубоко в феноменеподмены истинной личности человека на иную. Поскольку мы 

имеем дело уже с двумя личностями, то в их взаимодействии непременно возникнет 

конфликт на почве ―межмирового‖ существования самого человека как вместилища 

этих двух личностей. Это означает, что современного пользователя электронных 

устройств сложно привязать к одному из миров - он одновременно живет в обоих, но не 

принадлежит ни к одному. В момент погружения в киберпространство человек 

испытывает все те же самые потребности, что испытывает любое живое существо, т.е. 

тело человека привязывает его к физическому миру. Однако сознание человека 

сосредоточено не в окружающей действительности, но в нематериальном пространстве. 

Такое состояние человека, нахождение в двух позициях, стало нормой для нашего 

времени. Однако мало кто задумывается о том, что происходит на самом деле. 

Как упоминалось ранее в первом тезисе, при таком образе жизни происходит 

безальтернативное подчинение тела человека в материальном мире новой личностью в 

виртуальном мире. Последствием этой зависимости будет полное поглощение 

личностью физического тела словно рудимента, который только мешает 

окончательному формированию новой сущности. По окончанию этого процесса мы 

получим существо, которое мало чем похоже на человека: оно не будет разделять 

этику, принятую в человеческом обществе; не будет способно понять и воспринимать 

других людей как нечто равное себе. В своих предположениях о личности цифрового 

человека мы исходим из логической связи между формированием личности и 

окружающей средой. На основе закономерностей и рассуждений мы способны чаще 

всего предугадать развитие той или иной личности в зависимости от среды. Брать на 

себя ответственность о характеристике личности в киберпространстве мы не можем, 

поскольку не имеет ни малейшего представления о том, как человеческое сознание 

способно развиваться в неестественной для него среде. В среде, в которой привычные 

органы чувств перестают действовать, а сознание не воспринимает себя как что-то 

целостное. Разговор о счастье будет, скорее всего, вызывать недоумения, поскольку 

экстраполирование нашего мироощущения на ―новых‖ людей, будет не вполне 

корректным. Мы не будем до конца знать, что представляет собой их идеалы и 

стремления, не будут известны их мотивы и мораль.  Мы даже не сможем 

предположить, будет ли для них существовать понятие ―счастье‖. Поэтому мы считаем, 

что человеческое счастье по своей природе натуралистично и его натурализм не может 

быть интегрирован в киберпространство в своей природе. Следовательно, человек 

может быть счастлив лишь в реальном мире, а не находясь в виртуальной реальности. 

3. Альтернативный подход к нахождению счастья в цифровую эпоху 
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В современном мире появилось огромное множество трактовок счастья. Однако 

большинство из них являются неверными потому, что они упускают из вида 

человеческое естество. Человек не может быть счастлив, если ему не к чему 

стремиться, если он следует чужим идеалам, если он будет жить не в согласии с 

природой.  

Под стремлением мы подразумеваем, что главная цель человека - быть 

счастливым. Проблема нынешнего цифрового общества в том, что стремления 

современного человека довольно часто являются мелочными по своей природе. По его 

представлениям, счастлив тот, кто имеет больше всех материальных благ, известности 

и возможности удовлетворять различного рода желания в любой момент времени. 

Проблема кроется в том, что данные ориентиры для каждого человека по-своему 

достижимы. И как только люди преуспевают в своих стремлениях, они непременно 

опустошаются, так как теряют смысл своего дальнейшего существования. Из этого 

можно сделать вывод, что цель человека должна быть вечной и недостижимой. Вечной, 

чтобы она была актуальна в любые времена. А недостижимой, так как никогда не 

иссякнет в душе каждого человека. Такие жизненные ориентиры человек может найти в 

добродетели, гармонии с природой, самосовершенствовании. Данные идеалы 

формируют свои особенные правила жизни, благодаря которым человек сможет 

обрести счастье.  

Под следованием чужим идеалам, мы говорим о навязанных приоритетах. 

Многие знакомые нам ценности навязаны обществом. Навязанными мы называем их 

потому, что они исходят не из естества человека, а из потребностей всего общества. 

Подтверждение наших мыслей мы находим в словах Г. Маркузе [5]. Он упоминал в 

своих работах формирование ―массовых стандартов‖ и ―ложных потребностей‖. Под 

ними он подразумевает потребности, которые навязаны особыми социальными 

интересами, удовлетворяя которые, человек будет счастлив лишь на мгновение, а не по 

жизни.Следовательно, любые действия человека будут направлены не на приближение 

себя к счастью, а на обеспечение социальных групп различными благами. То есть 

следование этим идеалам отдаляет человека от своей истинной цели - быть счастливым. 

К тому же современная модель устройства общества не располагает к тому, чтобы 

человек стремился к своим идеалам, социум будет навязывать свой уклад. В попытках 

избежать давления общества, человек ищет альтернативные пути реализации - через 

киберпространство. Однако и здесь его поджидает разочарование, поскольку не 

каждый человек способен сохранить самообладание и не измениться при нахождении в 

виртуальной реальности. Чаще всего рядовой пользователь подстраивается под свое 

второе я, перенимая его интересы, изменяя себе, следовательно, своим идеалам.  

Трудно отрицать, что человек имеет очень много общего с природой: будучи 

максимально близким с момента рождения, в последующие года он лишь отдаляется он 

нее. Современный человек приближается к тому, чтобы стать настолько далеким от 

природы, что установить первоначальное единство с нею уже не предоставляется 

возможным. А это прямой путь к потере человечности. Ведь по природе своей человек 

добр и милосерден, об этом и говорит великий мыслитель и философ Ж.Ж. Руссов 

своих трудах [6]. Помощь в поддержании естества исходит из природных механизмов, 

заложенных в людях.  Человеку неприятно видеть страдания, страх и боль, и уж тем 

более, чувствовать их. Напротив, тяга к прекрасному, саморазвитию и добродетели 

воодушевляют его и способствуют внутреннему удовлетворению. В случае, когда 

человек находит этот баланс между естественным и неестественным для себя, он 

становится счастливым. И достигает он счастья потому, что находится в гармонии с 

природой. 

Подводя итоги, мы хотим сказать, что концепция счастья в современную эпоху 

сильно отошла от объективного понимания человеческой природы. Наши 

современники довольно часто следуют не тем жизненным установкам, ориентирам и 
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правилам жизни. Поэтому мы уже привыкли слышать то, что современный человек 

находится в несчастном, опустошенном, подавленном состояниях. Все мы где-то 

свернули с правильного пути и пошли по ложному. Но еще не все потеряно, ведь 

никогда не поздно поменять свой взгляд на мир и переосмыслить свою жизнь и свои 

ценности. Ведь человек достоин счастья. 
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Аннотация: стало ли одиноких людей больше с развитием технологий? Именно 

этот вопрос освещается в статье. Сделав анализ развития цифровых технологий и 

одиночества можно сделать вывод, что они взаимосвязаны. Люди предпочитают 

переписку живому общению, отдаляются друг от друга, постепенно становятся 

несчастными. Для некоторых это вынужденная мера, однако последствия затрагивают 

всех. 
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Проблема соотношения цифровых технологий и одиночества в данное время как 

никогда актуальна. Одиночество – это состояние, связанное с отсутствием близких, 

положительных эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в 

результате вынужденной или имеющей психологические причины социальной 

изоляции [6]. Это состояние возникает у всех, не зависимо от положения в обществе, 

материального положения, места жительства и т.д. В прошлом, когда технологии еще 

не были так развиты, люди по другому относились к жизни, к близким и друзьям. Они 

были более искренними и доброжелательными. В настоящее время человеку стали 

доступны все блага цивилизации, но в добавок к этому он приобрел отстраненную 

вежливость. Она вошла в нашу жизнь и многие из нас сейчас не общаются даже с 

соседями и родственниками.  

В настоящее время в поликлинике есть кабинет психолога, к которому люди 

идут, чтобы рассказать о своих неприятностях и страхах, не надеясь получить 

поддержки со стороны родных и близких. Давно ушли в прошлое те времена, когда 

люди говорили друг другу правду, чтобы человек имел возможность осознать свою 

ошибку и измениться в лучшую сторону. В XXI веке превалирует деликатность, 

толерантность и тотальное нежелание людей вникать в чужие проблемы. Молодые 

люди нынче предпочитают скорее молчать или вежливо улыбнуться, чем помочь 

своему другу или приятелю, у которого возникли серьезные проблемы. В итоге человек 

долгое время может считать, что все у него в порядке, а потом, столкнувшись с 

неприятностями на работе или дома, пережить сильный стресс. Поэтому сегодня так 

много людей впадают в депрессию и страдают от одиночества, им некому рассказать о 

своих проблемах и доверить свои секреты. Именно в этом проявляется одиночество 

современных людей, связанное, прежде всего, переживаниями своей отдаленности от 

близких, недостатком любви, тепла и общения. Переживающие такое одиночество 

постоянно испытывают грусть, обиду и страх, что вызывает недовольство жизнью и 

лишает возможности радоваться своим успехам. Неужели был прав Орсон Уэллс, когда 

писал: «Человек рождается одиноким, живет одиноко и умирает в одиночестве» [7]. 

Современный человек постоянно находится в обществе, но все больше и больше 

страдает от одиночества. Сейчас человек человеку если не волк, то, по крайней мере, он 

ему конкурент. Теперь ситуации, когда ученик или студент дает списывать тетрадь 

другому, когда секретарша помогает начальнице стать привлекательной, как в 

кинофильме «Служебный роман» крайне редки или даже совершенно немыслимы. Ни 

одна девушка не станет помогать другой достичь успехов в учебе или устроить личную 

жизнь, тем более своей начальнице. У большинства конкуренция за «принца» сидит в 

подсознании с детства, следовательно они хотят выглядеть лучше других любой ценой. 

Для современной молодежи привычно нежелание вникать в чужие проблемы и скрытая 

конкуренция во всех сферах. Девушки и парни не понимают, почему они никак не 

могут встретить свою половинку и почему отношения рушатся так быстро. Никто из 

близких, родственников и друзей не скажет им правду и не даст дельный совет. Если 

раньше люди редко отмалчивались, услышав конкретный вопрос, то сегодня это для 

многих молодых людей стало нормой. Для большинства современных девушек и 

парней не существует границ, им чужды стереотипы и мнения других людей. 

Независимо от того, есть у него семья или нет, он постоянно желает найти человека, 

рядом с которым ему будет тепло и спокойно. И это совсем необязательно означает, 

что он ищет нового полового партнера, ему просто хочется найти друга, который его не 

предаст. Они ищут близкого человека для общения и приятного отдыха, но очень редко 

им это удается.  
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Причиной данных явлений является распространение Интернета. Для 

современной молодежи виртуальный мир успешно заменил реальный. Он лишает их 

возможности нормально общаться, разрывая дружественные и родственные связи. 

Виртуальные друзья во время переписки уверяют их в своей дружбе, а когда нужна 

помощь, превращаются в обычную картинку на аватарке. Это оказывает сильное 

влияние на манеру поведения людей, порождает изолированность и нежелание 

доверять. В реальной жизни они также предпочитают надевать маску лицемерия с 

отстраненной вежливостью, сохраняя приличную дистанцию при общении с людьми и 

никого не допуская до своей жизни. Вот и получается, современная молодежь обладает 

такими отличительными признаками как аналитический ум, креативность, приятная 

внешность и хорошие манеры, за которыми всегда спрятан отчужденный взгляд, в 

котором просматривается грусть. Осознавая свою беспомощность, парни и девушки 

интуитивно ставят защиту, ограждая себя от возможной опасности и предпочитая 

оставаться в одиночестве. Однако они не учитывают то, что любое чувство проходит 

три стадии развития: зарождение, становление и завершение. И когда наступает стадия 

завершения, человек больше не хочет быть одиноким и ищет пути, чтобы найти людей, 

которые его полюбят и которым он сможет доверять.  

Существует и другие варианты. Интернет действительно может помочь людям с 

ограниченными возможностями здоровья справиться с чувством одиночества, ведь 

посредством использования информационных технологий возможно найти множество 

друзей по интересам. Так же интернет может стать спасением для тех людей, которые 

находятся в разлуке (долгая командировка, например, или смена места жительства), 

помогая сохранить отношения, ведь сейчас, через интернет можно не только слышать, 

но и видеть своего собеседника. 

Итак, интернет, никогда не заменит живого общения. Конечно, на какое-то 

время, он может скрасить одиночество, но когда к нему привыкаешь, и общение через 

интернет станет обыденностью, ты по прежнему будешь чувствовать себя одиноким. 

Может даже больше, чем раньше. Поэтому нельзя возлагать на общение через 

цифровые сети большие надежды, они никогда ни заменят настоящего собеседника.  
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Известно что, свадьба - один из семейных обрядов, оформляющий вступление в 

брак. Брак - это добровольный союз мужчины и женщины, основанный на взаимной 

любви и уважении, зарегистрированный в органах записи актов гражданского 

состояния, направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности. 

Какие же права и обязанности имеют брачующиеся? 

Среди личных прав супругов можно отметить:  

Право на выбор фамилии супругов.  

Право выбирать род занятий, например, проходить обучение в образовательном 

учреждении. 

Право на выбор профессии.  

Право на выбор места проживания и воспитания ребенка.  

Право на выбор образовательного учреждения для ребенка.  

Право на отдых и восстановления здоровья.  

Право на религиозное воспитание ребенка.  

К взаимным обязанностям можно отнести:  

Обязанность по содержанию семьи.  

Обязанности воспитывать совместных детей. 

Уважать друг друга и заботиться о членах семьи.  

Заботиться о благосостоянии членов семьи и детей. 

К имущественным правам супругов можно отнести:  

Право на недвижимость, дом, квартиру, дачный участок.  

Право на транспортное средство.  

Право на мебель.  

Право на доходы. 

Право на занятие предпринимательской деятельностью.  

Право на ведение домашнего хозяйства.  
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Виртуальная свадьба - регистрация брака онлайн в сети интернет. По своей сути 

такой формат ничем не отличается от традиционного, а церемония бракосочетания 

осуществляется на специально созданном сайте, а не в стенах местного ЗАГСа. 

Порадоваться виртуальному событию могут не только двое влюбленных, а также их 

родственники, друзья и знакомые, с которыми они хотят разделить счастье и ощутить 

присутствие и поддержку этих людей на церемонии бракосочетания. Так что 

поздравить новобрачных с виртуальной свадьбой вполне осуществимо, нужно лишь 

быть в сети. 

Порядок проведения виртуальной свадьбы: 

1. Подача заявления  

Первым этапом в проведении виртуальной свадьбы является подача заявки на 

регистрацию брака и заполнение анкеты в электронном виде, где должна быть указана 

информация о молодых. Заявку на бракосочетание подает один из партнеров, а другой 

получает приглашение. 

2. Выбор даты 

После соглашения на данную процедуру второго партнера, молодожены могут 

определиться со временем проведения церемонии. 

3. Приглашение гостей 

Гости указываются на сайте брачующимися, далее администрацией сайта 

высылается пароль от входа на страницу по электронной почте, после чего они с 

легкостью смогут присутствовать на торжестве своих близких. 

4. Церемония бракосочетания 

В выбранный день и время «молодые» и все приглашенные должны зайти на сайт. 

Для осуществления виртуального бракосочетания будет выделена специальная 

страница — "Зал для венчаний". Вам предоставят пароль для входа, гости также смогут 

найти его в электронной почте в приложенном файле. В момент торжественной 

росписи вы услышите такую же речь церемониймейстера, что и в официальной версии. 

А в это время все приглашенные будут наблюдать за важным событием создания новой 

семьи в режиме онлайн. 

5. Свидетельство о браке 

После свадьбы  молодым высылается виртуальное свидетельство о браке, которое 

они могут распечатать и хранить. 

Такой формат свадьбы очень удобен, так как никакой бумажной волокиты нет; 

время между подачей заявления и проведением церемонии значительно меньше чем в 

реальной жизни; количество гостей зависит не от бюджета молодоженов, а лишь от их 

желания «видеть»  тех или иных людей на своем торжестве. 

Кто же сегодня играет виртуальную свадьбу и для чего она нужна? В основном 

это молодые люди, находящиеся на большем расстоянии друг от друга;  люди зрелого 

возраста, находящиеся в официальном браке; а так же однополые пары. Чаще всего на 

этот шаг идут искатели новых ощущений. Но есть и те, кто очень серьезно относится к 

виртуальным бракам. Для них свадьба в интернете является своеобразной репетицией 

настоящей, это уникальная возможность преждевременно ощутить себя молодоженами. 

Чаще всего, в реальности, виртуальные муж и жена лично не знакомы. Очень 

популярны виртуальные браки между людьми, познакомившимися на сайте знакомств.  

Подытоживая, скажем: с одной стороны, виртуальная свадьба ни к чему не 

обязывает, то есть не несет никакой юридической ответственности, нет никаких прав и 

обязанностей у молодоженов. Такая церемония не осложняется походами в ЗАГС, 

заполнением массы документов, оплатой в банках госпошлины, долгого времени 

ожидания в очереди на регистрацию, что даѐт значительную экономию денежных 

средств. Она в значительной мере помогает в легализации отношений однополых пар. 

Такой брак могут оформить люди уже находящиеся в официальном браке, получая 

некоторого рода возможность многоженства или многомужества, реализуя таким 
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образом свои бессознательные фантазии. Конечно, спорный момент – укрепит ли это 

реальные семейные отношения? С другой стороны, свадьба получится не такой 

«живой», как бы это смешно не звучало. Будут ли молодожѐны заботиться друг о друге 

и в каких формах? И кого воспитывать после виртуального брака? 

Возможно, это всего лишь забава, которой пользуются люди разных возрастов, 

рас и ориентаций, для того, чтобы попробовать что-то новое, интересное, запретное, и 

при этом не быть обязанным в чем-то перед своим избранником и обществом. По 

мысли французского философа Жана Бодрийяра, быть рабом своей «воли, 

ответственности, желаний … - бремя неслыханное» [1]. 
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Стремительное развитие технологий позволяет нам прогнозировать всѐ большие и 

большие прорывы в сфере IT. Недавние открытия в сфере обучения нейросетей дают 

нам понять, что уже скоро в мире начнет получать широкое распространение так 

называемый слабый искусственный интеллект. Такой интеллект будет выполнять все 

необходимые функции, но будет лишен уровня самосознания [1, с. 34].  

Существует заблуждение, что искусственный интеллект напоминает наш, что в 

корне неверно. Искусственный интеллект– это процессоры, соединѐнные в сеть, в 

которых осуществляется на уровне команд взаимодействие с другими механизмами и 

принятие решений на уровне алгоритмов [2]. Принятие решений у искусственного 

интеллекта основано, проще говоря, на системе условий, которые при окончании 

цепочки выполняют определѐнную функцию, заданную человеком. Искусственный 

интеллект ещѐ не научился мыслить самостоятельно, наиболее точно говоря 

самостоятельно ставить для себя цели. Таким образом опасения по поводу того, 

чтоискусственный интеллект будет управлять нашей общественной жизнью 

беспочвенны по крайней мере сейчас.  

Сегодня часто можно слышать о внедрении искусственного интеллекта в 

различных сферах жизни общества, о четвертой промышленной революции, которая 

должна не только изменить технологический уклад, рынок труда, но и существенным 

образом изменить идеологическую сферу в широком смысле. Тем не менее как было 

сказано выше не сама по себе технология приводит к данным изменениям, а то как мы 

еѐ используем, в каком контексте мы анализируем последствия еѐ внедрения и 

функционирования. К примерукрупные отечественные банки, такие как Сбербанк, ВТБ 

и ряд других уже имеют опыт внедрения нейросетей с переносом на них части 

функционала колл-центров, юридических служб. Тем не менее сами по себе нейросети 

не уволили ни одного работника, часть функций которых они начали выполнять, 

сотрудников увольняет руководствокомпаний, внедряющихнейросети, опираясь на 

старую привычную логику капитализма, логику наращивания прибыли 

безотносительно этической оценки принимаемых решений. Конечно же публичное 

оправдание таких действий происходит в рамках прогресситско-инновационного 

дискурса, дополненного стандартными ремарками о конкуренции и свободном 

рынке.Под видом внедрения передовых технологий, оптимизации бизнес-процессов, 

высказываний об отсутствии выбора в отношении реакции на технологический 

прогресс и новые экономические вызовызачастую происходит обычное сокращение 

расходов на заработную плату, перераспределение их в пользу IT-подразделений, 

осуществляющих внедрение новых технологических решений, ослабляя тем самым 

социальную защищенность рядовых сотрудников. Еще раз следует отметить, что 

искусственный интеллект не мыслит в привычном нам понимании, он всего лишь 

анализирует и обрабатывает большие массивы данныхв соответствии с заложенной в 

него программой, а экономические решения, сопряженные с огромными социальными 

рисками принимает также как и веком ранее человек. 

Нейросети отлично справляются с задачей обработки и анализа больших объемов 

информации, учета большого количества факторов. Примером этого служит Система 

социального кредита в Китае, прошедшая тестирование в некоторых провинциях 

Поднебесной.Нейросеть решает предоставить человеку кредит или отказать в нем [5]. С 

одной стороны, это убирает человеческий фактор и субъективную оценку в отдельных 

звеньях цепи принятия решений, с другой стороны в основе программы уже заложен 

человеческий фактор, поскольку человек пишет программу в соответствии со своими 

представлениями о том «справедливом обществе», которое должно получиться на 

выходе. Заменяя людей на машины мы автоматизируем различные процессы, но 

недеидеологизируем в своем основании бизнес и окружающий нас мир [3]. 

Автоматизация всегда вела к проблеме безработицы, и поднимала очередной виток 
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дискуссии о социальной справедливости, о том кто собственно принимает решения и 

вместе с ними берет ответственность на себя [4]. 

Социальную напряженность, возрастающую по мере роста автоматизации, одно 

время пытались нивелировать предложениями внедрения так называемого 

безусловного основного дохода (БОД, базовый доход, basicincome), который должен 

был выступить в роли компенсации за потерянные рабочие места, но ряд 

экспериментов по его реализации, в частности в Финляндии, Нидерландах, Канаде 

были отменены до завершения пилотных проектов, а очередной крупный 

экономический кризис 2020 г., вызванный беспрецедентными ограничительными 

мерами направленными на борьбу с распространением вируса COVID-19, выводит на 

первый план вопрос поддержки нынешней экономической системы, и в первую очередь 

крупных, так называемых системообразующих компаний,в очередной раз доказывая 

что в кризисные периоды вопросы этики оставляют за скобками. 

Таким образом следует отметить, что слабый искусственный интеллект, такой как 

нейросеть на данный момент является в первую очередь еще одним инструментом в 

руках рядаэкономических субъектов, направленный на оптимизацию различных бизнес 

процессов с целью увеличения экономических показателей. В таком ключе мысль о 

том, что одно лишь внедрение новых технологий поможет человечеству 

трансформироваться и преодолеть вековые социальные проблемы и дискуссии не 

состоятельна. 
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Процесс дигитализации – перевод информации в цифровую форму – в настоящее 

время носит тотальный характер. В среднем, ежедневно человек производит 3.3 

мегабайта цифровой информации. При условии, что средняя продолжительность жизни 

будет равняться 75 годам, каждый пользователь сети Интернет за свою жизнь 

произведет 88 гигабайт информации [9]. Мы помещаем в цифровое пространство не 

только артефакты, отображающие нашу жизнь, но и связанные со смертью. 

Распространение Интернета играет не последнюю роль в процессе детабуизации 

смерти. В сети не составляет труда найти информацию любого рода: от 

видеотрансляций суицида и фотографий жертв убийств до рассуждений на форумах на 

тему смерти или сообщений, выражающих чувство скорби по умершему близкому 

человеку. Постепенное снятие статуса табу с темы смерти приводит к тому, что 

граница между «сакральным и профанным» стирается. Это демонстрируют примеры 

как находящиеся в реальной жизни, проявляющиеся через изменение канонов 

прощания [10], так и находящиеся внутри цифрового пространства. Появление новых 

моделей горевания и мемориализации в сети является отражением новой 

дигитализированной реальности, в которой существует человек. 

Структура современного общества диктует новый тип взаимоотношений между 

людьми. Если в традиционном обществе проживает небольшое количество жителей, 

которые знают друг друга, а затем появляются крупные города с большим количеством 

жителей, формирующих отдельные непересекающиеся социальные круги, то в 

современной реальности наблюдается всѐ большая глобализация и появляются 

средства для мгновенной связи между незнакомцами. Это приводит к появлению новых 

путей взаимодействия ранее изолированных индивидов, что влияет на то, как 

горюющие персоны могут контактировать с другими горюющими или с более широким 

кругом людей [12]. Характерная черта новой модели горевания – размытие границ 

между личным и публичным. Личные переживания демонстрируются в публичном 

пространстве посредством постинга на странице (личной, странице умершего или в 

тематическом сообществе): прикрепление фотографий умершего, написание слов 

скорби, создание онлайн-мемориалов. Кроме того, проявления скорби в сети 

демонстрируют новую модель проживания утраты - модель «продолжающихся связей», 

пришедшую на смену модели «забывания» потери [8]. Скорбящие обращаются к 

усопшей персоне в сообщениях, размещаемых на странице; умерших людей не удаляют 

из списка контактов; умершим продолжают отправлять сообщения в чатах.  

Таким образом, биологическая смерть теперь – это не повод для прекращения 

отношений. Перед разработчиками стоит задача предоставить возможности, 

гарантирующие иллюзию общения с усопшим. Кроме этого, пользовательский запрос 

на создание функционала коммуникативных сервисов, позволяющего курировать 

процессы собственного бытия после смерти, привел к постановке вопроса о создании 
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«танатосенситивной» цифровой среды. Под «танатосенситивностью» понимается 

совокупность технологических опций, присущих новому человеко-машинному 

взаимодействию, которое восприимчиво к «смертности» субъекта-пользователя [5]. К 

«танатосенситивным» программным решениям можно отнести возможность 

использования чат-бота в роли умершего, производство интерактивных надгробий, 

создание мемориальных сайтов и инактивированных мемориальных аккаунтов. Таким 

образом, в цифровой среде появляются новые способы мемориализации. 

Мемориализация – процесс увековечивания памяти, создание мемориалов. 

Условно можно классифицировать онлайн-мемориализацию следующим образом: с 

точки зрения специфичности сайтов (специализированные и неспециализированные) и 

по преднамеренности (преднамеренная и непреднамеренная).  

К преднамеренной мемориализации на специфических сайтах можно отнести 

создание онлайн-мемориалов, в том числе специализированных: для абортированных 

детей - www.unbornmemorials.com, мемориал для домашних животных - 

petmemorial.com. Мемориал может быть представлен как сайт для большого числа 

людей - www.forevermissed.com, так и в виде отдельной страницы для человека, 

мемориального нарратива - www.jaredstory.com. К преднамеренной мемориализации на 

неспециализированных сайтах можно отнести перевод аккаунта усопшего в 

инактивированный режим, в аккаунт-памятник, управлять которым может доверенный 

человек (Facebook). Перевод осуществляется при условии предоставления документов 

о смерти персоны. Аккаунт-памятник пропадает из системы поиска, не высвечивается в 

«рекомендованных друзьях». Ещѐ одним примером использования социальных сетей 

для преднамеренной мемориализации является создание мемориальных сообществ 

(vk.com/club62667334). Онлайн-мемориалы могут создаваться не только на 

специализированных сайтах, но и существовать в качестве раздела сайтов 

волонтерских организаций, направленных на помощь тяжелобольным людям 

(www.advita.ru/patients_memory.php).  

Непреднамеренная мемориализация на неспециализированных сайтах 

осуществляется пользователем каждый раз при загрузке информации о себе. После 

смерти персоны любой другой пользователь может воспользоваться этими артефактами 

на своѐ усмотрение, благодаря чему биты информации будут распространяться, 

потеряв доподлинное значение и принадлежность определенному автору. Стоит учесть, 

что, теоретически, цифровые данные могут существовать в сети бесконечно. Можно 

лишь предполагать, какое количество информации от усопших людей находится в 

кибер-пространстве.  

Процессы увековечивания памяти в сети неразрывно связаны с вопросом о 

возможности цифрового бессмертия. Важно отметить, что попытки обнаружить 

способы обретения иммортальности наблюдались на протяжении всей истории 

человечества. Легенды об освобождении от смерти обнаруживаются ещѐ в шумеро-

вавилонском эпосе и мифах Древнего Китая, в античности и средневековье люди были 

охвачены идеей эликсира бессмертия, кроме того, развивались концепции бессмертия 

души (у Платона, в авраамических религиях), в XX веке активно проводились медико-

биологические исследования возможности бессмертия (пересадка мозга, 

криогенезация, клонирование). Однако никогда человечество не было так близко к 

решению этого вопроса, как в цифровую эпоху. 

Исследователи условно выделяют следующие потенциальные способы 

иммортализации в кибер-пространстве: создание «памяти», создание «аватара», 

создание «персоны» [11].  

Под разработкой аватара имеется в виду создание интерактивного 

репрезентативного образа, который бы мог ограниченно взаимодействовать с реальным 

собеседником и иметь способность к обучению, но, необходимо отметить, также 

ограниченную. В настоящий момент уже существует ряд компаний, предоставляющих 
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услуги по созданию подобного аватара, к примеру, Eterni.me и LifeNaut.  

Eterni.me предлагает услуги по хранению информации о человеке (загруженной 

прижизненно), которая может быть представлена в виде воспоминаний, описаний 

привычек, интересов и так далее. На базе этих данных создаѐтся интерактивный аватар 

человека, взаимодействие с которым может удовлетворять потребность близких в 

общении с усопшим. 

LifeNaut – сервис, также хранящий информацию о человеке в формате аудио, 

видео, текста. Помимо этого, имеется возможность хранения биометрических данных, 

для сбора которых существует достаточное количество способов, предлагаемых самим 

сервисом: компания Emotiv выпускает user-friendly аппаратуру для регистрации 

электроэнцефалограмм владельца, а программное обеспечение анализирует результаты; 

компания NeuroSky также занимается выпуском «бытовых» электроэнцефалографов, а 

также чипов с кардиобиосенсорами. Более того, компания LifeNaut предоставляет 

услуги по хранению образцов ДНК. С помощью технологии искусственной нейронной 

сети человек в течение жизни может «обучать» своего виртуального аватара.  

На данный момент не существует технологии создания виртуальной «персоны», 

которая имела бы неограниченную способность к обучению и могла бы существовать 

относительно автономно, однако в этом направлении активно проводятся 

исследования.  

Ускорение технологического прогресса в современности достигло такого уровня, 

что этическая оценка новых достижений в области интернет-технологий и 

биомедицинских исследований не успевает актуализироваться. Появление новых 

способов мемориализации в сети сопряжено с необходимостью решения новых 

этических задач.  

«Новая телесность» - концепция расширения границ тела в дигитализированном 

обществе, основательницей этой теории является Д. Харуэй. В 1991 году она 

определяет новую телесность как гибрид человека и машины, материального и 

виртуального. Повсеместное использование коммуникативных сервисов и 

необходимость регулярной саморепрезентации в сети привели к тому, что цифровой 

образ может восприниматься как продолжение, если не замена, биологического тела. В 

кибер-пространстве реальное тело нивелировано, лишено гендерных характеристик, его 

позицию занимает цифровое тело, подвергающееся множественным модификациям и 

не имеющее определенных границ [4].  Электронные приспособления встраиваются в 

границу телесности, добавляются новые жесты («смахивание» на экране смартфона), 

появляются новые формы аддикции (интернет-аддикция, игровое расстройство – 

включено в перечень МКБ-11). Активное внедрение новых ритуалов мемориализации, 

горевания и цифровых похорон – проявление того, что человек теперь не только живет, 

но и умирает, руководствуясь логикой скорее онлайн-взаимодействий, нежели 

оффлайн-присутствия.  

Отсюда следует, что позиция техники в виде некой функции человека, как это 

было прежде до поставляющего производства и культуры конвейерного потребления, 

теперь сменяется положением, задающим функцию. Это вовсе не средство, которым 

человек может распоряжаться по своему усмотрению и в своих целях. Технику 

необходимо понимать как определенный способ бытия сущего, это способ приведения 

сущего к истине (непотаенности, открытости, «ра-зомкнутости, явленности») [3]. 

Появление цифровых аватаров, массовая неосознанная мемориализация через 

безостановочное производство бесконечно существующих данных – одни из 

проявлений культуры в состоянии «постава». Роль человека-творца сменяется на роль 

поставителя состоящего-в-наличности (продуктов техники).  

Важнейшая этическая проблема, которая встает перед нами – проблема 

дегуманизации человека. Данный дискурс впервые раскрывается в 1933 году А.Н. 

Бердяевым в работе «Человек и машина (проблема социологии и метафизики 
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техники)», где задается следующий тезис: «Средства жизни очень часто подменяют 

цели жизни, они могут так много занимать места в человеческой жизни, что цели 

жизни окончательно и даже совсем исчезают из сознания человека» [1]. В своей статье 

«Вопрос о технике» Мартин Хайдеггер продолжает исследовать проблему статуса 

техники. Речь идет не только о взаимодействии человека с техникой, но и о влиянии еѐ 

на культуру. «Техника не то же, что сущность техники» - ключевой тезис работы, суть 

которого сводится к разделению на технику как сущность и как феномен. «В самом 

злом плену у техники, однако, мы оказываемся тогда, когда усматриваем в ней что-то 

нейтральное; такое представление, в наши дни особенно распространенное, делает нас 

совершенно слепыми к ее существу» - иначе говоря, наше привычное понимание 

техники как некого инструмента, как «машины при человеке», должно подвергаться 

сомнению и пересматриваться. Природа становится частью техники, и теперь не 

последняя встраивается в ландшафт, подобно мосту, но природа встраивается в 

технику, как река Рейне является элементом гидроэлектростанции [7]. Смерть – 

неотъемлемая часть природы. Осознание своей смертности побуждает человека 

перейти в новый модус существования, мортальность является базисом человеческой 

культуры. Опасность цифрового бессмертия заключается в том, что ценность жизни 

может утратиться под действием ложного ощущения контроля над смертью.  

Обилие образов отсутствующих вещей, обозначенных Ж. Бодрийяром как 

симулякры, является характерной чертой нашего дегуманизированного общества. 

Примером образа, отражающего то, чего нет, может служить и интерактивный аватар 

усопшего человека. В кибер-пространстве невозможна и реальная жизнь, ни реальная 

смерть. Новый способ пребывания в этой гиперреальности – вечное существование 

цифровых Персон (в значении юнгианского архетипа - социальных масок). Ещѐ в 1984 

году Ж. Бодрийяр описывал эту ситуацию: «Так и мы все живем в мире, поразительно 

похожем на оригинальный - вещи в нем продублированы по своему собственному 

сценарию. Но это удвоение не означает, как это было традиционно, неизбежность их 

смерти - они уже очищены от своей смерти, и даже выглядят лучше, чем при жизни: 

более яркие, более настоящие, чем их оригиналы, словно лица в похоронных бюро» [2]. 

Цифровой образ по значимости становится равен человеку, если не превышает его.   

Пребывание человека в гиперреальности может негативно сказаться на 

восприятии реального мира. Существует опасность того, что у скорбящих людей 

разовьется зависимость от общения (вернее сказать, его симуляции) с усопшим. Вместо 

того чтобы искать способы существования без человека и адаптироваться к новым 

условиям, скорбящий может застрять в состоянии отрицания события. Несмотря на 

негативные последствия переноса смерти в кибер-пространство, новые технологии 

могут помочь справиться с душевной болью родственникам погибших. Исследователи 

отмечают, что модель «продолжающихся связей», в которой персона не прерывает 

связь с умершим, а перестраивает отношения на другой уровень, помогает более 

эффективно пережить утрату [6]. Технологии виртуальной реальности открывают 

новые перспективы в лечении пост-травматического стрессового расстройства и 

депрессии. В феврале 2020 года команда корейских разработчиков завершила проект 

создания виртуальной копии девочки Найон, погибшей в 2017 году от лейкемии. 

Виртуальная встреча матери с дочерью помогла женщине переосмыслить отношение к 

потере: «Прошло уже три года [со смерти], и теперь я считаю, что должна больше 

любить ее, а не скучать и страдать». Кроме того, в музыкальной индустрии начинают 

внедряться технологии голографических концертов как живых, так и умерших 

музыкантов. Череда выступлений началась с 2012 года, когда на сцену вышел рэп-

исполнитель Tupac Shakur, умерший в 1996 году. В 2016 году состоялся тур умершего в 

2010 году Ronnie James Dio, вокалиста групп Rainbow, Black Sabbath и собственного 

проекта Dio, а, начиная с 2017 года, в Hologram US Theatre ежедневно выступает 

голограмма джазовой певицы 1930-х годов Billie Holiday. Посещение концертов 
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умерших исполнителей – возможность закрыть гештальт для людей, которые не смогли 

увидеть музыканта вживую.  

Возникновение машинной субъектности и потеря главенствующего положения 

субъекта-пользователя ставят перед человеком задачу перейти на следующий уровень 

мировосприятия. Новая реальность разрушает тотальные механизмы управления 

нормативностью, ломаются привычные социальные и культурные представления. 

Меняются не только нормы жизни, но и умирания. Приближается появление нового 

человека, и от наших обновленных моральных представлений будет зависеть то, каким 

будет этот пост-человек.   
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На первый взгляд понятие «пространство» представляется чем-то обыденно-

привычным, в какой-то мере даже очевидным, однако, если попытаться дать этому 

понятию четкое определение, приходится сталкиваться с рядом вопросов, которые 

напряженно обсуждаются в философии, математике, естествознании. На сегодняшний 

день сложно ответить на эти вопросы, не опираясь на достижения современной науки, 

причем не только наук о природе, но и наук социо-гуманитарного цикла, которые 

способны раскрыть стороны пространственно-временных представлений, связанных с 

культурной деятельностью человека. Наиболее трудное в познании, оценке сегодня 

«цифровое пространство» – понятие, возникшее под влиянием новых типов 

коммуникаций, кодификационно-знаковых систем языка, технологий. Насколько оно 

связано с творческой самореализацией человека? Оно инструмент или поле, на котором 

создается художественная, дизайнерская задумка или оно полноправный со-деятель? 

Этим вопросам и будет посвящена данная статья.  

Основания понимания цифрового пространства следует искать в математическом 

представлении о мире, данном одними их первых философов – пифагорейцами. 

Пифагорейцы в отличие от других школ, которые считали первоначалами воду (Фалес), 

огонь (Гераклит) или воздух (Анаксимен) положили в основание всего сущего число. В 

«Метафизике» Аристотель сообщает, что у пифагорейцев число отражает принцип 

первоначала (ἀρχὴν), может проявляется в качестве материи (ὕλην) для создания вещей, 

а также характеристики их свойств, отношений [1]. Пифагор считал, что процесс 

познания мира есть процесс познания чисел, которые определяют количественные и 

качественные соотношения между явлениями, предметами. Число, являясь 

одновременно и чем-то абстрактным, и материальным, задаѐт в мире некий порядок, 

определяет место каждой вещи, благодаря чему, мир гармоничен и целостен. Идея 

Пифагора о математической соразмерности тел, сфер, звуков нашла своѐ отдаленное 

отражение в активной цифровизации современного пространства. 

Что же такое цифровое пространство? Оно возникает на пересечении многих 

наук. Первой из них является, безусловно, математика, предоставляющая форму числа, 

цифры, через которую организуется связь, структура, то есть особый язык. Конечно, 

физика, открывшая новый мир волновых эффектов, квантования энергии, способов ее 

передачи и пр. Кибернетика – наука об управлении и самоуправлении сложных систем. 

Теория информации, семантика, техника и другие – все трудно перечислить. В общем, 

можно дать самое первое, во многом, несовершенное определение «цифрового 
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пространства» – это организованная особым образом семантическая (языковая) 

структура, выражаемая через передачу комбинаций световых сигналов, фиксируемых в 

кодах, их сложных связях, организации. «Цифровое пространство знаний – это 

открытый информационный ресурс, реализующий однородное и полное структурно-

семантическое представление знаний предметной области, а также методов их 

обработки» [2]. «Цифровое сообщение» возникает как аналог человеческого слова, но 

имеет под собой совершенно другую природу реальности. В нем организуется 

понимание, конструируются смыслы, контексты, цвета и пр. Здесь создаются языки, 

возникают и уничтожаются связи. Можно ли сказать, что это подобно архитектурному 

пространству? Конечно, ведь и оно выстраивается как сообщение, подчиняется законам 

коммуникации, несет в себе смыслы, которые передаются посредствам визуального 

восприятия. Как и слово, исходящее из уст его произносящего, архитектурное 

пространство возникает на основе идеи его творца и становится его воплощением, оно 

также способно вызывать эмоцию, побуждает к поиску тех самых смыслов. 

Как следствие проведения аналогии цифрового пространства и пространства 

архитектурного интересно рассмотреть аспекты существования объекта в цифровом 

пространстве на примере деятельности дизайнера-архитектора. Бесспорно, цифровые 

технологии помогают и во многом облегчают его работу. В первую очередь их 

использование позволяет выводить продукт на качественно новый уровень. Если 

раньше возможность заказчика увидеть решение своего интерьера/сооружения 

ограничивалось лишь концептуальным рисунком дизайнера, то на сегодняшний день 

появляется способ воплощения идеи в фотореалистичную картинку благодаря 3д-

графике. Вследствие этого возникает множество новых профессий таких как 3д-

визуализатор, графический дизайнер и т.п. Но, как и в других сферах, дизайнер, 

работающий «по старинке», должен либо проходить курсы повышения квалификации, 

либо нанимать представителя этих новых профессий. Нельзя не говорить и о точности 

в размерах, которые дает компьютер, и о возможности быстрой корректировки, что, на 

мой взгляд – огромный плюс. Следует отметить, что происходит также ускорение 

процесса поиска аналогов, новые тенденции усваиваются автоматически, благодаря 

огромному количеству рекламы. Упрощается способ продвижения личного бренда за 

счет обилия социальных сетей, где собрана практически вся целевая аудитория, что 

работает в разы лучше «сарафанного радио». Проще и удобнее связь с клиентом, 

драгоценное время не тратится на личные встречи ради незначительных вопросов, 

большинство решается по телефону или в переписке. Однако, у каждого из 

преимуществ есть и обратная сторона. 

Количество информации зашкаливает. Сегодня практически каждый имеет 

возможность размещения собственных суждений в интернете не просто в 

комментировании профессиональных статей, но и в распространении своих 

собственных, далеко не всегда профессиональных и верно отражающих 

действительность. Отсюда «насмотренность» и реально качественные тенденции 

затмеваются «лжемодой», мгновенно распространяющейся в том числе и в среде 

заказчика, отчего многие архитекторы и дизайнеры встают перед выбором: 

подчиниться ли желанию заказчика или остаться верными идеалам и канонам, 

возможно, обреченным быть нереализованными. Здесь же, несмотря на возможность 

синтеза уже существующих аналогов, тем не менее все более проявляется сложность 

привнести нечто оригинальное и неизведанное, избежав обвинения в плагиате. 

Наряду с архитекторами и дизайнерами, подверженными волне цифровых 

технологий оказались и художники. Все больше современных художников используют 

компьютерную графику для создания своих творений. Здесь возникает, наверное, один 

из основных вопросов, связанных с цифровизацией процесса создания: остается ли в 

нем элемент творчества? И какова теперь роль творца? Соизмерима ли она с ролью 

машины в процессе творения? Если раньше посредником замысла художника была его 
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же рука, воплощающая его замысел в жизнь на холсте, то можно ли сегодня считать 

подобным посредником компьютер? Наверное, это уместно больше при разговоре о 

писателе, для которого клавиатура и монитор заменила перо и бумагу. Но как же теперь 

неспособный чувствовать компьютер передаст тот эмоциональный импульс, который 

так чутко могла перенести на холст рука, являющаяся частью самого художника? На 

мой взгляд, хорошим примером будет выставка на ежегодном московском фестивале 

«Зодчество», где в 2013 году вместе с распечатанными баннерами была представлена 

тончайшая ручная подача Михаила Филиппова, и именно возле этой «живой» работы 

собрались все зрители. Наверное, это связано с энергетикой и посылом, который 

исходил от нее в отличие от цифровых подач. О том же свидетельствует оригинал и 

репродукция, никогда напечатанная фотография не заменит картины… 

А как рассматривать интерпретацию цвета и его восприятие? Как бы это ни было 

странно, но каждый компьютер имеет собственную цветопередачу, отличающуюся от 

человеческой. То есть если рука полностью подчиняется воле творца, то компьютер 

еще и по-своему интерпретирует замысел автора, и цвет лишь один из примеров этой 

интерпретации. А цифровизация все более развивается, все чаще говорят об 

«умнеющих» машинах. Неужели уже сейчас можно помыслить о том, что машина из 

сотворенного сможет когда-то заменить творца в процессе творения? 

Также возникает вопрос о творческой самореализации. Думаю, каждый из нас, 

гуляя по городу, замечает, что архитектура в нем отличается, и все чаще перед нашими 

глазами возникают «коробки» панелек, совершенно серых и однообразных, 

спроектированных единой программой по заданным параметрам. Но встречаются и 

такие постройки, которые цепляют взгляды, которые узнаваемы и их совершенно 

уникальные элементы сразу же дают представление об их авторе. Это могут быть 

решеточки и уникальные формы Шехтельского модерна, знаменитые и абсолютно 

неповторимые фасады испанца Гауди, и еще множество других элементов, сразу же 

говорящих об их авторе. У таких зданий есть лицо – лицо их творца, сразу же 

возникающее в сознании смотрящего. На сегодняшний день с развитием технологий, 

позволяющих автоматизировать, и в следствие чего ускорить работу архитектора, у 

архитектуры «исчезают лица». Как можно говорить о творческой самореализация, если 

за нас все делает программа? Но неужели в подобном обезличивании можно обвинить 

только цифровые технологии? Ни для кого ни секрет, что применение сложных 

компьютерных алгоритмов при проектировании зданий использовала и знаменитая 

Заха Хадид – первая женщина, получившая высочайшую награду в области 

архитектуры – Притцкеровскую премию. Она создала новый стиль в проектировании, 

получивший название «Параметризм». Философия параметризма представила 

архитектуру как гибкую систему различных параметров, реагирующую на потребности 

среды (людей, общества). Используя данный подход, архитектор путем выделения 

различных параметров и выявления их взаимодействий имеет возможность задать 

собственный алгоритм, благодаря которому программа создает модель здания. Но 

почему же, если Заха Хадид использовала цифровые технологии, и компьютер делал 

все за нее, никто не может скопировать и хоть немного повторить ее успех? Наверное, 

подобно листу бумаги, попавшему в руки не умеющего рисовать, программа никогда 

самостоятельно не создаст творения. «Основным фактором успешной цифровизации 

являются не технологии, а человек. Именно человек гарантирует успешность 

инновационному процессу. Творческий человек, который умеет разрабатывать 

инновации и внедрять их в практику, является ядром» [3]. Пример творческой 

самореализации в условиях цифрового пространства Захи Хадид наглядно доказывает, 

что цифровизация совершенно не является причиной обезличивания, а, напротив, в 

руках истинного творца способна раскрыть то, что ранее не раскрывалось и стать 

усовершенствованным инструментом, более обширным полем для творчества.   
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Цифровое проектирование, графический дизайн и другие направления цифрового 

творчества, возникшие из художественной практики и подкрепленные возможностями 

цифровых технологий глобальной информационной сети, занимают сегодня 

лидирующие позиции в современной социокультурной среде. Взяв за основу принципы 

классического проектирования, коллажа, фотомонтажа, обогатившись цифровыми 

технологиями векторной и растровой графики, режимами наложения пикселей, 

возможностями соединения в одной композиции двухмерных и трехмерных 

пространств, рисованного, фото и объемного изображения, мультимедийностью и 

интерактивностью, цифровое проектирование и графический дизайн облекают 

информацию в оригинальную визуальную форму, обеспечивают быструю и 

эффективную коммуникацию с целевой аудиторией и уже имеют стилистические 

признаки обособленной художественной технологии, требующей глубокого изучения и 

структуризации. Так, не стоит говорить о том, что цифровые технологии способны 

заменить творца в процессе творения, ведь «компьютер – это всего лишь орудие в 

руках человека, очередное средство самовыражения. Искусство делает не компьютер, а 

художник, его использующий» [4]. И именно от творца зависит, насколько 

прогрессивнее и оригинальнее цифровые технологии заработают в его руках. 

 

 Список литературы:  

 

1. Аристотель. Метафизика / Аристотель. М.: Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы. 2006. 232 с. 

2. Левицкий, Б.Е., Костенко, К.И. Модели и технологии цифровых пространств 

знаний / Научный сервис в сети Интернет: решение больших задач / Б.Е. Левицкий, 

К.И. Костенко. М., Издательство Московского университета. 2008. С. 440-442. 

3. Аюченко, А.Е., Тырина, М.П. Философия цифрового пространства / А.Е. 

Аюченко, М.П. Тырина. Философские и педагогические проблемы современного 

образования.  Барнаул. Алтайский государственный педагогический университет. 2019. 

С. 53-55. 

4. Дженкинс, Г. Искусство цифровой эпохи / Г. Дженкинс // Русский Журнал / 

Вне рубрик / Другие языки [Электронный ресурс].  URL: 

http://old.russ.ru/ist_sovr/other_lang/20001010-pr.html (дата обращения: 21.02.2020). 

 
© Мамочкина К.Е., 2020 

 
 
 

УДК 101.1:316  

 

ПРОБЛЕМА «ЦИФРОВОГО БЕССМЕРТИЯ» В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Медведева М.В. 
студентка 2 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

г. Тверь, Российская Федерация 

e-mail: mmm112012@mail.ru 

Научный руководитель 

Потамская В.П. 

доцент кафедры философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества, 

кандидат философских наук, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ 

г. Тверь, Российская Федерация 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22498460
https://elibrary.ru/item.asp?id=22498460
https://elibrary.ru/item.asp?id=22498460
https://elibrary.ru/item.asp?id=22452998
http://old.russ.ru/ist_sovr/other_lang/20001010-pr.html


46 
 

 

Аннотация: исследуется проблема потенциальной возможности искусственного 

интеллекта мыслить самостоятельно и тем самым противостоять человеку. 

Раскрывается гипотеза «загрузки сознания» как способа достижения цифрового 

бессмертия, выдвигаются аргументы ее сторонников и противников, определяется 

значение для современного мира. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровое бессмертие, загрузка 

сознания. 

 

Одной из проблем современного мира технологического прогресса является 

возможность достижения машинами человеческой способности мыслить, решать 

поставленные проблемы и создавать планы.Актуальным вследствие развития 

технологий искусственного интеллекта представляется вопрос о переносе 

человеческого сознания в компьютер, и как следствие, достижения цифрового 

бессмертия.  

Цель: рассмотреть проблему переноса сознания и цифрового бессмертия с 

различных методологических позиций. 

Еще в 40-х гг. XX в. А. Тьюринг исследовал проблемы, связанные с 

функционированием «умных машин», или как их называют сейчас – искусственного 

интеллекта: «Могут ли машины делать, что мы (как мыслящие существа) можем 

делать?» [6]. Эмпирический тест Тьюринга ставит своей целью определение 

возможностей искусственного мышления, близкого к человеческому. Суть теста 

заключается в следующем: общаясь с человеком и машиной, экспериментатор должен 

понять, с кем он беседует. Задача компьютера –  своими ответами убедить 

экспериментатора в своей «человечности». 

В настоящее время в научной литературе выделяется 21 крупная версия теста 

Тьюринга [2]. Тест подвергался критике, например, за то, что он не раскрывает 

сущность разума, а лишь указывает на успешную имитацию его внешнего проявления, 

но он все также считается важнейшим способом проверки «умных» машин, на который 

ориентируются ученые. Так может ли человек создать систему искусственного 

интеллекта, обладающего самооценкой, самоанализом, мотивацией? Сам Тьюринг 

выдвигает несколько аргументов против возможности создания искусственного 

интеллекта: 

 Теологический аргумент. Допустим, «мышление является функцией 

бессмертной души человека. Бог дал бессмертную душу каждому мужчине и каждой 

женщине, но не животным и машинам. Потому ни одно животное или машина не 

может мыслить» [6]. 

 В машине нет души, поэтому она не может достичь истинного интеллекта. 

Вместе с тем, Тьюринг говорит отом, что если существует «всемогущая сущность» 

(Бог), то она может поместить эту душу в машину, что было бы сопоставимо с 

рождением ребенка. 

  «Голова в песке». Аргумент, основанный на страхе людей перед искуственным 

интеллектом и вере в то, что человек должен остаться уникальным [6]. Большинство 

людей опасаются, что в результате создания искусственного интеллекта многие 

лишатся своих рабочих мест. Но современные интеллектуальные системы лишь 

упрощают работу, но не делают все за человека. К тому же,распространяются такие 

специальности, которые как раз и появились благодаря созданию автоматизированных 

линий производства. Поэтому данного аспекта опасаться не стоит [7]. 

 «Аргумент в пользу различных отклонений». Тьюринг определяет те черты, 

которые искусственный интеллектне сможет приобрести: доброта, любовь, чувство 

юмора или способность создавать что-то новое [6]. 
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Современный человек в сетевом пространстве XXI в. приобрѐл статус, по сути 

дела, виртуального человека. И данная ситуация заставляет его переосмыслить как 

прошлое, так и настоящее, а в особенности будущее. Тьюринг жил в пер. пол. XX в., 

доказывая, что машины никогда не добьются того, что есть у людей. Но если человек 

сам станет машиной? Возможно ли перенести человеческое сознание? Загрузка 

сознания – гипотетическая возможность сканирования, отображения и переноса 

сознания в цифровую систему, на вычислительную технику (например, компьютер) [9]. 

Головной мозг человека содержит около 100 миллиардов нейронов, на каждый 

нейрон приходится около 100 синапсов. Такое большое количество связей делает 

невозможным их быстрый анализ, поэтому современные компьютерные программыне 

способны работать с подобным большим объѐмом данных [5]. 

Но если все-таки предположить, что однажды такое будет возможно? Перестанет 

ли быть выдумкой человеческое бессмертие? И главные вопросы: Можно ли 

искусственно воспроизвести сознание во всей его полноте? В целом, предполагая, что 

сознание находится в мозге и зависит от определенных функций и квантово 

механических эффектов, которые можно воссоздать на материальном носителе (на базе 

искусственной нейронной сети), то перенос сознания возможен.  

Обоснована ли гипотеза «сильного искусственного интеллекта»? Другими 

словами, если машина воспроизводит сознание, является ли машина действительно 

обладающей свойствами сознания, или она есть только бездушный имитирующий 

механизм? Здесь мы вновь обращаемся к возможности машин мыслить [6]. 

Предполагая, что машина действительно может быть сознающей, будет ли копия 

вашего сознания действительно вами? Является ли загрузка сознания действительно 

путѐм к бессмертию, в том смысле что «вы» или ваша личность может быть 

«загружена»? 

Сторонники загрузки сознания занимают функционалистскую/редукционистскую 

позицию. Для них жизнь человека – это идентичность, основывающаяся на памяти и 

личностных чертах, а не на физических субстратах или субъективности. Идентичность 

и сознание – это разные понятия. В отличие от идентичности, сознание– это 

многомерное психическое пространство взаимодействия виртуальных сигналов, 

которое возникает на заре эволюции природы как имманентное свойство 

субстанциального космологического континуума [1]. Копия разума имеет столько же 

прав называться личностью, что и оригинал. Когда физическое тело копированной 

личности умирает, не теряется ничего из того, что определяет эту личность как 

индивидуума. В этом случаезначение имеют только память и личные черты 

индивидуума, перенесенные на внешний носитель.По мнению скептиков, перенос 

идентичности похож на перенос данных с одного жѐсткого диска на другой. Новая 

личность будет лишь копией оригинала; новым сознанием с той же идентичностью. 

Концепция загрузки сознания содержит множество парадоксов. Рассмотрим 

парадокс телепортации, где телепортом будет служить тот механизм, с помощью 

которого возможно перенести сознание из тела в компьютер. В книге «Причины и 

личности» Д. Парфит моделирует такую ситуацию: человек входит в телепорт. 

Телепорт – это машина, которая разбивает человека на атомы, воспроизводя его на 

Марсе (в нашем же случае Марс приравняем к цифровой реальности). Другая часть 

телепорта воссоздает вас на Марсе (в цифровой реальности). Будет ли человек с Марса 

таким же, каким был на Земле? Продолжит ли своѐ существование уничтоженный на 

Земле человек? Но если механизм усовершенствовать, чтобы он создавал копии на 

Марсе. Получается, что теперь существует множество копий вашего сознания, но 

какую считать истинно «вашей» [10]. 

Если мы будем постепенно переводить каждую нейронную связь в цифровой вид, 

то возникнет парадокс корабля Тесея, который можно сформулировать так: «Если все 
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составные части исходного объекта были заменены, остаѐтся ли объект тем же 

объектом?» [8].  

Материалисты считают, что сознание неотделимо от тела, поэтому одна личность  

не может существовать в нескольких местах одновременно, а копии признаются 

равнозначными на момент создания, развивающимися дальше каждая по своему пути, 

примерно как близнецы [4]. К тому же, перенос сознания невозможен, даже если 

оригинал уничтожается в ходе считывания, ибо в таком случае погибает материальный 

носитель сознания, а оно неразрывно связано с телом, то есть теоретически возможно 

только копирование. 

К. Ламонт утверждает, что личность представляет тело, действующее и живущее 

определенным способом, связанным головным мозгом и остальной ЦНС. Фактически 

личность может быть абстрагирована от человеческого тела не в большей степени, чем 

любая система организма. Личность – зависимое от тела качество [3]. Все 

вышесказанное дает нам понять, что сознание с этой точки зрения не может быть 

перенесенено на материальный носитель. Сторонники гипотезы квантового сознания 

выдвигают теорему о запрете клонирования, утверждающую невозможность создания 

идеальной копии произвольного неизвестного состояния [11]. При этом возможно 

создание неточных копий.  

Также гипотеза о возможности «загрузки сознания» критикуется со стороны 

дуализма, поскольку сознание (дух) и материя (физическое тело) рассматриваются как 

две взаимодополняющие друг друга и равные по значению субстанции. Душу же 

невозможно смоделировать или перенести на цифровой носитель. Соответственно и 

«загрузка сознания» невозможна. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мозг человека сложен и многогранен, а 

гипотеза «загрузки сознания» имеет своих сторонников и противников. Рассмотрев обе 

позиции, становится понятно, что идея цифрового бессмертия имеет как достоинства, 

так и недостатки. Пока это остается гипотезой, и мы можем лишь представлять 

будущее цифрового бессмертия, опираясь на произведения и научные работы о 

переносе сознания и «сильном искусственном интеллекте».  
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Автомобилестроение, как передовая отрасль машиностроения стала зарождаться в 

80-90-х годах XIX века вплоть до начала XX века во многих странах Европы и Америки 

в связи с возрастающей потребностью автомобильных перевозок в обществе. 

С середины XX века автомобилестроение из-за увеличивающейся потребности в 

автомобилях является самой востребованной отраслью  промышленности. С конца 1970 

годов возрастающее использование изделий электронной промышленности стало 

активно использоваться и в автомобилестроении. Электронику стали использовать при 

производстве автомобилей, в частности в управлении двигателями, в системе активной 

безопасности и пассивной безопасности, а также бортовых компьютеров, 

диагностических и навигационных систем, мобильного Интернета.  

К 1980 годам распространение в автопроизводстве получили электронные 

информационные технологии. В начале XXI века хотелось бы отметить такие 

тенденции мирового автомобилестроения как улучшение экологических и 

экономических показателей ДВС, создание гибридных систем, повышение уровня 

безопасности, улучшение ходовых качеств, «интеллектуализация» автомобиля в целом. 

Сегодня каждый человек может под свои потребности выбрать подходящий 

автомобиль. Современный автопром предлагает большое количество марок и моделей 

авто, которые выпускаются крупнейшими автоконцернами мира. Современные 
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технологии позволяют производить качественные и полностью автоматизированные 

автомобили. Благодаря этому потребителям стало проще управлять своими 

транспортными средствами, и отсюда возрастают потребности. На производстве 

происходит усовершенствование новых моделей автомобилей самых разных марок. 

Причем любой производитель авто, учитывая недостатки предыдущих поколений, 

исправляет их в новых моделях [3]. 

В настоящее время актуальным становится разработка и внедрение цифровых 

технологий в современном автомобилестроении. Так в современном автомобиле 

установлено не меньше 1000 микрочипов, спрятанных в электронных системах, и их 

работа не сопровождается активацией каких-либо индикаторов. Однако мощные 

бортовые компьютеры и большие информационные дисплеи сегодня являются своего 

рода приманкой для потенциальных покупателей новых автомобилей.  

Системы оповещения и безопасности, которые уже сегодня используются в 

автомобилях, способствуют брать на себя управление в экстремальных случаях, когда 

водитель затрудняется принять правильное решение. В будущем подобные 

транспортные средства, объединенные в сеть, смогут «общаться» друг с другом, и с 

элементами дорожной инфраструктуры. Такая система поможет точнее и 

своевременнее, чем любое навигационное устройство, информировать водителя об 

опасности. Уже есть поколение авто, в которых управление автомобилем передано 

компьютеру полностью [6, c. 73-75]. 

В современном обществе все чаще и чаще можно столкнуться с электромобилями, 

у которых есть один существенные недостатки как  малый запас хода и потребность в 

огромном количестве времени, необходимого для зарядки аккумуляторов (8-10 часов). 

Резкий рост продаж электрических автомобилей начался после того, как производители 

разработали технологии, позволяющие сократить срок зарядки батарей сразу в 

несколько раз.  

Сейчас идут интенсивно разработки технологии проецирования информации на 

лобовое стекло. Эта функция, увеличивает безопасность водителя при вождении 

автомашины. Водитель, имея всю важную информацию (уровень топлива, температура 

двигателя, скорость движения и т.п.) меньше отвлекает свое внимание от дорожной 

ситуации. В настоящий момент эта технология уже применяется на автомобилях 

премиум класса, в качестве дополнительной опции. Но в скором времени, эта функция 

появится в стандартных комплектациях на многих автомобилях среднего класса, а в 

последующем и в более дешевых автомобилях. 

Еще немаловажная технология автопрома - разработка автомобиля с автопилотом. 

«Глазами» автомобиля в данном случае выступают несколько камер, установленных по 

периметру машины. Они в режиме реального времени отслеживают ситуацию на 

дороге и передают полученную информацию центральному процессору, который 

отвечает за управление автомобилем. Автопилот, установленный в машине, никогда не 

нарушает правил дорожного движения, что заметно понижает риск попасть в ДТП [7].  

Появляются автомобили, которые позиционируются, как первое транспортное 

средство с интегрированными интернет-технологиями. Речь не только о постоянном 

подключении к сети, но и участии машины в системах обмена данными о дорожной 

обстановке. Кроме того, автомобиль будет иметь функцию автономного управления и 

может передавать информацию о своем передвижении другим транспортным 

средствам. Наконец, машина предоставит доступ в Сеть своим пассажирам и будет 

интегрирована в социальные ресурсы. Ожидается, что автомобиль получит 

электрическую силовую установку и долговечную батарею.  

В последнее время из-за возрастающей потребности авто угонной программы, 

создали электронный ключ от автомобиля, представленный специальным приложением 

для смартфона. Например, Volvo используя технологию Bluetooth, дает возможность не 

только открыть/закрыть автомобиль, но и пустить двигатель, что очень интересно даже 
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с точки зрения безопасности от автоугона. Кроме того, цифровой ключ можно 

передавать родственниками или друзьям прямо по сети. Технология упрощает и 

процесс аренды автомобиля, исключая необходимость визита в офис прокатной 

компании – оплатив машину онлайн, клиент, находясь в любой точке мира, получит 

цифровой ключ на свой телефон. Volvo уже давно предлагает клиентам технологию 

OnCall, которая позволяет открыть и закрыть автомобиль с помощью мобильного 

приложения, но для запуска двигателя оригинальный ключ владельцу все-таки 

требуется. Аналогичная программа доступна покупателям нового Mercedes-Benz E-

Class, причем смартфон позволяет даже удаленно припарковать машину [8]. 

Технология «беззеркального» автомобиля уже готова, однако удобное для 

водителей расположение экранов еще потребует некоторых усилий. Япония стала 

первой страной позволившей эксплуатацию автомобилей без зеркал. Еще одним 

барьером на пути внедрения технологии – это приемлемость для потребителей. 

Насколько они готовы принять подобную замену. Одно дело предложить вместо 

боковых зеркал экраны, на том же месте, другое изменить привычный для 

подавляющего большинства покупателей облик автомобиля, заменив это 

технологическими преимуществами [7]. 

Автомобиль будущего сможет самостоятельно принимать решения и связываться 

с другими участниками дорожного движения по беспроводным сетям. Водитель, если 

только он вообще будет в состоянии вмешиваться в процесс управления, будет 

указывать машине на скрытые источники опасности. Позволит ли это человеку 

расслабиться за рулем — пока еще предмет исследования ученых [8]. 

 Таким образом, роль информационных технологий в автомобилестроение с 

каждым годом возрастает. Экологичные, «умные» машины активно используются 

населением. Автопромы стараются оснастить автомобиль высокими технологиями из-

за роста спроса на экологически чистые машины, несмотря на то что и цена вопросы 

высокая. Потребность в таких автомобилях возрастает из-за усложняющейся 

экологической обстановки. Дорогостоящие машины требуют большие 

капиталовложения для разработки уникальных моделей, которые могли бы заменить 

предыдущее поколение автомобилей. Автомобиль технологически практически не 

изменился. Самое главное, что возрастает спрос на автомобили, оснащенными 

последнего поколения цифровыми технологиями. 
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Аннотация: цифровые технологии избавляют нас от умственной работы. Мозг 

перестаѐт нормально функционировать, поскольку связи между нейронами ослабевают. 

Это и происходит в голове зависимого от интернета человека. Исследования ученых из 

Колумбийского университета в Нью-Йорке доказали, что люди, пользующиеся Google 

и Википедией запоминают не информацию, а только то, где ее можно найти.  
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История развития технологий так или иначе внушает ожидания счастливого и 

свободного от работы будущего. С каждой новой технологией возникает целый ряд 

положительных и отрицательных изменений. Интернет вещей не исключение.  

Актуальность работы обусловлена тем, что Интернет вещей приносит новые 

трудности и задачи, касающиеся безопасности, конфиденциальности.  

В связи с этим возникает ряд концептуальных вопросов: как человек будет жить в 

новом цифровом мире при данных трудностях? Становятся ли люди глупее из-за 

использования «умных» устройств? Влияют ли умные устройства на наш интеллект? 

Интернет вещей — концепция вычислительной сети физических предметов, 

оснащѐнных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с 

внешней средой и исключающих необходимость участия человека [2]. Когда 

производители встраивают сенсоры в обычные предметы — возникает иная реальность, 

в которой человек прикладывает меньше усилий для того, чтобы совершить то или 

иное действие. Чем больше дел совершают за нас умные устройства, тем меньше мы 

тренируем как свое тело, так и мозг.  Очевидно, что Интернет вещей можно 

использовать как во благо, так и во вред. 

Последствия могут быть очень серьезными. Например, в здравоохранении 

микроскопические подключенные сенсоры внутри тела и нательные устройства на 

запястье или одежде могут давать почти невообразимые сведения о состоянии нашего 

здоровья. Врачи смогут определять состояние пациента, следить за патогенезом 
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болезни в режиме реального времени и назначать необходимую дозу лекарства. Такие 

сенсоры могут обнаружить сердечный приступ или раковую опухоль на ранней стадии, 

предотвратить удар [1]. Но в конце концов цифровые технологии все-таки исключат 

тех, кто не подключился к сети, за борт современных достижений. Тот, кто лишит себя 

самых базовых инструментов и функций для упрощения собственной жизни, должен 

будет больше работать, чтобы получать приличную зарплату для достойного уровня 

жизни. Очевидно, что те люди, которые не будут пользоваться подключенными 

системами — и вообще целые страны, в которых такие технологии будут недоступны, 

— не получат этих преимуществ. Они смогут по-прежнему полагаться лишь на 

устаревшие и гораздо менее эффективные процедуры [4]. 

Современные смартфоны таят в себе десятки тысяч контактов, GPS-навигаторы 

могут привести нас к любому месту назначения. Фитнес-браслеты на запястьях, 

предназначенные для контроля потраченных калорий и физических нагрузок, следят за 

перемещениями человека в пространстве. Подобное явление сложно было вообразить в 

буквальном смысле ещѐ 10 лет назад, а ведь сейчас люди без подобных девайсов и 

жизни собственной не представляют. Казалось бы, в таком явлении, как Интернет 

вещей, одни плюсы можно увидеть. Но есть и обратная сторона медали, которая 

заключается в том, что люди в конечном итоге не помнят наизусть важные телефонных 

номера, бумажными картами больше никто не пользуется, поскольку мало кто умеет 

ориентироваться по частям света даже. Парадокс сегодняшней действительности 

состоит в том, что гаджеты совершают многочисленные мыслительные процессы, 

облегчая тем самым жизнь, однако человек стал меньше находиться в гармонии с 

естественным биологическим ритмом, меньше тренировать не только тело, но и мозг. 

Психолог и писатель Дуглас Лайл называет это «ловушкой удовольствия». 

Человеческий мозг, по его словам, естественным образом выбирает наиболее простой 

способ совершения практически любого действия. Но путь меньшего сопротивления 

вовсе не всегда является самым лучшим и оптимальным. Интеллект человека, если его 

не тренировать, склонен угасать, грубо говоря, когнитивные способности человека 

начинают меркнуть на фоне искусственного интеллекта. В современной 

действительности наблюдается угроза цифровой рассеянности.Смартфоны стали 

средством коммуникации для многих людей. Конечно, они меняют природу 

социального взаимодействия, но последствия этого не всегда будут выигрышными для 

человека.Шерри Теркл, профессор социальных исследований науки и технологий в 

MIT, автор книги «Одиночество вместе?», говорит: «Новые технологии беззастенчиво 

вторгаются в нашу жизнь, замещая собой реальные отношения с людьми». Многие 

проводят значительную часть рабочего времени в социальных сетях [4]. 

Концентрация внимания у людей сокращается, а современный мир, состоящий из 

поисковой строки и предложенных ссылок, формирует мировоззрение, 

предполагающее мгновенное поощрение за минимальное количество приложенных 

усилий. Так, у человека напрочь пропадает критическое мышление и способность 

мыслить. Конечно, Интернет является сокровищницей уникальных данных, однако в 

ней можно встретить и отрицательные моменты. Исследование, проведенное 

американскими учеными, показало, что современный человек прерывает свою работу в 

среднем каждые одиннадцать минут. Телефон звонит, мобильный вибрирует в кармане; 

звуковые сигналы сообщают о входящих сообщениях и электронных письмах, на 

которые — неважно, чем человек в данный момент занят, — разумеется, даются 

немедленные ответы. Самая характерная черта нашей жизни в «цифровом веке» — то, 

что мы постоянно занимаемся всевозможными делами одновременно: мы проводим 

поиск на компьютере, слушаем музыку, пишем SMS и к тому же именно в этот момент 

читаем статью в журнале. Где-то на заднем плане работает телевизор, и вдобавок 

звонит домашний телефон [3]. 
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ПатрисияГринфилд, заслуженный профессор психологии UCLA и директор 

Центра цифровых мультимедиа для детей в Лос-Анджелесе, обнаружила следующий 

факт. Среди ее студентов в колледже, которые смотрели краткие сводки новостей по 

CNN, те студенты, которые видели на экране только ведущего (без бегущей строки), 

запомнили гораздо больше фактов из выпуска, чем те, кто смотрел те же самые 

новости, но отвлекался на бегущую строку, рекламу и информацию о погоде. В целом 

исследования Гринфилд указывают на то, что мультизадачность «мешает людям 

глубже воспринимать информацию» [4]. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть предвзятость настоящего. Так называется 

склонность людей выбирать и искать выгоду в краткие сроки без оглядки на будущее и 

обдумывания возможных последствий. Между текущим «я» и будущим «я» существует 

разрыв. Пожалуй, людям хотелось бы в будущем стать лучше. Но природа человека 

такова, что он упорно совершает выборы, которые соответствуют выгоде текущего 

момента, сиюминутным желаниям, а не предпочтительному будущему. Для того, чтобы 

стать лучше, необходимо уметь понимать ценность любой информации, оценивать еѐ 

достоверность и информативность, дабы не попасть в ловушку удовольствия. 
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способность анализировать полученную информацию, что может привести к 

деградации личности. 

Ключевые слова: личность, деградация, виртуальное общение, инфосоциализация, 

ИКТ. 

 

Актуальность работы обусловлена тем, что у человека, проводящего большую 

часть собственного времени в сети Интернет, ослабевают рычаги морали. Так, у него 

происходит размытие границ между добром и злом, снижается ответственность за 

совершѐнные им действия, происходит утрата ценности реального мира в сознании, что 

приводит в общей сложности к деградации личности. Личность представляет из себя 

совокупность социальных ролей, которые человек приобретает в ходе общения с 

разными группами людей [3]. Сегодня у современного поколения молодых людей 

данный процесс можно назвать инфосоциализацией, поскольку он происходит в 

информационном поле с применением информационных коммуникативных технологий 

(ИКТ). Нельзя не принять во внимание огромное значение Интернет-среды на личность 

человека, а именно на формирование его жизненных ценностей. Исследователи 

выделяют ряд особенностей взаимодействия пользователей в виртуальной сети: 

неосязаемость и невидимость в поле зрения субъектов коммуникации, анонимность, 

разнообразие сред общения, видов деятельности и способов демонстрации своего «Я» в 

обществе. Это создает большие, чем в реальной жизни возможности проявления 

глубинных черт личности, но в подавляющем большинстве случаев предписывает 

человеку такое поведение, которое приводит к утрате человеком правил поведения в 

обществе, нарушению личных границ и субординации, а также к ощущению 

вседозволенности, корни которой берут начало от анонимности. 

Интернет среда по большей своей части анонимна. Реальные имя, отчество и 

фамилия человека не известны, поскольку он зачастую может фигурировать на 

Интернет-площадке под выдуманным псевдонимом или, иными словами, никнеймом. 

Нигде нет большего количества аватаров, псевдонимов, вымышленных адресови 

фейковых личных страничек. И если никто не знает, кто есть кто, то можно позволить 

себе плохо вести себя, не опасаясь последствий. Это позволяет мошенникам совершать 

ряд преступлений, что ведѐт к безнаказанности. Люди перестают строго 

придерживаться моральных норм, теряют контроль над собой. В результате чего это 

приводит к тому, что человек должен совершать над собой больше усилий для 

адекватного взаимодействия с другими людьми в социуме. Тот, кто приобретал свои 

социальные навыки визави, общаясь в реальности, не подвержен негативному влиянию 

социальных сетей. 

Напротив, тот, у кого практически не было стимула для формирования 

естественного социального поведения, кто в детском или подростковом возрасте свою 

потребность в общении реализует в Интернете, то есть социально живет в сети, — 

практически не имеет социальных навыков и представления о том, как следует себя 

вести в обществе. Так должное развитие не получает социальный интеллект, поскольку 

участки головного мозга, отвечающие за коммуникацию и социальное поведение, не 

развиваются при виртуальном общении. Нельзя не согласиться с темифровые средства 

коммуникации — часть культуры человечества. Они имеют ряд функций: 

 повышают производительность 

 облегчают жизнь ("лайфхаки") 

 служат как средство развлечения. 

Современный мир — от снабжения продуктами питания до медицины — рухнул 

бы без цифровой обработки информации. Но как известно, ИКТ обладают высоким 

потенциалом вызывать болезненное пристрастие и в перспективе вредят организму 

(стресс, бессонница, гиподинамия, лишний вес), а также в плане ментального здоровья 

и психики [2]. Головной мозг уменьшается в объеме, потому что его не утруждают 
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мыслительными процессами, стресс разрушает нервные клетки. Вновь рождающиеся 

нейроны клетки не выживают, поскольку оказываются нерентабельными вследствие 

того, что нейронные связи не могут быстро формироваться, если головной мозг не 

тренировать. Один из рисков Интернет-среды – активным пользователям Интернета 

придется раньше столкнуться с болезнью Альцгеймера, слабоумием и другими 

дегенеративными заболеваниями мозга. Умственный упадок начинается с той точки 

невозврата, где отсутствует необходимость применять и реализовать когнитивные 

способности в полной мере: думать, желать, действовать, осмысливая при этом своѐ 

"Я" и окружающую действительность. Так, начинается цифровое слабоумие. 

Формируется своего рода порочный круг, состоящий из потери самоконтроля, 

отсутствие анализа и адекватного восприятия информации, прогрессирующего 

духовного распада, снижения социального статуса, коммуникативная изолированность, 

что приводит в конечном итоге к снижению качеству жизни и нередко к депрессии. 

При современном уровне развития медицины, нам остается лишь одно: максимально 

развивать и тренировать наш головной мозг и устранять все, что мешает нам на этом 

пути [4]. 

Врач и ученый Дэвид Сноудон из университета Кентукки (Лексингтон, штат 

Кентукки, США) сумел убедить 678 монахинь католической Конгрегации школьных 

сестер Божьей Матери в возрасте от 76 до 107 лет принять участие в долгосрочном 

эксперименте: каждый год проходить обследование и выполнять тесты, а после смерти 

пожертвовать свой головной мозг для научных исследований. Особенность 

эксперимента с монахинями (NunStudy, как его называют в научных кругах) 

заключается в том, что все участницы вступили в конгрегацию в молодые годы и вели 

очень простой, но главное — практически одинаковый образ жизни. В эксперименте с 

монахинями выяснилось, что многие до самой смерти могли выполнять сложные 

интеллектуальные задания, хотя секция их головного мозга показала четкие признаки 

уже имеющейся деменции (болезни Альцгеймера). Итак, патологические изменения в 

головном мозге при деменции (болезни Альцгеймера) активная умственная 

деятельность предотвратить не может. Однако развитый интеллект может 

противостоять болезни настолько, что признаки болезни внешне будут незаметны [5]. 

Умственная тренировка — обучение новому — происходит, когда человек 

совершает умственные усилия. Это происходит каждый раз, когда он активно 

действует в окружающем мире. В процессе обучения соединения между нейронами 

активно и быстро изменяются, создаются новые синаптические связи. Продуктивность 

головного мозга повышается. В гиппокампе, который отвечает за запоминание новых 

сведений, нарождаются новые нервные клетки, выживающие только тогда, когда они 

вовлечены в непрерывную умственную работу. Головной мозг является самым 

пластичным и гибким органом в организме человека, но при этом его необходимо 

тренировать ежедневно и ежечасно [1]. Поскольку от него зависит ряд 

противоположных явлений, которые играют важную роль в жизни человека. К 

примеру, общая пассивность и различные болезненные зависимости ведут нас к 

деградации, а активная жизненная позиция, способность нести ответственность за 

самого себя и других людей, созидательный труд — к умственному прогрессу.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что бурное развитие современных 

технологий остановить невозможно. Однако становится ясным, что для того, чтобы не 

терять высокой умственной работоспособности, как и мышцы, мозг необходимо 

тренировать. Умственная работоспособность зависит от того, сколько умственных 

усилий было совершено для анализа полученной информации. Человек может избежать 

деградации в том случае, если будет учиться на протяжении всей своей жизни. 

Умственная тренировка — обучение новому — происходит сама собой, когда мы 

прилагаем умственные усилия. Это происходит каждый раз, когда мы активно 

действуем в окружающем мире и ограничиваем себя в виртуальном общении. 
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Век технологических трансформаций, господства информации, информационной 

и культурной глобализации актуализирует проблему духовных поисков личности, 

процессов самоидентификации. Это предполагает выработку новой модели 

мировоззрения, что, конечно же, связано с духовными и психологическими  

изменениями и кризисами. 

Цель работы состоит в том, чтобырассмотреть духовность как феномен, 

характеризующий человеческую социальную сущность личности в современном 

обществе. 

Современный мир определяется различными терминами: Третья волна, 

информационное общество, цифровое общество. Можно выделить общие черты, 

http://netreforme.org/news/ekaterina-kulebyakina-riski-tsifrovizatsii/
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0235/002a/02352167.htm
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характеризующие данный тип цивилизации: усиление значимости массовой 

коммуникации, процесс культурной глобализации, утрата национальной идентичности, 

духовный кризис, культура постмодернизма, приоритет информации над всеми иными 

аспектами человеческого бытия.  

Одной из актуальных личностных проблем современности является безопасность 

и ее обеспечение. Будучи вовлеченным в различные каналы коммуникации, человек 

подвергается ежеминутно информационному давлению, манипуляциям (со стороны 

СМИ, в частности). И способы ограждения себя от подобного давления достаточно 

ограничены. Данные эти процессы могут привести к утрате целостности человеческой 

личности. Целостная личность рассматривается как уникальная система, которая 

отличается цельностью, причем, личность рассматривается не как нечто заданное, а как 

открытая возможность самоактуализации. Человеческая жизнь должна рассматриваться 

как единый процесс становления и бытия целостного человека. Соответственно, все 

психические феномены рассматриваются в связи со спецификой «окружающего поля», 

к которому относятся общая ситуация, потребности, установки, действия и опыт 

индивида. Природа целостного человека такова, что ему свойственно стремиться к 

самоактуализации и самореализации, то есть, становиться индивидуальностью [2]. 

Таким образом, утрата целостности и социальная идентичность  грозит 

современному человеку утратой индивидуальности – в частности, речь идет об 

индивидуальности мышления, подверженности стереотипам. 

Неизбежно возникает следующий вопрос –возможно ли решить данные 

проблемы, какие существуют для этого ресурсы?Самый актуальный и необходимый 

путь – это путь развития духовности личности(т.е. внутренней духовной жизни 

человека, которая включает в себя знания, веру, чувства, стремления). Духовность 

выступает в качестве отражения и выражения не только способа бытия человека в 

мире,  представляя собой конкретную жизнь человека, ориентированного на 

трансформирование, преображение и совершенствование как внутренних сил личности, 

так и внешних обстоятельств. Духовность является необходимой составляющей 

гуманизации личности, выступая как и цель, и идеал человеческого в жизни, в 

творчестве, в искусстве. В основе духовности человека лежит, во-первых, стремление 

личности к самосовершенствованию, во-вторых,  дальнейшая социализация личности, 

обусловленная и выраженная в творческом, позитивном созидании, в-третьих, 

«врастание» индивида в духовную сферу [4]. Духовность является интегративным 

феноменом, который характеризует человеческую социальную сущность личности как 

существа нравственного. Она носит личностный характер как персональная 

нравственная культура высокого уровня. Духовность придает смысл как 

индивидуальному бытию, так и общественному, являясь показателем определенной 

иерархии ценностей и целей. На основе высших ценностей, которые разделяют 

сакральное и низменное, структурируется духовное пространство личности и обществ 

[1]. Тем самым, в основе определения духовности лежит описание еекак качества 

субъекта, достигшего определенного уровня жизни и саморазвития. Для меня 

духовность является неотъемлемой частью личности, которая обеспечивает 

взаимосвязь между внутренним миром человека и окружающей действительностью.  

Духовности и рефлексии принадлежит ключевая роль в процессах формирования 

и определения личности. Благодаря духовности и рефлексивности сознания личность 

получила уникальную возможность реконструкции и проекции собственного «Я», 

жизненного пути, вне зависимости от манипуляций и давления со стороны [5]. В 

условиях информационного цифрового общества крайне важно обратиться к 

саморазвитию и личностному росту [3]. Развитие духовности человека – это 

самосовершенствование, способность становиться лучше. В этом развитии  человеку в 

современном обществе помогают: музыка, поэзия, пение, спорт, посещение театров и 

различных выставок, общение. 
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Рефлексия и духовность отражают наивысший по степени интегрированности 

процесс. Благодаря этим аспектам человеческая личность становится более 

адаптированной, но при этом, сохраняет индивидуальность восприятия, что опять же 

весьма актуально в условиях информационного давления.  На современном этапе в 

условиях цифрового общества человек оказывается в ситуации, когда возможностей 

для рефлексии у него практически нет, но именно это и приводит к безжизненности 

внутреннего мира,  поскольку у личности не вырабатывается правильное отношение к 

миру, к самому себе, к другим людям. Без этих качеств достаточно сложно «выстоять» 

в мире постоянных манипуляций и массированного информационного потока.  

Современная личность вынуждена жить по новым правилам – правилам 

информационного или цифрового общества, учиться пребывать в состоянии 

коммуникации и огромного информационного потока. Далеко не всегда личности 

удается безболезненно справляться со стремительно меняющейся реальностью 

(цифровое общество предполагает пребывание человека в состоянии так называемой 

«клиповой» культуры, когда картина бытия меняется молниеносно). Средства массовой 

информации активно манипулируют сознанием общества, что тоже следует 

рассматривать как весьма негативное психологическое явление. Этот кризис, на мой 

взгляд, возможно преодолеть благодаря усилению рефлексивности и духовности. То 

есть, личность несет ответственность за собственное духовное саморазвитие, за 

выработку индивидуальности и богатства мышления. 
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Проблема эскапизма не является свойственной исключительно современности – с 

данным феноменом люди сталкивались еще задолго до появления совершенных 

технических средств.  

Однако, учитывая современные технологические возможности, данная проблема 

становится все более угрожающей и охватывающей общество. Актуальным 

представляется определение возможных последствий эскапизма для человека в 

современном цифровом мире.  

Эскапизм (от англ. escape – бежать, спастись) – стремление человека уйти от 

действительности в мир иллюзий [5]. Хотя эскапизм является неотъемлемым свойством 

человеческой психики, он по-прежнему не до конца изучен. Причины бегства в 

инобытие различны.  

Ряд исследователей указывают, что этому способствует упрощение и 

упорядочивание жизни. В подобных условиях человек испытывает скуку и стремится 

скрыться от рутины и недостатка впечатлений в виртуальном мире. Другие 

специалисты указывают в качестве его основной причины стресс.  

В этом случае эскапизм становится способом отвлечения и переключения 

внимания от тревожащих факторов. Можно выделить следующие виды эскапизма: 

непродуктивный и продуктивный. Непродуктивный эскапизм является стратегией 

защиты, способом избегания негативных эмоций, изоляции себя от социума.  

Продуктивный эскапизм – это стратегия адаптации, при которой человек создает 

вымышленную реальность, помогающую в решении проблемы.Стоит выделить еще 

один особый вид эскапизма – экзистенциальный, вызванный потерей смысла жизни. 

Ощущение бессмысленности бытия и внутренней пустоты В. Франкл назвал 

«экзистенциальным вакуумом» [6]. Спасением от этого тягостного чувства для 

человека становится добровольный уход в иную реальность. 

Еще со времен античности человек мог попасть в виртуальный мир – при чтении, 

просмотре театральных представлений, прослушивании музыки. В настоящее время 

виртуальная реальность приняла иной характер – люди перестали быть исключительно 

пассивными наблюдателями, получив возможность активно взаимодействовать с 

виртуальной средой. 

В современном мире особое значение приобретают понятия«виртуальная 

реальность» и «киберпространство», а вовлеченность в них является неотъемлемой 

чертой постиндустриального общества. 
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Виртуальная реальность – это искусственно созданная информационная среда, 

подменяющая обычное восприятие окружающей действительности информацией, 

генерируемой различными техническими средствами. 

Виртуальная реальность стремительно распространяется по всем сферам жизни: 

образование, досуг, межличностное общение, искусство и многие другие, замещая 

собой реальность объективную.  

Подобное явление было описано Ж. Бодрийяром: эпоха постмодернизмаявляется 

в тоже время эпохой гиперреальности. Гиперреальность – это виртуальная реальность, 

разрушающая действительность.Еѐ составные части – симулякры, представляющие 

собой образы,знаки, за которыми в действительности ничего не стоит. 

Симулякры размывают границы и понятия. При этом стороннему наблюдателю 

гиперреальность кажется более яркой и привлекательной, чем реальность объективная. 

Ж. Бодрийяр утверждает, что замещение реальности гиперреальностью приводит к 

торможению социального прогресса [3]. Существование в таких условиях делает 

человека тревожным, безвольным, иррациональным, он утрачивает цели и жизненные 

ориентиры. 

Киберпространство является смысловым вариантом виртуальной реальности, где 

доминирующее положение занимают логико-языковые апперцептивные структуры 

информации. Термин «киберпространство» впервые употребил писатель-фантаст 

У. Гибсон в рассказе «Сожжение Хрома», который был опубликован в 1982 г.  

В настоящее время данный термин используется в качестве синонима к слову 

«Интернет». Киберпространство создает автономную среду в мировой культуре, через 

которую проходят огромные потоки информации [1]. Обилие информации является не 

только источником возможностей, но и проблем, ведь эта среда трансформируется 

гораздо быстрее, чем человеческая психика. 

В человеке заложено противоречие между его внутренней бесконечностью и 

внешней физической ограниченностью. Виртуальная реальность позволяет преодолеть 

эту ограниченность человеческой природы, создавая удобный и иллюзорно безопасный 

мир, в котором открыты любые способы самовыражения. Этот мир мягок и пластичен – 

человек меняет его в соответствии со своими желаниями, в противовес реальности, под 

которую необходимо подстраиваться самому [7].  

Так, любой Интернет-пользователь получает возможность временно разрешить 

конфликт «Я-идеальное» и «Я-реальное» [2].  

В социальных сетях он создает профиль, соответствующий 

собственномуидеальному образу, и при этомне прикладывает никаких усилий, чтобы 

приблизиться к своему идеалу в действительности.«Я-идеальное» перестает выполнять 

мотивационную функцию и не стимулирует человека к развитию и 

самосовершенствованию.  

Создание мифического образа себя приводит к потере идентичности личности. 

Стало быть, возникает порочный круг – стремление спрятаться от личностныхпроблем 

в киберпространстве лишь усугубляет имеющиеся трудности. «Возвращаясь» в 

реальный мир человек испытывает сильнейший стресс. 

Зависимость от Интернета пагубно действует на личность: тормозит ее развитие, 

ухудшаетобучаемость. Виртуальная реальность легко манипулирует сознанием 

человека с помощью аудиовизуальных эффектов [4].  

Бесконечные потоки информации захватывают внимание, теряется способность к 

самоконтролю, рефлексии и критическому мышлению. Пассивное потребление 

информации тормозит развитие творческих навыков.Утрачивается чувство времени и 

пространства, что полностью меняет восприятие реальности.  

Современный мир характеризуетсяускоряющимся темпом жизни, 

непредсказуемостью, возрастающими требованиями к человеку, что усиливает 
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склонность индивидов к невротизации. Пребывание в комфортном виртуальном мире 

оказывается более приятным на фоне пугающей действительности.  

Реальность становится для человека лишь необходимостью, которая не дарит 

никаких положительных впечатлений. Неудивительно, что в наши дни эскапизм 

является для многих людей образом жизни. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что возможности, генерируемые современными техническими средствами для 

погружения в виртуальную реальность, велики как никогда, а итоги этого весьма 

непредсказуемы. В условиях неудовлетворенности действительностью и 

экзистенциальной пустоты эскапизм может быть как своего рода терапией, так и 

зависимостью, приводящей к разрушительным для психики последствиям. 

 

Список литературы: 

 

1. Баева, Л.В. Виртуализация жизненного пространства человека и проблемы 

интернет-игровой зависимости (IGD) / Л.В. Баева // Философские проблемы 

информационных технологий и киберпространства. 2016. № 1. С. 7–18. 

2. Бернс, Р. Развитие «Я-концепции» и воспитание / Р. Бернс. М.: Прогресс. 1986. 

422 с. 

3. Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр. М.: Добросвет, 

2000. 387 с. 

4. Руденко, А.М. Философия безопасности человека в пространстве виртуальной 

реальности / А.М. Руденко // Гуманитарий Юга России. Т. 17. № 1. C. 131–141. 

5. Труфанова, Е.О.  Эскапизм и эскапистское сознание: к определению понятий / 

Е.О. Труфанова // Философия и культура. 2012. № 3. С. 96–107. 

6. Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. М.: Прогресс, 1990. 2000 с. 

7. Шапинская, Е.Н.  Эскапизм в киберпространстве: безграничные возможности и 

новые опасности / Е.Н. Шапинская // Культурологический журнал. 2013. № 2. С. 1–19. 

 

© Соломенсая А.Э., 2020 

 

 

 

УДК 101.1:316  

 

РОБОТИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Хаитов А.К. 
студент2 курса стоматологического факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

г. Тверь, Российская Федерация 

e-mail:azamatik_252001@mail.ru 

Научный руководитель 

Потамская В.П. 

доцент кафедры философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества, 

кандидат философских наук, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ 

г. Тверь, Российская Федерация 
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работу и жизнедеятельность человека,а с другой стороны, привести к массовой 

безработице, вследствие того, что роботы, оснащенные универсальным 

человекоподобным интеллектом и искусственным суперинтеллектом, могут составить 

серьезную конкуренцию во всех сферах жизнедеятельности. 

Ключевые слова: роботизация, искусственный интеллект, этика. 

  

Тренд роботизации в современном мире дает рождение новым областям 

информационных технологий: технологии нано-имплантов, роботизированным 

методам слежения, трансформации среды обитания в кибер-среду, появлению ботов 

как массового электронного разума, развитию искусственного интеллекта. Роботизация 

развивается на стыке прорывов в фундаментальных науках и влечет за собой изменения 

в сложившейся социальной системе, поведении людей, сознании человека, что 

обуславливает актуальность темы. 

Роботизация представляет собой использование интеллектуальных 

роботехническихкомплексов, функциональныеособенности которых заключаются в 

достаточно гибком реагировании на изменения. Одним из аспектов роботизации 

является искусственный интеллект, в основе которого лежит предположение о том, что 

интеллектуальные задачи могут быть описаны с помощью алгоритмов и эвристических 

приѐмов, т.е. сведены к задачам переработки информации, и, следовательно, могут 

реализовываться посредством информационных технологий.  

Проблемы искусственного интеллекта и роботизации в настоящее время являются 

одной из наиболее актуальных тем социально-философского анализа. В XX – нач. 

XXI в. развитие математическо-технических знаний привело к тому, что исполнение 

отдельных операций, в течение тысяч лет выполнявшихся людьми, стало передаваться 

отдельным техническим устройствам [3].  

В свою очередь, формализация интеллектуальных задач была предметом 

дискуссий, начиная с эпохи античности. Платон ставил вопрос о том, что всякое знание 

и умение должно быть представлено в виде точных определений и правил. Аристотель 

являлся создателем формальной логики, позволившей установить основные правила 

рассуждений.  

Современные технологии открыли перспективу не ограниченного потребления и 

комфорта с одной стороны, и тотального контроля над людьми с другой стороны. 

Увеличение продолжительности свободного от работы времени приведет к тому, что 

люди смогут уделять больше времени организации досуга и отдыха. Однако при этом 

умалчивается, откуда они будут брать средства для поддержания достаточно высокого 

уровня жизненного благополучия, здоровья, оплаты медицинских услуг и 

качественного бытового комфорта. Еще сомнительнее, что свободное время будет 

использоваться для развития индивидуального и коллективного творчества в разных 

его ипостасях. Как в таких условиях осуществить возврат человека к себе 

самому,очеловечиванию природы? Заново построить мир, в которомчеловек не будет 

чужим среди чужих, а будет чувствовать себя как свой средисвоих [6]. 

Основная проблема роботизации в социально-экономическом плане заключается 

в опасности возникновения массовой безработицы в постиндустриальном 

обществе.К 2026 г. в развитых европейских странах прогнозируется сокращение до 30 

% рабочих мест даже в банковском секторе. Так, в конце 2015 г. сеть сберегательных 

касс Sparkasse немецкого Дортмунда объявила о закрытии 16 своих филиалов и 

установке вместо них банкоматов.Это лишний раз подтверждает тот факт, что работа 

банковского служащего уже давно не является надѐжным источником дохода, каковым 

она считалась на протяжении многих веков до этого.Ведь «благодаря» программному 

обеспечению для автоматизированного анализа, в этой сфере уже сегодня отпадает 

необходимость в высококвалифицированном персонале. 
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Удручающее положение складывается и для водителей такси, автобусов и 

грузовых автомобилей, так как автотранспортные предприятия вкладывают всѐ больше 

средств в беспилотные транспортные средства, оборудованные системами 

автоматического управления.  

Так, например, на австралийских рудниках грузовиками уже управляют роботы, а 

не люди.Говоря о преимуществах роботизации, следует отметить 

следующее.Автоматизация, обеспечивающаяповышение качества продукции и 

снижение количества дефектов и брака, прежде всего, приведет к сокращению 

численности работников.В настоящее время в постиндустриальных странах создаются 

роботы,которые могут полностью обходиться без контроля человека.  

Одни из известных барьеров чрезмерной роботизации были сформулированы 

А. Азимовым. Первый закон гласит: робот не должен причинять вред человеку и 

человечеству. Второй утверждает: робот должен выполнять приказы человека при 

условии, что это не противоречит первому закону. Третий постулирует, что робот 

должен заботиться о собственной безопасности при условии, что это не противоречит 

двум предшествующим законам [3]. 

Помимо функций, полезных человеку, роботы также могут выполнять и 

отрицательные. Примером этого выступаютвоенные боевые роботы, предназначенные 

для непосредственного уничтожения либо противника, либо сложных наступательных 

и оборонительных систем, управление которыми осуществляется живыми людьми.  

Таким образом, первый и второй законы Азимова нарушаются уже сегодня. Более 

того, роботы, выполняющие полезные и вполне мирные функции, могут с таким же 

успехом выполнять функции, в значительной мере имеющие вредные для человека или 

человечества последствия.  

В качестве доказательства можно привести пример роботизации офисной 

деятельности. Роботы, замещающие частично или полностью работу, осуществляют ее 

не только с успехом, но даже, возможно, в целом лучше людей [3]. Если такая 

роботизация коснется хотя бы половины служащих, занятых конторской 

деятельностью, то только в США на улицу будут выброшены несколько десятков 

миллионов человек. 

Таким образом, в высокоразвитых государствах мира больше не существует 

действительно надѐжных рабочих мест, не стоящих перед угрозой сокращения. К тому 

же в наши дни наблюдается стагнации зарплат среднего слоя населения, главной 

причиной которой являются интеллектуальные компьютерные программы.В связи с 

этим становится понятно, какие цели в последние годы преследовали производители 

услуг, заменившие сотни тысяч рабочих мест роботами и программным обеспечением, 

– сокращение производственных затрат. 

Итак, роботы и автономные автоматы способны радикально изменить 

общественное сознание, в том числе и в сфере самооценки человеком своего особого 

«человеческого начала. Вот почему роботизация, автоматизация и развитие всех форм 

искусственного интеллекта должны стать центральной проблемой философского 

дискурса современности.  
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В настоящее время во всѐм мире под влиянием технического прогресса 

происходит изменение условий существования человека в обществе, называемое 

«цифровой эпохой», или «цифровым веком». Данные понятия включают в себя 

формализацию накопленных научных знаний в виде концептуальных схем, 

современное информационное сетевое пространство и т. д. 

По мере наступления «цифровой эпохи» в мировой общественности происходит 

изменение поведения людей, которое может проявляться в следующих формах: 

высокая социальная мобильность, постоянное подключение к Интернету, вовлечение в 

процессы взаимодействия общества и окружающей среды и др. Появляются также 

изменения в особенностях психики человека [1]. Под влиянием изменений в поведении 

и психике некоторых людей происходит переосмысление ими жизненных ценностей 

[2]. 

Затрагивая вопрос о влиянии социальной и техногенной среды «цифрового века» 

на переоценку человеком установившихся в обществе жизненных устоев, следует 

рассказать о трансформации семейных ценностей, своеобразном понимании карьеры и 

несоответствии патриотическому долгу, характерных для некоторых современных 

людей. 

Семья является важной социальной структурой в жизни общества и государства. 

Количество детей в каждой семье влияет на уровень рождаемости в стране. XXI век 

считается временем низкой рождаемости. Изменения в количестве и структуре семей в 

«цифровую эпоху» связаны с усилением роли личности в современной социальной 

жизни, нарастанием эгоистических, индивидуалистических настроений у человека [1]. 

Это происходит за счѐт чрезмерного увлечения некоторых представителей мировой 

общественности компьютерными и коммуникационными технологиями, в результате 
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чего происходит трансформация сознания [3]. Такие люди утрачивают желание думать 

о своѐм будущем, в частности, о создании семьи. Данная современная тенденция 

является противоположностью традиционным представлениям о моральных семейных 

ценностях, о структуре семьи и еѐ значении в обществе. 

В настоящее время наряду с традиционными вариантами возникают 

нетрадиционные модели семьи. К таким вариантам семейно-ролевой структуры 

относятся, например, материнская семья, семья-конкубинат, групповой брак [1]. Эти 

модели семьи могут возникать в результате увлечения молодѐжи идеями о свободе 

жизненного выбора человека и о толерантном отношении к свободе выбора других 

людей. Подобные идеи пропагандируются преимущественно через Интернет – 

основной источник информации «цифрового века» [4]. 

Современные прогнозы развития модели семьи показывают увеличение числа 

разводов, что неблагоприятно отражается на здоровье членов семьи, в первую очередь, 

детей, на преобладании неполных «материнских семей», а также семей с людьми 

преклонного возраста [1]. 

Различные кризисные ситуации в семье способны привести к росту 

эмоционального напряжения и ухудшению здоровья, в частности, психического. 

Психическое здоровье людей отчасти зависит от их способности приспосабливаться к 

определѐнной социальной среде (в данном случае это семья) [5]. 

Несомненно, в «цифровом веке» живут люди, родившиеся до его наступления. 

Таких людей называют «цифровыми кочевниками» [1]. Их появление есть один из 

результатов технического прогресса. «Цифровые кочевники» являются также 

своеобразными показателями увеличивающегося разнообразия внутри мирового 

сообщества [6]. Эти люди уже реализовали себя в семье и приспосабливаются к 

социальной среде «цифровой эпохи». 

Следует отметить, что в настоящее время, как и прежде, в поведении здорового 

человека, вопреки влиянию на него компьютерных и коммуникационных технологий, 

преобладает желание создать традиционную семью, поскольку нет оснований 

предполагать, что потребность в продолжении рода у современных людей постепенно 

исчезает.  Поэтому молодое поколение «цифровых кочевников» стремится создавать 

свои семьи в своих социально-психологических условиях [1]. 

В современном мире многие люди всѐ чаще ощущают себя погружѐнными в 

техногенную сферу [7]. «Цифровая эпоха» требует новых специалистов с высоким 

уровнем общей и профессиональной культуры и высоконравственным сознанием. 

Таким специалистам должна быть свойственна готовность к профессиональной 

мобильности, к техническим и социальным преобразованиям. Им следует понимать 

окружающий мир как фундамент, с помощью которого они смогут быть причастными к 

общественной жизни, принимая во внимание личностные особенности и конкретные 

условия жизнедеятельности. 

В настоящее время наиболее востребованы специалисты, имеющие высшее 

образование. По мнению исследователей, студенты вузов должны быть с самого начала 

получения высшего образования нацелены на профессиональное развитие, овладение 

навыками построения и развития карьеры [8]. 

Во время «цифрового века» зона европейского высшего образования 

рассматривается в качестве основного пути развития профессиональной мобильности 

граждан. Узнавая о перспективах учѐбы и работы в европейских странах в основном 

через Интернет, некоторые представители молодѐжи из России уезжают учиться и 

работать за границу [9]. 

Многие молодые специалисты, востребованные в «цифровую эпоху», высоко 

оценивая значимость своей работы на благо обществу и предаваясь карьеризму, не 

желают заводить семью. Это связано с тем, что такие люди склонны к индивидуализму 
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и полагают, что стремление к карьерному росту может удовлетворить их желание не 

быть одинокими [10]. 

Подводя итоги, следует отметить, что во время «цифрового века» человек 

начинает переоценивать жизненные ценности, в частности, семейные, карьерные и 

патриотические. Погружаясь в техногенную сферу, некоторые современные люди 

начинают забывать о важности семейственности в своей жизни и судьбе общества. Они 

считают, что стремление к карьерному росту легко заменит им семью – данная 

тенденция свидетельствует о трансформации карьерных ценностей, а именно об 

усилении роли карьеры в жизни людей. Более того, в настоящее время прослеживается 

увеличение числа разводов, а также возникновение нетрадиционных моделей семьи в 

результате увлечения молодѐжи идеями о свободе жизненного выбора человека, 

которые пропагандируются в основном через Интернет. Безусловно, всѐ это негативно 

отражается на демографическом положении государств. 

Однако, стоит упомянуть, что в настоящее время, как и прежде, в поведении 

здоровых людей, вопреки влиянию на них техногенной сферы, преобладает желание 

создать традиционную семью. 

В период «цифровой эпохи» некоторые представители молодѐжи, осведомляясь 

преимущественно через Интернет о перспективах учѐбы и работы за рубежом, уезжают 

учиться и работать за границу, забывая о патриотическом долге жить в том 

государстве, в котором они родились. 
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Аннотация: статья посвящена роли Интернета в развитии такого вида 

человеческих способностей как аттенционные способности. Выполнен анализ научных 

работ ряда авторов, показывающих значение внимания, как способности человека, в его 

жизни и профессиональной деятельности. Рассмотрены ресурсы, имеющиеся в 

интернет-пространстве, которые позволяют тренировать и развивать внимательность у 

пользователей Интернета. 
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Аттенционные способности – это способности внимания, это способности 

человека сосредотачиваться на объектах и предметах окружающего мира. Внимание — 

не самостоятельный психический процесс, потому что оно не может проявляться вне 

других психических процессов, таких как восприятие, мышление, память и др., 

существовать отдельно от познавательных процессов и сознания человека. Мы 

запоминаем, воспринимаем и т.д. только то, на что обратим свое внимание. Внимание 

берет на себя сознательное управление познавательными процессами для получения и 

обработки информации. За счет него мы внимательно или невнимательно смотрим, 

слушаем, делаем, думаем. Благодаря вниманию мы успешно ориентируемся в мире.  

Внимание тесно связано с целями человека и влияет на успешность их 

достижения, реализации. В работе А.А. Лаврик, И.И. Епишкина «Целеполагание как 

проблема современной молодежи» указывается, что совпадение цели, как 

mailto:enotic97@mail.ru
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планируемого результата, и реального результата, полученного как итог выполнения 

деятельности, свидетельствует о правильности способов действий, выбранных 

человеком для достижения цели. Если же человек невнимательно отнесется к выбору 

способов деятельности, то они окажутся неадекватными и полученный результат не 

совпадает с планируемым, желаемым, то есть с идеальной целью [6]. 

Внимание тесно связанно с нашими интересами: в основном, мы обращаем 

внимание на то, что нам интересно [8]. Значение внимания в нашей жизни выражается 

его направленностью, ибо от того, на, что оно направлено, зависят наши действия, 

жизненные выборы и итоги деятельности. 

Сегодня не решен окончательно вопрос о том, как меняется внимательность 

человека в зависимости от состояния его здоровья и испытываемых эмоций. В работах 

О.Ф. Алексеевой с соавторами показано, что состояние здоровья-нездоровья человека 

и, в частности, его психического нездоровья (явление прокрастинации), оказывает 

влияние на протекание всех психических процессов в организме человека [1; 2]. Будучи 

психическим процессом, процесс внимания – не исключение.  А.А. Лаврик, изучая 

процесс тревожности обучающихся колледжа, отметила снижение внимательности 

«дезадаптивных» студентов [7]. 

Аттенционные способности, как качества личности, также определяют и 

профессиональную пригодность человека к ряду видов профессиональной 

деятельности. Успех в таких видах профессиональной деятельности как педагогическая 

работа, работа врачей, водителей, не возможен без хорошо развитых аттенционных 

способностей. Отдельная тема - руководители любого ранга. Во многих научных 

работах, посвященных анализу деятельности руководителя, подчеркивается особое 

значение качества «внимательность» как качества, обеспечивающего результативность 

и продуктивность деятельности руководителя [5; 9; 10; 11; 12].  

Таким образом, внимание играет огромную роль в жизни человека. Выражение 

великого русского педагога К.Д.Ушинского, что внимание есть именно та дверь, через 

которую проходит все, что только входит в душу человека из внешнего мира, сегодня 

эпиграф аттенционных способностей. 

Как может Интернет повлиять на развитие внимания человека? В работе И.И. 

Епишкина «Интернет-реклама в России как инструмент повышения экономического 

развития страны» приводятся такие данные: «… 81% граждан России с той или иной 

периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно, 

14% – несколько раз в неделю или месяц и 2% – крайне редко» [3, с. 42]. Как видно из 

приведенных данных, сегодня практически нет людей, которые не использовали бы 

Интернет-пространство. Что же есть в интернет-пространстве такого, что 

способствовало бы развитию аттенционных способностей человека.  

Конечно же, это само интернет-общение. С одной стороны, оно требует от 

человека определенных качеств внимания и, в свою очередь, развивает эти самые 

аттенционные способности (качества). Так, например, пользователи сети 

TikTok «имеют возможность публиковать разноформатные короткие видеоролики…, ве

сти прямые эфиры, оставлять комментарии, а также обмениваться личными сообщения

ми» [4, с. 63]. 

На сайтах в интернете часто много яркой рекламы, картинок, или просто сайт 

может быть непонятным, и сложно найти то, что тебе нужно. В таких случаях 

приходится произвольно концентрировать внимание на поиске необходимого. Таким 

образом, формируется произвольное внимание, но это работает начиная со среднего и 

старшего школьного возраста и далее. Ребенок младшего возраста просто не сможет на 

этом сосредоточится, потому что не будет в этом заинтересован. Единственное, что 

может его заинтересовать на «концентрацию поиска» -  это специальные игры. 

Например, игры на поиск отличия в картинках или задание найти на картинках тот или 

иной предмет.  
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Так же произвольное внимание будет развиваться просто при поиске информации 

в интернете. Человеку нужно сконцентрироваться на поиске ответа на конкретный 

вопрос, который интересует, а поисковый ресурс будет предлагать как нужную, так и 

не нужную информацию, (это схоже с поиском информации в библиотеке).  

Люди часто параллельно с поисками информации слушают музыку или смотрят 

видео развлекательного характера. Могут одновременно рисовать, писать, например, 

студенты конспекты, и слушать музыку и т.д. Это тоже будет развивать аттенционные 

способности, а именно такие качества внимания как распределяемость или 

переключаемость, ведь, чтобы успешно выполнить два-три дела одновременно, 

человеку потребуется «напряжение», а следовательно и тренировка процессов 

внимания. Конечно, нужно отметить, что в этом случае информация не должна 

требовать полного погружения человека в нее, например, если видео содержит 

серьезную, требующую полного внимания информацию, или если человек должен что-

то прочитать, полностью сконцентрировавшись. Хотя это очень индивидуально. 

Непроизвольное внимание маленьких детей тоже будет развиваться от просмотра 

рекламы. В восприятии ребенка это яркие, необычные и интересные всплывающие 

окна, на которые он непроизвольно обращает внимание. Причем, так как их может быть 

много, он обращает внимание на все эти окна. Затем, когда ребенок подрастет и будет 

искать конкретную информацию, и эта реклама будет его отвлекать, он уже не будет 

обращать внимание на неѐ, а сможет произвольно концентрировать свое внимание на 

поиске нужной ему информации или изучении нужного ресурса. Это так же развивает 

произвольное внимание и способствует научению ребенка не обращать внимание на то, 

что мешает выполняемой им деятельности. Например, находясь за рулем, он не будет 

обращать внимание на щиты с рекламой, а будет сконцентрирован на управлении 

машиной.  

Интернет-пространство дает много и иных возможностей, которые сегодня вошли 

в повседневную жизнь почти каждого человека. Раньше люди общались только при 

личной встрече, потом появились письма и затем телефоны, затем телефоны стали 

мобильными и коммуникация, соответственно, «возросла». Но интернет не просто 

совокупность всего этого, но и дополнительные возможности, например оплата 

коммунальных услуг. Если человек всем этим пользуется ему легче, потому что есть 

напоминания или почта, соответствующий интернет ресурс сам уведомит человека о 

письме или о том, что нужно произвести оплату. Можно легко заказать любые товары 

через интернет, при этом человек скорее всего не накупит ничего лишнего, а только то, 

что нужно, и при этом он сэкономит время. Мы здесь не рассматриваем обратные 

патологические случаи интернет шопоголиков, которые постоянно что-то приобретают 

в интернет-магазинах. Такая проблема случается и в офф-лайн пространстве. В любом 

случае нааттенционные способности это влияет хорошо, ведь человек мог заниматься 

своим делом, но увидев уведомление о пришедшем сообщении на почту, он 

переключит внимание на это сообщение, а затем снова вернется к той деятельности, 

которой занимался. Так же приходит напоминание о начале важного вебинара, и 

человек снова переключается, приходит напоминание о дне рождения и т.п. Даже на 

какую-то рекламу человек может среагировать, если это его интересует, и перейти по 

ссылке. Таким образом, каждый раз человек, так или иначе, переключает свое 

внимание, но при этом может продолжать его удерживать на изначальной 

деятельности. 

В интернетпространстве множество игр, и как показывают различные опросы и 

тесты, дети очень любят компьютерные игры. Как игры могут повлиять на развитие 

внимания? 

 Возрастная особенность дошкольников состоит в том, что они легко 

непроизвольно сосредотачивают свое внимание на том, что яркое, новое, неожиданное 

и интересное. Таким образом, если дошкольник будет играть в компьютерные 
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развивающие игры, его непроизвольное внимание будет развиваться. Потому что 

детские игры яркие, новые для ребенка, и он сам будет выбирать то, что ему интересно. 

Когда одна игра ему перестанет быть интересной, он выберет другую сам, таким 

образом, переключив свое внимание. Если же необходимо, чтобы ребенок продолжил  

или закончил игру, придется его как-то убедить (или заставить), и, скорее всего, это 

будет иметь кратковременный эффект. Также можно предположить, что когда в играх 

голос указывает ребенку найти тот или иной предмет или фокусирует внимание 

ребенка на предмете, ребенок произвольно сосредотачивает свое внимание на этом 

предмете. Тут работает тот же фактор, когда мама называет предмет и указывает на 

него ребенку, выделяя тем самым его из среды, происходит перестройка внимания. Оно 

перестает откликаться только на естественные ориентировочные реакции ребенка, 

которые управляются либо новизной, либо силой раздражителя и начинают 

подчиняться речи или жесту взаимодействующего взрослого.  

Только уже в более старшем возрасте (к концу дошкольного возраста) у ребенка 

возникнет понимание, что, если ему интересна игра в целом, но вот это задание скучно, 

то его все равно надо выполнить, чтобы продолжить интересную игру. Тогда он 

произвольно сконцентрируется, и будет происходить развитие произвольного 

внимания. 

Так же сильная произвольная концентрация внимания происходит при играх на 

скорость выполнение задачи. Например, игры в гонки или аркадные игры, которые 

требуют смены направление движения и преодоление преград, не сбавляя скорости, т.е. 

нужно вовремя успевать нажимать на определенные клавиши. Это способствует 

сильной концентрации внимания. 

Сегодня компьютерные игры, которые помогают развивать внимательность как 

способность человека, представлены в интернете играми и заданиями типа: 

1. Игры «Найди пару». 

2. Задания «Найти отличия в двух картинках» 

3. Задания «Найти определенные предметы на картинке» 

4. Игра «Гонки» 

5. Задания «Сбор падающих предметов» 

6. Компьютерные аналоги настольных игр (шахматы, нарды, шашки и т.п.) 

(https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat, http://vseigru.net/) 

Кроме того, сегодня в интернет пространстве представлено много методик для 

диагностики, коррекции и развития аттенционных способностей:   

1. Онлайн тесты. 

2. Тренинги для глаз. 

3. Оптические иллюзии в виде картинок. 

4. Варианты самомассажей. 

5. Тренинги в аудио формате. 

6. Онлайн тренинги или видеозаписи занятий. 

Подводя итог, можно констатировать, что интернет, безусловно, предоставляет 

различные возможности для развития аттенционных способностей человека. 
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Диссоциативное расстройство личности – это редкое психическое расстройство, 

при котором личность человека разделяется, и складывается впечатление, что в теле 

одного человека существует несколько разных личностей [3].  

Эти личности принято называть альтер - личности, они самостоятельно 

функционируют, сменяя друг друга с разной частотой и последовательностью.  

Альтер-личности могут иметь разный пол, возраст, национальность, темперамент, 

умственные способности, мировоззрение, по-разному реагировать на одни и те же 

ситуации. Считается, что активная в данный момент личность не может вспомнить, что 

происходило, пока была активна другая личность. 

Первый случай диссоциативного расстройства личности описал в 1640 году 

швейцарский врач, философ и алхимик Парацельс. В его трудах сохранились записи 

о женщине, которая считала, что у нее кто-то ворует деньги, однако на самом деле 

деньги тратила ее вторая личность, действия которой у первой амнезировались [5].  

В 1791 году Эберхард Гмелин описывает случай расстройства личности у 21-

летней немецкой девушки. У нее проявлялась вторая личность, говорившая на 

французском языке, и, утверждавшая, что является французской аристократкой. В 1888 

году Врачи Бурру (Bourru) и Бурро (Burrot) публикуют книгу «Вариации личности», (в 

которой описывают случай Луи Виве, имевшего шесть различных личностей, у каждой, 

из которой были собственные паттерны мышечных сокращений и индивидуальные 

воспоминания. Воспоминания каждой личности были жѐстко привязаны к 

определѐнному периоду жизни Луи [5]. 

Диссоциативное расстройство личности обычно возникает у людей, переживших 

подавляющий стресс или травму в детстве. Это чаще всего тяжелые, травмирующие 

ситуации, связанные с насилием. Имеется в виду насилие физическое, сексуальное или 

психологическое, перенесенное в детском возрасте, то есть такой отсроченный вариант 

реагирования на психотравму. 

Существует еще так называемая личностная предиспозиция. Ведь не каждый человек 

будет именно так реагировать на насилие.  

Например, в работе А.Н. Самсоновой с коллегами показано, что  желание 

нейтрализовать негативные эмоциональные переживания (напряжение, тревогу, страх) 

у человека может быть связано с употреблением алкоголя и, соответственно, с 

алкоголизацией личности [6]. 

В работе О.Ф. Алексеевой с коллегами сказано, что стресс может стать причиной 

беспокойства личности и проявляться в виде такого психологического явления как 

прокрастинация [1].  

В работе того же автора сказано, что способность человека противостоять 

всевозможным формам деградации, приспосабливаться к среде и своим собственным в

озможностям – это один из показателей здоровья личности [2]. 

Поэтому диссоциативное расстройство может возникнуть у человека легко 

внушаемого, способного к таким диссоциативным механизмам реагирования. 

https://postnauka.ru/themes/psihicheskaya-travma
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В отечественной психиатрии такие личности рассматриваются в рамках истерического 

расстройства. Это, как правило, достаточно демонстративные люди, склонные к некой 

театральности, любящие производить яркое впечатление на окружающих и быть всегда 

в центре внимания [7]. 

Проявления данного заболевания выражаются в крайней неуравновешенности.  У 

человека, не редко, возникает потеря связи с реальным миром, и он не может понять, 

что происходит. Наблюдается бессонница, пациенты жалуются на головные боли, 

нередко присутствует обильное отделение пота. Симптомы диссоциативного 

расстройства личности выражены в отсутствии логики, очень в редких случая человек 

осознает, что, в самом деле, болен. Человек, страдающий этим расстройством, может 

бурно веселиться и радоваться, однако, через короткий промежуток времени без 

видимых причин может впасть в состояние грусти. Чувства больного противоречивы 

как к самому себе, так и к окружающим, а также ко всем событиям, происходящим в 

мире. Больной может жаловаться на провалы в памяти, теряется во времени и в 

пространстве (не помнит, как попал в определенное место), окружающие считают, что 

больной много врет и фантазирует. При общении с людьми у больного складывается 

впечатление, что он с ними не знаком, однако люди его знают и называют по имени. 

Больной может у себя находить различные документы, заметки, написанные 

собственноручно, но почерк будто принадлежит другому человеку. В голове могут 

возникать различные, незнакомые голоса, в тяжелых случаях возможны попытки 

суицида. 

Одним из известных всему миру человеком с диагнозом диссоциативного 

расстройства личности является Билли Миллиган, настоящее имя Уильям Стэнли 

Миллиган. Его тело населяло 24 личности, 10 из которых были основными (чаще 

выходили в свет), а остальные сильно подавлялись за какой-нибудь аморальный 

поступок. Альтер-личности появились у Миллигана в возрасте 3-4 лет. Согласно его 

рассказам, отчим применял к нему насильственные действия, в результате чего и стало 

развиваться расстройство личности. 

В конце 1970 года Миллиган получил обвинения в нескольких ограблениях, а 

также трех изнасилованиях. В результате судебного процесса адвокаты заявляют о том, 

что Миллиган психически не здоров, и утверждают, что преступления были совершены 

не Миллиганом, а его альтер-личностями. В итоге суд признает его невиновным по 

причине невменяемости, и отправляет на лечение в психиатрическую клинику. После 

10 лет лечения Миллигана признают психически здоровым и выписывают [4]. 

Диссоциативное расстройство личности считается тяжелым и хроническим 

заболеванием. Выздоровление обычно не бывает полным. Это связано с тем, что 

каждая из личностей может иметь свои собственные психические нарушения, в том 

числе и другие диссоциативные расстройства.  

Метод лечения, который применим к данному расстройству - это психотерапия, в 

частности, когнитивная и рациональная психотерапия, нацеленная на выработку 

критики к своему состоянию. Имеются в виду методики, направленные на изменение 

стереотипов мышления, нецелесообразных мыслей, убеждений. Это представляет 

собой структурированное обучение, которое включает в себя тренировки сознания. Так 

же возможно проводить сеанс групповой или семейной психотерапии, и все, что 

связано с критикой конфликтов, лежащих именно в основе потребности во множестве 

личностей. При данном методе лечения основная цель – это воспроизвести все 

возможные травмы, способствующие возникновению расстройств, и отреагировать на 

них. Психотерапия направлена на преодоление травмирующих ситуаций. Важный 

момент заключается в том, что психотерапевт должен поочередно обращаться к каждой 

личности, работать с каждой из них, одинаково их принимать, уважать, не принимать 

какую-то одну сторону, если присутствует внутренний конфликт. Так же при работе с 
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данным расстройством допустимо применение гипноза.  Все методики сводятся к тому, 

чтобы воссоединить все личности в одну. 

Несмотря на сложность и длительность лечения, в этом расстройстве есть 

определенный нарциссизм. Это необычно, что в одном человеке, могут жить несколько 

личностей, каждая из которых обладает своими навыками, характером, вкусом и 

увлечениями, что, несомненно, шокирует знакомых и родных. 

В современном мире всплеск интереса к этой проблеме во многом определяется 

мейнстримом: эта тема часто фигурирует в художественных фильмах, например фильм 

«Сплит», и книга Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана», основанные 

на реальной истории человека. Данные факты приводят к тому, что в последние годы 

среди специалистов бытует мнение об отчасти ятрогенном характере возникновения 

данной патологии. Кроме того, клиническая достоверность этого расстройства может 

быть подвержена сомнению в связи с тем, что практически все описанные случаи тесно 

связаны с юридической практикой и судебно-психиатрической экспертизой.  

Однако, на сегодняшний момент данных о диссоциативном расстройстве 

личности недостаточно для того, чтобы разбирать этот вид редкого психического 

заболевания на научных заседаниях. И поэтому сейчас это расстройство можно 

охарактеризовать как тип поведенческого реагирования на сложные и стрессовые 

ситуации. 
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В последнее время много говорится о «цифровизации» человека и, в целом, сферы 

использования цифровых технологий. Bigdata, блокчейн, биометрия, сквозные 

идентификаторы, электронное правительство — все это увлекает, создавая ощущение, 

что мы живем в будущем. 

Для меня, как для человека молодого, это очень удачная конструкция, 

позволяющая увидеть ценностное деление общества, переходящее с аналогового 

бытового уровня на уровни, являющиеся системообразующими для жизни каждого 

человека, на основании которых он отвечает для себя на вопрос «Кто я такой в этом 

мире? Кто я, аналоговый человек или уже цифровой?». 

Еще несколько лет назад человечество  применяло энциклопедии и справочники 

на бумажном носителе, но уже  сегодня жизненное пространство человека расширяется 

за счет  информационно-коммуникационных технологий, в структуру которых входит 

цифровая деятельность  как в оффлайн, так и в онлайн. 

Наши родители жили совершенно в другом мире, в котором человек был 

ориентирован на живое общение и взаимодействие с другими людьми с чувственными, 

романтическими и искренними к ним отношениями, увлекающиеся творчеством, где 

ему был интересен живой мир, природа,  пешие и велосипедные прогулки, духовность 

и религиозность. Они с любовью и искусством относились  к приготовлению пищи, 

чувственно  выбирали людей близкого по духу круга и порой на всю жизнь. Это 

поколение людей, умеющее ценить семейные узы, откликаться на просьбы о помощи и 

находить интерес и вдохновение в том, чтобы учиться новому и развивать свои 

способности [4, 5]. 

  Наше поколение живет в другой эпохе - эпохе «Цифрового человека». В 

большей степени мы закрыты друг для друга, индивидуалисты, ориентированные на 

извлечение максимальной выгоды и  эффективности человека на  дела и результаты. 

Практически не доверяет другим, любое общение рассматриваем с позиций пользы для 

себя.  Своего рода мы – прагматики, больше потребляем, чем отдаем,  предпочитающие 

упрощѐнные варианты, готовые ответы, понятные схемы, увлечѐнные городским 

миром,  а Природу  и вовсе считаем частью прошлого, источником ресурсов для 

города, воплощаем в себе культ тела, и при этом не любим гулять пешком, выбирая 

комфортный транспорт, ленивы, брезгливы, для еды предпочитаем кафе и рестораны 

или заказ еды на дом, склонны к манипуляциям, обману, двойственному поведению, и, 

как правило, тщательно скрываем свои эмоции, намерения. Мы ранимы, но прячем своѐ 

человеческое за сарказмом, выбирает прибыль и деньги. Расчѐтливы и  холодны, 

последовательны, семью рассматриваем как устаревший стереотип, предпочитая 

гражданский брак, «свободные отношения», случайные связи, не видит проблем в 

однополых отношениях, детей воспринимаем,  как помеху в наслаждении жизнью,  

часто меняем компании и друзей, от чего – одиноки, сосредоточены и напряжены, 

mailto:axis718@mail.ru
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порой даже  до одержимости, реальное общение часто заменяет виртуальными 

устройствами. Мы стремимся использовать самые новые технологии и устройства, идя 

в «ногу со временем», не понимая их сути и реального предназначения; при всѐм 

скептицизме – верим содержанию информационного поля, редко имея своего мнение 

или имеем крайне узкую точку зрения, успеха добивается за счѐт борьбы и агрессии, 

живѐм одним днѐм. Все это мы – «Цифровые личности», состоящие из  различных 

гаджетов, подключенные к сетиинтернетного пространства, расширяющее и 

совершенствуя наши возможности,  служащие продолжением нас. 

Средой нашего обитания все больше  становится интернет. Сегодня интернетом в 

мире пользуется 4 миллиарда 437 миллионов человек, при этом активными 

пользователями социальных сетей являются 3 миллиарда 499 миллионов – почти 

половина человечества [3].  В России по данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, приведенным в работе И.И. Епишкина, 81% граждан с той или 

иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65% выходят в сеть 

ежедневно, 14% - несколько раз в неделю или месяц и 2% - крайне редко [2]. 

 Как культурное «оружие», интернет способствует порождению новых форм 

деятельности, культурных практик, смыслов, феноменов, значений, тем самых,  

превращая нас в цифровую личность. Погружаясь в мир интернета, мы как бы  

перестаемсуществовать в этом мире и переносимся в цифровое измерение, где и время 

бежит иначе.  

По сути, мы ведь живем в цифровом мире: ходим с мобильными устройствами, 

практически не выходим из  социальных сетей, расплачиваемся банковскими 

карточками. Все «следы» нашей деятельности остаются в электронном пространстве. 

На основе этих данных можно оцифровать и личностные характеристики, и 

потребности, и окружение, и даже физиологическое здоровье [1]. 

Но есть и «подводные камни»  у  цифрового измерения. Развитие 

информационных технологий, с одной стороны, переводит нашу жизнь на совершенно 

новый уровень, как в бытовом плане, так и бизнесе, образовании, государственном 

управлении, однако с другой стороны, появляются новые вызовы, с которыми 

сталкивается «цифровая личность», имеющая низкий уровень информационной 

грамотности. 

Наука не стоит на месте, люди становятся оцифрованными, неся угрозу  стать 

«информационным товаром». Интернет создавался как военно-научный проект, в 

котором доминировала информация, но эти времена прошли. Сейчас главное в Сети — 

цифровая личность, и не потому, что она производит какой-то важный контент, просто 

она является объектом купли-продажи. И вскоре информация станет главным и весьма 

прибыльным товаром – "цифровой нефтью"; "интернет вещей" и многочисленные 

ведомства станут непрерывно объединять информацию о человеке и его жизни в 

единую базу, искусственно  превращая каждого в "цифровую личность". 

Для того чтобы не стать жертвой и пособником киберпреступников, следует 

соблюдать нормы этики и морали, которые в Сети мало чем отличаются от тех, 

которым мы следуем в реальной жизни. Интернет, сегодня превращается в иллюзию 

нерегулируемой приватности. Цифровая личность каждого пользователя принадлежит 

тем, кто предоставляет бесплатные сервисы [3].  

Успокаивает то, что в ближайшем будущем Сеть ожидает большее регулирование 

— как государственное, так  внутриотраслевое и общественное. Появятся 

разграничения уровня доступа, зоны регулируемой приватности, в которых люди 

смогут свободно общаться, будучи защищѐнными.  

Все эти информационные процессы со смешанной реальностью неразрывно 

связаны с цифровой социализацией человека и,  эволюционируя в инфо- системе, 

вытесняют из нас привычные формы приобретения новых навыков и знаний. В 

современном мире, где прогресс бежит с космической скоростью. Это важная часть 
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процесса становления личности, адаптации, интеграции в социальную систему 

информационного общества. Современные МФЦ, Работодатели, сфера 

государственного  образования и медицины,  бизнес в сфере мобильной связи и IT-

технологий,  Банки, уже в полном объеме получают право на идентификацию и 

аутентификацию граждан и владеют информацией о них. 

Все что связано  с человеком с его  личными данными, а также бытом, 

информацией о государственных процессах и ресурсах, картографии, аэро- и 

фотосъѐмке, в том числе, с помощью беспилотников, космической съѐмке, внедрены  

цифровое измерение  для упрощения  и совершенствования  жизни. 

Подводя итоги можно сказать, что «цифровая личность» – это такой процесс и 

результат постоянной оцифровки персональных данных, к которым относятся 

индивидуальные потребности, деятельность, отношения, биография, личностные 

особенности и привычки. «Цифровая личность» формируется из процесса овладения, 

присвоения и воспроизводства человеком социального опыта, приобретаемого в 

онлайн-контекстах и позволяет учитывать: восприятие и обмен информацией, 

коммуникацию с живыми и неживыми элементами онлайн-пространств, онлайн-

потребление, социальные, психологические, технические, аспекты использования 

электронных устройств. Уверен, что в скором будущем человечество  создаст 

экосистему цифровых личностей, где одни предсказывают погоду, другие — ход 

транспорта, а между собой они общаются и обмениваются данными. Это будет новое 

поколения искусственного интеллекта, в котором цифровая личность будет играть 

ключевую роль. 
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За несколько десятилетий мир изменился кардинально. В настоящее время 

невозможно представить себе жизнь людей вне общения. Ежедневно люди решают 

глобальные вопросы, принимают ответственные решения и просто обмениваются 

информацией по средствам общения. Общение охватывает особый класс отношений 

между субъектами, где обнаруживается содействие или противодействие, согласие или 

противоречие, сопереживание, непонимание. 

Стремительное распространение информационно-коммуникационных технологий 

и социальные трансформации, оказывают огромное воздействие на личность. Изучение 

этого воздействия началось в 1980-1990-е гг., но на данный момент к общему мнению  

ученые так  и не пришли. Некоторые авторы  преувеличивают негативное воздействие 

информатизации на личность, не подкрепленное реальными данными. Американские 

психиатры Г. Смолл и Г. Ворган предполагают, что люди информационной эпохи 

будут обладать совершенно иной психикой, нежели  старшее поколение. Российский 

философ А.Д. Еляков полагает, что следствием распространения информационных 

технологий может стать деградация  мышления, «омертвение» творческих 

способностей [1]. 

Стоит заметить, что на данный момент, социологами и психологами проведено 

значительное количество эмпирических исследований, в которых информатизация 

оказывает влияние на личность, количество накопленного эмпирического материала 

возрастает год от года (Е.П. Белинская, 2013; Д.Н. Карпова, 2013; Н.Н. Королева, 2004). 

Однако полученные данные не осмыслены в полной мере с точки зрения 

эмоциональных переживаний, в частности комфортного состояния в виртуальной 

реальности и страха перед обычной [2]. 

Теперь можно порассуждать на тему ухода от объективной реальности, причины, 

процессы и откуда страхи перед ней, почему человек нe испытывает страх перед 

виртуальной реальностью? Стремление убежать от реальности может возникать, как 

ответная реакция на постоянный стресс, который может быть вызван различными 

психологическими травмами, напряженной работой, тяжѐлыми условиями для жизни, 

отсутствием умения общаться и взаимодействовать с другими. Возможно, реальность 

просто кажется безрадостной и однообразной нежели виртуальная жизнь, где чeловeк 

получает то, что приносит ему удовлетворение, радость и все то, чего он так желает.  

Почему люди решают уйти с головой в виртуальное пространство? 

1. Поиск возможности самореализации. 

Человек, который не может добиться чего-то значимого в реальной жизни, 

реализовать себя в чем-то важном и нужном, пытается возместить это какими-то 
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виртуальными достижениями. Но, если подумать, то виртуальные достижения никогда 

не сравняться с реальными. 

Это так же относится к нахождению своего места в социальной структуре 

общества. Виртуальная реальность и тут может помочь, предложив некий заменитель. 

2. Поиск новых ощущений.  

То, что  человек не может получить в своей реальной жизни, он ищет на стороне, 

типа космических полетов, динозавров  и т.д. Можно предположить, что в этом аспекте 

реальность не выдерживает конкуренции и проигрывает, т.к.  ей нечего 

противопоставить. Но все же, ощущения и эмоции, полученные в реальности сильнее и 

ярче, чем виртуальные. 

3. Поиск безопасности. 

Существенную роль играет то, что виртуальный мир безопасен, ты там ничем не 

рискуешь. А значит, там ты можешь "пожить" без своих страхов и комплексов, которые  

сопровождают человека в реальном мире, то есть получить чувство некой свободы. 

Возможно, один из самых существенных факторов.  

В итоге, даря иллюзию свободы, виртуальные миры приводят к отрицательному 

эффекту, то страхи перед реальной будут только усиливаться, удваиваться. Из-за этого 

человек будет еще больше "уходить" в другую реальность, где все спокойно и ничего 

его не тревожит. Получается некий замкнутый круг. 

4. Поиск общества. 

Замкнутый и стеснительный человек может испытывать проблемы в общении с 

людьми. Виртуальное общение обладает рядом особенностей, существенно 

отличающих его от живого общения. К преимуществу виртуального общения можно 

отнести анонимность, никто и никогда не узнает твоей настоящей личности, если ты 

сам этого не захочешь. Легкость установления контакта. Множество людей уходят в 

виртуальность, потому что там им намного проще заводить какие-либо знакомства и 

общаться с людьми.  Но при всем этом, живое общение  выигрывает по ощущениям. 

5. Поиск убежища от реального мира. 

Еще один фактор, привлекающий в виртуальное пространство, - это бегство от 

реальности. Если человек в окружающем его реальном мире чувствует себя 

некомфортно, он несчастлив, реальность вокруг для него тяжела  или просто скучна, он 

старается сбежать от нее туда, где более комфортно, в  яркий, дружественный и 

привлекательный мир. Как отмечалось выше, привычка к уходу от реальности может 

быть и приносит временное облегчение и отдых от текущих проблем, но сами эти 

проблемы "побег" в виртуальность не решает. 

6. Попытка "занять" время. 

Это происходит не вследствие каких-то психологических проблем или 

сложностей в жизни, а от скуки и лени. Человек  банально пытается "убить" время, ему 

просто нечем заняться.   

Безусловно, одним из значимых факторов, влияющих на личность, является 

перенос социальных взаимодействий в виртуальную среду. Виртуальное общение 

представляет особый мир, в котором человек может быть самим собой, либо кем-то 

другим, не боясь выражать свои эмоции и чувства , ни о чем не жалеть. К сожалению, 

виртуальноe является единственной формой полноценного общения. В результате 

появляется проблема, когда виртуальные коммуникации начинают заменять и 

вытеснять обычное «живое» общение. Так или иначе, с реальностью жизни придется 

сталкиваться, здесь и начинаются проблемы. Жизнь в реальности оказывается 

абсолютно незнакомой и пугающей, и не остается ничего другого, кроме как снова 

уйти в "свой мир". 

Люди всегда ищут способ для установления связей с другими. Огромное 

распространение получают информационно-сетевые технологии. Социальные сети 

позволяют общаться с теми, с кем в реальности никогда бы не  познакомились и не 
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смогли бы взаимодействовать, находить "виртуальных друзей" . Однако, все эти связи 

так же легко прекращаются, как и начинаются, в связи с чем, люди еще больше 

замыкаются [3]. 

Виртуальное взаимодействие затрудняет восприятие социальной информации. 

Так, согласно данным французского психолога Ж. Годфруа, лишь 7 % содержания 

сообщения передается смыслом слов, 38 % информации определяется интонацией, с 

которой эти слова произносятся, и 55 % - выражениями лица. Таким образом, при 

виртуальных взаимодействиях, особенно осуществляемых без использования аудио- и 

видеоканалов связи, значительная часть информации не воспринимается, т. е. 

передаваемая и воспринимаемая информация могут существенно различаться, что 

осложняет межличностные отношения и может способствовать росту непонимания 

между людьми. 

Существенное влияние на личность в информационном обществе оказывает 

называемая «информационная перегрузка», Дж. Гол определяет ее как «состояние 

растерянности и инертности, которое возникает у людей,  которые ищут информацию,  

но находят все, кроме нужных материалов» [4]. 

В информационном обществе получает распространение так называемая 

многозадачность - одновременное восприятие личностью информации из разных 

источников и попытка выполнять несколько действий одномоментно. Современные 

организации, как правило, ориентируют своих сотрудников  на многозадачность, но 

согласно данным полученным исследователями Лаборатории коммуникации человека и 

интерактивных медиа Стэнфордского университета, только 3 % испытуемых удавалось 

успешно выполнять одновременно от двух до шести действий, совмещая 

многочисленные потоки информации. У основного количества испытуемых попытки 

выполнять несколько видов деятельности  приводили к развитию синдрома дефицита 

внимания, который не позволяет им отделить важное от второстепенного и 

сосредоточиться на выполнении определенного действия. Однако нет оснований 

утверждать, что распространение информационных технологий оказывает лишь 

негативное воздействие на когнитивные процессы. Имеются данные (C. Martindale, 

1995), согласно которым распределенное, дефокусированное внимание необходимо для 

осуществления творческой деятельности. 

Информационные технологии существенно влияют на индивидуум: 

 углубляется понимание информационных процессов (становится более 

философским). 

 повышается степень рационализации жизни человека. 

 расширяются возможности доступа к информации. 

 увеличивается объем информационного массива. 

 возрастают умения и степень компетентности специалистов. 

Но вместе с тем: 

 личности угрожает потеря индивидуальности. 

 беззащитность личности перед вторжением в область частной жизни  . 

 угроза моральному иммунитету личности вследствие зависимости от 

информационных технологий. 

  окажется под угрозой личная автономия. 

 уменьшение в реальном мире полезного времени и активности человека. 

 Виртуальная реальность  открывает для индивида безграничные возможности 

коммуникации, но при этом несет опасность создания условий для распространения 

негативных социальных явлений вследствие добровольного выключения людьми себя 

из реальной социальной жизни в погоне за виртуальный самореализацией. 

Таким образом, имеющиеся к настоящему времени данные не позволяют сделать 

вывод о негативном воздействии информатизации на личность. Происходит понижение 
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уровня культуры личности и социальная самоизоляция, дегуманизация работы. Люди 

испытывают состояние растерянности и инертности, которое возникает у ищущих 

информацию, когда они находят все, кроме непосредственно нужных материалов. 

Чрезмерные переживания касаются тех моментов жизни, которые мы стремилась 

проконтролировать, но повлиять на них не получается. Переживания своей 

неспособности справляться с жизненными событиями породили страх, что и в будущем 

могут случиться важные события, повлиять на которые невозможно. 

 В ходе эмпирических исследований, выявлено, что современные технологии 

создают определенные проблемы, бросают вызов личности, повышая требования к 

скорости ее реакций, к уровню компетентности, усложняя деятельность, однако наряду 

с этим они же предоставляют и новые возможности творческой самореализации. В 

целом можно сказать, что основная масса населения успешно адаптируется к 

становлению информационного общества, используя преимущества, которые 

предоставлены  технологиями, и решая возникающие проблемы.  

 

Список литературы: 

 

1. Леонтьев, Д.А. О некоторых аспектах проблемы «культура и личность» / Д.А. 

Леонтьев // Культурно-историческая психология. 2013. Том 9. № 1. С. 22–31. 

2. Личность в информационно-инновационном обществе: монография / под ред. 

проф. В.Н. Стегния. Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. Политехн. ун-та, 2015. 448 с. 

3. Селиванов, В.В., Селиванова, Л.Н. Влияние средств виртуальной реальности 

на формирование личности / В.В. Селиванов, Л.Н. Селиванова // Непрерывное 

образование: XXI век. 2016, № 2 (14) [Электронный ресурс].  URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sredstv-virtualnoy-realnosti-na-formirovanie-

lichnosti  (дата обращения: 23.03.2020). 

4. Цой, Н.А. Феномен интернет-зависимости и одиночество / Н.А. Цой // Социс. 

2011.  №12. С. 98107. 

 

© Еремеева Ю.Е., 2020 

 

 

УДК 1 (470) (091) 

 

УГРОЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦИФРОВОЙ ВЕК 

 

Зеленцова Н.А. 

студентка 2 курса  факультета СПО «Экономика и бухгалтерский учет»,  

АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет», 

г. Москва, Российская Федерация, 

e-mail:Warwar1924@gmail.ru 

Малышева Ю.С.  

студентка 2 курса  факультета СПО «Экономика и бухгалтерский учет», 

АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет», 

г. Москва, Российская Федерация, 

e-mail:malyshevayulia@mail.ru 

Научный руководитель 

Неровный Л.В. 
старший преподаватель кафедры психологии,  

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sredstv-virtualnoy-realnosti-na-formirovanie-lichnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sredstv-virtualnoy-realnosti-na-formirovanie-lichnosti


84 
 

АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет», 

г. Москва, Российская Федерация, 

 

Аннотация: в статье проанализированы наиболее распространѐнные формы 

антисоциального поведения в сети Интернет, представляющие угрозу психологической 

безопасности детей и подростков как участников современного образовательного 

процесса. Приведены сведения о Интернет-ресурсах, где можно найти 

профессиональные рекомендации по профилактике и противодействию деструктивного 

поведения, получить психологическую, юридическую помощь жертвам 

психологического, иного насилия в цифровом пространстве. 

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, интернет, травля, психологическая 

безопасность. 

 

Психологическая безопасность, как и физическая, является базовой потребностью 

человека, независимо от того, о какой стороне его жизни идѐт речь. Доверие к миру, 

чувство личной защищѐнности, ощущение достаточного наличия собственных 

ресурсов для преодоления трудностей и невзгод – всѐ это относится к необходимым 

условиям успешного становления и развития личности человека, показателям его 

здоровья [2]. Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, 

психологическое благополучие рассматривается как основная компонента общего 

здоровья человека, требующая такой же защиты, поддержки и, при необходимости, 

лечения, как и соматические (телесные) состояния [1]. 

Пожалуй, не будет преувеличением, если назвать главным культурным 

феноменом на стыке II и III тысячелетий появление цифрового пространства сети 

интернет. За последние два десятилетия это пространство существенно расширилось за 

счѐт находящейся в нѐм информации и, главным образом, продолжающегося 

увеличения числа пользователей. Если на начальном этапе формирования интернета 

обязательным условием доступа в сеть было наличие персонального компьютера, что 

могло быть в какой-мере сдерживающим фактором, то сейчас задача доступа решается 

с помощью разнообразных устройств мобильной связи, планшетов, смартфонов, вплоть 

до приборов бытовой техники, также подключаемых к всемирной паутине. Люди в 

интернете ищут информацию, общаются, совершают покупки, занимаются 

творчеством, ведут бизнес, работают, учатся [5]. Можно сказать, что все атрибуты 

социальной активности нашли своѐ продолжение и воплощение в цифровом мире. То, 

что вначале воспринималось как отстранѐнное явление, называемое виртуальной 

реальностью, подчѐркнуто иллюзорное, ненастоящее, отличное от мира реального, в 

настоящий момент стало неотъемлемой частью социокультурной среды. Само понятие 

виртуальная реальность может в скором времени оказаться атавизмом, так как не 

будет необходимости, точнее, возможности провести чѐткую границу между миром 

онлайн и миром офлайн [8]. 

Непрерывно обновляющиеся и совершенствующиеся технологии и инструменты 

интернета открывают новые пути развития человека, в том числе и в образовании. Но 

вместе с возможностями появляются новые вызовы и угрозы. Угроза психологической 

безопасности личности сетянина как участника образовательного процесса нового 

формата требует своего изучения и выработки способов если не устранения, то 

профилактики и минимизации негативных последствий. Решением данной проблемы 

занимаются представители самых разных областей науки, как теоретического, так и 

прикладного характера: психологи, педагоги, социологи, IT-специалисты и другие. 

Существует множество разновидностей травли в Сети — от безобидных, как 

перепалки в чатах и троллинг, до куда более опасных — как кибербуллинг. Рассмотрим 

наиболее типичные угрозы психологической безопасности в цифровом пространстве 

для участников образовательных процессов, выделяемые и классифицируемые 
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исследователями в настоящее время. При этом оговоримся сразу, что рассматриваемый 

список ограничен не только форматом настоящей работы, но и нарастающими 

противоречиями между наукой и жизнью, проистекающими из увеличивающихся 

темпов трансформации социокультурной среды, с одной стороны, и не поспевающими 

за изменениями возможностями научного осмысления проблемы, с другой. 

Кибербуллинг (интернет-травля) – запугивание, унижение, распространение 

компрометирующих сведений, диффамаций, психологический террор, осуществляемые 

против жертвы с помощью средств и инструментов сети интернет и сотовой связи. 

Проявления кибербуллинга со стороны агрессоров по отношению к жертве 

характеризуются систематичностью, целенаправленностью, групповым участием. Как 

отмечают американские психологи Elizabeth Whittaker и Robin M. Kowalski (2014) в 

статье «Кибербуллинг в социальных сетях», опубликованной в Journal of School 

Violence, подобно традиционным формам запугивания, кибербуллинг направлен на 

причинение объекту преследования психологического вреда, выведение жертвы из 

эмоционального равновесия, подавления воли [7; 10]. Участниками и жертвами 

интернет-травли оказываются представители различных возрастных и социальных 

групп: руководители, работники в офисах, подростки, молодѐжь, взрослые люди, 

школьники начальных, средних и старших классов, студенты, и так далее. 

В качестве примера смешанной формы девиантного поведения, проявляющегося 

как в мире офлайн, так и продолжающегося в мире онлайн, можно привести феномен 

«хэппислэпинга» (англ. HappySlapping — радостное избиение). Явление получило 

распространение после случаев в Лондонском метро, когда хулиганы избивали 

случайных прохожих ради смеха и поднятия собственного статуса, записывая свои 

действия на камеру мобильного телефона. Сейчас подобным называют любое видео 

реальных сцен насилия, которые затем размещают в Сети без ведома жертв [16]. 

По данным международного интернет-портала NOBullying.com, ежегодный 

ущерб экономики от буллинга на рабочих местах только в Австралии  оценивается в 

700 миллионов долларов. При этом не представляется возможным оценить в денежном 

выражении тот урон психологической безопасности, который наносится 

кибербуллингом жертвам, особенно среди детей и подростков. 

Согласно исследованию Г.В. Солдатовой, Е.Ю. Зотовой (2011), 23% детей-

пользователей интернета, подвергались буллингу той или иной интенсивности [9, с. 

94]. Аналогичная картина наблюдается в странах Западной Европы (19%). В то же 

время, ряд исследователей отмечают, что статистические данные могут отличаться от 

реальной картины по той причине, что дети склонны скрывать от взрослых свои 

проблемы в отношениях со сверстниками, опасаясь ограничения доступа в сеть и 

усиления родительского контроля. Среди подростков доля подвергавшихся интернет-

травле существенно выше и составляет 52% по данным на 2014 год. Однако, по данным 

исследования, проведѐнного Национальным центром статистики в образовании 

Института образовательных наук (IES, National Center for Education Statistics), США, 

отмечается тенденция снижения случаев травли среди подростков 12-18 лет с 

максимального значения 32% в 2007 году до 22% в 2013 году. По всей видимости, 

развитие интернета и его инструментов привело к перемещению буллинг-активности из 

мира офлайн в цифровую сеть, что объясняет противоречивость наблюдаемых 

тенденций. Но важно обратить внимание на трудность фактического разграничения 

интернет-травли и травли в офлайн, так как зачастую одно является продолжением 

другого. Инициированная травля в классе переходит в преследования в сети, и 

наоборот [15]. 

В психологическом аспекте буллинга и кибербуллинга исследователи выделяют 

как общие характеристики, так и специфические, отличающие одну форму травли от 

другой (Aftab, 2011; Kowalski, 2011; Бочавер А.А., Хломов К.Д., 2014, и др.). Как и 

традиционная травля, кибербуллинг предполагает систематичность, агрессивность, 
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неравенство в силе/власти преследователя и жертвы. Буллинг в киберпространстве 

имеет следующие особенности: анонимность агрессора; возможность скрываться за 

ложными идентичностями и обращаться к большой аудитории, склонной доверять 

слухам и клевете; доступность жертвы через электронные устройства всегда и везде [3, 

с. 185]. По психологическим особенностям дети-инициаторы и агрессоры 

кибербуллинга делятся на четыре группы: «ангелы мести» (чувствуют свою моральную 

правоту в совершаемых действиях, мстят за то, что когда-то сами оказались жертвами 

травли); «жаждущий власти» (самоутверждающийся ребѐнок или подросток, 

стремящийся подчинять, контролировать сверстников, быть авторитетом); «противная 

девчонка/мальчишка» (занимается кибербуллингом ради развлечения); 

«неумышленные преследователи» (включаются в травлю по инерции, вслед за 

полученными негативными сообщениями о ком-то, не отдавая отчѐт, что втянуты в 

организованное преследование) [3, с. 185].  

Жертвами кибербуллинга, как и при травле, вживую, чаще всего становятся дети 

и подростки, отличающиеся неуверенностью в себе, имеющие ограничения в силу 

состояния здоровья, внешности, социального положения,  иной национальной и 

религиозной принадлежности, сексуальной ориентации и так далее. 

Классифицированы последствия воздействия кибербуллинга на психику, 

поведение подростков, а также на их дальнейшую жизнь и профессиональную 

деятельность [11]. Как следствие травли, существует великое множество примеров, 

которые привели уже к трагическим последствиям и потому должно быть предано 

огласке. Самое страшное то, что никто не говорит об этом и не просит помощи до тех 

пор, пока не становится слишком поздно [18]. 

13-летняя английская школьница Кейли Йеоманс в 1997 году покончила жизнь 

самоубийством, приняв смертельную дозу снотворного. Одноклассники долгое время 

запугивали ее и издевались из-за лишнего веса — доходило до того, что они 

закидывали ее дом едой. 

Джуди Румб была обычной 15-летней девочкой, и единственное, чем она 

отличалась от сверстников — это лишний вес. Это явно не было причиной того, чтобы 

одноклассники начали третировать и травить ее за это. Венцом всей истории стало 

создание сайта, посвященного ее избыточному весу с установленным счетчиком дней, 

которые Джуди остались.  

18-летний Тайлер Клементи спрыгнул с моста из-за того, что соседи и 

однокурсники засняли на веб-камеру его свидание с другим мужчиной и выложили 

видео в Сеть, насмехаясь и издеваясь над ним [19]. 

Но от кибербуллинга страдают не только дети и подростки с неокрепшей 

психикой. Так, 31-летнюю жительницу Сочи приговорили к лишению свободы за 

доведение до самоубийства через социальную сеть. Она регистрировалась под 

различными именами и публиковала на странице бывшего молодого человека и 

страницах его знакомых информацию о его нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Он не выдержал травли и решил покончить жизнь самоубийством [17]. 

Психологические последствия кибербуллинга для его жертв неоднозначно 

оцениваются исследователями. Согласно обобщѐнным данным опросов, проведѐнных 

среди учащихся средних и старших классов американских школ, только 38% из 

подвергшихся кибербуллингу подростков отмечают, что были напуганы или 

расстроены произошедшим. Также на сайте Американской психологической 

ассоциации (American Psychological Association – APA) приведены данные, что 

подростки склонны в большей мере опасаться травли в реальной жизни, как и насилия 

со стороны взрослых, чем проявлений киберпреследования. Тем не менее, иностранные 

и отечественные исследователи сходятся в описании следующих психологических 

последствий травли в цифровом пространстве: снижение самооценки подростка; потеря 

уверенности в себе; нарушение психического развития; психические расстройства; 
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психоэмоциональная нестабильность; возникновение чувства тревоги, страха, стыда; 

паранойяльные состояния; появление мыслей о суициде [14]. 

В статье «Социальная профилактика кибербуллинга» А.С. Зинцова (2014) 

отмечает влияние кибербуллинга на развитие личности ребѐнка в следующих аспектах: 

- социальный план: скрытность подростка, нарушение коммуникативных 

навыков, замкнутость с родителями, педагогами, сверстниками; дезадаптация, 

дезинтеграция, девиантное поведение;   

- педагогический план: снижение успеваемости школьника, нежелание посещать 

школу, прогулы, нестабильность получаемых оценок, снижение активности в школе; 

- физиологический план и медицинские последствия: снижение иммунитета, 

головные боли, боли в области сердца, бессонница, ухудшение памяти, нервные тики; 

риск развития хронических заболеваний (язва, астма, сахарный диабет) и др. [6, с. 124-

125]. 

Описываемые последствия кибербуллинга по своему содержанию схожи с 

последствиями психологических и физических травм жертв физического насилия. По 

тяжести последствий кибербуллинг может приравниваться к уголовно наказуемым 

преступлениям [13]. В ряде стран, в том числе в США, предусмотрены меры уголовной 

ответственности за организацию и осуществление травли с помощью цифровых 

технологий.  

Таким образом, рассмотрев основные виды угроз психологической безопасности 

участников образовательного процесса в цифровом мире, сформулируем наиболее 

важные, на наш взгляд, положения. Расширение сети интернет, появление новых 

технических средств доступа в онлайн, активное включение детей в ряды 

пользователей социальных сетей, формирование образовательной среды в 

киберпространстве вместе с новыми возможностями породило свои специфические 

угрозы и вызовы. Вектор развития и становления личности ребѐнка цифровой эпохи 

проходит через социализацию в мире онлайн наряду с социализацией в «мире людей» и 

«материальном мире». Угроза психологической безопасности ребѐнка и подростка в 

сети интернет должна рассматриваться как фактор риска для целостного благополучия 

формирующейся личности. Помимо психологических травм и расстройств, следствием 

киберагрессии по отношению к школьникам и студентам может стать возникновение 

психологических барьеров, препятствующих дальнейшему обучению, особенно, в 

электронной образовательной среде [12]. Отказ от пользования современными 

возможностями сети интернет способен привести к будущей маргинализации личности 

человека, невозможности занять достойное место в обществе, реализовать себя. 

Именно по этой причине задачи обеспечения психологической безопасности в 

цифровой среде должны быть в одном ряду вместе с задачами здравоохранения, 

образования, преодоления социального неравенства -  важнейших проблем 

современного общества XXI века. 
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Все люди разные. Они отличаются внешностью, чертами характера и 

способностями. Способность – это одно из самых значимых качеств человека, которое 

дает ему возможность заниматься какой-либо деятельностью и достигать в ней 

определенных успехов. Способности могут быть как общими, так и специальными, 

характерными только для конкретных видов активности, например, музыкальные 

способности, спортивные способности, способности к инженерной деятельности и даже 

способности к деятельности руководителя, их так и называют способности 

руководителя [3; 15; 16; 17; 18]. К общим способностям в первую очередь относят 

познавательные способности человека – это способности мыслить, воспринимать 

объекты и явления действительности, запоминать и воспроизводить информацию, 

воображать и т.д. [8]. Общие способности у мужчин и женщин имеют определенные 

различия.  Так О.В. Лаврик  в работе «Половой дипсихизм мнемических способностей 

первоклассников» показала, что половые различия в способностях памяти 

(мнемических способностях) диагностируются уже в младшем школьном возрасте [9]. 

Все способности имеют врожденную основу (задатки), но развиваются, 

формируются и изменяются в среде, в частности в социальной, в зависимости от ее 

(среды) условий [6; 7; 11; 12].  

Необходимо понимать, что развитие способностей безгранично и развивать 

способности можно в любом возрасте. Однако, именно в период детства происходит 

наиболее бурное развитие способностей человека. Механизмом, побуждающим ребенка 

развивать свои способности, является простой его интерес к чему-либо. Так в другой 

работе той же О.В. Лаврик с коллегами показано, что интерес определяет активное 

отношение ребенка к любой деятельности, в частности, к учебе, влияя, в целом, на ее 

(деятельность, учебу и т.д.) успешность. Именно мотивационную составляющую 

деятельности, способствующую целенаправленной организации поведения, со времен 

Древней Греции принято рассматривать не только как «двигатель» жизни, но и как 

«двигатель» развития способностей [14]. 

Развивать способности человек может и целенаправленно, ставя перед собой 

конкретную цель, развить определенные способности. В работе И.И. Епишкина с 

коллегами, например, показано, что многие студенты ставят перед собой конкретные 

цели по развитию тех или иных способностей. Так о развитии лингвистических 
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способностей (овладение иностранными языками) говорили 5.88% студентов 

гуманитарных ВУЗов [4]. 

Однако среда может не только развивать, но и препятствовать развитию 

способностей человека. К таким средовым условиям, препятствующим развитию 

способностей ребенка  можно отнести, например, выбор родителями дела или занятия 

для ребенка, не соответствующего его природным, врожденным способностям 

(например, фигурное катание вместо игры в шахматы). 

 Есть и внутренние условия, так называемые, условия личности,  которые могут 

оказывать тормозящее действие на развитие способностей человека. К таким условиям 

можно отнести отсутствие интереса ребенка к занятием тем или иным видом 

деятельности,  его нежелание заниматься чем-то, к чему у ребенка есть все задатки 

способностей. Например, у ребенка имеется абсолютный музыкальный слух, но он не 

желает заниматься музыкой, а хочет посещать, например, футбольную, баскетбольную 

секцию и т.д. Понятно, что в таком случае музыкальные способности ребенка не 

получат своего развития.  

К таким же неблагоприятным внутренним условиям для развития способностей 

человека можно отнести и внутриличностную тревожность, буквально, парализующую 

активность человека [5]. Если человек не уверен, что он сможет сделать что-то, порой 

он даже и не начинает делать это дело. А без тренировки качества, без повторения, без 

практики, как показывает жизнь, невозможно развитие способностей [12]. 

А могут ли оказать влияние на развитие способностей человека творческие 

организации сети Интернет? Давайте рассуждать. 

 Мы живем в цифровом обществе. В современном мире практически всем 

доступен Интернет. Сегодня Интернетом в мире пользуется 4 миллиарда 437 

миллионов человек, при этом активными пользователями социальных сетей являются 3 

миллиарда 499 миллионов – почти половина человечества [2].  В России по данным, 

приведенным в работе Епишкина И.И., 81% граждан с той или иной периодичностью 

пользуются Интернетом. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно, 14% - несколько 

раз в неделю или месяц и 2% - крайне редко [1]. 

Интернет, предоставляя человеку огромные объемы информации, облегчает его 

жизнь. Через Интернет в открытом доступе можно найти информацию и о различных 

творческих организациях, например, таких как художественные кружки, арт-конкурсы, 

кружки радиотехники, робототехники, моделирования, военно-командные игры 

(страйкбол, пейнтбол), а так же творческо-тематические мероприятия. 

Советский детский писатель Василий Александрович Сухомлинский отмечал: 

«истоки способностей и дарования детей на кончиках их пальцев». Ребенку намного 

проще изучать окружающий мир, взаимодействуя и контактируя с ним. Самое важное – 

это творчество как основа и как потребность. Федор Михайлович Достоевский отмечал: 

«Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с человеком, и 

без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете». 

Творчество - это деятельность человека, направленная на создание культурных 

или материальных ценностей, отличающаяся от производства уникальностью 

результата. Известно, что детям нравится яркое, необычное. Наблюдая и изучая, 

ребенок старается воспроизвести увиденное, услышанное путем лепки, рисования, 

конструирования. При этом происходит развитие способностей памяти, мышления, 

моторики, воображения, формируется усидчивость, как способность контролировать 

свое поведение (способности воли). 

Основной проблемой является то, что родители часто не могут дать полноценной 

необходимой среды – условий, которые оказывают культурное влияние, «почвы» для 

творческого развития мира [12]. Именно для этого и существуют творческие 

организации, в частности, и в сети Интернет. Они обладают целым рядом различных 

немаловажных «аспектов», которые будут стимулировать развитие способностей 
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ребенка. К таким «аспектам» можно отнести, например, наличие высокотворческих 

людей с авторскими идеями (а это мотиватор для человека достигнуть тоже чего-то в 

этой жизни, а, следовательно, мотиватор действия и деятельности); проведение 

экспериментов с новыми идеями, подогревающими и формирующими интерес ребенка 

к тем или иным сферам научной и практической действительности; оценка идей и 

людей по качеству результатов их деятельности (а достижение определенного 

результата опять-таки стимулирует активность ребенка, что приведет к развитию 

способностей); поощрение многообразия в поведении, подходах к решению проблем, 

использованию возможностей; особый социально-психологический климат, который 

опять-таки мотивирует ребенка на создание, достижение чего-либо и «призывает» 

ребенка творить, развивая творческий потенциал его личности. 

Ярким примером такой организации является «Творческая мастерская». Основной 

целью ее образовательной деятельности является развитие в ребенке способностей к 

выбору (анализ и синтез, способности мышления), самостоятельности (способность 

контролировать свое поведение, волевой контроль и т.д.), а главное, взаимодействию со 

сверстниками (способности к коммуникации, социальной перцепции, социальному 

взаимодействию и т.д.). Программа психологического сопровождения 

образовательного процесса в Творческой мастерской, как и многие другие программы 

такого типа в образовательных организациях и учреждениях (общеобразовательных 

школах, школах развития  и т.д.) предполагают создание образовательных ситуаций, 

которые позволяют развивать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующую самостоятельного решения с привлечением, активизацией 

внимания ребенка. При этом искусственно поддерживается полная свобода действий, 

выбора, самовыражение, взаимодействие со сверстниками [9; 13].  

Итогом работы творческих организаций в сети Интернет является то, что ребенок 

становится более открытым, свободным в общении, появляется возможность 

самоутвердиться, самореализоваться, развивается чувство ответственности, 

собственной значимости, в меру поднимается самооценка, а то все условия для 

развития способностей более высого уровня – интеллектуальных и творческих. 

Если же рассматривать детей более старшего возраста, например, школьников, то 

необходимо ввести понятие «воспитательная работа». Воспитание, в данном случае – 

это деятельность, по развитию творческого потенциала личности. Раскрывается оно в 

процессе самоорганизации личности при помощи внутреннего мира, но под влиянием 

внешних факторов. В раннем детстве творческая среда является условием, 

необходимое для оказания культурного влияния, то в данном случае – это средство 

развития личности. Однако уже на начальном этапе может возникнуть проблема, 

которая может загубить в детях творческое начало. Та среда, в которую помещают 

ребенка, должна быть комфортная для него, то есть ему должна быть интересная та 

деятельность, которой он занимается [12]. Следовательно, должно быть право выбора. 

В противном случае, ребенок будет воспринимать это как насильное принуждение, а 

значит, он будет отвлекаться от требований, процессов, а постоянное чувство усталости 

не позволит работать в полном объеме. В целом, такая среда либо бесполезна, либо 

вовсе начинает оказывать отрицательное влияние на характер, личностные качества. 

Если же все условия подобраны правильно, происходит появление различных 

умений, которые в дальнейшем ребенок может использовать в практических целях. 

Например: постановка целей (способности целеполагания), выделение проблем (анализ 

и синтез, способности мышления); составление плана действий по их решению 

(способности мышления); усвоение знаний, необходимых для решения поставленных 

проблем и целей (способности внимания, памяти и т.д.). То есть, по факту происходит 

формирование полноценной творчески-способной личности. В Интернете есть 

различные виды творческих организаций, создающих абсолютно различные среды, 

развивающие в ребенке разнообразные качества. Например, программирование и 
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робототехника позволяют развивать технические навыки, умения и знания. Вполне 

возможно, что у ребенка начинает развиваться интерес к конкретной деятельности, а 

это способствует появлению хобби, будущей профессии. Военно-командные игры 

позволяют развивать не только физические способности, но и умственные способности, 

такие как логика, быстрота принятия решений, работа в команде. Творческие 

мероприятия на основе общих интересов, идей, мыслей благотворно влияют на 

развитие социальных, коммуникативных, адаптационных способностей. Более того, 

творческая личность, в большинстве случаев, свободное время будет тратить на 

общественно полезную деятельность (способности к взаимодействию с другими 

людьми и т.д.). 

Может ли Интернет отрицательно влиять на творческое развитие личности? 

Анализируя различные источники, можно сделать вывод, что отрицательное влияние 

заключается в частичном угнетении социальных качеств индивидуума, так как живое 

общение заменяется искусственным. Еще одним фактором является огромное 

количество поверхностной информации, однако, творческая личность сможет 

использовать ее для дальнейшего улучшения своих способностей, обогащения знаний.  

В целом, Интернет является достаточно благоприятной средой для развития 

способностей человека, но нужно научиться находить полезную, стоящую информацию 

во всем многообразии информационного потока. 
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Детская психология изучает основные этапы развития деятельности, становление 

и само возникновение сознания и личности в период детства, являющиеся главными 

составляющими человеческой жизни. Эта дисциплина изучает личность и поведение 

детей с того момента, как ребенок родился, и до его совершеннолетия. В прошлом 

детская психология имела отношение и к нормальному, и к аномальному поведению, и 

за свою историю вобрала в себя как различные теории, так и результаты исследований 

в области развития, воспитания и обучения детей, а также в сфере детской 

психотерапии и консультирования. С самого своего возникновения она была 

ориентирована на общую психологию, педагогику и этику, не меньшее влияние на нее 

оказывало и оказывает развитие естествознания и медицины. В теориях таких 

известных детских психологов, как В. Штерн, К. Бюлер, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже 

четко просматривается связь с этнографией, социологией, теорией культуры, 

искусствоведением, логикой, языкознанием [7]. 

Знание истории формирования психологической науки помогает понять ее связь с 

социальной обстановкой, раскрывает влияние тех социальных условий, в которых 

живет и работает ученый, на его научные воззрения. В частности, становится понятным 

то значение, которое приобретала проблема биологического и социального факторов 

[5] в психическом развитии детей во Франции XVIII в. Идеи просвещения отражали 

позицию не только ученых, но и новых социальных сил, выражающих уверенность в 

том, что не только рождение, но и обучение, воспитание, т. е. социальные условия, в 

которые попадают дети разных сословий, превращают одних ребят в неграмотных, 

забитых крестьян, других – в выдающихся ученых, а третьих – в гордых аристократов. 

Детская психология как научная область знания возникала с простых описаний 

симптомов возникновения и дальнейшего развития различных психических процессов 

у детей. Например, в психологических учениях прошлых эпох (в период античности, в 

Средние века, в эпоху Возрождения) уже были поставлены многие важнейшие вопросы 

психического развития детей. 

В работах древнегреческих ученых Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона, 

Аристотеля рассматривались условия и факторы становления поведения и личности 

детей, развития их мышления, творчества и способностей, сформулирована идея 

гармоничного психического развития человека [1]. В период Средневековья, с III по 

XIV в., большее внимание уделялось формированию социально адаптированной 

личности, воспитанию требуемых качеств личности ребенка, исследованию 

особенностей протекания познавательных процессов у детей и методов воздействия на 

детскую психику. В эпоху Возрождения (Э. Роттердамский, Р. Бэкон, Я. А. Коменский) 

на первый план вышли вопросы организации обучения детей, преподавания на основе 
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гуманистических принципов, с учетом индивидуальных особенностей ребенка и его 

интересов. В исследованиях философов и психологов Нового времени Р. Декарта, Б. 

Спинозы, Дж. Локка, Д. Гартли, Ж.-Ж. Руссо обсуждалась проблема взаимодействия 

факторов наследственности и среды и их влияния на психическое развитие. 

Наметились две крайние позиции в понимании детерминации развития человека, 

которые обнаруживаются (в той или иной форме) и в работах современных психологов. 

Так, например, в работах В.Д. Шадрикова, Л.В. Черемошкиной, О.В.Лаврик, О.А. 

Таллиной и др. много внимания уделяется средовой составляющей развития различных 

видов способностей детей [4]. 

Основателем же детской психологии как научной области знания считается  

немецкий физиолог и психолог В. Прейер. В своей книге «Душа ребенка», написанной 

еще в 1882 году, В. Прейер представил целостную картину психического развития 

ребенка, определил условия психического развития и показал роль наследственности в 

этом процессе [8]. Заслуга В. Прейера состоит во введении метода объективного 

научного наблюдения в научную практику изучения самых ранних этапов развития 

ребенка. 

В советский период развития детской психологии на первый план выходят 

вопросы развития способностей детей и детской одаренности [2]. Позже ученых 

заинтересуют вопросы половых различий в способностях мальчиков и девочек [3]. 

Появляется и разделение способностей детей по видам конкретных деятельностей: 

познавательной, спортивной, музыкальной, творческой и т.д. Много исследований 

будет проводиться с целью изучения функционирования детской психики в учебном 

процессе. Проблема готовности ребенка к школьному обучению станет одной из 

наиболее разрабатываемых проблем детской психологии XX века. Интерес ученых-

психологов к роли и месту способностей в структуре психологической готовности к 

школьному обучению плавно «перекочует» в XXI век [6]. 

Сегодня, когда отечественная психология переживает новый этап, в котором 

тесно переплетаются практические и теоретические проблемы, в детской психологии, 

по-прежнему, актуальны вопросы формирования личности ребенка, его половой 

идентификации, эмоционального и творческого развития, а также вопросы взаимосвязи 

различных сторон детской психики. Актуальной является и дальнейшая разработка 

возрастной периодизации развития психики ребенка. Отечественная детская 

практическая психология испытывает потребность в решении вопросов диагностики 

детей, модификации тестов и способов их применения в дошкольных, школьных и 

иных образовательных учреждениях. Большое значение имеет и создание специальных 

психокоррекционных программ для детей, имеющих трудности, особенности 

возрастного развития, ограниченные возможности здоровья для служб 

психологической коррекции и развития. 

Таким образом, сегодня перед отечественными детскими психологами, по-

прежнему, стоят важные задачи, которые они в состоянии решить, используя ценный 

материал, накопленный благодаря трудам ведущих детских психологов прошлого и 

потенциальным возможностям сегодняшней науки. 
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В работе И.И. Епишкина «Интернет-реклама в России как инструмент 

повышения экономического развития страны» приводятся следующие данные: «… 81% 

граждан России с той или иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 

65% выходят в сеть ежедневно, 14% – несколько раз в неделю или месяц и 2% – крайне 

редко» [2, с. 42]. В другой работе этого же автор с коллегами указаны данные 

популярности интернета уже не по России, а в мировом масштабе: «на сегодняшний 

день интернетом в мире пользуется 4 миллиарда 437 миллионов человек, при этом 
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активными пользователями социальных сетей являются 3 миллиарда 499 миллионов  - 

почти половина человечества» [3, с. 62].   

В современном мире общество полностью погружено в паутину социальных 

сетей.  «На сегодняшний день без преувеличения можно сказать, что социальные сети 

являются доминирующими платформами в цифровом пространстве» [3, с. 62].  

Данная статистика показывает, что цифровые технологии уверенно заняли в 

жизни современного человека решающую позицию. Человек сегодня работает и 

зарабатывает, отдыхает и развлекается, учится и общается через интернет и многое, 

многое другое.  Но интернет сегодня влечет за собой и ряд негативных последствий, 

прежде всего, для здоровья человека [1]. И самыми незащищенными оказываются дети. 

Проблема взаимодействия детей дошкольного возраста с современными 

высокотехнологичными устройствами - одна из актуальных проблем сегодняшнего дня. 

Стремительное развитие современных технологий.  С каждым днем пользователями 

гаджетов становится все более и более «юная» аудитория. «Взаимоотношения» детей и 

современных технических достижений одна из сложнейших задач, потому что именно 

дети являются незащищенными в этих «взаимоотношениях». Я считаю, ограждение от 

гаджетов полностью или бесконтрольное их использование детьми не станут решением 

проблемы, это может усугубить не только осознание детьми истинного предназначения 

современных высокотехнологичных устройств, но и негативно отразиться на их общем 

развитии. Полученные разными исследователями данные свидетельствуют  о 

сложности адаптации детской психики и здоровья к использованию медиа устройств в 

раннем возрасте; стресс, плохое самочувствие и раздражительность разрушают не 

только физическое, но и эмоциональное здоровье ребенка, его способность к развитию 

и обучению [1, 4]. Снижение концентрации внимания, проблемы в запоминании только 

первые негативные последствия, которые проявятся как результат регулярного 

использования гаджетов длительное время. 

Как известно, в период дошкольного детства ребенок осваивает важнейший навык 

– ролевую игру, в процессе которой он копирует поведение взрослых. В игре ребенок 

сначала изучает эмоционально, а затем интеллектуально всю систему человеческих 

отношений, а из отношения к постороннему человеку формируется смысл поступков и 

действий. По мнению Д.Б. Эльконина, эволюция действия проходит следующий путь:  

 Ребенок ест ложкой 

 Ребенок кормит ложкой 

 Ребенок кормит ложкой куклу 

 Ребенок кормит ложкой куклу как мама 

На этом этапе действия все более схематизируется, все кормление превращается в 

уход, в отношение к другому человеку. Компьютерная же игра в исполнении 

дошкольника имеет другую психолого-педагогическую структуру, особую 

психосоциальную конструкцию.  

Для компьютерных игр характерны следующие особенности: 

 главенство механического следования игровому сюжету с полным вовлечением 

ребенка в виртуальный мир ярких цветовых эффектов и звуков;  

 многократный повтор действия для достижения итогового результата;  

 неразумное продвижение по ступеням сложности;  

 попытки словить, отсортировать или собрать что-то, преодолевая похожие 

препятствия, изводя возникающие на пути преграды.  

Такая игра не требует высокого интеллектуального развития, творческого 

подхода, умения разговаривать, договариваться, сотрудничать или проявлять какие-то 

свои нравственные и душевные качества. Все здесь построено на интересе ребенка [5]. 

Компьютерная игра привлекает ребенка своими сенсорными эффектами, яркой 

картинкой, сценарием понятным без слов, ощущением полной самостоятельности и 
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независимости от родителей и друзей. Таким образом, ребенок может сам заполнить 

свой досуг и погрузится в иллюзию управляемости. 

Да, минусов много, но ведь есть и положительные стороны в использовании 

гаджетов детьми дошкольного возраста. Например, маленьким детям нелегко 

переносить долгое ожидание (большую очередь/дальнюю дорогу). В этот момент к нам 

на помощь и приходят смартфоны, планшеты и т.д. Они помогают ребенку скоротать 

время, когда под рукой не оказывается, книг или других игрушек. Кроме того, 

некоторые компьютерные игры и приложения способствуют развитию внимания, 

памяти, логического мышления, учат читать, писать, считать и рисовать. Также 

существует множество обучающих и познавательных мультфильмов, которые помогут 

ребенку лучше узнать окружающий мир. 

Итак, к положительным сторонам использования гаджетов детьми можно 

отнести: 

 формирование на ранних стадиях развития ребенка способности к быстрому 

поиску и фильтрации информации, с раннего детства при выполнении адаптированных 

заданий при помощи гаджетов ребенок учится быстрее обрабатывать полученную 

информацию; 

 развитие способности выстраивать логические цепочки: для управления 

планшетом необходимо выстраивать алгоритм действий каждый раз, когда происходит 

получение и обработка информации, ребенок «думает, прежде чем делает»; 

 благоприятное влияние на развитие мелкой моторики рук; 

 содействие развитию самостоятельности детей при необходимости получить 

информацию, главное, чтобы сам поток информации был «правильным», а значит, 

контролировался родителями; 

 развитие способности к чтению, ребенку необходимо самостоятельно 

запоминать написание слов, выполнять задания по словесной инструкции. 

Однако, необходимо отметить и негативные стороны влияния гаджетов на 

психическое развитие детей дошкольного возраста: 

 снижение способности к запоминанию информации, у ребенка будет 

вырабатываться привычка к доступности информации в любой момент, благодаря 

тому, что ее можно быстро получить, при этом запоминать необязательно; 

 снижение способности к личностному общению со взрослым и сверстниками; 

 нежелание и неспособность ребенка заинтересоваться чем-либо кроме гаджетов, 

снижение уровня внимания к иным внешним раздражителям; - снижение уровня 

концентрации, как следствие, повышение утомляемости и раздражительности при 

попытках сконцентрироваться на чем-либо, помимо гаджетов; 

 трудности в самостоятельном изложении информации, подготовке сочинений, 

творческих работ; 

 неумение работать в команде. 

В заключение сказанного можно сделать вывод о том, что проблема 

взаимодействия детей дошкольного возраста с современными высокотехнологичными 

устройствами неоднозначна. С одной стороны, есть много литературы где ученые 

доказали негативное влияние как на психическое развитие, так и на физическое 

состояние ребенка [6, 7]. С другой - наш мир уже и не мыслим без инновационных 

технологий. Общество пользовалось, пользуется и будет пользоваться этими благами и 

дети не исключение. В связи с этим родителям и педагогам будет необходимо 

соблюдать строгую договоренность с ребенком об использовании электронных 

устройств. 
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Проблема развития мнемических способностей является одной из актуальных 

проблем психологической науки. Мнемические способности рассматриваются как 

свойства человека к запоминанию, сохранению и воспроизведению информации [8, 9] и 

без них жизнь человека была бы невозможна. Развитие мнемических способностей 

представляет собой развитие системы функциональных, операционных и 
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регулирующих механизмов. Центральным моментом этого процесса становятся 

появление и развитие операционных механизмов, обусловленных определенным 

уровнем развития функциональных механизмов [11, 12]. Развитие мнемических 

способностей нельзя линейно представить как последовательное прохождение 

перечисленных этапов. Формируясь, операционные механизмы, детерминированные 

средовыми влияниями, создают условия для развития функциональных механизмов, 

детерминированных генотипом, которые, в свою очередь, поднимаясь на новый 

качественный уровень возможностей, стимулируют и позволяют по-иному 

проявляться, совершенствоваться и развиваться операционным механизмам [6, 7]. 

Когда личность становится способной владеть своей памятью, это не означает, что 

функциональные механизмы прекращают свое развитие. Процесс развития механизмов 

мнемических способностей непрерывен, но неравномерен и гетерохронен. 

Данный механизм развития мнемических способностей един, он реализуется 

всегда, включая и те случаи, когда человек целенаправленно ставит перед собой цель, 

развить способности памяти. В работе А.А. Лаврик, И.И. Епишкина показано, что 

многие студенты ставят перед собой конкретные цели по развитию тех или иных видов 

способностей [3]. 

Однако в среде, окружающей человека, могут не только создаваться условия для 

развития способностей человека, но и формироваться условия, препятствующие 

развитию его способностей. Так для познавательных способностей, к которым 

относятся мнемические способности, такими средовым условиям могут считаться 

желание родителей «принуждать» ребенка заниматься тем делом, к которому у него нет 

природных, врожденных способностей или просто нет интереса к занятию данным 

делом [5]. 

 Есть и внутриличностные условия, которые также могут оказывать тормозящее 

действие на развитие способностей человека. К таким условиям относят, опять-таки 

отсутствие интереса ребенка к занятием тем или иным видом деятельности,  его 

нежелание заниматься чем-то, к чему у ребенка есть все задатки способностей [5].  

К таким же неблагоприятным внутренним условиям для развития способностей 

человека можно отнести и парализующую активность человека внутриличностную 

тревожность [6]. 

Принципиально новую среду для развития мнемических процессов создали 

Интернет-ресурсы. Человек, познающий мир через интернет, превращается в человека, 

потребляющего кем-то воспринятую, обработанную и оформленную информацию. Чем 

раньше происходит процесс вовлечения в процессы использования Сети, тем в большей 

степени человек приучается запоминать и сохранять имеющуюся там информацию. 

 Сегодня по данным, приведенным в работах И.И. Епишкина с коллегами, 

интернетом в мире пользуется 4 миллиарда 437 миллионов человек, при этом 

активными пользователями социальных сетей являются 3 миллиарда 499 миллионов – 

почти половина человечества [2].  В России по данным Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, опять-таки приведенным в работе И.И. Епишкина, 

81% граждан с той или иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 

65% выходят в сеть ежедневно, 14% - несколько раз в неделю или месяц и 2% - крайне 

редко [1]. 

Какие же ресурсы есть в интернет-пространстве, способствующие развитию 

памяти человека?  

Существует специальные сайты, направленные на тренировку и диагностику 

мнемических способностей (памяти) человека. Рассмотрим их. 

Cognifit - здесь можно протестировать, насколько хорошо работает ваш мозг, 

составить индивидуальную программу тренировок, заниматься и отслеживать свой 

прогресс. 
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Wikium - предлагает сначала пройти тестирование и определить качество таких 

познавательных процессов (способностей человека) как память, мышление, внимание, а 

затем, на основании результатов диагностики, человек получает программу 

тренировок. 

Mnemonica - этот сайт встречает нас фразой: "Нет людей с плохой памятью. Есть 

люди, которые не умеют ею пользоваться". Выполняя несложные упражнения, человек 

развивает свою память, получить навыки в запоминании чисел, слов и текстов, 

развивает внимание и образное мышление.  

Brainscale - на этом сайте всего один тренажер для мозга - задачка N-назад. Это 

упражнение, которое улучшает оперативную («рабочую») память. Суть его в том, что 

пользователь видит квадратики в ячейках матрицы и слышит буквы. При этом 

необходимо определить и указать, встречался ли предъявляемый образ на n-позиций (1, 

2, 3...) назад. 

Uplift - игры, выложенные на этом сайте, призваны также тренировать память. 

Прежде чем начать тренировки, нужно будет определить те качества, которые хочется 

развить в первую очередь. Это и определяет выбор упражнений для тренировок.  

S-mind - это сайт о возможностях человеческого мозга. Здесь рассказывают о том, 

как устроена наша голова, как там все работает, и дают советы, как ускорить эту 

работу. Например, на сайте есть статья "Как улучшить кратковременную память", 

задачки на логику и многое другое.  

Litlbetr - в разделе "Форма ума" сайт предлагает разные веселые упражнения и 

головоломки для тренировки памяти, внимания, воображения, скорости и гибкости ума.  

Mozgame - онлайн-игры на развитие зрительной памяти.  

Brainexer - на сайте есть самые разные упражнения (задачи на концентрацию, 

сортировку, переключение, группы и списки слов, арифметические операции, 

пропущенные числа, подсчет символов, нахождение пути и др.), в том числе и на 

развитие памяти.  

Fitnessbrain - сайт с логическими играми, головоломками, упражнениями  и 

пазлами для развития памяти. Девиз сайта - "Прокачай свой мозг".  

Quantified-mind - здесь есть тесты на краткосрочную память, а также моторные 

навыки, вербальные, на переключение контекста, на время реакции, визуальное 

восприятие и многие другие. При этом пользователи могут не только тренировать свой 

мозг, но и участвовать в разных исследованиях.  

Длительное и систематическое использование интернет-ресурсов в 

познавательных, игровых и коммуникативных целях оказывает влияние на 

мнемические способности человека. 

Так, в проведенном нами исследовании, изучение мнемических способностей 

людей, систематически пользующихся различными сайтами для тренировки памяти, 

показало, что память этих пользователей, действительно, функционирует лучше памяти 

тех пользователей, которые не интересуются и не посещают данные сайты. 

Исследование проводилось с группой студентов, получающих специальности 

гуманитарной направленности в 2-х университетах г. Москвы: АНО ВО МГЭУ 

(Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

гуманитарно-экономический университет») и ЧУВО МИУ (Частное учреждение 

высшего образования «Московский инновационный университет»). Образовательные 

программы подготовки специалистов данных ВУЗов не предусматривали учебные 

дисциплины или тренинги по развитию мнемических способностей обучающихся [10, 

13].  

Общая численность выборки испытуемых составила 242 человека. Выборка 

формировалась следующим образом: 119 человек являлись активными пользователями 

сайтов для тренировки памяти и 123 человека при опросе указали, что ни разу не 
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посещали данных сайтов. Результаты проведенного тестирования испытуемых на 

изучение их объема памяти  представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Объем памяти студентов гуманитарных специальностей АНО ВО МГЭУ и ЧУ ВО 

МИУ 

№ Методики исследования памяти Среднее по выборке испытуемых 

Активные 

пользователи 

сайтов (%) 

Не посещавшие 

сайтов для 

тренировки памяти 

(%) 

1 «Запоминание 12 слов» 23 19 

2 «Запоминание 16-ти картинок» 25 17 

3 Исследование логической памяти 28 14 
Средний показатель по трем методикам 25,33 16,67 

  

Как видно из данных, приведенных в таблице, активные пользователи интернет-

сайтов для развития памяти показали преимущество в результатах выполнения 

мнемических проб перед испытуемыми, которые целенаправленно не посещали данных 

интернет-сайтов. 

Сегодня возрастающие возможности использования Интернет-ресурсов 

человеком замещают необходимость его взаимодействия с реальным миром. 

Совершенно очевидно, что длительное пребывание в киберсреде создает условия для 

закрепления новых (иных) алгоритмов поведения, иначе говоря, приводит 

стереотипизации новых (иных) психических деятельностей. Это означает, что 

систематическое использование информационных технологий, в частности Интернет-

ресурсов, может приводить к появлению новых или специфически трансформирован-

ных способностей. Активное использование Интернет-ресурсов может, с одной сторо-

ны, приводить к появлению новых способов обработки информации и, следовательно, к 

изменению структуры познавательных способностей. С другой стороны, виртуальный 

характер пространствавремени и социального взаимодействия создает принципиально 

другие условия для формирования и развития не только операционных, но и 

регулирующих механизмов познавательных способностей. 

Исходя из данных проведенного исследования по изучению мнемических 

способностей студентов, можно сделать вывод, что в интернет-пространстве созданы 

условия для развития способностей человека, ведь лучшие показатели развития 

мнемических способностей продемонстрировали те студенты, которые посещали 

какие-то из перечисленных сайтов и пользовались упражнениями и методиками, 

приведенными в Интернет-ресурсах.  
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Аннотация: статья рассматриваетособенности установок иотношениемолодежи 

17-24 лет к телесным модификациям.Молодые люди преимущественно позитивно 

оценивают модификации тела.На оценки влияетряд существенных объективных 

параметров(оригинальность,привычность, качествои другие). Выявлено, что отношение 

к модификациям не несет негатива кбодимодификатору, в некоторых случаях 

привлекает и определяет позитив в отношениях. 

Ключевые слова: телесные модификации, бодимодификации, молодежные 

установки, модифицирование тела. 

 

В современном обществе, особенно в молодежной среде, наблюдается тенденция 

к телесным модификациям разного рода. В контексте социальной психологии 

сознательная модификация и деформация тела напрямую связаны с восприятием 

человеком себя и других.Ранее к телесным модификациям наблюдалось исключительно 

отрицательное отношение в связи с тем, что они ассоциировались с маргинальной 

прослойкой общества. В современном мире отношение к модификациям тела 

существенно изменяется в положительную сторону. Это происходит как вследствие их 

большей распространенности, так и по причине влияния субкультурных сдвигов (чему 

сильно способствует и интернет-среда). 

В последнее время проводится ряд социально-психологических исследований, 

касающихся телесных модификаций, посвященных выяснению специфики «Я»-

концепции и самооценки бодимодификаторов [1], а такжеисследования васпекте 

рассмотрения телесных модификаций как формы аутоагресси [2], [3]. В то же время 

исследований, рассматривающих модифицирование тела как вариант нормы и 

раскрывающих специфику отношений молодежи к модификациям и их носителям, 

недостаточно. 

Существует распространенный стереотип, касающийся того, что наличие 

телесных модификаций мешает человеку в социальных контактах, провоцируя 

предвзятое к нему отношение.Но опыт социального взаимодействия современных 

молодых людей показывает иное отношение к такому феномену, как модифицирование 

тела.Мы определили целью нашего исследования выявитьотношение молодежи вообще 

к телесным модификациям и особенности установок к бодимодификациям различного 

рода. 

Наше исследование проводилось на базе ОмГТУ среди студентов 2-3 курсов и 

предполагало два этапа.Первыйэтап, пилотажный, проводился в виде устного опроса и 

был нацелен на выявление критериев оценки молодыми людьми модификаций тела и 

выяснение тех их видов, которые молодежи известны. Выборка здесь включала 15 

человек в возрасте от 18 до 20 лет.Второй этап проводился методом анкетирования, 

целью которого было выяснение отношения респондентов к модификациям и их 

носителям. Общее число участвующих в анкетировании составило86 человек в 

возрасте от 17 до 24 лет. Полученные результаты проанализированы на качественном 

уровне, и для достоверности результатов применялись такие статистические методы, 

какU-критерий Манна-Уитни иранговый коэффициент корреляции Спирмена [3]. 

Исходя из результатов пилотажного опроса, были выведены значимые критерии, 

по которым респонденты оценивают телесные модификации у других людей. Мы 

включили в анкету эти критерии и выявили отдельно степень их значения в оценке 

(весовой потенциал). Порядок и характер этих критериев следующий:  

1. Качество исполнения телесных модификаций; 
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2. Место расположения телесных изменений на теле человека; 

3. Травматичность, которая предполагается (представляется респондентом) для 

телесных изменений; 

4. Количество или масштаб этих изменений; 

5. Оригинальность или необычность телесных изменений; 

6. Эстетичность самих модификаций и общая их гармоничность для внешнего 

вида в целом; 

7. Символизм, привнесение телесными модификациями нового смыслового 

содержания. 

На основе значимости критериев мы построили общую логику анкеты и 

сформулировали ряд ключевых вопросов для выявления особенности установок к 

бодимодификациям различного рода. В процессе анализа данных анкетирования были 

получены следующие результаты. 

Результаты анкетирования. Полного отторжения телесных модификаций не 

продемонстрировал ни один респондент, относительное отвержение (каких-то 

вариантов телесных модификаций) отмечалось у 6%, нейтральную оценку 

модификациям дали 25%, остальные 69% выразили в целом положительное отношение. 

При этом такое отношение продемонстрировано для наиболее 

распространенных форм телесных модификаций: пирсинг на лице и голове, пирсинг на 

теле, татуирование в различных местах тела. Если же рассматривать особенные и 

малораспространенные модификации, то отношения становятся не столь однозначным 

(об этом ниже).  

Следует подчеркнуть, что большинство респондентов (83%) указали, что 

наличие телесных модификаций (типовых и распространенных) существенно не влияет 

на отношение к самому человеку (носителю этих модификаций). 

Конечно же, такое общее отношение и установки респонденты демонстрируют в 

случае, когда обозначенные выше параметры не выходят за рамки «допустимого» 

(субъективные границы). И мы специально рассмотрели, какие именно параметры 

телесных модификаций предполагают коррекцию этого общего к ним 

отношения.Проанализируем эти данные. 

Как было отмечено выше, для респондентов место расположения телесных 

модификаций оказалось значимым в процессеоценки их приемлемости.Однако, если 

респонденты отмечали, что место расположения модификации имеет для них значение, 

они давали более низкую оценку общей приемлемости каких бы то ни было 

преобразований тела, U– 91. Наиболее распространенными и приемлемыми 

модификациями опрошенные назвали возможные места расположения татуировок –

шея, грудь, живот, руки, кисти, ноги и спина (более 50% респондентов давали 

положительные оценки). А к некоторым местам на теле этот процент позитивных 

оценок еще выше. Так все, без исключения, опрошенные, для которых имело значение 

место расположения модификации, выразили позитивное отношение к татуировкам на 

руках (предплечье и плечо). 

В отношении пирсинга ситуация несколько отличается.Максимальное количество 

положительных оценок – 71% – приходится на пирсинг, располагающийся на лице. 

Достаточно часто позитивно оценивались пирсинг живота, груди (62% 

опрошенных).Пирсинг, производимый в ротовой полости, получил57% позитивных 

оценок. Наименьшее одобрение получил пирсинг на шее – лишь 14%молодых людей 

сообщили, что относятся к нему положительно. 

Мы выявили и сравнительные оценки респондентов. Исходя из полученных 

данных, несмотря на трудновыполнимую или невозможную обратимость татуировок, 

отношение к ним является более благоприятным, чем к пирсингу, который довольно 

легко устранить.  
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Одной из задач исследования было выяснение, что именно может в телесных 

модификациях отталкивать, вызывать психологическое неприятие. По результатам 

анализа выявлено, что негативную оценку бодимодификаций могут вызвать, в первую 

очередь, качество их исполнения и травматичность (это отметили44,4% опрошенных). 

36,1% респондентов сообщили, что их может оттолкнуть количество и специфичность 

бодимодификации.Резкие и неоднозначные оценки выявлены тогда, когда респонденты 

высказывались о сильных и малораспространенных модификациях.  

В анкетировании мы специально указалитакие известные среди молодежи 

специфические модификации: 

- Шрамирование – нанесение фигурных шрамов, видом напоминающих 

татуировки, но без использования чернил;  

- Татуировки белков глаз – внедрение красителя под слизистую оболочку белков 

глазного яблока; 

- Сплит языка – рассечение языка на 2 равные части, создающее вид «змеиного 

языка»; 

- Подкожные импланты – внедрение под кожу имплантатов из силикона или 

других мягких имплантационных материалов. Чаще всего имеет форму «рожек», но 

существуют и другие варианты; 

- «Тоннели» – украшения, обычно устанавливаемые в отверстие прокола или 

разрез. Могут устанавливаться в мочку уха, щеки, губу, нос или язык.  

 
Рис. 1. Распределение оценок отношения к специфическим видам модификаций 

тела. 

 

На рис. 1 отображено, какое количество респондентов (в процентах) давали 

оценку приемлемости специфических модификаций по шкале от 0 до 4, где 0 – 

полностью положительная оценка, а 4 – полностью отрицательная.  

Анализируя результаты, можно проследить следующую зависимость: чем более 

необычной и непривычной является модификация, тем большее отторжение она 

вызывает. Если в отношении шрамирования и тоннелей можно проследить нормальное 

распределение оценок, то, распределение оценок более ярких и редких модификаций, 

показывает выраженный эксцесс в области отрицательного отношения.  

То есть, по сравнению со всеми остальными видами особенных телесных 

модификаций, наиболеевысокое одобрение среди респондентов получили 

распространенные «тоннели»(45% положительных оценок). А самой необычной и 

отторгаемой, по мнению опрошенных, модификацией оказались тату белков, собрав 

63% негативных отзывов. 

Стоит особенно отметить, что для отношения к телесным модификациям имеет 

значение степень их распространенности. Это подтверждается нашим опросом. Так 

исследование показало, что между количеством знакомых в окружении респондента, 

имеющих телесные модификации,и степенью принятия преобразований тела 

существует значимая положительная корреляция,r – 0,39. 
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Выводы. Подводя итог проведенной работе, можно сделать вывод, что в 

молодежной среде преобладает позитивное отношение к телесным модификациям и их 

носителям. 
Большинство респондентов не считают модификации тела чем-то неприемлемым, 

а самыми значимыми критериями в процессе их оценивания являются место 

расположения модификации,качество ее исполнения итравматичность при ее 

воплощении.У большинства респондентовотношение к отдельным их видам не зависит 

от места расположения модификации. 

Большинство опрошенных не наблюдают за собой влияния на отношение к 

человеку наличия у последнего телесных модификаций или же отмечают позитивность 

этого влияния.  
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межличностной коммуникации приводит зачастую к проблемам, связанным со 

внутренним составляющим человека, например, возникновение интернет-зависимости, 

потеря самоидентичности, которые, в свою очередь, очень остро стоятв современном 

общества. 

Ключевые слова: идентичность, общение, самовыражение, социальные сети. 

 

XXI век, без сомнения, можно назвать информационным веком. Сделан огромный 

скачок в сфере современных технологий: создание новых компьютерных машин, 

телефонов, планшетов, усовершенствование способов коммуникации между людьми 

благодаря интернет-сети – это всего лишь некоторые примеры тому. Развитие данных 

направлений, в том числе в сфере межличностного общения,способствовало тому, что 

огромные расстояния между абонентами перестали быть помехой, началось 

конструирование новой виртуальной реальности, с каждым днем масштабируясь все 

больше и больше. В результате социальные сети стали неотъемлемой частью нашей 

жизни [1]. Появились новые способы саморепрезентации и самовыражения личности в 

рамках активно развивающегося сетевого сообщества. Социальные сети не обрели бы 

такую востребованность, если бы не реализовывали потребность современного 

человека в самовыражении. Человек общества потребления, будучи включен в 

сложную систему унифицированного образования, коммуникации, путешествий, 

товаров массового производства, испытывает потребность вырваться за пределы этого 

единообразия, нуждается в самовыражении, в желании быть услышанным, возникает 

импульс в передаче информации о себе и предъявлении другим собственного образа 

[2]. Потребность в самовыражении в структуре соцсетей является трендом на 

сегодняшнее время и проявляется в публичном изложении своих личных фотографий, 

демонстрации каких-либо навыков и умений путем видеорепортажа. Количество 

набранных «лайков» зачастую определяет степень успешности современного человека 

[3]. Между тем, у людей происходит потеря личного и живого человеческого контакта, 

это перестает быть актуальным. К сожалению, зависимость от подобного способа 

коммуникации постепенно напрямую действует на внутреннее состояние человека, 

меняя его сознание и восприятие окружающего мира. Основой существования такого 

индивида является количество набранных «лайков», ради них он готов на многие 

самоущемления. Большая часть его реального времени приходится на виртуальную 

коммуникацию. Со временем такие ежедневные попытки конструирования фиктивной, 

иллюзорной идентичности в режиме онлайн начинают способствовать потере 

собственной идентичности человека. Потеря внутренних ориентиров, личностных и 

социальных установок не редко приводит к возникновению чувства глубокого 

одиночества, смыслоутрате, отчуждению, разочарованию [4]. Непрерывный поиск 

«точки отсчета» способствует все более нарастающей фрустрации и кризису «Я». В том 

случае, когда человек находится в гармонии с самим собой и удовлетворен своей ролью 

и местом в мире, у него не возникает потребности к компенсацииза счет создания 

иллюзорного образа собственного «Я». 

Целью работы является эмпирическое исследование особенностей репрезентации 

личности в сетевом пространстве у студентов 2-го курса стоматологического, 

педиатрического и лечебного факультетов.  

Таким образом, было решено провести эмпирическое исследование, направленное 

на изучение виртуального «Я» у студентов ТГМУ. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели мы 

провели эмпирическое исследование, направленное на выяснение того, как студенты 

репрезентируют себя в социальных сетях. Изучена специальная литература и 

электронные ресурсы, разработана собственная анкета, проведен опрос. Объектом 

исследования выступили студенты 2 курсастоматологического, педиатрического и 

лечебного факультетов ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России в количестве 51 
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человек. При анализе анкет рассчитывали процентное соотношение ответов, данных 

респондентами, а также численное соотношение самих респондентов, т.е. проведен 

качественный и количественный анализ. 

Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы:  

1.Имеете ли Вы логин в какой-либо социальной сети? 

2.Как часто Вы размещаете посты в социальных сетях? 

3.Какой характер носит большинство Ваших постов? 

4.Если у Вас не работает интернет в течение дня, и нет доступа к соц. сетям, 

меняется ли Ваше настроение? 

5.Вы увидели у кого-то пользователя его фото с отдыха, с дорогими подарками, 

на дорогой машине, в модной одежде, украшениях, со вкусной и необычной едой, 

хорошей фигуры. Возникает ли у Вас чувство зависти к нему? 

6.Скрываете ли Вы Ваше настоящее настроение под масками выложенных 

фотографий? 

7.Если Вы на фотографии вашего друга/ известного и популярного человека 

увидите какую-то вещь, которая лично Вам не интересна, но нравится другим, захотите 

ли иметь ТАКУЮ ЖЕ? 

8.Зачем Вам социальные сети? 

9.Какие публикации или страницы привлекают Вас больше всего? 

10.Смогли бы Вы отказаться от социальных сетей? 

В результате исследования нами были получены следующие результаты: 

На вопрос № 1 анкетыбольшинство респондентов (96%) заявили, что являются 

пользователями соцсетей, 4% - нет. 

На вопрос № 2 анкетыбольшинство опрошенных(42 из 51 – 83%) ответили, что 

выкладывают свои фото в соцсети хотя бы раз в месяц, один человек (2%) – ежедневно 

и 8 (15%) – никогда. 

Среди ответов на вопрос № 3 анкеты унаибольшего числа опрошенных (27 чел. – 

53%) большинство постов носит нейтральный характер. Но в то же время, 

приблизительно у такого же количества (21 чел. – 41%) характер публикаций – 

позитивный. И лишь у 3 человек 6%) - пессимистический. 

На вопрос № 4 анкеты студенты ответили, что вситуации отсутствиям доступа к 

интернету у 25 человек (49%) возникает внутренняя тревога и нехватка чего-то; у 19 

(37%) такого не наблюдается. Семеро (14%) вовсе не замечали такого за собой. 

По результаты ответов на вопрос № 5 анкеты, у большинства респондентов (57%) 

не возникает чувства зависти к чужим публикациям, у 39% такое случается, но не 

часто, для 4 % характерно такое состояние. 

Результаты ответов на вопрос № 6 анкеты следующие: большинство опрошенных 

(80%) выкладывают фото со своим реальным (т.е. на конкретный момент времени) 

настроением; 12% предпочитают скрывать своѐ настоящее настроение; 8% 

выкладывают исключительно позитивные фото независимо от ситуации.  

По данным опроса (вопрос №7 анкеты), у 34 человек (67%) не возникает желания 

приобрести такую же модную вещь, что и у других пользователей, 14 человек (27%) на 

это даже не обратят внимания, и лишь 3 человека (6%) захотят. 

Результаты ответов на вопрос № 8 анкеты следующие: большинство студентов 

(34 человека) используют соцсети для выкладывания своих фотографий с целью 

общения с близкими людьми; 21 человек пользуется интернетом для поиска нужных 

товаров или услуг;почти такое же количество (20 человек) выкладывают свои 

фотографии на обозрения всем пользователям; 8 человексоздали логин инкогнито для 

наблюдения за другими людьми. 

Результаты ответов на вопрос № 9 анкеты показали, что больше всего 

респондентов (60%) привлекают фотографии друзей или знакомых, выложенных на их 

страницах в соцсетях; гораздо меньше их интересуют фото природы(14%), ещѐ меньше 



110 
 

(6%) – новостные сводки. Остальные опрошенные поровну (4%) ответили, что их 

привлекают товары магазинов, фотографии родственников, страницы знаменитостей, 

спорт, кулинарные блоги. 

На вопрос о возможности отказа от социальных сетей (вопрос № 10 анкеты) 

большинство студентов заявило о сложности этого(28 человек- 55%), 16 человек (31%) 

легко смогут это сделать, и лишь 7 (14%) человек не смогут такое совершить. 

Заключение. Таким образом, проанализировав полученные данные опроса, мы 

пришли к выводу, что большинство респондентов являются пользователями 

социальных сетей, что, в сою очередь, подтверждает факт того, что интернет является 

неотъемлемой частью жизни студента. Большинство выкладывает свои фотографии в 

режиме онлайн на регулярной основе, тем самым репрезентируя себя желаемым 

образом, выставляя напоказ другим пользователям, причѐм в большинстве характер 

таких постов нейтральный, то есть люди не хотят показывать свои реальные мысли и 

чувства. Однако, как утверждает, большое число респондентов, они предпочитают быть 

всегда естественными на фотографиях.  

Студентов больше всего привлекают страницы других пользователей, чаще 

знакомых, их фотографии. Что касается влияния на психоэмоциональное состояние 

студентов, то следует выделить факт наличия зависти от просмотренных фотографии в 

социальных сетях и то, что большинство опрошенных испытывают нехватку чего-то, 

когда не имеют доступа к интернету. Важно заметить, что присутствует число 

студентов, которые не смогут отказаться от соц. сетей, в то время, как большинство все 

же смогут это сделать, но с большим трудом.  

Таким образом, мы достигли поставленных задач и выявили наличие 

отрицательного влияния социальных сетей на психологическое составляющее 

индивида. Главным, что удалось выяснить является факт того, что студенты изо дня в 

день выкладывая свои фото, просматривая страницы в интернете, удовлетворяют свою 

потребность в саморепрезентации и находят отклик в свою сторону, одобрения 

окружающими или, наоборот, критику, что в свою очередь отражается на внутреннем 

состоянии, а именно: при отсутствии результатов удовлетворения своей потребности 

возникает нехватка чего-то, пустота, портится настроение, в конечном итоге приводя к 

тому, что человеку трудно отказаться от социальных сетей и от интернета вообще. 

 

Список литературы: 

 

1. Бутов, Р.А., Григорьев, И.С. Технологии виртуальной и дополненной 

реальности для образования / Р.А. Бутов, И.С. Григорьев // Про_ДОД. 2018. 

2. Могилевская, Г.И. Социальные сети как актуальный способ самовыражения 

массового человека / Г.И. Могилевская // Молодой ученый. 2012. №4. С. 517-520 

[Электронный ресурс].  URL https://moluch.ru/archive/39/4592/ (дата обращения: 

14.03.2020) 

3. Гатиатуллина, А.Р., Захаров, Д.О.  Социальная сеть как средство 

удовлетворения потребностей человека / А.Р. Гатиатуллина,  Д.О. Захаров // 

Инновационная наука. 2019. №5. 

4. Курбанова, З.А. Роль социальных сетей в современном социуме / З.А. 

Курбанова // Электронный рецензируемый журнал SCI-ARTICLE.RU [Электронный 

ресурс].  URL: http://sci-article.ru/stat.php?i=1416403572 (дата обращения: 26.02.2020). 

 

© Корнилова В.В., 2020 

 

 

 

 

https://moluch.ru/archive/39/4592/
http://sci-article.ru/stat.php?i=1416403572


111 
 

УДК 159.99 

 

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА К ОБЩЕНИЮ ЧЕРЕЗ 

БЛОГЕРСТВО 

 

Королева А.И. 

студентка 1 курса кафедры психологии гуманитарного факультета, 

АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет», 

г. Москва, Российская Федерация 

e-mail: asya2001@mail.ru 

Научный руководитель  

Ремизова С.В. 

старший преподаватель кафедры психологии гуманитарного факультета  

АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет», 

г. Москва, Российская Федерация 

 

Аннотация: в статье проанализировано блогерство как социальное явление, 

раскрыты положительные и отрицательные стороны коммуникации людей через 

социальные сети и последствия воздействия блогеров на молодежь. Приведены 

результаты проведенного опроса по изучению мнения людей на относительно того, как 

следует относятся к ведению блога. 
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В работе И.И. Епишкина «Интернет-реклама в России как инструмент повышения 

экономического развития страны» приводятся следующие данные: «… 81% граждан 

России с той или иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65% 

выходят в сеть ежедневно, 14% – несколько раз в неделю или месяц и 2% – крайне 

редко» [2, с. 42]. В другой работе этого же автор с коллегами указаны данные 

популярности интернета уже не по России, а в мировом масштабе: «на сегодняшний 

день интернетом в мире пользуется 4 миллиарда 437 миллионов человек, при этом 

активными пользователями социальных сетей являются 3 миллиарда 499 миллионов  - 

почти половина человечества» [3, с. 62].   

В современном мире общество полностью погружено в паутину социальных 

сетей.  «На сегодняшний день без преувеличения можно сказать, что социальные сети 

являются доминирующими платформами в цифровом пространстве» [3, с. 62].  

В мире и в России все более популярным становится такое занятие, как ведение 

блога. Эта деятельность постепенно перерастает из хобби в профессию. Благодаря 

блогу люди могут общаться друг с другом, делиться своими эмоциями, впечатлениями 

и советоваться с другими людьми.  

Блог (от англ.blog-интернет-дневник, онлайн-дневник) – веб сайт, который 

основан на регулярно добавляемых человеком записей, содержащих текст, 

изображения или мультимедиа [12]. Некоторые люди относятся к данному виду 

деятельности очень скептически, и считают это занятие бесполезным и ненужным. Но у 

каждого человека свое отношение к ведению блогов.  Так почему же каждый второй 

современный человек хочет стать блогером? На это есть ряд причин: 

1.Благодаря блогу, люди могут зарабатывать деньги. Например, молодым людям, 

очень тяжело сразу после института найти работу по специальности, а благодаря, 

например, рекламе, размещаемой в блоге, человек может зарабатывать деньги и весьма 

неплохие. 

2.Люди постоянно хотят самореализоваться, развиваться в определенной сфере и 

быть нужными обществу.  

mailto:asya2001@mail.ru


112 
 

3.Некоторым людям не хватает общения в реальной жизни и они ищут 

единомышленников в социальных сетях.  

Существует несколько видов блога по авторскому составу: 

1.Личный (ведется одним лицом); 

2.«Призрачный блог» (ведется от имени чужого лица); 

3.Коллективный (ведется группой лиц); 

4.Корпоративный (ведется сотрудниками одной организации) [13]. 

Часто блог ведется просто для реализации потребностей человека в общении. 

Блогеры дают советы, оказывают моральную поддержку, учат чему-то своих читателей 

и, конечно же, развивают способности к общению у себя и у своих читателей. 

Способность к общению - это социально обусловленный вид способности, 

который проявляется в умении воспринимать людей, давать им оценку, добиваться 

взаимопонимания и оказывать влияние на окружающих [10]. 

Как и любые другие способности человека, способности к общению имеют 

природную составляющую – задатки – биологически обусловленную структуру: мозг. 

Конечно же, развиваются способности к общению не только путем созревания 

мозговых структур, но и благодаря влиянию семьи, школы, социальному окружению 

человека. Это так называемая, средовая составляющая развития способностей, 

выступающая и в качестве условия, и в качестве причины развития способностей [6, 8].   

Доказано, что способности к общению у мужчин и женщин различаются. Это, так 

называемый половой дипсихизм, который наблюдается, практически, во всех видах 

способностей человека [7]. 

Способности человека к общению, как и любой другой вид способностей 

человека, развиваемы. Для развития способностей человека к общению очень важно 

наличие интереса к другим людям. Отсутствие такого интереса гасит активность 

человека взаимодействовать с другими людьми [9].  

Негативно на развитии способностей к общению человека, может сказаться его 

отрицательное эмоциональное состояние, его тревожность, робость, страх или болезнь 

[5]. Тревожный человек боится «сделать самостоятельный шаг» в решении проблемы, 

ему постоянно нужна поддержка со стороны. Он все время сомневается в своих силах, 

возможностях и способностях и поэтому безинициативен.  

В тоже время, если перед таким «тревожным» человеком поставить четкую цель: 

достигнуть, решить, выполнить задание - это явится своеобразным стимулом к 

деятельности и может активизировать его на выполнение задания. Целеполагание 

всегда является активатором любой человеческой деятельности, а значит и причиной 

развития его способностей, ибо способности человека развиваются лишь в 

деятельности [4]. Деятельностью, выступающей как развивающая деятельность в 

случае со способностями общения, конечно же, станет само человеческое общение. 

Поэтому способность к общению включает в себя такие аспекты как: желание 

вступать в контакт с другими людьми; умение организовывать общение;  включающее 

умение слушать собеседника; умение эмоционально сопереживать и решать 

конфликтные ситуации; знание норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении с окружающими [11]. 

Итак, вернемся к блогерству как одному  из видов деятельности общения. В 

социальных сетях мы всегда сталкиваемся с положительной и отрицательной критикой 

со стороны других людей, и из-за этого люди, особенно подростки, у которых  

существует неуверенность в себе, боятся вести блог открыто. Поэтому мы часто 

сталкиваемся с таким видом блогерства, как анонимность. Человек, боясь негативной 

критики со стороны окружающих, придумывает себе героя, на которого он хотел бы 

быть похожим. В этом образе он чувствует себя более уверенно и смело, что помогает 

ему креативно мыслить и быть открытым обществу.  Благодаря своему придуманному 
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герою он может открыто высказывать свои идеи и мысли, не боясь, что его жизненные 

позиции будут критиковать.  

В интернет-пространстве молодежь (особенно подростки) ищет друзей, 

единомышленников, определенные субкультуры, пытаясь привязать себя к той или 

иной группе, чтобы найти свое место в обществе и мире. Во время поиска близких по 

духу молодые люди получают возможность общаться с огромным количеством людей 

из разных городов, стран и регионов, делиться своими мыслями, мнениями и узнавать 

что-то новое. Люди делятся друг с другом своими переживаниями и проблемами, 

поскольку иногда легче, что бы тебя выслушал посторонний человек, нежели близкий. 

В интернете можно встретить множество сообществ и организаций, которые 

собирают деньги для серьезно больных людей, помогают людям и приютам. Это также 

способ общения. 

Но к сожалению, есть и негативная сторона ведения блога. Анонимность и 

скрытость человека иногда может привести и к опасности, которую мы даже и не 

подозреваем. Люди часто перестают общаться реально, описывая свои проблемы 

скорее чужим людям, нежели близким. Блогеры начинают негативно воздействовать на 

психику и здоровье своих читателей, что часто приводит к не очень утешительным 

последствиям. Люди пытаются в своем блоге давать советы в медицине, 

оздоровительных программах и диетах. Читатели прислушиваются к этим псевдо-

специалистам, потому что это дешево и очень удобно. Но, к сожалению, это приводит к 

проблемам со здоровьем и трагическим последствиям [1].  

Также некоторые богеры дают советы, как поступить человеку в той или иной 

ситуации, и данные советы не всегда бывают верными. Через блогерство может 

происходить вербовка в разные организации, которые не несут положительных 

результатов. Блогеры могут негативно влиять на психику своих читателей, 

пропагандируя суицид и загробную жизнь, что часто приводит к самоубийству людей и 

подростков. 

В настоящее время происходит тщательный мониторинг социальных сетей и 

интернет ресурсов, и это действительно помогает, например, в Псковской области 

правоохранительным органам удалось спасти подростка от самоубийства, который в 

социальной сети «ВКонтакте» заявил о намерении покончить с собой в свой день 

рождения. Подросток признался, что на это решение его подтолкнула ситуация с 

девочкой, которая покончила с собой после ссоры с родителями. Но, несмотря на все 

опасности, которые могут подстерегать нас на просторах интернета, люди все равно 

продолжают общаться через социальные сети и вести блоги. 

Ведь порой поделится своими проблемами с посторонними людьми в социальных 

сетях, нежели с родными и близкими намного легче. Люди ищут понимание и 

поддержку на просторах интернета, поддаваясь манипуляциям со стороны сообществ и 

анонимных организаций, не понимая всей опасности. Нами был проведен опрос, в 

котором у людей спрашивали, как они относятся к ведению блога, интересуются ли 

этим видом занятия и для чего они это делают. Результаты опроса представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 
ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ВВЕДЕНИЮ БЛОГА 

№ Отношение к ведению блога С какой целью они ведут блог 

1. Положительно, пытаюсь вести сам и 

читаю блоги других людей. 

У меня много свободного времени, и 

пытаюсь его как-то занять. 

2. Положительно, читаю чужие блоги. Это некий дневник, в котором ты 

делишься эмоциями, чем-то новым и 

интересным. 

3. Отрицательно, бесполезная трата 

времени 
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4. Положительно, пытаюсь вести сам и 

читаю блоги других. 

Можно делиться новыми рецептами, 

и вести некий дневник. 

5. Отрицательно, это глупо и пустая 

трата времени. 

- 

 

Как видно из данных, представленных в таблице, большинство людей 

положительно относятся к ведению блога, пытаются найти сторонников своих идей и 

интересов, делятся своими эмоциями и взглядами. Иногда мнение и совет постороннего 

человека может мотивировать тебя на положительные намерения и желание помочь в 

жизни кому-то, а иногда совет может оказаться плохим или, вообще, роковым. Поэтому 

ко всему этому все же нужно относиться рационально и «в здравом уме». 
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Аннотация: в статье поднимается проблема применения информационных 

технологий в современной психотерапии с целью психокоррекционного воздействия. 

Дается краткая характеристика «цифровой психотерапии» и «дистанционной 

психотерапии» как новых видов информационных технологий, применяемых в 

психотерапии. Кроме того отмечаются их достоинства  и недостатки как новых видов 

психотехнологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, цифровая психотерапия, 

дистанционная психотерапия, психотехнологии. 

 

Мы живем в мире постоянного информационного перенасыщения, шумового 

загрязнения, перенаселения. Нас окружают рекламные слоганы и шаблоны, которым 

надо соответствовать, жертвуя сном и семейными ценностями. Жители мегаполисов 

существуют в состоянии постоянного напряжения, настороженности — борьбы или 

бегства. Это истощает ресурсы организма, и человек более склонен к паническим 

атакам. В какой-то момент происходит перекос в обратную сторону — депрессию, 

вместе с которой приходит упадок сил и настроения, утрачивается способность 

испытывать удовольствие и вообще чего-то хотеть [1]. 

Как ни печально, депрессия в наши дни стала самой распространенной в мире 

причиной, ведущей к нетрудоспособности. В худшем случае, тяжѐлая форма депрессии 

ведѐт к суицидальным попыткам, которые не всегда удаѐтся предотвратить [1]. 

Но на сегодняшний день разработано множество эффективных способов работы 

с депрессией и тревогой, которые влияют на организм, как в физиологическом, так и 

психологическом уровне, что помогает улучшать качество жизни [1]. 

Существует множество методов решения проблем человека. Но иногда 

столкнувшись с определенными трудностями ему приходиться обращаться к 

профессионалу. Именно тут можно столкнуться с понятием «психотерапия». 

Психотерапия (от греч. psyche — душа + therapeia — уход, забота, лечение) - 

огромное направление в практической психологии с неясными границами, касающееся 

вопросов помощи человеку в психологически трудных для него ситуациях 

психологическими же средствами воздействия [8]. 

mailto:Kotiona3108@gmail.com
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Основой психотерапии является:  

• проблема – какие-либо трудности, вызывающие страх/страдание у пациента, 

которые требуют психологической помощи (психотерапия начинается с появлением 

психологической проблемы и заканчивается, когда проблема решается); 

• пациент – человек в «позиции жертвы», требующий помощи; 

• психотерапевт – специалист, способный выявить проблемы и найти решение (не 

обязательно врач, человек, имеющий соответствующее образование и выступающий в 

роли «оказывающего помощь»). 

Зачастую возможно спутать понятия «психотерапия», «психоанализ», 

«психиатрия» и «здоровая психология». Во избежание необходимо выделить основные 

отличительные черты психотерапии: 

• проблема требует лечения, а не консультирования и обучения поведению в 

конкретных ситуациях; 

• упор на объективную реальность, а субъективное мнение; 

• осуществление работы с клиентами, а не научная практика [2]. 

Так в чем же основное предназначение психотерапии? Основная цель 

психотерапии – повышение качества жизни человека [8].  

Список расстройств, на лечение которых специализируется психотерапевт, велик. 

В него входят: депрессии и другие расстройства настроения, раздражительность, 

слезливость, апатия, астения, тоска, грусть, нарушения сна, навязчивые мысли, 

действия и страхи (фобии), тревога, внутреннее напряжение, невозможность 

расслабиться, панические атаки, реакции на тяжелый стресс, расстройства приема 

пищи, соматизированные и ипохондрические расстройства, эмоциональное выгорание. 

И это только часть проблем, с которыми работает специалист. В любом случае, при 

наличии подобных симптомов следует обратиться на консультацию к врачу-

психотерапевту или психологу. 

С развитием общества и изменением технологий, перед лицом человечества 

возникают новые проблемы и задачи, требующие особого подхода. Многие сферы 

человеческой жизни уже адаптировались к новейшим технологиям, были созданы 

новые оригинальные методики. Не обходит стороной и необходимость изменений в 

психологии. Появление виртуального пространства раскрыло множество возможностей 

развития психологии и психотерапии, в частности это обусловило появление 

«цифровой психотерапии» 

 Не стоит забывать, что с развитием технологий растет и список психических 

расстройств. Это еще раз доказывает необходимость развития психотерапии в сфере 

технологий. Существуют случаи, когда сам поход к психотерапевту вызывает 

огромные затруднения. Информационная терапия дает множество возможностей 

дистанционно решать проблемы [4]. Помимо этого, были разработаны новые не менее 

эффективные методы работы с клиентами.  

Какие же существуют методы осуществления психотерапии в IT сфере. Для 

начала стоит заметить, что современные технологии могут предоставить множество 

форм связи со специалистом. Общение с психотерапевтом можно осуществлять в 

любом удобном месте, будь то дома, или на работе, помимо этого и в любой удобной 

форме (чат, видеосвязь) [6]. Это можно назвать общим термином «дистанционная 

психотерапия». 

 Перечислим наиболее популярные формы дистанционной психотерапии: 

• Чаттинг - классический текстовый формат общения, наиболее удобный, т.к. 

клиент не испытывает неудобства в визуальном контакте со специалистом, а также 

текстовое общение комфортно в любом месте.  

• Аудио звонки – наиболее привычный способ связи, преимущественно быстрее 

текстовых переписок. 
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• Видеосвязь (скайп) – самый качественный способ терапии, т.к. помимо 

донесения своего состояния с помощью речи, клиент невербально взаимодействует со 

специалистом.  

• Телевизионные шоу - преимущество данной формы в том, что таким шоу могут 

заинтересоваться люди и неподозревающие у себя какие-либо проблемы. Благодаря 

шоу возможно просвещение населения и раннее выявление признаков каких-либо 

психических расстройств [4]. 

Вопреки тому, что дистанционная терапия достаточно новая наука, уже 

разработаны специальные стандарты общения между клиентом и специалистом, 

созданы отдельные платформы (например, yasno.live, psyline.ru) доступные как для 

персональных компьютеров, так и смартфонов [1].  

 Помимо того, что новые технологии позволили осуществлять работу 

дистанционно, появление новых технологий повлияли на возникновение специальных 

аппаратов и методик цифровой психотерапии. Данное явление именуется 

«психотерапией с использованием информационных технологий». Под 

информационными технологиями понимаются VR-технологии, программные 

разработки, искусственный интеллект и т.д. 

 Для чѐткого понимания, приведѐм примеры использования VR-технологий. 

В Университете Барселоны был проведен эксперимент, в рамках которого люди 

на камеру описывали свои психологические проблемы, а затем при помощи VR-очков 

смотрели на себя со стороны и проводили самим себе психологические консультации. 

Так же командой Университетского колледжа Лондона и Университета Барселоны, 

были проведены испытания, в которых люди управляли персонажем, чтобы тот утешил 

расстроенного ребенка. Затем в формате виртуальной реальности их ставили на место 

ребѐнка. Вследствие этого участники стали меньше себя критиковать, научились по-

новому обращаться со своими переживаниями, и в результате у них значительно 

снизилась выраженность депрессивных симптомов [1]. 

Кроме этого, на основе виртуальной реальности разрабатываются компьютерные 

программы. Например, Virtual Reality Medical Center – позволяет симулировать 

ситуации, вызывающие дискомфорт или тревогу у пациента. Одновременно с этим 

устройство биологической обратной связи фиксирует пульс, дыхательный ритм 

и кожно-гальваническую реакцию, и пациент учится усилием воли ослаблять тревогу 

[1]. 

Современные технологии позволили разработать программу выявляющую 

психотип человека, его психическое состояние с помощью видеокамеры. Учеными 

было доказано, что за формирование лица отвечает соответствующее зоны полушарий 

головного мозга. То есть если лицо человека наиболее симметрично, значит правое и 

левое полушария развиты в равной степени. Камера анализирует в отдельности правую 

и левую часть лица и составляет 2 идеально симметричных портрета. Если человек 

одновременно созерцает лево и правополушарные портреты и разность проявленных на 

них подсознательных чувств, то на основе зрительной биологической обратной связи 

происходит синхронизация работы полушарий, психофизическая саморегуляция. Так 

осуществляется психотерапия с помощью новых программных разработок. 

 Помимо этого, сегодня существует искусственный интеллект, представленный 

интернет-ботами. Однако не исключено, что уже через несколько лет на рынке 

появятся более сложные самообучающиеся системы, вооружѐнные не только 

информацией о закономерностях человеческого поведения, но и данными о нашем 

собственном поведении. Люди больше откровенны в общении с программой, чем с 

реальным человеком, так как меньше опасаются оценки окружающих и меньше 

заботятся об управлении впечатлением. Рассмотрим несколько из таких программ: 
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• MoodKit – позволяет отслеживать свои негативные мысли, вести «журнал 

настроения» и планировать мероприятия, которые позволят снизить поток негативного 

мышления; 

• Mobilyze – отслеживает местоположение пользователя, его активность онлайн и 

в реальной жизни, чтобы в нужный момент распознать признаки депрессии [1]. 

Ведущие психологи из Стэнфорда в 2017 г. уже представила на рынке бота-

психотерапевта, анализирующего эмоциональное состояние пользователя и дающего 

психологические консультации [1]. 

Для понимания пользы цифровой психотерапии выделим еѐ достоинства и 

недостатки.  

Так к достоинствам можно отнести: 

• Общение с ботами. Некоторые люди испытывают дискомфорт, осознавая, что 

придѐтся обсуждать свои проблемы с незнакомым им человеком. Боту открыться легче, 

так как нет осуждения. 

• Удобство. Общение можно осуществлять в любом удобном месте, будь то дома, 

или на работе, помимо этого и в любой удобной форме (чат, видеосвязь).  

• VR-терапия. Если раньше психологу приходилось просить клиента представить 

ситуацию или место, в котором ему дискомфортно, то теперь это можно сделать с 

помощью VR. Благодаря этому терапия производится проще. 

• Всегда под рукой.  Мобильные приложения, которые позволяют в любой момент 

обратиться за помощью. 

• Скорость. С помощью специальных программ и технологий можно быстрее 

определить проблему. 

К недостаткам можно отнести: 

• Сбой.  Использование VR-технологий, программных разработок, искусственных 

интеллектов и т. п., не даѐт стопроцентную гарантию отличной работы и нужно 

понимать, что в неподходящий момент техника может сломаться.  

• «Киберукачивание» Распространѐнный побочный эффект вызванный 

привыканием от постоянного пребывания в виртуальной реальности. 

• Риски Человек, пребывающий в состоянии посттравматического стресса, может 

повторно получить травму. 

• Недоверие к технологиям. Всегда есть риск, что техника может показать ложный 

результат 

• Ожидание большой цены.  Зная, что в терапии будет использоваться 

специальная техника, многие люди считают, что за процедуру придѐтся много 

заплатить. Из-за этого возможен маленький спрос.  

Не смотря на то, что на данный момент количество плюсов и минусов 

соответственно, это не значит, что цифровая психотерапия не имеет значения. Не стоит 

забывать, что данная наука только начала свое развитие и процесс самореализации. 

Помимо этого можно сказать, что цифровая психотерапия используется тогда, когда 

это действительно необходимо.  

В результате исследования были выявлены общие особенности и отличительные 

черты цифровой психотерапии. Помимо этого выделены достоинства и недостатки, 

благодаря которым можно увидеть, в каком направлении необходимо развивать 

цифровую терапию как способ улучшения психического состояния и качества жизни 

населения, с какими сферами данного направления психокоррекционного воздействия 

необходимо поработать. Таким образом, можно прийти к выводу, что цифровая и 

дистанционная психотерапия являются психотехнологиями будущего, имеющие 

перспективное развитие в современном обществе. 
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Мыслительные способности – это способности человека мыслить, его готовность 

к самостоятельным решениям, мыслительной активности. Как и любые другие 

способности человека, мыслительные способности имеют в своей основе природную 

составляющую – задатки. Задатки – биологически обусловленная структура в составе 

мыслительных способностей человека. Но есть и, так называемая, средовая 

составляющая в развитии мыслительных способностей [5, 8].  Обучая детей,  прежде 

всего, нужно разобраться в том, что ребенку дано от природы, а что формируется, 

приобретается под воздействием среды. 

Мыслительные способности, как и способности памяти (мнемические 

способности), способности внимания (аттенционные способности) и т.д., относятся к 

классу познавательных способностей человека [6]. Все свои знания в процессе 

жизнедеятельности человек получает, в первую очередь, благодаря мышлению. 

Доказано, что мыслительные способности мужчин и женщин различаются. Это, 

так называемый половой дипсихизм, который наблюдается во всех видах 

познавательных способностей [7]. 

Мыслительные способности человека, как и любые другие способности, 

развиваемы. Для развития мыслительных способностей очень важно наличие интереса 

у детей к тому или иному виду мыслительной активности [9]. Отсутствие интереса к 

делу гасит познавательную активность ребенка.  

Также негативно на развитии мыслительных способностей сказывается 

отрицательное эмоциональное состояние ребенка, его тревожность, робость, страх. 

Тревожный ребенок боится «сделать самостоятельный шаг» в решении проблемы, ему 

постоянно нужна поддержка со стороны взрослого. Он все время сомневается в своих 

силах, возможностях и способностях и поэтому безинициативен [4].  

В тоже время, если перед таким «тревожным» ребенком взрослый сумеет 

поставить четкую цель: достигнуть, решить, выполнить задание - это явится 

своеобразным стимулом к деятельности и активизирует ребенка на выполнение 

задания. Целеполагание всегда является активатором деятельности, в том числе и  

познавательной [3]. 

Успешное развитие мыслительных способностей возможно лишь при создании, 

как минимум, следующих условий, благоприятствующих их формированию:  

1. Создание обстановки, мотивирующей ребенка к мыслительной активности. 

2. Предоставление ребенку свободу в выборе мыслительной деятельности или 

занятий. 

3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального 

умственного  напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей. 

4. Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослого (родителей, 

учителя и т.д.). 

Организация и выполнение 1,2,4 условия из вышеприведенного перечня во 

многом зависят от взрослого, сопровождающего развития ребенка. Выполнение же 3 

условия обусловлено наличием в жизни и деятельности ребенка «задач, требующих 

максимального умственного напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих 

возможностей». 
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Что же есть сегодня в цифровом пространстве, что может стимулировать развитие 

мыслительных способностей человека (ребенка)? Обратимся к интернету. 

Во-первых, следует отметить, что интернетом в мире сегодня пользуется 4 

миллиарда 437 миллионов человек, при этом активными пользователями социальных 

сетей являются 3 миллиарда 499 миллионов – почти половина человечества [2].  В 

России по данным, приведенным в работе И.И. Епишкина, 81% граждан с той или иной 

периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно, 

14% - несколько раз в неделю или месяц и 2% - крайне редко [1]. 

Какие же средства развития мыслительных способностей человека предоставляет 

интернет-пространство? 

Большой интерес представляют всевозможные обучающие игры, так называемые 

дидактические игры, которые заставляют думать, предоставляют возможность 

проверить и развить свои мыслительные способности, например «Выбери три слова», 

Игра « Почтальон» и т.д. 

2. Также в интернет-пространстве мы находим класс, так называемых 

«математических» заданий или логических игр. Здесь и: 

- задачи, упражнения на плоскостное моделирование («Танграм», «Колумбово 

яйцо» и т.д.); 

- игры – движения (построения и перестроения со счетными палочками, 

спичками); 

- традиционные, развивающие мышление игры («Шашки», «Шахматы», 

«Домино» и т.д.); 

- игры логико – математические (блоки, палочки, кубики).  

Для тренировки и развития мыслительных способностей в интернет-пространстве 

рекомендуются и определенные методики: 

- мнемотехника - одна из самых эффективных методик для развития мышления, 

основанная на ассоциациях; 

- нейробика - комплекс простых, но очень эффективных упражнений, благодаря 

которым «мозг развивается», концентрируется внимание и улучшается память; 

- пальчиковая гимнастика-это инсценировка стихов или каких-либо историй при 

помощи пальцев; 

- речевые зарядки - совокупность игровых упражнений, которые предназначаются 

для активизации речевого общения, создания мотива для речевой деятельности, 

например, активизации вопросно-ответного взаимодействия, однотипных 

высказываний на предъявляемые стимулы и др.; 

- онлайн-тренажѐры – это самостоятельные программы, которые позволяют 

тренироваться в самостоятельном режиме, изучая те или иные области знаний, 

отрабатывая практические навыки и т.д.; 

-  мобильные приложения. 

Имеются в интернете и специальные упражнения: «Детектив», «Словарный 

диктант», «Писатель» и т.д.  

Таким образом, мы видим, что в качестве средств развития мыслительных 

способностей человека, в интернет-пространстве представлены весьма разнообразные 

средства: дидактические упражнения, разнообразные игры, эффектные дидактические 

пособия и т.д., то есть имеются все возможности для развития мыслительных 

способностей человека.  
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Согласно греческой мифологии,  у богини 

любви Афродиты был возлюбленный Apec, 

бог войны. От них на свет появились 

сыновья Деймос (страх) и Фобос (ужас), 

которые всюду сопровождали своего отца. 

 

Страх как эмоциональное состояние человека с давних пор будоражил сознание 

не только простых людей, находя отражение в народных сказках и легендах, но и 

служил объектом рассмотрения философов. Уже в античной философии наблюдается 

стремление осмыслить страх с позиций того или иного философского направления и 

показать многообразие форм страха [7, 9]. 

С точки зрения психологии страх считается отрицательно окрашенным 

эмоциональным процессом. 

Трудно найти человека, который бы никогда не испытывал чувство страха. 

Такие эмоциональные проявления как беспокойство, тревога, страх – такие же 

неотъемлемые проявления нашей психической жизни, как и радость, восхищение, 

гнев, удивление, печаль [3]. 

В XX столетии проблема детских страхов стала привлекать особое внимание 

ученых. Одним из первых английских психологов, исследовавших причины 

возникновения и преодоления страха у ребенка, был Дж. Селли. Он отмечал роль 

громких и внезапных звуков, новых обстоятельств (перемена мест, появление нового 

лица, изменение окружающей обстановки и т. д.). К детским страхам он относил боязнь 

животных, кукол, масок, игрушек, боязнь теней и темноты. Последний страх, по 

мнению Селли, является вторичным и возникает на определенной стадии умственного 

развития ребенка. Им описаны внешние признаки переживания ребенком страха: крик, 

дрожание, бледность, задержка дыхания, изменение сердечного ритма, плач, обморок, 

отталкивание или, наоборот, ступор [8].  

О страхе у детей писал известный русский педагог П.Ф. Каптерев. Он выделил 

виды страха, описал, как и Дж. Селли, внешние признаки и причины появления страха. 

В частности, он указал на роль запугивания детей родителями и воспитателями. 

П.Ф. Каптерев выделил две группы предметов, вызывающих страх у детей: 

действующие на органы внешних чувств (зрительные и слуховые впечатления) и 

действующие на детское воображение и рассудок, что предполагает наличие уже 

некоторого опыта. Ученый выделил внешние признаки переживания ребенком страха, 

описал психологические особенности детей, наиболее подверженных страхам. Это дети 

с низким уровнем интеллектуального развития, пережившие психическую травму, с 

неразвитой волевой сферой и плохим состоянием здоровья. П.Ф. Каптерев отмечал, что 

заботливое и нежное отношение к ребенку, развитие и укрепление его физических и 

нравственных сил помогает ребенку преодолеть и предупредить возникновение 

боязливости [5]. 

«Страх – аффективное (эмоционально заостренное) отражение в сознание 

конкретной угрозы для жизни и благополучия человека. Страх основан на 

инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и сопровождается 

определенными физиологическими изменениями высшей нервной деятельности, 

что отражается на частоте пульса и дыхания, показателях артериального давления, 

выделения желудочного сока» [5, с. 71]. 

Сегодня интерес к страху и тревоге не уменьшается. Философы, социологи, 

политологи, психологи, психиатры, физиологи продолжают изучать разные стороны 

этого эмоционального феномена. Философы видят в нем некую экзистенциальную 

силу, определяющую эволюцию человеческой души; социологи и политологи 

рассматривают страх как средство манипулирования человеческими массами; 

https://v-doc.ru/msk/docs/psiholog
https://v-doc.ru/msk/speciality/psihiatriya
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психиатры воспринимают страх (фобии) как некую болезнь, от которой нужно избавить 

пациента, физиологи выявляют механизмы формирования этой эмоции в головном 

мозге и пути ее реализации, а психологи, разрабатывая практические методики 

преодоления страха и тревоги,  обращают внимание на защитную функцию страха, 

способствующую выживанию индивидуума в экстремальных условиях. 

Так в работе А.Н. Самсоновой с коллегами было показано, что нейтрализация 

негативных эмоциональных переживаний (напряжения, тревоги, страха) с помощью 

алкоголя выражена больше у женщин. Здесь же, приводятся данные о достаточно 

высоких показателях невротизации и депрессивности, как у мужчин, так и у женщин, 

страдающих алкогольной зависимостью [6]. 

В работе О.Ф. Алексеевой с коллегами «Психологические особенности 

проявления прокрастинации у мужчин в период кризиса взрослости» отмечено, что 

такое психологическое явление как прокрастинация может проявляться в виде 

беспокойства, страха, причиной которого может стать, в частности, стресс [1]. 

В другой работе этого же автора показано, что составляющими здоровья человека 

являются «самосохранение, самоутверждение, самосозидание», подразумевающие 

отсутствие какого-либо страха [2, c. 161].   

Ни ребенок, ни взрослый не может справиться со страхами, которые приводят 

к появлению нежелательных черт характера и такие страхи называются 

устойчивыми страхами. Детские страхи чаще всего исчезают бесследно, если к ним 

правильно относиться и понимать причины их появления. В случае если они 

болезненно заострены или сохраняются длительное время, то это говорит о 

признаках неблагополучия, о физической и нервной ослабленности ребенка, 

неправильном поведении родителей, конфликтных отношений в семье.  

Испытывать страх может ребенок эмоционально неблагополучный в 

зависимости от психической структуры личности, жизненного опыта, 

взаимоотношений с родителями и сверстниками. Началом для страха является 

чувство беспокойства. Оно проявляется в том, что ребенок теряется, когда ему 

задают вопрос, не находит нужных слов для ответа на вопрос, говорит дрожащим 

голосом и часто замолкает совсем. Ребенок либо может совершать много лишних 

движений, либо наоборот, становится неподвижным. Если же ребенок начинает 

бояться самого факта возникновения страха, то здесь прослеживается высокий, 

нередко запредельный уровень тревоги, так как он боится, а если быть точнее, то 

опасается всего того, что может даже косвенно угрожать его жизни и 

благополучию.  

Ребенок в настоящее время подвергается влиянию множества 

неблагоприятных факторов, которые могут привести к задержке развития 

потенциальных возможностей личности. Проявления детских страхов весьма 

разнообразны. Некоторым детям присуще ночные кошмары, когда ребенок 

просыпается с плачем и зовет родителей, требует, чтобы они спали вместе с ним. 

Другие отказываются и боятся оставаться одни в комнате, опасаются темноты, 

пугаются выходить на лестницу без родителей. Детские страхи могут исчезнуть 

бесследно, если к ним правильно относиться, понимать причины их появления. 

Если же они болезненно заострены либо сохраняются длительное время, то это 

связано с признаком неблагополучия, говорит о физической и нервной 

ослабленности ребѐнка, неправильном поведении родителей, конфликтных 

отношениях в семье. В то же время они искажают личность ребенка, а также 

отрицательно влияют на развитие его мышления и эмоционально–волевой сферы. 

Для того чтобы помочь ребенку избавиться от страхов, родителям необходимо 

знать, что такое страх, как он возникает и развивается, чего больше всего боятся 

дети и почему. 
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В первую очередь нужно начать с того, что Интернет - это сбор, хранение, 

доступность и передача ценной информации. Интернет – это огромная библиотека у вас 

дома. Библиотека всего мира в вашем кармане. Не выходя из дома, можно посетить 

абсолютно любое место мира. Самые свежие новости, прогноз погоды, информация о 

пробках, маршрут до какого-либо места - все это дарит Интернет. Конечно же, нельзя 
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не упомянуть об электронных письмах, которые дойдут до адресата за несколько 

секунд. В сети можно найти абсолютно любую информацию, из всех сфер жизни 

человека.  

Во-вторых, это покупки с помощью Интернета. Приобретением товаров и услуг 

через Интернет никого уже не удивить. Товары, которые не предоставляются или их 

нет в наличии в магазинах города, или они не имеют нужного вам достойного качества. 

Легко! Интернет упрощает покупки! Да и зачастую, в электронном виде они обходятся 

дешевле. При заказе товаров и услуг можно детально посмотреть описание, фото, 

проверить отзывы на данный товар. Продать машину, купить домашнего питомца, 

найти развлечение на выходные, подобрать или самому разработать туристическую 

поездку. Легко! 

В-третьих, интернет-это общение. Несомненно, Интернет упрощает жизнь, 

предоставляя возможность общения «on-line», это уникальная возможность для тех, кто 

находится на приличном расстоянии друг от друга, кто не имеет возможности 

увидеться, а также не стоит забывать о людях, с ограниченными возможностями 

здоровья, которые просто не могут покинуть свой дом. В социальных сетях вы можете 

найти, практически, всех: родственники и друзья, проживающие в другом городе или 

стране, одноклассники, старые знакомые. Общение может осуществляться посредством 

чатов, видео-звонков, электронных писем, голосовых сообщений. Взрывоподобное 

развитие сети Интернет и связанных с ней технологий уже в ближайшем будущем 

может привести к тому, что она станет ведущим средством массовой информации и 

важнейшим информационным ресурсом, обеспечивающим функционирование всех 

структур общества. Интернет быстро превращается в «виртуальное государство», 

размывающее национальные границы, создающее свою киберкультуру и 

представляющее собой мощное средство пропаганды. Активно осваивают пространство 

Интернет политические партии и религиозные движения, постепенно осознавая его 

громадный потенциал в сфере трансформации общественного сознания. 

 Сегодня, как указывает в своей работе И.И. Епишкин с коллегами, Интернетом в 

мире пользуется 4 миллиарда 437 миллионов человек, при этом активными 

пользователями социальных сетей являются 3 миллиарда 499 миллионов – почти 

половина человечества [2].  В России 81% граждан с той или иной периодичностью 

пользуются Интернетом. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно, 14% - несколько 

раз в неделю или месяц и 2% - крайне редко [1]. Ошеломляюще!  

 Прежде чем начать говорить о плюсах и минусах интернета и его влияние на 

жизнь общества, нужно признать тот факт, что все мы люди разные. Соответственно и 

наши точки зрения, мнения так же не могут быть одинаковым. Для кого-то Интернет - 

зло, а для кого-то - смысл жизни. Но, безусловно, с появлением Интернета жизнь 

людей изменилась кардинально. 

Итак, каковы же плюсы и минусы Интернета в жизни человека? 

Плюс 1: Интернет-источник дохода. В Интернете можно найти работу, которая 

будет высоко оплачиваться и приносить удовольствие. Интернет дает возможность 

ведения своих профессиональных блогов, развитие своего бизнеса с помощью 

Интернет-ресурсов, а именно сайтов, которые приносят целевых или потенциальных 

клиентов. Во всемирной Сети можно осуществить быстрый поиск, как работодателей, 

так и людей различных специальностей. Успешный бизнес в Интернет-сети — это 

огромный спектр услуг, которые предоставляются в электронном виде, а именно 

создание сайтов, написание книг для пользователей Интернета, продвижение бизнес-

сайтов, компаний, корпораций, продажа недвижимости, предоставление 

посреднических услуг и т. д. 

Плюс 2: Интернет - это возможность быть в центре событий. Ведение активного 

образа жизни, хотя, зачастую, и «сидячего» является огромным плюсом Интернета. 
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Плюс 3: Интернет расширяет круг общения человека. Интернет позволяет 

пользователям показать себя и свои способности,  таланты всему миру. Газеты и доски 

объявлений на остановках, теперь сменили социальные сети, форумы, обсуждения и 

комментарии под актуальными новостями. Так Интернет влияет на человека: упрощает 

все процессы, вплоть до поиска компании на вечер, друзей по узким интересам или 

партнера на всю жизнь. Это отличный способ поиска новых знакомых и выгодных 

контактов. Несомненно, общение через Интернет способно наполнить жизнь людей 

новыми эмоциями, а кого-то даже избавить от одиночества. 

Плюс 4: Интернет позволяет участникам самостоятельно формировать свой 

взгляд на происходящие события, осознавать многие явления и исследовать их с 

различных точек зрения, решать возникшие проблемы совместными усилиями, 

задавать друг другу разные вопросы, делиться идеями, мыслями и предложениями.  

Плюс 5: Интернет, в целом, меняет взаимоотношения между людьми. Они 

становятся партнерскими, направленными на достижение общей цели организации 

такого рабочего процесса, в котором роль специалиста будет сводиться к 

корректирующей или управляющей. 

Преимуществ у Интернета, как ни крути, множество, иначе бы он не завоевал 

такую популярность. К сожалению, помимо преимуществ, Интернет принес в жизнь 

современных людей и много отрицательных моментов. 

 Минус 1: Создание иллюзии. Самый главный недостаток Интернета – создание 

иллюзии. Психологическая «сущность» людей в сети очень часто выходит наружу. 

Поэтому в Интернете можно без труда отыскать анонимные клубы самоубийц, 

наркоманов и др. В таких клубах можно научиться принимать наркотики или создавать 

оружие. И, к сожалению, участникам ничего за это не будет. Безусловно, такое 

общение через Интернет принесет человеку только проблемы и разочарование. 

Минус 2: Запрещенные фильмы. Еще одно негативное влияние Интернета – 

огромное количество порнографических сайтов. Не стоит путать такие ролики с 

эротическими фильмами для взрослых, которые можно приобрести в магазинах города. 

Речь идет об извращенных роликах, которые не всегда адекватно воспринимаются 

подростками и людьми с больной психикой. 

Минус 3: Интернет-зависимость.  Интернет «затягивает». Некоторые люди теряют 

интерес к жизни, если у них отсутствует соединение с Интернетом. Появляется 

ощущение пустоты, раздражительность и депрессия. Возникает зависимость. Люди, 

которые проводят много времени в сети Интернет, могут начать лгать членам своей 

семьи, коллегам или друзьям. Чувство эйфории и удовольствия они ощущают только 

тогда, когда открывают свои любимые сайты или запускают игры. 

Минус 4: Интернет-это недостоверная и негативная информация. В Интернете 

может встречаться  нежелательная и  нецензурная информация из-за невозможности 

отслеживания действий пользователя в сети. Невозможно фильтровать всю негативную 

информацию. 

Минус 5. Интернет - это мошеннические действия. Социальные сети — это очень 

хорошо, но не стоит пренебрегать безопасностью, потому что вся информация, 

указанная на страницах, и в профилях отдельных людей доступна.  Нередки случаи 

взлома аккаунтов. Мошеннические действия в отношении продажи товаров и услуг в 

сети. Огромное количество интернет-магазинов, которые предоставляют 

некачественную продукцию, а также обманным путем привлекают потенциальных 

клиентов за счет интернет-аукционов, на которых выставляют свой товар как новый, но 

когда получаешь его - понимаешь то, что он бывшего употребления. При этом вернуть 

свои средства за некачественный товар и отстоять свои права потребителя, которые 

регулируются законом весьма затруднительно. 

Итак, делаем вывод: Интернет влияет на человека, на человеческое общество как 

позитивно, так и негативно. Всегда у всех вещей есть «две стороны медали».  
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С моей точки зрения, Интернет может нам, нынешней молодежи, помочь 

реализовать себя, свои мечты и развить собственные способности [5; 6; 7; 8]. Нужно 

лишь поставить себе цель и делать все, чтобы достичь ее [3]. И ни в коем случае не 

сомневаться, что все получится. Тревожность, сомнения, дезадаптация убивают мечту, 

затрудняют реализацию планов человека, а порой делают их реализацию 

невозможными [4]. Например, в Интернете есть много различных видео-уроков по 

английскому языку. Я считаю, что эти видео-уроки очень полезны для нас, так как с 

нынешним темпом жизни нам просто необходима дополнительная информация, 

которую мы не получили на лекциях, уроках. Благодаря Интернету люди могут учить 

английский и не только, но и множество различных языков, к тому же, абсолютно 

бесплатно.  

Так же с помощью Интернета можно изменить свой внешний вид. На данный 

момент очень много обучающих спортивных видео-уроков. Опять же, благодаря этим 

урокам мы можем совершенствовать, изменить свое тело так же бесплатно. Интернет 

способствует развитию человека, общества.  

Благодаря интернету многие женщины научились готовить, так как существуют 

различные рецепты блюд. Как и говорилось в выше напечатанном, все люди разные и 

решают свою судьбу так, как они сами этого захотят. Каждый человек несет 

ответственность за свою жизнь, поэтому должен самостоятельно контролировать 

поведение и в случае негативных симптомов обратить внимание на это влияние. 

В заключении хотелось бы сказать, интернет лично на меня влияет положительно. 

Если я чего-то не знаю, то интернет мне в помощь. Главное, использовать интернет для 

чего-то полезного, а не просто для того, чтобы играть и фильмы смотреть. И советую 

нынешней молодежи с такими же намерениями использовать интернет. 
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За последние десять лет доступ к сети интернет появился у огромного количества 

людей на Земле, и для большинства  интернет стал основным источником информации. 

Но если взрослые люди с уже сформировавшейся психикой умеют выбирать и отбирать 

подходящую для них информацию и довольствоваться практически безграничными 

информационными ресурсами интернета, то детям  свободный доступ к такому 

количеству разнообразной информации может навредить. 

Что бы наше решение было более достоверным, мы решили воспользоваться 

результатами социологического исследованияТомского Государственного 

Университета. В рамках исследовании было проведено независимоеанонимное  онлайн  

анкетирование. В опросе участвовали родители из семей где оба родителя работают 

полный рабочий день и по этому не могут наверняка быть ознакомлены с тем, что 

просматривает их ребенок в сети. Опрос проводился в сети. Участники анкетирования 

дали оценку тому как их ребенок проводит время в сети интернет. 

Результаты  

1) Как часто ребѐнок использует интернет? 
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Таблица 1.1. Какой процент родителей следит за тем, как часто ребѐнок использует 

интернет 

Возраст 

Ребенка 

Несколько раз в 

день 

Каждый день 

или почти 

каждый день 

Один или два 

раза в неделю 

Один или два 

раза в месяц и 

реже 

6-9 лет 25% 38% 29% 8% 

10-13 лет 31% 50% 15% 4% 

14-15 лет 67% 33% 0 0 

16 и более лет 100% 0 0 0 

 

2) Следите ли Вы за тем, чем ребѐнок занимается, сидя за компьютером? 

Таблица 1.2. Какой процент родителей следит за тем, чем ребѐнок занимается, 

сидя за компьютером  

Возраст 

Ребенка 

Всегда Редко Никогда 

6-9 лет 86.6% 12% 1.4% 

10-13 лет 74% 12% 14% 

14-15 лет 40% 53% 7% 

16 и более лет 27% 60% 13% 

 

3)Стоит ли на компьютере, которым пользуется ваш ребенок, ―ParentalControl‖ 

Таблица 1.3. Какой процент родителей пользуется ―ParentalControl‖ 

Возраст 

ребенка 

Да Нет Не знаю что это 

6-9 лет 4% 17% 79% 

10-13 лет 3% 15% 82% 

14-15 лет 3% 17% 80% 

16 и более лет 0% 18% 82% 

 

Из результатов исследования мы сделали вывод, что до родителей не доносится 

очень важная информация о той опасности, которую таит интернет для их ребенка. 

Ведь уже как несколько лет интернет зависимость признана психическим 

расстройством, которое практически не поддается лечению. Последствием того 

расстройства может стать развитие комплексов неполноценности. 

Дети и подростки психика которых еще не сформировалась и является не 

достаточно устойчивой гораздо сильнее подвержены развитию у них интернет 

зависимости, и помимо развития комплексов такая зависимость негативно отражается 

на их учебе и может привести к устойчивой сексуальной озабоченности. Эти проблемы 

усугубляются тем, что в России плохо развиты авторские права и борьба с интернет 

пиратством, а еще отсутствие возможности государства в полной мере ограничивать 

доступ к нежелательному и незаконному контенту [1]. 

Можно выделить четыре группы рисков в интернете. 

1.Контентные риски (материалы, содержащие насилие, агрессию, эротику и 

порнографию, нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть, 

пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр, наркотических веществ и т. 

д.); 

 2.Коммуникационные риски (незаконные контакты (например, груминг), 

киберпреследования, кибербуллинг и др.);  

3.Электронные риски (хищение персональной информации, вирусная атака (при 

помощи таких вредоносных программ, как вирусы, черви и «троянские кони»), онлайн-

мошенничество, спам-атака, шпионские программы и т. д.);  
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4.Потребительские риски (злоупотребление в Интернете правами потребителя, 

приобретение товара низкого качества, различные поделки, контрафактная и 

фальсифицированная продукция, потеря денежных средств без приобретения товара 

или услуги, хищение персональной информации с целью кибермошенничества, и др.) 

[3]. 

И именно из-за того, что родители не знают о том, насколько опасен для их 

ребенка интернет, дети и страдают от этих рисков.  

Наиболее негативное влияние на психику ребенка могут оказать контентные 

риски. Обозначенные там материалы можно разделить на две основные подругппы.  

Незаконные, к ним относятся: детская порнография; наркотические средства 

(изготовление, продажа, пропаганда употребления), все материалы, имеющие 

отношение к расовой или религиозной ненависти, а также ненависти или агрессивного 

поведения по отношению к группе людей, отдельной личности или животным). 

Неэтичные, эти материалы не являются противозаконными, но они противоречат 

нормам принятым в развитом обществе, а ребенок не осознавая это может сложить для 

себя иную картину мира, которая в будущем приведет к его социальной изоляции. 

Так же серьѐзные последствия для психики и здоровья ребѐнка могут вызвать 

такие риски как: электронные (не только заражение компьютера, но и хищение личной 

информации с целью распространения), потребительские риски (итогом 

мошенничества, к сожалению, может стать не только потеря денежных средств), 

коммуникационные (связанные с межличностными отношениями интернет-

пользователей),а также интернет-зависимость [3]. 

Доктор М. Орзак выделила следующие психологические и физические симптомы, 

характерные для интернет-зависимости: 

 Психологические симптомы:  

Ощущения пустоты, эйфория за компьютером, невозможность вовремя 

остановиться, пренебрежение семьей и друзьями, увеличение количества времени, 

проводимого за компьютером, депрессии, раздражения не за компьютером, ложь 

учителям или членам семьи о своем досуге [2]. 

 Физические симптомы:  

головные боли по типу мигрени, синдром карпального канала (туннельное 

поражение нервных стволов руки, пренебрежение личной гигиеной, связанное с 

длительным перенапряжением мышц), сухость в глазах, боли в спине, нерегулярное 

питание, расстройства сна [2]. 

 Согласно исследованиям Кимберли Янг, предвестниками интернет-зависимости 

являются: увеличение времени, проводимого онлайн, и количества расходуемых денег, 

навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту, предвкушение 

следующего сеанса онлайн [4]. 

Зависимость от компьютерных игр, в частности, грозит детям следующим: 

отреченностью от остального мира и зацикливанием на «прогрессе» в ходе игры, 

развитием агрессии, азарта (в том числе потребность в постоянных эмоциональных 

переживаниях).  

Однако следует заметить, что нельзя однозначно утверждать, что игры действуют 

исключительно негативно на ребѐнка. Например, проводились исследования уже 

взрослых состоявшихся в бизнесе людей, которые в юности очень сильно увлекались 

онлайн-играми. Как оказалось, именно игры развили у них некоторые очень важные 

качества, которые очень помогли им в бизнесе: такие как, умение рисковать, 

многозадачность, нацеленность на результат, обзор всей картины в целом. Как показало 

исследование, разумный подход к играм и интернету может принести больше пользы 

чем вреда. Интернет, как и игра (в понимании вида деятельности), моделирует многие 

ситуации только не в реальной жизни и если осознавать и анализировать эти ситуации, 

то многие выводы можно будет перенести и в реальную жизнь. 
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Заключение: в ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что доступ в 

интернет не является основополагающей причиной развития психических отклонений у 

детей. Более весомый вклад в это вносят такие причины как: генетическая 

предрасположенность, внутриутробные отклонения, нарушение обмена веществ и тд.А 

согласно исследованиям Кимберли Янг разумный подход к доступу в интернет может 

благотворно повлиять на развитие ребѐнка. 
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анализом проявлений девиантных форм поведения предлагаются практические 

способы противодействия и профилактики и защиты детей и подростков от негативных 

воздействий на их личность. 

Ключевые слова: кибер-сексуальные домогательства, кибербуллинг, 

психологическая безопасность. 

 

По данным отчета "Global Digital Statshot", на который ссылается в своей работе 

И.И. Епишкин с соавторами, на сегодняшний день интернетом в мире пользуется 4 

миллиарда 437 миллионов человек, при этом активными пользователями социальных 

сетей являются 3 миллиарда 499 миллионов,  почти половина человечества [5]. Сегодня 

Интернет - неотъемлемая составляющая современного социокультурного пространства. 

http://user.lvs.ru/vita/doclad.htm
http://detionline.com/helpline/risks
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Вместе с расширением сети Интернет появились и получили распространение новые 

формы деструктивного и девиантного поведения, имеющие как общие, так и свои 

специфические характеристики по сравнению с ранее известными девиациями мира 

офлайн. Среди таких форм антиобщественного поведения в киберсреде 

исследователями выделяются кибербуллинг (травля), троллинг (целенаправленное 

разжигание конфликтов, хамство и оскорбления в адрес интернет-пользователей), 

кибер-сексуальные домогательства и преследования, и др.       

Сексуальные домогательства и преследования в сети  интернет (Cyber 

harassment / cyber-sexual harassment). Значительную угрозу психологической и 

физической безопасности детей и подростков в интернете представляют проявления 

сексуального домогательства и преследования, распространение информации 

порнографического содержания. По данным российского интернет-портала 

«Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещѐнного законодательством 

контента», 25% детей в возрасте 10-15 лет подвергались сексуальным домогательствам 

в сети интернет. В работе А.А. Лаврик возраст рассматриваемых подростков 

«совпадает с периодом подросткового возраста в хронологии возрастного развития, а 

подростковый возраст традиционно считается самым трудным в воспитательном 

отношении. Специфика личностного развития обучающихся в этот период, перестройка 

работы психических и физиологических процессов, моральной саморегуляции 

поведения и произвольности может характеризоваться негативными явлениями» [6, с. 

12]. Момент перестройки хрупок, следовательно, этот возраст очень удобен для 

социального влияния. Как правило, злоумышленники-извращенцы входят в контакт с 

детьми и подростками через социальные сети с целью продолжить отношения в 

офлайн. Контакты в социальных сетях начинаются под благовидным предлогом 

поделиться интересующей ребѐнка или подростка информацией, поддержать-

посочувствовать проблемам и тому подобное. В сети подростка может заинтересовать 

и интернет-реклама. Интерес подростка к рекламным объявлениям, роликам и статьям 

во время «сѐрфинга по просторам сети по…учебным вопросам или в поисках 

развлечений» [4] может также сопровождаться знакомством со злоумышленниками-

извращенцами. Такое внимание со стороны постороннего взрослого может льстить 

подростку, повышать его самооценку, добавлять вес его авторитету в глазах 

сверстников. Постепенно содержание общения переходит на сексуальные темы, а 

установившаяся к этому моменту психоэмоциональная связь ребѐнка со 

злоумышленником препятствует выходу из паталогических и опасных отношений. 

Не менее опасны кибер-сексуальные домогательства, даже если они не 

преследуют цель физических сексуальных контактов. Установив доверительные 

отношения с жертвой, злоумышленник «просит» еѐ сделать фото и видеозаписи в 

обнажѐнном виде, совершать сексуальные действия, раскрыть интимные подробности. 

Полученный таким образом материал может быть перепродан порнографическим 

сайтам, а в случае отказа жертвы от продолжения общения, стать предметом шантажа с 

угрозой распространить полученную информацию в открытых источниках.  

Согласно данным американской исследовательницы проблемы кибер-

сексуальных домогательств Kelley Holladay (2016), психологические последствия для 

жертв таких форм преследования выражаются в эмоциональных нарушениях, 

депрессии, образовании ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), 

возникновении комплекса вины. Все перечисленные последствия относятся к 

расстройствам и заболеваниям клинической формы, при которой требуется курс 

лечения и реабилитации в специализированных медицинских учреждениях [8].  А ведь 

«здоровье  - это первое необходимое условие для всякого жизненного успеха. Все 

стороны человеческой жизни в самом широком диапазоне  социального бытия ...в 

 конечном счете, определяются уровнем здоровья [2].  
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K. Holladay выделяет в числе негативных психологических последствий кибер-

сексуальных домогательств риск суицида, снижение социальной и сексуальной 

активности жертвы, проблемы в отношениях с близким окружением, ухудшение 

академической успеваемости, а это уже нездоровье [8]. 

Многих таких случаев можно было бы избежать. Позднее вмешательство 

усугубляет положение из-за несвоевременного оказания психологической помощи 

злоумышленнику. Проблемы такого характера могут возникать по разным причинам, и 

если их не исправить вовремя, личность человека, его моральные качества, устои да и 

человечность теряются. Например, кризис взрослости у мужчин, может изменить 

судьбу и окружающих людей, даже незнакомых. В работе "Психологические 

особенности проявления прокрастинации у мужчин в период кризиса взрослости", 

вместе со своими коллегами Алексеева О.Ф. приводит выводы проблемы: "Эти 

мужчины испытывают трудности контроля собственных действий при планировании", 

"Они испытывают трудности при разрешении задач" [1, с. 23], - что их, несомненно, 

тяготит. Но некоторые, отягощенные сложившейся ситуацией, ищущие выход, 

стараются бороться с собой. "Им гораздо сложнее осуществлять процесс 

инициирования реализации намерений, не фиксируясь при этом на сопровождающих 

его трудностях", "Они склонны негативно оценивать свое прошлое, не видят 

перспектив и целей в будущем и характеризуются фаталистичностью в восприятии 

настоящего" [1, с. 23] - эти две стороны наиболее сложные, они приводят человека к 

безразличию, что в свое время к равнодушию за последствия своих поступков.  

Стоит отметить, что деструктивные формы поведения в интернете могут 

проявляться в сочетании, либо поочерѐдно сменяя друг друга. Так кибербуллинг 

находит своѐ продолжение в кибер-сексуальных домогательствах, а сексуальная 

агрессия становится формой травли выбранной жертвы.  Возможная модель подобной 

ситуации, когда одна из групп кибербуллинга "противная/ый девчонка/мальчишка" 

занимается террором ради развлечения, но в то же время у этой группы могут быть 

иные мотивы. Например, агрессор, выступающий в качестве обучающегося по 

средством Интернета, стремится создать свою личность. В качестве игры находит 

"инструмент" своей деятельности, не имея дурных намерений, и начинает общение с 

предложениями различного характера от "познакомиться" до интимных просьб, 

которое может как достичь серьезных последствий (тогда "инструмент" становится 

жертвой), так и остаться на мирном уровне.  

Мирный уровень, в  данном случае, подразумевает окончание общения без 

усложнения ситуации (без оскорблений, агрессии в устной или фактической форме); 

возможно продолжение общения в дружеской или более близкой атмосфере, которое 

может создать лишь "инструмент", изменив первоначальный статус самостоятельно без 

ущерба для себя и собеседника. На таком уровне участники могут находиться, если 

"инструмент" и агрессор имеют определенные факторы. Выделим основополагающие 

из них: "инструмент" достаточно развит в психологическом и моральном уровнях, не 

замкнут в себе, а "агрессор" не имеет психических отклонений, агрессии, достаточно 

развит на психологическом уровне. В общении "инструмент" не может знать состояние 

"агрессора", поэтому должен принимать решения с осторожностью и осознанием 

опасности. Если участники не имеют (или, наоборот, имеют) хотя бы один из этих 

показателей, то они переходят на Уровень атаки или Уровень защиты. Стоит отметить, 

что перейдя на эти уровни, благополучный итог может быть только для одного 

участника, в то время как на Мирном уровне для обоих. 

В зависимости не только от показателей, но и от принятых решений 

"инструмента" общение меняет свое положение на один из двух уровней, которые 

следует рассматривать со стороны агрессора. Не зависимо от ответа "инструмента" 

"агрессор" будет стремиться продолжить разговор. Такое рвение можно объяснить, во-

первых, психологическим отклонением: охотник, коим он себя считает, будет 
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стремиться достичь своей цели, которая может перерасти в манию. Сам процесс его 

деятельности доставляет ему удовольствие или даже эйфорию. Во-вторых, слабостью 

инструмента в каком-либо плане. Данная слабость заставляет чувствовать главенство, 

доминирование, превосходство над "инструментом", подталкивающие агрессора 

закончить свое дело.  

Уровни атаки и защиты можно разделить на два направления. Рассмотрим 

Уровень атаки. Ситуация развивается по двум сценариям:  

если "жертва" (с переходом уровня с "мирного" статус сменился) заподозрила 

опасности, "агрессор" осознает поражение;  

если "жертва" не заподозрила опасность, и "агрессор" действует по плану. 

Для первого направления характерно усугубление состояния, т.к. "агрессор" 

выходит из состояния покоя, становиться не контролируем, что может быть опасно. 

Плюс этого направления состоит в том, что он может сотворить ошибки, которые 

помогут его поимке. Кроме того "жертва" предупреждена об угрозе и может 

предпринять меры (в случае необходимости) для своей защиты, либо резко прекратить 

общение, предупредив людей, находящихся в "Друзьях" о внимательности и 

возможной опасности. 

Атака подразумевается, как нападение речевом от ощущения безысходности, 

слабости, чувства неудовлетворенности. Такое речевое нападение, как правило, не 

может причинить вреда психике "жертвы". Следовательно, это одно из благоприятных 

направлений. 

Второе направление наиболее опасно, т.к. высока доля  вероятности, что  

"агрессор" выполнит свою задачу. Здесь атака имеет значение "наступления", "перехода 

к активным действиям". Характерна агрессивная тактика: уверенный переход к 

интересующей теме домогателя, быстрое развитие событий, постоянная работа с 

объектов. 

Далее рассмотрим Уровень защиты. Дальнейшие сценарии: 

если "жертва" заподозрила опасность, "агрессор" осознает возможность 

поражения; 

если "жертва" не заподозрила опасность, и "агрессор" действует по плану. 

В первом случае характерно изменение тактики "агрессора" на "оборону 

позиций". "Жертва" хочет прекратить беседу, "агрессор" не позволяет этого сделать, 

старается продолжить разговор, показывает свою расположенность к собеседнику, 

заманивая в ловушку. Собеседник начинает сомневаться и не рвет контакт. 

Второй сценарий похож на его теску из Уровня атаки, но, все же, его следует 

выделить отдельно. Характерна умеренная тактика: не спешный переход к 

интересующей теме домогателя, длительное развитие событий, постоянная в 

умеренном режиме работа с объектов. 

Разумеется, для своей безопасности в кратчайший срок необходимо прекратить 

подобные контакты.  

Такие "домогательства" не оригинальны, они могут занимать довольно большой 

процент в сети. Куда интереснее будет встреча кибербуллингиста и кибер-домогателя. 

Второй, преследуя свои цели, связывается с потенциальной жертвой, оказавшаяся 

кибербуллингистом, начинающей атаку на агрессора. Исход предугадан:  снижение 

самооценки, уверенности в себе, стыд. Данный метод, в теории, можно применять для 

"патрулирования" сети и обезвреживания данных субъектов. 

Практические решения. Исследователи называют возможные пути решения 

проблемы психологической безопасности и профилактики деструктивных форм 

поведения в цифровом пространстве по ряду направлений: технический аспект, 

юридический, психолого-педагогический, социальный и другие. Технический аспект 

подразумевает применение программных средств контроля доступа детей и подростков 

в интернет, фильтрующих и блокирующих опасный контент; действия 
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администраторов и модераторов интернет-ресурсов, отслеживающих и блокирующих 

нежелательную или угрожающую активность пользователей. В юридическом плане 

предполагается формирование законодательной базы, защищающей права 

пользователей на безопасность нахождения в киберпространстве с конкретизацией и 

определением форм преступной деятельности против личности в интернете. 

Психолого-педагогический аспект направлен на разработку мер психологической 

поддержки и реабилитации жертв кибербуллинга и кибер-сексуальных преследований; 

формирование психологической готовности детей и подростков противостоять 

негативным явлениям в интернете, способности распознавать угрозы и вовремя 

обращаться за помощью к взрослым; ориентирование подрастающего поколения на 

отношение к личности человека как высшей ценности; воспитание нетерпимости к 

любым формам агрессии против личности.  

Примечательно, в социальном аспекте проблема решается средствами интернет-

технологий. В мировой сети создаются тематические сайты, посвящѐнные проблеме 

кибербуллинга и кибер-сексуальных преследований, активно формируются и 

развиваются сообщества в социальных сетях, объединяющие специалистов IT-

безопасности, психологов, педагогов, родителей школьников и студентов. 

Международный интернет-портал NOBulling.com содержит большое количество 

практических рекомендаций по противодействию и профилактике кибербуллинга в 

образовательной среде [11]. Ежегодно к материалам данного сайта обращаются 

миллионы пользователей из стран Западной Европы и Северной Америки. В 

социальной сети Facebook есть страница норвежского психолога Дана Ольвеуса, 

всемирно известного специалиста в изучении феноменологии травли, и персональные 

страницы других специалистов, к которым могут обратиться как сами жертвы 

кибербуллинга, так и их близкие [7]. 

Среди русскоязычных интернет-ресурсов можно выделить портал Detionline.com, 

поддерживаемый Фондом развития интернета [9]. Портал также содержит 

значительный массив материалов, статистических данных и результатов научных 

исследований проблемы детской и юношеской безопасности в цифровом мире; есть 

горячая линия для обращения за помощью. Портал Pedofilov.net призван защитить 

детей-пользователей интернета от преступных посягательств со стороны сексуальных 

извращенцев [10]. Активисты и волонтѐры сообщества портала помимо 

просветительской работы, занимаются поиском и выявлением педофилов, добиваются 

их преследования по закону. Участники портала ведут свои страницы в социальных 

сетях ВК, Facebook, Twitter. Ссылки на данные сайты приведены в списке полезных 

онлайн-ресурсов. 

 Таким образом, рассмотренные формы антиобщественного поведения в 

интернет-среде представляют собой психологическую, педагогическую, социальную, 

юридическую проблему и требуют совместных решений и действий со стороны, как 

экспертов, так и обычных пользователей сети, направленные на профилактику и 

противодействие новым угрозам безопасности личности детей и подростков в кибер-

пространстве.  
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изучали особенности копинг-поведения. При оценке выбора его стратегий  обнаружена 

приоритетность просоциальных моделей. Выявлено, что с  увеличением стажа службы 

снижается асертивность, как активное преодоление стресса.   

Ключевые слова: копинг-поведение, пожарные-спасатели, стаж, МЧС. 

 

Актуальность. Одной из значимых проблем современной психологии,  по 

мнению многих исследователей, является изучение специфических психологических  

реакций на  экстремальные события [1, 2]. Как  считает В.А. Бодров, в нашей стране, 

как и во всем мире, происходит много психотравмирующих ситуаций, которые 

воздействуют на человека, вызывая различные психические и психологические   

расстройства [3].  Наибольшее количество работ в области данной проблемы 

посвящено изучению психических реакций и поведения собственно участников 

травматических событий [4, 5]. Исследованиям таковых у людей, чья 

профессиональная деятельность связана с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и 

спасением людей,  уделяется недостаточное внимание. Особую актуальность 

приобретает изучение способов адаптивного поведения в экстремальной 

профессиональной среде. К наиболее эффективным их них относят копинг-стратегии. 

Копинг–поведение (от англ. coping – совладение) – это форма поведения, при которой 

человек может и хочет решать жизненные проблемы. Это поведение, направленное на 

приспособление к обстоятельствам. Оно предполагает сформированное умение 

использовать определенные средства для преодоления эмоционального стресса. При 

выборе активных действий повышается вероятность устранения воздействия 

стрессоров на личность.  Наиболее успешная адаптация к стрессу зависит от того, 

насколько эффективно развиты копинг-ресурсы. При высоком уровне их развития  

формируется активное и успешное поведение, низком - неактивное и дизадаптивное 

(личность оказывается социально изолированной при возникновении экстремальных 

условий). В связи с выше сказанным целью работы явилось изучение особенностей 

копинг-поведения пожарных-спасателей в зависимости от стажа службы. 

Материалы и методы: обследование выполнено в пожарных частях № 2, 3,4 

Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС по Тверской области. В 

обследовании приняли участие 235 пожарных-спасателей мужского пола в возрасте от 

25 до 45 лет со стажем службы от  1 до 22 года.      

Все обследуемые были распределены по трем группам. Первая группа была 

представлена  пожарными-спасателями со стажем  от 1  до 6 лет  в возрасте 24-30 года 

(n=80). В этот период происходит  поэтапное (через каждые 2 года) присвоение  

классов: третьего, второго и первого, что соответствует  адаптации и овладению 

профессией [6]. Во вторую группу объединили пожарных-спасателей со стажем 

службы 7–15 лет в возрасте 31-38 лет (n=69). Данный этап характеризуется 

сформированным профессионализмом, обеспечивающим максимальную 

эффективность, устойчивость и надежность  в работе. 23 сотрудника этой группы 

имеют присвоенный наивысший класс наставника.   Третья группа была представлена  

пожарными-спасателями со стажем службы – 16-22 лет в возрасте 39-45 лет (n=86).  

Для специалистов экстремального профиля это период возможного профессионального 

«выгорания и деструкций», когда могут проявляться дизадаптивные процессы, 

связанные с истощением ресурсов организма и возрастными изменениями [7]. Режим 

службы пожарных составлял цикл из одних рабочих и трех суток отдыха.   

Исследование проводилось в начале и конце рабочей смены с 8-30 до 10-00 часов утра. 

 В  работе был использован   Опросник «SACS». Он предназначен для изучения 

стратегий и моделей копинг-поведения (стресс-преодолевающего поведения), как 

типов реакций личности человека по преодолению стрессовых ситуаций. Опросник 

предложен С. Хобфолл (1994) на основе многоосевой модели «поведения преодоления» 

стресса и адаптирован В.А. Чикер [8]. Он включает 54 утверждения, каждое из них 

http://psi.webzone.ru/st/081100.htm
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обследуемый должен оценить по 5-ти балльной шкале. В соответствии с ключом 

подсчитывается сумма баллов по каждой строке, которая отражает степень 

предпочтения той или иной модели поведения в стрессовой ситуации. Опросник 

содержит девять моделей поведения (стратегии преодоления): ассертивные действия, 

вступление в социальный контакт, поиск социальной поддержки, осторожные действия, 

импульсивные действия, избегание, манипулятивные (непрямые) действия, 

асоциальные действия, агрессивные действия.    

Интерпретация результатов проводится на основании сравнения полученных 

оценок по каждой из субшкал со средними значениями в исследуемой группе.   

Согласно концепции С. Хобфолла данные модели преодолевающего поведения 

относятся к трем осям коммуникативного пространства, т.е. поведения личности в 

системе человек-человек: просоциальное-асоциальное поведение, активное-пассивное, 

прямое-непрямое.  

Данная модель отражает направленность и индивидуальную активность 

поведения человека в стрессовых ситуациях общения. Концепция С. Хобфолла 

основана на предпосылке о том, что «здоровое» преодоление является и активным, и 

пpосоциальным. Анализ результатов проводится на основании сопоставления данных 

конкретного человека по каждой из субшкал со средними значениями моделей 

преодоления в исследуемой (профессиональной, возрастной и др.) группе. В результате 

сравнения индивидуальных и среднегрупповых показателей делается заключение о 

сходстве или различиях преодолевающего поведения данного индивида относительно 

исследуемой категории людей. 

Результаты исследования показали, что преимущественный выбор выпал на 

первые три стратегии преодоления стресса во всех трех группах. Наиболее 

предпочтительной оказалась стратегия «вступление в социальный контакт» (25,7±3,5;  

24,2±3,5 и 25,9±3,8 балла в первой-второй-третьей группах, что соответствует 

диапазону высоких значений 22-30 баллов). Это просоциальная эффективная стратегия. 

На второй позиции оказался копинг  «поиск социальной поддержки» (25,3±3,8; 24,5±3,5   

и 25,8±2,7 балла в группах соответственно).  Это также просоциальная   стратегия. 

Копинг «ассертивные действия», то есть способность человека не зависеть от внешних 

влияний и оценок и самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за 

него, оказался на третьем месте по предпочтению. В первой группе он набрал 

наибольшее количество баллов  – 23,8±2,9, во второй -  22,6±3,1  балла и в третьей -

21,4±2,5. Это активная модель преодолевающего поведения. 

В зависимости от степени конструктивности стратегии и модели поведения могут 

способствовать или препятствовать успешности преодоления профессиональных 

стрессов, а также оказывать влияние на сохранение здоровья субъекта общения и 

труда. «Здоровое» преодоление   является и активным и пpосоциальным.  Активное 

преодоление в совокупности с положительным использованием социальных ресурсов 

(контактов) повышает стрессоустойчивость человека. 

По остальным стратегиям баллы распределились с четвертой по девятую 

позицию в порядке убывания следующим образом: осторожные действия (по 21,5±1,5  

балла в группах), импульсивные действия (17,3±2,1; 18,7±1,9   и 17,6±2,0  балла), 

избегание (11,9±1,1; 15,7±1,8  и  17,8 ±2,1 балла), непрямые манипулятивные действия  

(18,5±2,4; 18,7±2,3   и 19,6±2,5   балла),    асоциальные действия (15,5±2,2; 16,7±2,6   и 

16,5±2,8   балла), агрессивные действия (12,8±2,4; 12,5±2,9   и 13,7±2,0   балла). При 

этом диапазон 14 – 21 балл является средним по шкале, меньше 14 – низким. 

Анализ индивидуальных показателей выявил, что в первой группе 29% 

пожарных-спасателей предпочитают ассертивное поведение, 41% – вступление в 

социальный контакт, 27% –поиск социальной поддержки. Причем, эти копинги 

являются преимущественным парным выбором респондентов, обеспечивая активность 

и просоциальность поведения. Во второй и третьей группах ни один респондент  на 
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первое место не поставил ассертивное поведение, выбирая его на  отдаленных по 

рейтингу позициях и предпочитая вступление в социальный контакт (58% пожарных во 

второй и 53% в третьей группе)  и поиск социальной поддержки (соответственно 29% и 

26% человек). Эта модель является просоциальной, но не обеспечивает активность. 

Вероятно, такое распределение предпочитаемых стратегий, исключающее активность и 

независимость в принятии решений у пожарных со стажем службы более 6 лет и до 

выслуги, обусловлено жесткой регламентацией и иерархичностью системы силового 

ведомства МЧС. 

Вывод: при оценке выбора стратегии копинг-поведения обнаружена 

приоритетность просоциальных моделей. При этом с увеличением стажа службы 

снижается асертивность, как активное преодоление стресса, что, вероятно, обусловлено 

жесткой регламентацией и иерархичностью системы силового ведомства МЧС. 
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Сегодня все мы живем в цифровом обществе. В современном мире практически 

всем людям доступен Интернет. Сегодня Интернетом в мире пользуется 4 миллиарда 

437 миллионов человек, при этом активными пользователями социальных сетей 

являются 3 миллиарда 499 миллионов – почти половина человечества [4].  В России по 

данным, приведенным в работе И.И. Епишкина, 81% граждан с той или иной 

периодичностью пользуются Интернетом. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно, 

14% - несколько раз в неделю или месяц и 2% - крайне редко [3]. 

В современном мире общество полностью погружено в паутину социальных 

сетей.  «На сегодняшний день без преувеличения можно сказать, что социальные сети 

являются доминирующими платформами в цифровом пространстве» [4, с. 62].  

Однако многие люди сильно заблуждаются, думая, что Интернет – это 

«безопасное место», в котором можно чувствовать себя полностью защищенным, если 

тебя там никто не знает. К сожалению, в наше время в социальных сетях все больше 

оборотов набирает такое явление как кибербуллинг.  

Кибербуллинг - это форма жесткого обращения людей, нарушения баланса и 

динамики их отношений, когда психологически бoлее сильная личность получает 

удовольствие, притесняя слабого и причиняя ему психологическую  боль.  

Обычно кибербуллинг проявляется в отправке жертве сообщений с угрозами или 

публикации унижающих достоинство жертвы фотографий и видео в социальных сетях 

или даже в создании поддельных веб-сайтов с унижающей жертву информацией. 

Последствия кибербуллинга наносят тяжелейшие психологические травмы жертве или 

даже доводят человека до самоубийства. 

На сегодняшний день кибербуллинг один из самых губительных типов онлайн 

атак, в виду того, насколько беспощадно злоумышленники порой используют 

неуверенность жертвы в целях причинения ей наибольшей психологической травмы и 

унижения. Издевательства над человеком в обществе стары как мир. Но, если раньше 

травля принимала грубые физические или вербальные формы, то теперь насилие 

принимает более изощренную форму, называемую кибербуллингом, который как раз и 

означает все вместе: моральное и психологическое насилие, доминирование и 

принуждение, запугивание и вымогательство, осуществляемое с помощью 

электронных средств коммуникации. 

56% тех, кто страдает от кибербуллинга, — подростки. То есть каждый третий 

встречается с агрессией в интернете. Чем старше становятся подростки, тем ниже 

уровень киберагрессии. В целом, вовлеченность подростков в буллинг и кибербуллинг 

к окончанию школы постепенно снижается, но в отдельных случаях травля будет 

сохраняться. 

 В нашем исследовании приняли участие 32 человека в возрасте от  15 до 20 лет. 

Все они подверглись разному типу кибербуллинга. Все эти люди пользовались одной  

социальной сетью. Метод исследования – социальный интернет-опрос-беседа. 

Всем испытуемым в ходе беседы были заданы три простых вопроса:  
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1. «Понимаете ли вы что такое кибербуллинг?» 

2. «Были ли вы свидетелем травли или кибербуллинга?» 

3. «Хотели ли вы отомстить тем людям, которые подвергли вас травле?» 

 Результаты ответов испытуемых на вопросы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты опроса испытуемых 

№ Содержание вопросов Кол-во испытуемых, 

ответивших «ДА» 

1 Понимаете ли вы что такое кибербуллинг? 

 

100% 

2 Были ли свидетелем травли или кибербуллинга? 

 

56% 

3 Хотели ли вы отомстить тем людям, которые 

подвергли вас травле? 

71% 

 

Как видно из данных, представленных таблице, среди опрашиваемых 

испытуемых чуть больше половины (56%) на вопрос «Были ли вы свидетелем травли 

или кибербуллинга?» ответили «да». Некоторые из них признались, что сами 

выступали в роли агрессора.  

Почти все опрашиваемые считают кибербуллинг – проблемой современного 

общества.  И пугающе большая цифра - 71 % опрошенных – ответили, что готовы сами 

отомстить людям, подвергших их травле, т.е., практически, сами готовы стать 

агрессорами. А, как известно, поставленная человеком цель - это активатор его 

действий [5, 7]. 

Проведенный опрос свидетельствует, что в цифровом веке кибербуллинг 

является действительно актуальной проблемой. Сегодняшняя молодежь является и так 

сильным агрессором, а в Интернете, где процветает анонимность, это тем более 

актуально. Очень жаль, что молодые люди в цифровую эпоху стали «черствы душой», 

готовы мстить (71%) за оскорбления, нанесенные им, а идеи любви и прощения теперь 

не являются  морально - нравственными ценностями человека цифрового общества [8]. 

Кибербуллинг наносит существенный вред всем, кто хоть раз с ним сталкивался.  

Кибербуллинг подрывает душевное и физическое здоровье человека, делает человека 

тревожным, дезадаптивным, вводит в депрессию и т.д. [1; 2; 6]. Это негативное 

явление, безусловно, является негативной проблемой всего современного общества.  

К сожалению, кибербуллинг представляется настолько же неискоренимым, как 

неискоренимы непорядочность, подлость, зависть, агрессия и т.д. людей [8].  

Сегодня ничуть не меньшее затруднение представляют собой попытки пресечь 

публикацию агрессором порочащей жертву информации, будь то посредством поста в 

социальной сети, веб-сайта или видео. Так, для того, чтобы администратор ресурса 

удалил данное содержимое, необходимо пройти неимоверно сложную процедуру. 

Даже в случае, если это сделать удастся, вероятнее всего уже существуют копии 

опубликованных материалов, что делает практически невозможным их полное и 

безвозвратное удаление из сети.  

В российском законодательстве нет отдельной статьи за оскорбление в 

Интернете. Подобные дела регулируются общими нормами. Оскорбления проходят по 

статье 5.61 КоАП. Раньше этот состав подпадал под статью 130 УК РФ, но с 2011 года 

она утратила силу. Распространение ложных данных и подрыв репутации подпадает 

под статью 128.1 УК РФ Клевета. Угроза жизни – статья 119 УК РФ. По Интернет - 

статистике большая часть жертв кибербуллинга обращается за помощью к друзьям, 

только 18% к родителям, 15% к модераторам, 10% к одноклассникам, 10% к игре. В 

отличие от офлайн-буллинга, в случае кибербуллинга мы видим, что люди активнее 

ищут поддержку и имеют больше возможностей ее получить. 
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Аннотация: в статье рассмотрен интернет-форум, как один из методов помощи 

психически больным людям в области установления социальных контактов после 

госпитализации.  Лицам с психическими заболеваниями сложно выстраивать и 

поддерживать общение, на форуме они способны чувствовать себя легко и комфортно. 

Сайт поможет удовлетворить потребность в общении, а также выразить себя в 

творческом аспекте.  

Ключевые слова: психическое расстройство, интернет-форум, общение, арт-

терапия.  

 

Психическое заболевание – это не проблема конкретного человека, это проблема 

общества в целом. По статистическим данным общее количество людей с 

психическими расстройствами в России  на 2019 год – 3 960 732 человек – почти 3 % 

населения страны [4]. Что говорит об огромной социальной проблеме, которая 

существует и развивается.После госпитализации людям с психическими 

расстройствами очень трудно интегрироваться в то общество, в котором они были 

ранее, появляется страх и неуверенность в общении с другими людьми, больной  

чувствует себя несчастным в «новом положении». Люди с психическими 

заболеваниями имеют ряд особенностей, которые связаны с тем, что происходит 

нарушение социальных связей и отношений. Не секрет, что здоровому человеку бывает 

сложно завести новые знакомства, продолжать общение и вести активную социальную 

жизнь.  Лицам с психическими расстройствами приходится труднее всего, ведь 

заболевание уже становится частью их, той частью, которую скрывать порой 

невозможно.  У больных шизофренией происходит деформация всех прежних 

социальных контактов, человек чувствует себя одиноким и ненужным, ведь вместо 

установки «я» и «ты» появляется установка «я» и «они». Для человека «они» - чужие 

люди, с которыми не следует общаться и стоит оградиться [3]. Вместе с тем следует 

подчеркнуть тот факт, что человек с психическим расстройством не будет 

удовлетворять потребность в общении и вновь уйдет в себя, находиться в ремиссии 

продолжительное время ему не удастся.  

Общение и установление контактов – лучший способ реабилитации психически 

больных людей.  У данной группы населения после госпитализации могут возникнуть 

проблемы в создании и поддержании социальных контактов в реальной жизни, ведь 

многие пациенты застенчивы и закомплексованы, именно поэтому лица с 

психическими расстройствами могут найти контакт и друзей в интернете, который 

позже можно перенести за пределы интернет-сети. Заслуживает быть отмеченным  то, 

что пользователям на форуме намного легче расслабиться, они не стесняются и 

чувствуют себя увереннее.  

В статье будет освещен сайт помощи лицам, больных шизофренией -  schiza.net. 

Форум создан для переписки, обсуждения различных проблем и отвечает на главный 

вопрос «Как жить после психиатрической больницы?». На сайте люди с 

психиатрическим диагнозом находят способ быть услышанными, они могут 

высказаться на любую тему,также есть возможностьделиться собственным опытом в 

области различных тем, которые касаются повседневной жизни. Форум достаточно 

популярный и активный, каждый день примерно сто человек появляются в сети, 

обновляют темы и общаются в общем чате, рассказывают, как прошел их день, делятся 

музыкой, фильмами, книгами. Вся информация, которая касается определенных 

проблем разбита на  тематические блоки, для того чтобы было легче найти 

интересующий вопрос и ответ.  

Следует отметить тот факт, что  на сайте есть блок, посвященный творчеству 

больных и арт-терапии. Арт-терапия относится преимущественно к невербальному 

https://schiza.net/
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общению, данный метод является отличным инструментом интернет-сайта, так как 

некоторые люди могут затрудняться в словесном описании своих переживаний и 

эмоций, она может раскрыть проблемы, которые беспокоят человека. Арт-терапия и 

творчество может сблизить пользователей без слов, помочь найти партнера по духу и 

сможет развить творческую составляющую. Блок с арт-терапией помогает 

пользователям удовлетворить потребность в творчестве, повысить  самооценку, 

преодолеть апатию и безынициативность. Форум является отличной площадкой для 

раскрытия себя как личности.  

Нельзя отрицать тот факт, что переписка и активность на интернет-сайте не 

сможет  заменить общение в реальной жизни, более того существует  риск развития  

интернет-зависимости. Больной может оградиться полностью от внешнего мира и 

забыть о реальной жизни, что чревато негативными последствиями, как для человека, 

так и для близкого окружения.  Однако, как мы выяснили,  у лиц с психическими 

расстройствами существуют определенные сложности в выстраивании социальных 

контактов после госпитализации. Следовательно, форум является отличным 

корректором, который может помочь установить и выстроить социальные 

контакты.Изучив интернет-форум  schiza.net, мы приходим к выводу, что это 

действительно полезный сайт, который помогает людям с психическими 

расстройствами найти общение, друзей, развивать творческие навыки и быть 

услышанными.Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что 

интернет не только губит пользователей и закрывает их в виртуальной реальности, но и 

способен развить социальные навыки в общении,  при условии, что у человека в 

реальной жизни присутствует страх социальных контактов.  
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Современное общество называют постиндустриальным или информационным 

обществом. В настоящее время информация – один из самых дорогих ресурсов. Это 

ярко проявилось в тенденции перекачивания трудовых ресурсов из сферы 

материального производства в информационную. В 40-х годах XX века появление 

новых средств обработки информации – ЭВМ дало толчок к интенсивному развитию 

информационной индустрии, которое до сих пор продолжается. С тех пор 

информационные технологии прочно укрепились во всех сферах жизни общества. 

Именно поэтому важно быть ознакомленным с информационными технологиями и 

процессами, связанными с ними, а также их влиянием на психическое и физическое 

здоровье человека. 

Когда мы говорим про современные технологии, мы имеем тот период развития 

науки и техники, когда технологии по-настоящему облегчили человеку жизнь. Самый 

наглядный пример это пульт от телевизора, так как раньше человек вставал, проявлял 

какие-то физические усилия к переключению каналов, то теперь это ненужно. Ученые 

сразу предположили, что из-за этого начнется ожирение. 

Пытаясь облегчить себе жизнь, мы тупеем. «Благодаря компьютерам человеку 

стало проще делать многие вещи. Но большинство из этих вещей можно и вовсе не 

делать» [1].  Потому что новые технологии к нам пришли, а рамки мы не обозначили. 

Все дистанционные и мобильные технологии, начиная от телефона до навигатора, 

коренным образом изменили бытие человека и в отделенной перспективе могут менять 

его психику. То есть индивид начал по-другому взаимодействовать с миром и 

окружением. 

Вследствие этих изменений есть 2 предположительные позиции развития 

событий:  

1. Позиция клинических психологов. Они считают, что в перспективе возможна 

какая-либо деградация. Основной механизм влияния технологий на психику- это 

снижение усилия и из-за этого мозг изменяется. Если мы сравним нынешнего человека 

с человеком, не использующим технологии, мы определим, что он психически больной 

человек, инфантильный, примитивный, с апатией, с отсутствием интересов и целей. 

Доказательств пока нет, только гипотеза. 
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2. Противоположная точка зрения представлена таким направлением философии 

как трансгуманизм. Представители этого направления говорят о том, что нас ждет 

«золотой век». Если мы будем сейчас использовать технологии, то в дальнейшем мы 

будем полу-киборгами, нас ждет вечная жизнь и т. д. Так же доказательств нет. 

Так как технологии массовые, они прививаются с малых лет, значит можно 

предположить, что никаких усилий не развивается, ни физических, ни психических. 

Например, навигатор. Люди благодаря ему разучились ориентироваться. Эта часть 

психики, которая называется пространственное мышление, воображение, когнитивные 

функции, она атрофируется у людей, которые постоянно пользуются цифровыми 

технологиями. Это называется «киборгизация», когда человек передает часть психики, 

памяти, мышления - технике. 

Технологии созданы для того чтобы облегчать реализацию потребностей, но и 

технологии рождают потребности. Существуют также технологии только ради 

технологий. Например, мобильный телефон какого-либо бренда, его можно спокойно 

заменить любым другим, но это бренд, и он рождает потребность. Все эти технологии 

ради технологий приводят только к тому, что люди потребляют более новые и новые 

модели телефонов, телевизоров и т. д., не понимая, зачем они им вообще нужны. 

Раньше считалось, если мы освободим руки от психического или физического 

труда, передав его достижениям технологического прогресса, то тогда мысль будет 

проникать, и будут появляться открытия, но к несчастью великих открытий так и нет. 

Потому что технологии провоцируют неправильный поиск. Пример: были проведены 

эмпирические исследования с использованием движения глаз, томографа, 

электроэнцефалограммы и т.д. Показано, что переход по ссылкам википедии в поисках 

информации не приводит к запоминанию ценной информации, а приводит только к 

возникновению изменѐнного состояния, похожего на психоз. То есть человек просто 

сидит и монотонно переходит по ссылкам, проводя там огромное количество времени, 

как наркоман, не усваивая эту информацию. 

Дети попадают под влияния технологий. Одно дело, когда ребенок зависим от 

информационных технологий в 7-10 лет, другое, когда в 15-16, то есть чем раньше 

человек проявляет зависимость, тем больше глубина этой зависимости и еѐ влияние на 

самого человека. Это все небезобидно для психики, зависимость накапливается, 

медленно трансформируется, переходит в поколенческие вещи. 

На сегодняшний момент люди испытывают изобилие информации и 

информационных технологий, которые им даже могут быть и не нужны на самом деле. 

Все это называется информационная перегрузка, это все бесполезная сенсорная 

информация [3].  

Растущее применение информационных технологий во всех сферах человеческой 

деятельности порождает новые проблемы. В отечественной и зарубежной психологии 

выделяют следующие психологические феномены, связанные с освоением человеком 

новых информационных технологий: 

 персонификацию, «одушевление» компьютера, когда компьютер 

воспринимается как живой организм; 

 потребность в «общении» с компьютером и особенности такого общения; 

 различные формы компьютерной тревожности (например, когда человека 

забывает телефон дома и это приравнивается, чуть ли не к трагедии); 

 вторжение во внутренний мир человека, ведущее к возникновению у некоторых 

пользователей экзистенциального кризиса, сопровождающегося когнитивными и 

эмоциональными нарушениями. При этом может происходить переоценка ценностей, 

пересмотр взглядов на мироздание и свое место в мире.  

В числе отрицательных последствий длительного применения информационных 

технологий выделяют так же аутизацию [2] (уход от реальности, синдром зависимости 
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от компьютера и особенно от интернета). Сужается круг интересов, сокращается 

участие в значимых видах деятельности либо происходит полный отказ от нее. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что человеку следует 

дифференцировать прямое и косвенное влияние информационных технологий на 

психическую деятельность. Применение информационных технологий имеет как 

положительные, так и отрицательные стороны, но в этом вопросе необходимо 

понимать, когда и где нужно разграничить влияние информационных технологий на 

себя, чтобы избежать перехода положительных сторон информационных технологий в 

их отрицательные стороны. Ведь если не научиться дифференцировать влияние ИТ на 

человека, то индивид просто потеряется во всѐм изобилии технологий и разучиться 

думать самостоятельно. 
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Профессия медицинского работника (врача, специалиста со средним 

медицинским образованием) связана с высокой ответственностью за жизнь и здоровье 

пациента. Это основополагающее обстоятельство определяет высокие требования к 

физическому и психическому  здоровью медиков. Высокая стабильность психики 

медицинского работника является необходимым профессиональным качеством, а во 

многих специальностях даже его профессиональным инструментом. Отсутствие такого 

качества или его потеря делает самого медика профессионально непригодным или 

сильно снижает эффективность его работы. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) 

обнаруживается у 40–50% практикующих врачей во всех странах мира, и его 

распространенность неуклонно растет на протяжении последнего десятилетия. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала «синдром выгорания» 

проблемой, требующей медицинского вмешательства. Тем не менее, в МКБ-10 

(международная классификация болезней десятого пересмотра) «синдром выгорания» 

включен не в раздел психических расстройств, а выделен в отдельный диагностический 

таксон – Z 73 (проблемы, связанные с трудностями управления своей жизнью) и 

шифруется Z 73 – «выгорание» (burnout).Эмоциональное выгорание является 

вариантом расстройств адаптации, связанных со стрессом. Отсутствие эффективных 

решений проблемы заставило ученых искать причины СЭВ не только в условиях 

профессиональной деятельности врачей, но и в системе медицинского образования. Это 

позволило выявить чрезвычайно важное обстоятельство: первые признаки СЭВ 

практикующих врачей формируются у  большинства из них еще в период обучения в 

ВУЗе. Это определяет высокую актуальность изучения механизмов возникновения СЭВ 

в среде образования и позволяет определить пути первичной (возможно и вторичной) 

профилактики не только у студентов, но и для практикующих врачей. 

Цель работы - изучить  проблему эмоционального выгорания у студенток медико-

профилактического факультета БГМУ. 

Материалы и методы.В исследованиях приняли участие 70 девушек студенток 2 

курса, средний возраст испытуемых  18,5 лет. В процессе работы использовали анкету 

«Ваш выбор», разработанную нами, а также методику формирования уровня 

эмоционального выгорания В.В. Бойко. Эта методика основана на положениях 

концепции стресса Г. Селье и понятии психологического стресса, введенного Р. 

Лазурусом, и рассматривает  процесс развития  СЭВ в виде трех фаз.  Первая фаза – 

напряжения. Нервное (тревожное) напряжение служит предвестником и запускающим 

механизм в формировании эмоционального выгорания. Напряжение имеет 

динамический характер, что обусловлено изматывающим постоянством или усилием 

психотравмирующих факторов. Эта фаза включает симптомы: переживания 

психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворѐнность собой, загнанность в клетку, 

тревога и депрессия. Вторая фаза – резистенции (или фаза сопротивления). Человек 

осознанно или бессознательно стремится к психологическому комфорту, пытается 

снизить давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении 

средств. Формирование защиты происходит на фоне следующих симптомов: 

неадекватное, избирательное, эмоциональное реагирование, редукция 

профессиональных обязанностей. Третья фаза – истощения. Выраженное падение 

энергетического тонуса и ослабление нервной системы. Психологическая защита в 

форме эмоционального выгорания становится неотъемлемым атрибутом личности. 

Наблюдается присутствие следующих симптомов: эмоциональный дефицит, 

эмоциональная отстранѐнность, личностная отстранѐнность, психосоматические и 

психовегетативные нарушения.   

Результаты и их обсуждение.Нами  установлено, что СЭВ сформирован у 41,4% 

девушек (у 29 студенток из 70), в стадии формирования синдрома находятся 34,3%, 

синдром не сформирован у 24,3% студенток. В таблице  приведеначисловая структура 

сформированности каждой фазы «выгорания» и их симптомов, а также симптомов 
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являющихся доминирующими для каждого из 29  синдромов эмоционального 

выгорания. 

Таблица. Структура  сформированности фаз, их  симптомов, доминирующих 

симптомов СЭВ по опроснику Бойко у девушек 2-го курса медико-профилактического 

факультета  (n=29). 

Фазы и симптомы Число 

сформированных 

фаз СЭВ 

 

Числовая структура 

сформированности 

доминирующих 

симптомов (20 и 

более баллов) СЭВ 

в каждой из трех 

фаз 

Числовая 

структура 

проявления 

симптомов в 

качестве 

доминирующих    

во всех трех 

фазах   СЭВ 

(наибольшее 

число баллов) 

«Напряжение» 

1.Переживание 

психотравмирующих 

обстоятельств 

23 16 0 

2.Неудовлетворенность 

собой 

9 0 

3.«Загнанность в клетку» 9 5 

4.Тревога и депрессия 18 2 

«Резистенция» 

1.Неадекватное 

эмоциональное 

избирательное 

реагирование 

27 21 0 

2.Эмоционально 

нравственная 

дезориентация 

10 0 

3.Расширение сферы 

экономии эмоций 

18 11 

4.Редукция 

профессиональных 

обязанностей 

15 5 

«Истощение» 

1.Эмоциональный 

дефицит 

29 18 3 

2.Эмоциональная 

отстраненность 

13 0 

3.Личностная 

отстраненность 

(деперсонализация) 

16 3 

4.Психосоматические и 

психовегетативные 

нарушения 

12 0 

 

Установлено, что в 29 случаях  СЭВ,  во всех  сформирована фаза «Истощение», у 

27 – дополнительно фаза «Резистенция» и у 23 – фаза «Напряжение». Доминирующими 
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симптомами (20 и более баллов) фазы «Напряжение» были «Тревога и депрессия»и 

«Переживание  психотравмирующих обстоятельств», соответственно 18 и 16 случаев. В 

фазе «Резистенция»  отмечены такие доминирующие симптомы как «Неадекватное 

эмоциональное избирательное реагирование», «Расширение сферы экономии эмоций» 

и «Редукция профессиональных обязанностей», соответственно 21, 18 и 15 случаев. В 

фазе «Истощение» доминировали  симптомы «Эмоциональный дефицит» (18 случаев) и 

«Личностная отстраненность (деперсонализация)» (16 случаев). Доминирующими 

симптомами (сформированными из максимального числа баллов) для всего синдрома 

«выгорания» в 11 случаях (из 29) был симптом «Расширение сферы экономии эмоций», 

дважды  в 5 случаях симптомы«Загнанность в клетку» и «Редукция профессиональных 

обязанностей». Дважды в трех случаях доминирующим симптомом всего синдрома 

«выгорания»  отмечены«Редукция профессиональных обязанностей» и «Личностная 

отстраненность (деперсонализация)». В двух случаях доминирующим симптомом 

«выгорания»  был «Тревога и депрессия». 

 Большинство из студенток, у которых сформировался  СЭВ, указали свой выбор 

профессии врача-гигиениста по желанию родителей, родственников, на основании 

мнения друзей и знакомых и информации из средств массовой информации. Они 

мотивировались по отношению к выбору профессии такими обстоятельствами как 

«Высокий престиж», «Возможность получения высокого дохода», «Комфортные 

условия для работы». У некоторых  студенток отмечена низкая академическая 

успеваемость, которую они связывают с низким базовым уровнем знаний, высокими 

требованиями со стороны преподавателей, нехваткой времени на учебу. У многих 

девушек отсутствует  чувство самоудовлетворения от учебы и  принадлежности к 

будущей профессии врача-гигиениста, а также они отмечают в черте своего характера 

высокую персональную тревожность, определяющую постоянную готовность к 

тревожным реакциям. Некоторые студентки указывают на не благоприятность 

образовательной среды в университете, связанную с неудобством расписания занятий, 

условий полноценного питания, проживания, не достаточности времени для занятий 

спортом и отдыха. 

Выводы.  Основной задачей психопрофилактики стресса и проявлений синдрома 

эмоционального выгорания у студентов - медиков  является создание условий, 

содействующих адекватному и компетентному реагированию личности на 

стрессогенные факторы, формирование стрессоустойчивости.   
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Аннотация: в этой статье было изучено влияние цифровой эпохи на молодых 

пользователей. Важнейшей исследовательской задачей является изучение эффекта 
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Всегда и во все времена молодежь шла в авангарде социально-политических, 

научно-технических, культурных процессов, происходящих в любом обществе. Но не 

только молодежь оказывает перманентное влияние на общественное развитие, но и 

сама социальная среда определяет облик сменяющего друг друга молодого поколения. 

Каково влияние информационно-цифровой цивилизации на общество, а именно, на 

самую уязвимую ее часть- на детей до переходного общества.  

На сегодняшний все психологи единогласны во мнении, что цифровое общество 

так или иначе влияет на психику детей. Современные технологии меняют привычные 

представления об окружающем мире.  

Виртуальная реальность стала неотъемлемой частью нашего мира. В отличие от 

взрослых, у детей нет еще сформировавшийся психики и установленных определенных 

понятий о моральных принципах. И если у ребенка не будет достаточно внимания 

родителей, то влияние интернета на его психику является довольно пагубным.  

Цифровые технологии и интерактивность могут создать риски для безопасности, 

неприкосновенности частной жизни и благополучия детей, усиливая вредное 

воздействие [6]. Сейчас с упрощением обмена знаниями упростили и производство, 

распространение материалов сексуального характера. Также был упрощен доступ для 

детей к неуместному и потенциально опасному контенту.  

Дети в интернете часто подвергаются издевательствам или «травле». Число 

детского суицида возрастает из-за «кибербуллинга». Понятие «кибербуллинг» (от англ. 

Cyber – кибер и bullying- задирать, запугивать). Формируется как вид травли, 

подразумевающий агрессивное поведение по отношению к жертве и 

распространяющийся при помощи средств интернета [1]. 

По результатам исследования "Лаборатории Касперского", проведенного в январе 

2019 года, 73 процентов родителей, имеющих детей в возрасте от четырех до шести 

лет, контролируют их действия в Сети. При этом, когда дети достигают возраста семи–

десяти лет, уровень контроля со стороны родителей снижается, за действиями своих 
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чад в интернете следят уже только 50 процентов взрослых. В интернете издеваться 

намного легче, потому что все это идет анонимно. Недоброжелатели начинают 

рассылать злобные сообщения инкогнито. Выбор жертвы не имеет единой 

закономерности, ей может стать любой [4]. 

Ребенка можно обезопасить разными методами, но самое важное-построить с ним 

доверительные отношения, чтобы в данной ситуации они могли обратиться к взрослым 

за помощью. Важно, чтобы ребенок понимал, что он в любом случае находится под 

защитой. Психологическая комфортная атмосфера должна царить в семье всегда. Тут 

идет уже речь о доверительных отношениях между ребенком и родителем. Для того, 

чтобы оградить ребенка от противоправного контента следует сформировать ряд 

правил: 

договоритесь, чтобы ребенок вам сообщал о нахождении нежелательной 

информации; 

проинформируйте его, что не вся информация в интернете достоверная; 

интересуйтесь у ребенка, какие сайты он посещает и какую информацию видит; 

обязательно напоминать ему правила безопасности в Сети. 

Если у ребенка появились заметные изменения, такие как: тревожность, 

возбудимость, замкнутость, депрессивность, нарушение сна  то необходимо обратиться 

к специалисту. Психиатры на сегодняшний день научились бороться с данными 

проблемами и могут убрать психологические последствия кибербуллинга, научив их 

аутогенной тренировке (психологическому закаливанию) [3]. 

Но, с другой стороны, мы не можем ребенка полностью ограничить от 

использования интернета. Интернет предоставляет огромные возможности учиться и 

общаться. Посредством расширения доступа к обучению, группам по интересам, а 

также другие преимущества, которые могут помочь детям реализовать себя. Поэтому 

нужно выявить и устранить пробел в доступе к некачественным онлайн-ресурсам, 

осведомить детей о том, как защитить себя в сети. 

Нужно установить ребенку безопасный режим. Для этого создается отдельная 

учетная запись на сайте выбранной вами поисковой системой. 

Использовать детские поисковики. Такими являются Гогуль, Спутник.дети. Эти 

ресурсы не являются популярными, но безопасными, так как идет ориентированность 

именно на детскую аудиторию. 

Если следовать этим советам, то посещение ребенком Интернета будет приносить 

только радость и пользу, без какого-либо негативного влияния на психику [7]. 

Таким образом, следует отметить, что только качественно проведѐнная 

комплексная работа родителей с использованием необходимых технических средств 

сможет максимально обезопасить пребывание ребенка в сети Интернет и защитить его 

от столкновения с рисками. 
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Еще в Древней Греции (330 г. до н.э.) Гиппократ описал такое явление, как 

меланхолия, обозначив этим термином плохое настроение. После него ―меланхолию‖ 

изучали много ученых, в частности, АретейКаппадокийский, Роберт Бѐртон, Теофил 

Боне, ФрансуаБоссье де Соваж, Жан Байарже, и, наконец, Эмиль Крепелин, который, 

собственно, и предложил использовать термин ―депрессия‖ [1]. 

Депрессию называют чумой XXI века. В последнее время появилось движение, 

романтизирующее психические заболевания. Поэтому о депрессии мы слышим каждый 

день. Действительно ли она так страшна? По информации всемирной организации 

здравоохранения, депрессия – это распространенное психическое расстройство, для 

которого характерны уныние, потеря интереса или радости, чувство вины и низкая 

самооценка, нарушения сна или аппетита, вялость и плохая концентрация внимания [2]. 

Казалось бы, симптомы не представляют угрозы. Однако это не так. Человек, 
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заболевший депрессией, становится угрюмым, заторможенным, апатичным. Он не 

может радоваться жизни, как раньше.  

По статистике, около 8 миллионов россиян страдают от этого недуга [3]. И это 

только по официальным данным. А сколько раз вы встречали людей с депрессивным 

состоянием? Будем честны, депрессивное состояние переживал каждый из нас. Мы 

провели опрос среди населения. К сожалению, у нас не получилось достичь 

достаточного объема для того, чтобы нашу статистику воспринимать всерьѐз. Однако в 

данной статье мы опираемся на неѐ. 

По результатам проведѐнного опроса, 70% опрошенных сталкивались с 

депрессией в том или ином еѐ проявлении. При этом 14,9% опрошенных не считают 

депрессию болезнью. Это устаревшее мнение засело в головах многих людей. «Займись 

спортом, и всѐ пройдѐт», – можно услышать в ответ на слова о депрессии. И лишь 4,3% 

признались, что вообще не осведомлены о психических заболеваниях. Стоит отметить, 

что меньше всего люди осведомлены о психических заболеваниях в деревнях – 14% 

опрошенных. 29% жителей деревень не только не осведомлены о заболеваниях, но и не 

хотят о них знать, что ещѐ хуже. Если не рассказывать людям об этих заболеваниях, мы 

никогда не искореним стереотипы из их голов. В городах цифры лучше: 45% 

осведомлены; 32% осведомлены недостаточно, но хотят просветиться; и 16% не хотят 

узнавать новое для себя. А 6% опрошенных в принципе ничего не знают о психических 

заболеваниях. Хоть процент и меньше, эти цифры всѐ равно пугают.  

Но как депрессия связана с диджитализацией общества? Очень просто. Больше 

половины опрошенных ответили «да» на вопрос о подписках на популярные аккаунты. 

И это приводит нас к первой причине депрессии: в интернете мы видим, как хорошо 

живут эти популярные люди. Самооценка падает, ведь у среднестатистического 

гражданина России нет средств на подобную жизнь. Второй причиной является то, что 

общаться в интернете намного проще, чем в реальной жизни. На вопрос «комфортно ли 

вам общаться с людьми» 21,2% ответили, что им комфортнее общаться в интернете, а 

15,4% испытывает дискомфорт в любом виде общения. И это опять последствие 

оцифровки общества. Плохо социализированные люди уходят в свой интернет-мир, 

забывая о мире настоящем. К сожалению, если не начать лечение, такая самоизоляция 

может закончиться суицидом. 23% опрошенных признались, что проводят в сети 

Интернет более 9 часов в сутки. Это ли не повод задуматься о том, как нужно 

расставлять приоритеты? Поток информационного мусора, летящий в лица, занимает в 

голове человека слишком много места, вытесняя оттуда всю прочую 

информацию.Пионер виртуальной реальности Джарон Ланье называет корпорации 

вроде Fаcebook «империями по модификации поведения»: «Социальные сети 

построены на поощрении и наказании. И мы все знаем, о чем идет речь. Награда – это 

„кому-то понравился мой пост, и ещѐ кому-то понравился!― Или наказание: „о господи, 

я им не нравлюсь, может, кто-то популярнее меня, о господи!―» 

Цвет иконок, система оповещений, варианты в меню — все эти мелочи 

подталкивают нас совершать действия, нужные разработчикам, но не всегда полезные 

для нас. Бывший сотрудник Google и специалист по этике дизайна Тристан Харрис, 

возглавляющий благотворительную организацию TimeWellSpent, пишет: «Когда мы 

просыпаемся утром и включаем телефон, то видим список оповещений: они 

выстраивают наш опыт утреннего пробуждения вокруг „всех вещей, пропущенных со 

вчерашнего дня―. Технология затуманивает наше восприятие своих вариантов 

действий, заменяя их на свои. Но внимательно присматриваясь к предлагаемым 

опциям, мы будем замечать, что они не соответствуют нашим истинным потребностям» 

[4]. К слову, Интернет способен не только вызвать, но и диагностировать депрессию. 

По данным нашего опроса из 70% людей, сталкивавшихся с депрессией, были у врача и 

узнали диагноз – 53%. Оставшиеся 47% опрошенных занимались самодиагностикой, 
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что недопустимо при любых недугах. Из всѐ тех же 70% только 52,4% доверяют врачам 

в этой области. 34,5% доверяют лишь платной медицине, а 13,1% не доверяет вовсе. 

Итак, что мы имеем? Человека с проблемами в социализации, с низкой 

самооценкой, мрачными мыслями, зависящего от социальных сетей. Разве не такие 

люди нас окружают? К сожалению, в России многие боятся визита к психиатру, 

опасаясь, что ―поставят на учет‖ и обеспечат клеймо на всю жизнь. Вследствие этого 

распространено огромное количество мифов, связанных с психиатрами и 

психотропными препаратами. Многие самостоятельно ―назначают‖ себе 

антидепрессанты и транквилизаторы, хотя, наверное, вряд ли стали бы лечить у себя 

сердце или желудок. Это неверно. Здорового человека нормальный врач лечить не 

будет, а с облегчением отправит домой – у него и так пациентов хватает. А вот 

тяжелую депрессию не пропустит, назначит лечение, и тем самым убережет Вас от 

дальнейшего ухудшения, а Ваших родственников – от беспокойства. Самолечение в 

случае депрессии очень опасно: неправильно подобранный препарат или его доза не 

только не окажут терапевтического эффекта, но могут и навредить. 

Таким образом, прогресс, двигающий технику вперѐд, забывает о психическом 

здоровье общества и разрушает его. Нам всем следует быть аккуратными при 

использовании Интернета и не дать себя поглотить тонне информационного мусора. 
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Аннотация: статья посвящена проблемесуществования человека в цифровом 

мире. Эта дилемма имеет несколько вариантов разрешения, как категоричных в своем 

осуществлении, так и более демократичных.  

Ключевые слова: цифровой мир, утопия, антиутопия, взаимоотношения. 

 

В настоящее время постепенно уходят в прошлое ранее весьма волнующие 

человечество проблемы и появляются новые, такие, например, как определение 

взаимоотношений человека и созданного им цифрового мира. Ни один специалист не в 

состоянии в точности определить, какими будут эти взаимоотношения, потому что они 

зависят от множества постоянно изменяющихся факторов. Человек все еще не может 

утверждать, какие черты примет развивающийся мир. Утопии или антиутопии? Чем это 

обернется для человека? 

Утопия – это определенный образ мышления, система взглядов, в основе 

которой лежит неприятие существующих социальных порядков, противопоставление 

им устройства, более соответствующего человеческим представлениям о гармоничном, 

справедливом обществе. Основные типы традиционных утопических конструкций 

представлены как «компенсативный проект» – идеализация прошлого, легенда о 

«золотом веке» человечества; модель совершенного мира; альтернатива 

существующему обществу. Понятие «утопия» заимствовано из названия произведения 

Т. Мора «Золотая книга, столь же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве 

государства и новом острове Утопии» (1516) [3]. 

Нельзя сказать, что утопия как явление возникла только после публикации 

трудов Кампанеллы, Бэкона, Мора, Беллами и других авторов [5].  

Как явление утопия появилась тогда же, когда человечество развязало первую 

войну, когда впервые человек направил оружие на другого человека. Потому что, когда 

людей спрашивали, за что они сражались, подавляющее большинство отвечало – за 

мирное небо над головой, за то, чтобы наши дети жили лучше нас, в другом, идеальном 

мире. Мире, где не будет войны. Хотя и о людях, воевавших ради какой-то личной 

выгоды, можно сказать то же самое. Они воевали ради своего личного рая. Ради своей, 

зачастую несбыточной мечты.  

Гуманисты XXI в. могли бы провозгласить абсолютную ценность не только 

человека, но и андроидов, что было бы логично в эпоху соц.сетей. В настоящее время, с 

постоянным внедрением новейших технологий в повседневную жизнь, становится 

намного сложнее осуществлять дифференциацию: виртуальные модели обзаводятся 

своими аккаунтами и своей жизнью, и мало кто может отличить их от живых девушек – 

так, самая известная на данный момент дигитал-модель Лил Микела имеет 

собственный аккаунт, принимает участие в съемках и поддерживает 

благотворительные организации.  

Но это поверхностные, не несущие особой ценности изменения. Большую 

значимость приобретают медицинские андроиды, созданных для ухода за пожилыми 

людьми, детьми и проходящими реабилитацию. Они могут помогать по хозяйству, 

вызывать помощь и вести беседы – кажется, будущее уже наступило?  

Инновационные технологии в том виде, в каком они существуют сейчас, 

одновременно и страшны, и полезны. Вряд ли существует необходимость описывать 

пользу, ими приносимую, в отличие от вреда – а это и возможное кибер-

мошенничество, направленное в сторону наиболее беззащитных групп людей, и 

всевозможные психические заболевания, связанные с повышенной публичностью, и 

многое другое. На данный момент польза, приносимая всевозможными новшествами, 

ощутима, а вот вред пока не очевиден. 

Тем не менее, существует и резко противоположная точка зрения, более 

антиутопичная, декларирующая господство машин над человеком. Существует 
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множество книг-антиутопий, в которых альтернативная реальность, в которой робот-

помощник способен нанести вред своему человеку, становится действительной. 

Антиутопия – это духовное идейное течение современной общественной мысли. 

В антиутопии показывается, что попытки создать идеальное общество (утопия), 

достичь самых прекрасных общественных идеалов, сконструировать «справедливый 

мир» приводят к катастрофическим последствиям.  

Антиутопия ведет свое происхождение от сатирических произведений Дж. 

Свифта, Вольтера, М. Салтыкова-Щедрина, Г. Уэллса. Особенное распространение 

антиутопии получили после победы социалистической революции в России. В этот 

период времени интеллигенция увидела, что социальные идеалы в результате их 

реализации могут превращаться в свою противоположность. Борьба за свободное 

общество на практике реализовалась в тоталитарном, подавляющем человека 

государстве.  

Наиболее известны произведения антиутопии - это книги Е. Замятина «Мы», О. 

Хаксли «Этот прекрасный новый мир», Дж. Оуэлла «Ферма животных» и «1984 год»,  

А.Кестлера «Мрак в полдень», JI. Мэмфорда «Миф о машине». В этих произведениях 

утопические проекты показываются как насилие над человеком и его природой. Утопия 

прокладывает путь тоталитаризму, поскольку идеализированное будущее не может 

быть лучше настоящего. К жанру антиутопий принадлежат и романы-предостережения 

таких авторов как Дж. Лондон, К. Чапек, Р. Бредбери, А. Азимов, И. Ефремов [4]. 

Многие книги, написанные в жанре антиутопии, представляют человека как 

винтик огромной системы, не имеющий права голоса, свободы мысли и передвижения, 

этакого пронумерованного робота в стандартной униформе. Именно из-за 

отождествления человека и машины многие отрицают утопичную мечту о равноправии, 

утверждая, что роботы могут заменить такого человека и захватить общество, 

превратив своих создателей в подчиненные существа – в рабов искусственного 

интеллекта.  

Сторонники этой версии утверждают, что человек так много сил, знаний, 

умений вкладывает в производство и обучение андроидов, что искусственный 

интеллект непременно возвысится над человеческим, посредством которого он был 

создан. Но возможно ли это на самом деле? 

Наиболее разумной является политика «золотой середины»: взять лучшее от 

обеих крайностей, не склоняясь ни к одной из них. Что необходимо современному 

человеку в цифровом мире? Во-первых, умение верифицировать информацию. Сейчас 

главнейшей, движущей силой человечества является информация. Что, собственно, и 

отражается тоннами затопившей интернет-пространство недостоверной информации, 

поэтому необходимо научиться ее сортировать, отделяя зерна от плевел. 

Распространение преступлений, связанных с интернет-деятельностью во многом 

связано именно с невозможностью проверить предоставляемые мошенниками факты, 

кроме того, распространение зачастую откровенно ложной информации формирует у 

людей неверное, необъективное мнение о происходящих в мире событиях и лишь 

накаляет ситуацию, провоцируя целые группы людей на споры, которые легко могут 

перейти в нечто более серьезное.  

Во-вторых, умение проходить переподготовку и получать дополнительную 

квалификацию. В настоящее время многие, ранее востребованные профессии, попросту 

уходят в небытие и людям приходится находить новую, зачастую уже связанную с 

цифровой деятельностью, работу [2]. В случае, если профессия сохраняется, обучение 

все же необходимо – потому что мир не стоит на месте, к нему приходится постоянно 

приспосабливаться. 

В-третьих, умение противостоять стрессу. Стресс – бич общества, в 

значительной степени влияющий на здоровье каждого из его представителей, вне 

зависимости от их возраста, гендерной принадлежности, вероисповедания, состояния 
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здоровья и множества других факторов.Кто является группой риска в цифровом мире? 

Очевидно, что это люди старшего возраста – просто потому, что пик развития 

цифровых технологий пришелся вовсе не на их молодость и даже зрелость, и 

маленькие дети. Именно о них необходимо позаботиться в первую очередь, чтобы 

обеспечить комфортную жизнь в современном цифровом мире и обезопасить их от 

возможных неприятных моментов.  
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В современном мире существует огромное количество всевозможных мобильных 

устройств, которые сильно упрощают жизнь. Но есть и минусы их использования. Так 

как люди использующие данные устройства приобретают зависимость последствиями 

которой являются: стресс, осложнения в отношениях с другими людьми и появление 

психических заболеваний. На сегодняшний день зависимость человека от смартфонов, 

ПК и ноутбуков очень актуальна. Что собой представляет такая зависимость, и как с 

ней можно справиться? 

Насколько вредно использование мобильных технологий в нашей жизни? Таким 

вопросом задаются психологи. Ведь дети и взрослые проводят огромную часть своей 

жизни в виртуальном пространстве взаимодействуя с телевизорами, компьютерами, 

ноутбуками и смартфонами, и часто увязают в этом настолько что не замечают 

происходящего вокруг. Но нельзя рассматривать данный вопрос, не учитывая тот факт, 

что в последнее время сменился формат получения информации. Раньше ее получали в 

формате книг, газет, печатного текста и телевизионной картинки, а сейчас большая 

часть медиа - это изображения, видео и фотографии. Эти изменения сделали 

информацию с одной стороны доступнее, а с другой проще. Ученые считают, что 

человек идет к тому, что вскоре не сможет воспринимать более сложную информацию 

так как, с детства не приобретаются навыки анализа информации.  

Чрезмерное увлечение разнообразными мобильными устройствами, прочно 

вошедшими в нашу повседневную жизнь,становятся источником серьезных проблем 

хотя и помогают в учебе, спорте, на работе и т.д. 

Выделяются основные причины зависимости: 

 страх быть отрезанным от информации, что информация пройдет мимо тебя; 

 желание быть в центре внимания, чувствовать себя популярным; 

 желание постоянно получать новую информациюбольших размерах чем раньше. 

Все причины можно разделить на две группы: 

1) внешние - стойкое привыкание к использованию гаджета для решения 

всех проблем; 

2) внутренние - психологическая неудовлетворенность реальной жизнью. 

Это приводит к снижению творческой активности, уровня логического мышления и 

отсутствия продуктивной деятельности так как появляется привычка погружаться в 

яркие фото, картинки, пассивно воспринимая опубликованную информацию. 

Чаще всего зависимость появляется у подростков из-за того, что они очень много 

времени проводят в социальных сетях. С целью удовлетворения они постоянно 

выкладывают фото своих покупок, на фоне достопримечательностей или изображения 

своих достижений. Это повышает самооценку детей. При отсутствии комментариев или 

«лайков» к выложенной записи в соцсетях или фотографиям у них появляется тревога и 

страх. 

Признаки зависимости:  

 необъяснимые вспышки агрессии; 

 чрезмерное использование гаджетов; 

 приобретение гаджетов не нужных человеку. 

Помимо этих признаков появляется эмоциональная неустойчивость и агрессия в 

случае невозможности пользоваться электронными устройствами. Человек вообще не 

может находиться в спокойствии без смартфона. Чаще всего наблюдаются сразу 

несколько подобных симптомов. 

Последствия: 

Человек постоянно использующий современные гаджеты приходит к отказу от 

личного пространства, потому что выставляет всю свою жизнь на показ в социальных 

сетях. Портативные гаджеты во многом полезны,нонесмотря на это, зависимость от 

смартфона имеет целый ряд негативных последствий: 

 снижение физической и умственной продуктивности;  
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 повышение уровня тревожности и нервозности; 

 появление социофобии и страха перед людьми;  

 бессонница и постоянные стрессы. 

Человека с зависимостью можно определить по следующим симптомам: дрожь по 

телу, неразличимость границы между реальным и виртуальным миром. У специалистов 

принято равнять это состояние с болезнью. У зависимого человека может развиться 

номофобия, такие люди больше не могут представлять свою жизнь без гаджетов. 

Способы борьбы с зависимостью от гаджетов. 

Любая зависимость излечима и гаджет-зависимость не стала исключением. Ее 

лечение проходит гораздо проще, чем, например, лечение курения или алкоголизма. 

Однако признание данной проблемы является самой сложной частью, и так же 

неотъемлемой частью лечения. Если же проблемы уже обнаружена и принята, то далее 

можно воспользоваться несколькими несложными советами: 

1) постарайтесь определить примерное время, которое вы ежедневно 

проводите с гаджетом в руках, на протяжении недели. Ваши измерения не должны 

быть примерными. Точное знания того сколько времени и на что вы потратили 

используя гаджет позволит вам более эффективно бороться с данной проблемой. 

Завести дневник для ведения подобных записей будет отличной идеей; 

2) посмотрев в эти записи, вы сможете подумать, как можно сократить 

время, проводимое в своем телефоне, ноутбуке и т.д.  Нужно сделать себе четкий 

распорядок дня, в котором будет расписано все ваше времяпрепровождение, здесь 

нужно отметить: время в которое вы не можете обойтись без гаджета, предположим,  

по работе; время, когда вы занимаетесь интернет-сѐрфингом, просмотром соцсетей и 

почты.  Нужно строго придерживаться составленного расписания, если же это 

вызывает у вас затруднение, попросите помощи у людей окружающих вас ежедневно. 

Как правило, близкие люди вряд ли откажут вам в помощи; 

3) во время различных мероприятий, которые не включают в себя 

использование всевозможных гаджетов, стоит отключать устройства. Такие моменты 

включают в себя: время, проведенное за обеденным столом; время встреч и различных 

переговоров по работе, а так же во время общения с окружающими;   

4) нужно стараться не задействовать гаджеты для игр или прочих 

развлечений т.е. для пустого времяпрепровождения. Найдите более полезное для 

здоровья занятие, это может быть что угодно, начиная от разных видов медитации, 

таких как йога и тантра, заканчивая разговорами с родными, чтением, или делами на 

которые никогда не находится времени; 

5) свой отдых нужно тщательно планировать, продумать занятие на 

буквально каждую минуту времени свободного от забот и работы. Существует много 

способов проведения досуга: прогулки с друзьями; посещение разных заведений, 

например: кино или театр;  

6) если вам все таки нужно «залезть в интернет», желательно избегать 

сайтов на которых можно на долго застрять, таких, как: разнообразные форумы, 

игровые сайты, соцсети; 

7) стоит сообщить своим близким время когда с вами можно будет 

связаться. Во время рабочего дня нужно пользоваться гаджетами только в рамках 

рабочих обязанностей; 

8) следите за тем, сколько времени вам удалось отвоевать у гаджетов с 

помощью предыдущих советов. Вас ждѐт масса интересных открытий. Наверняка вы 

заметите, что вы стали больше и лучше работать, при этом меньше уставать, стали 

ближе со своими друзьями и родными, а также теперь легко успеваете делать всѐ то, на 

что раньше совершенно не хватало времени. 

Вы наверняка и сами знаете, как ограничивать свою привязанность. Постарайтесь 

установить ограничители на использование социальных сетей, постепенно сокращая 
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его. Такое ограничение в первую очередь позволит планировать время, которое вы 

тратите на социальные сети, и с ним в жизни появится чуть больше структурности. Тут 

так же, как с планированием любой другой задачи, которую нужно выполнить: вместо 

бездумного растрачивания времени на социальные сети в моменты, когда вам кажется, 

что у вас пауза в делах, вы можете заниматься тем, что назначили себе заранее. Если 

телефон находится где-то рядом, мы так или иначе на него отвлекаемся, и наше 

желание заглянуть на экран повышается, поэтому старайтесь не доставать его из сумки 

во время еды и встреч с друзьями, коллегами или семьей. На ночь оставляйте смартфон 

на зарядке в другой комнате — будете быстрее засыпать, и телефон не окажется 

первым, что вы увидите утром. В одном из исследований сказано: чтобы творческая 

энергия посетила наши головы, требуется примерно 23 минуты на размышления, а если 

импульс проверить свой телефон возникает чаще, то, выходит, он убивает нашу 

способность креативно мыслить. 

Есть, конечно, и более радикальные методы диджитал-детокса, но даже если мы 

начнем с малого, то скоро сможем увидеть жизнь без фильтра и не через экран. 
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неоднозначности оценки и роли в жизни человечества и отдельно взятого индивида. 

«Дихотомический» анализ изучаемого явления проводится путем сопоставления его 

пользы и вреда, который может нанести или уже нанес интернет развитию человека. 

Ключевые слова: интернет, пользователь, вред, польза. 

 

Сегодня интернетом в мире пользуется 4 миллиарда 437 миллионов человек, при 

этом активными пользователями социальных сетей являются 3 миллиарда 499 

миллионов – почти половина человечества [2].  В России по данным Всероссийского 

центра изучения общественного мнения, приведенным в работе И.И. Епишкина, 81% 

граждан с той или иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65% 

выходят в сеть ежедневно, 14% - несколько раз в неделю или месяц и 2% - крайне редко 

[1]. 

Однако, по нашему мнению можно двояко относится к интернету и его влиянию 

на современное общество. С одной стороны, по нашему мнению есть в интернете 

положительное. В этом случае, если рассматривать интернет как накопитель знаний и 

информации человечества и о человечестве, а с другой стороны, неразумное и 

некомпетентное использование ресурсов «всемирной паутины» приводит к уходу 

(отстранению) от реальности конкретного индивида, и как следствие невозможность 

социализироваться в обществе. 

Во-первых, социализация и коммуникация. 

Польза: Появление интернета значительно упростило удовлетворение 

потребности человека в коммуникации. С появлением множества социальных сетей 

(месседжеров, видеосвязи и т.п.) у людей из разных городов и даже стран появилась 

возможность без труда общаться друг с другом. Также в современном мире появилась 

возможность решения большинства вопросов без необходимости личного присутствия 

того или иного человека. 

Вред: Говоря же о вреде, нельзя не затронуть тему пагубного влияния 

современных средств коммуникации на современного человека, а в частности, на детей. 

К сожалению, всѐ идет к тому, что новые поколения людей будут менее социально 

адаптированными, менее нравственны и человечны, чем их предшественники (уже 

сейчас это видно по всплескам агрессии в адрес других людей) и практически не 

способы к нормальной социализации, отчасти, по причине отсутствия минимального 

опыта живой (естественной) коммуникации с другими индивидами [5]. 

Во-вторых, виртуальное общение. 

Польза: Безусловно, виртуальное общение имеет свои преимущества перед 

реальным, живым. В частности, при виртуальном общении мы существуем в 

практически анонимном пространстве и в лучшем случае не имеем ничего кроме 

номера (ника, логина и т.д.), а в худшем же сознательно можем дезинформировать 

собеседника о наших индивидуальных характеристиках (пол, возраст, имя и т.п.) 

личности. 

Также как было отмечено ранее, с помощью интернета для общения нет преград в 

виде расстояния или же времени, например, в случае доставки электронного письма. 

Хотя в электронном письме, соответственно, информация будет, считается условно 

актуальной. 

Вред: Виртуальное общение несет, помимо положительных черт, ряд 

отрицательных. Негатив в виртуальном общении начинается, как минимум, с момента 

безнаказанности  (конечно, в современном мире создаются средства виртуальной 

защиты и т.п., но их эффективность пока оставляет желать лучшего), то есть человек 

фактически может делать, что хочет (начиная от унижений человека и заканчивая 

доведением другого до самоубийства). 
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Другой немаловажный недостаток – это невозможность полноценной 

невербальной коммуникации, если часть аудиального потока может передать, к 

примеру, аудио звонок, и малую часть визуального, к примеру, видео-чаты, то 

кинестетику передать практически невозможно, даже с возможностями современных 

технологий. 

В-третьих: получение знаний. 

Польза: Без сомнений можно сказать, что интернет – это хранилище информации 

всевозможного характера. В интернете можно найти практически любую информацию 

и практически на любую тему. Сегодня существует огромное количество электронных 

библиотек. В частности, электронный отдел центральной библиотеки имени В.И. 

Ленина, дает нам возможность для получения практически необъемлемого количества 

знаний и информации. 

Вред: Несмотря на огромное количество полезной информации на просторах 

«всемирной паутины» есть и вредоносная информация (пропагандистского характера, 

откровенная дезинформация, искажение исторических фактов и т.п.). Безусловно, на 

мой взгляд, такая информация, попадая в неокрепшие детские умы или умы 

неосведомленных взрослых (не способных отличить правдивую информацию от 

фальсификации) приводит к неутешительным результатам, вследствие чего мы можем 

получить откровенно необразованное и некомпетентное общество. 

Вывод: Интернет, неоспоримо, полезное и очень нужное изобретение 

человечества. Для корректного обращения с ним необходимо обладать должной 

компетенцией, как в сфере непосредственно информационных технологий, так и в 

социальной сфере.  

Интернет для детей, к сожалению, в большинстве случаев, бесполезен, а иногда и 

вредоносен, так как ребенок практически не способен, с одной стороны, 

«фильтровать» информацию, а с другой стороны правильно ставить и достигать 

поставленные цели. Постановке определенных целей перед собой детей нужно 

специально учить. Ведь поставленная человеком цель - это активатор его действий, 

жизни, развития способностей [3; 4]. 
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Аннотация: в данной статье ставится вопрос об отношении и оценке техники как 

всепроникающем и универсальном культурном явлении современного мира. Изучены в 

рамках философского дискурса позиции О. Шпенглера, Л. Мамфорда, Ю. Хабермаса, 

М. Вебера. Осмыслено влияние и властное притяжение техники на сферы управления и 

взаимодействия в обществе.   
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Со времен еще античного мира было известно слово «техника». Термин «технэ» 

означал «мастерство». Хайдеггер, посвятивший анализу данного понятия статью 

«Вопрос о технике» [1], выявлял в нем и другой значимый смысл - поиск истины, 

алетейи, того явления, которое может выйти из потаенности и предстать как озарение, 

истина. В силу того, что «технэ» не дано как объективная самопроизводящаяся 

сущность, то она в следствие обозначенного, может предстать самой разной. И, 

действительно, технические предметы одной категории направленности (например, 

кухонный комбайн, автомобиль и мн. др.) могут быть разными и по форме, и цвету, и 

техническим характеристикам. Стало быть, «технэ» всецело связано не только с 

мастерством, но и знанием.  

Стремление к истине в эпистемологическом смысле всегда характеризовало 

мышление ученых, творческих умов, способных «заглянуть» за сферы наглядно-

чувственного, вообразить, спроектировать, расширить сферы человеческой перцепции, 

создавая инструменты, превосходящие человеческую телесность, но в своих формах 

представленные как естественное продолжение человеческого организма: микроскоп - 

глаза, летательные устройства – недостающие крылья, тяжелая техника, возмещающая 

недостаток физической силы, компьютер – искусственный интеллект и мн. др. Данная 

экстраполяция антропологических характеристик в область технического творчества 

получило название «органопроекция» (Э. Капп). Здесь прежний образ мировой 

машины, господствующий в новоевропейской культуре у Д. Локка, Ламетри и пр. 

сменяется другой парадигмой - органической машины. В данной тенденции 

обозначились и антропоморфические признаки техники, такие как память машины, 

самоорганизующие системы, самообучающие машины и т.д. Значение принципа 

органопроекция Э. Каппа нашло дальнейшее продолжение в обосновании у П. 

Флоренского, например, а также последующей традиции философии техники. Нам 

важно здесь отметить значимый вывод, который стоит за этим теоретическим 

открытием: мыслитель сформулировал принцип не только развития техники, но и 

культуры в целом, реализующийся в бессознательном стремлении, в обнаружении и 

«расширении» человеком себя во всем пространстве развивающейся проектной 
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детальности. Данный вывод говорит о том, что техника – это природная потребность и 

характер существования человека.  

Сегодня предметы научно-технического развития находятся в каждом доме и у 

каждого человека. Они заменили нам физический труд, автоматизировав производство. 

Открыли возможности мобильной связи и коммуникации с любой точкой мира. А в 

минуту глобального всемирного испытания, когда многие страны перешли в изоляцию 

ради уменьшения риска распространения коронавируса, мы понимаем, техника – та 

новая реальность, которая позволяет всем нам пролонгировать коммуникации в 

дистанционном режиме. Имеют ли данные обстоятельства властные основания? 

Имеют. Но для того, чтобы перейти к их характеристикам, необходимо разораться с 

термином «власть».  

Власть как понятие чаще всего совмещается с такими смыслами как 

принуждение, господство, подчинение, сила. Но данные контексты вызваны нередко не 

только одним источником – агрессивным и разрушительным, но и более сложными, 

тонкими для дифференциации. Так, М. Вебер, выделял три – это привычное - власть 

как насилие. Второе, - это авторитет, который проявляет свою силу, власть через такие 

позиции как знание, вера, инстанция компетентного, а отсюда, властного влияния. И, 

наконец, третье – это сила обычая, традиции, культурного образца, имеющего почти 

абсолютную власть-влияние и требующее беспрекословного подчинения. Ввиду 

перечисленного, техника – становится элементом нередко переплетения всех данных 

источников происхождения власти, проявляясь как авторитетная сила, незаменимая и 

устойчивая традиция, служащая необходимостью и подчиняющая многие социальные 

процессы в единое техническое пространство взаимодействий. Сила техники в ее 

эпистемологическом и практическом значении. Знание в современном мире неразрывно 

переплетается с техническими характеристиками, или по крайней мере, неразрывно 

связано с техническим сопровождением его появления, развития, наблюдения, а также 

его документированием и хранением. Не следует упускать из вида и такое значение 

техники, которое не связано с производством вещей, но употребляется в значении той 

или связи, отношений, характеризующиеся как «технологические, или технологии», как 

способы производить влияния, связи, реализующиеся в решении поставленных задач: 

технология власти, технология производства, технология чуда, технология общения… 

Вспомним здесь пример произведения «Государь» Н. Макиавелли, где отношения 

власти, ее удержания и созидания развиваются в целые технологии и утонченные 

техники власти, формируется трактат о власти и управлении, раскрываются технологии 

и принципы наилучшего взаимодействия в контексте кризиса общества.  

Итак, к XX в. техника захватывает все больше сфер не только своего влияния, но 

и присутствия. Отчего О. Шпенглер [2, с. 486] сетует о человеке, который как 

властелин мира, который долгое время стремился к развитию техники и покорению 

природы, теперь вынужден сам подчиняться технике, оказываясь в ее зависимости. 

Такое состояние человека и техники рассматривается как эффект «мягкой силы», где 

техника включается в жизнь человека, становясь для него со временем неотъемлемым 

элементом, фоном, пространством и структурой его повседневной жизни. Но эффект 

влияния техники приобретает нередко формализованный характер, граничащий с 

эффектом унификации, «прозрачности» и «открытости», которые приобретают 

интересные формы контроля, слежки, подсчета и ранжирования. Вспомним опыт в 

Китае, где реализуется программа ранжирования граждан, согласно сведениям, 

полученных от цифровых устройств, следящих и оценивающих поведение граждан и 

переводящее их жизнь в рейтинговую систему ценностей, разделяя нацию на касты [3].  

Юрген Хабермас в работе, посвященной исследованию взаимодействия человека 

с техникой и перспективами их союза, отмечал негативные последствия применения 

техники. Одним из таких является утрата человеком индивидуальности. Автор 

отмечает то, настолько плотно техника проникла не только в нашу жизнь, обретая 
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характер власти над нами, но и в тело. Без нее невозможно обойтись, она уже обрела 

характер власти [4, с. 52].  

Обращение к технике как к инструменту власти присутствует в работах Льюиса 

Мамфорда, который ввел понятие «мегамашина», как системный принцип социальной 

организации, который может быть представлен на примере функционирования 

Википедии, транснациональных корпораций и мировых религий. Главным ее 

признаком выступает структурирование деятельности, выявление строгой иерархии [5]. 

Мегамашина, используя механизмы выстроенной вертикали, организует технику и труд 

большого числа людей в единую упорядоченную и контролируемую систему. Как 

можно видеть, данная система позволяет осуществлять контроль нередко без 

ограничения территории, тем самым реализуя самые смелые замыслы в едином 

корпоративном объединении. Критика техники как мегамашины, втягивающая в свой 

оборот на подобие воронки огромные пространства и массы населения, ведет к 

обезличиванию общества, к так называемому его «омассовлению». Заметим, 

переизбыток производства товаров конвейерного типа, не мало способствует 

типологическому, стандартизированному мышлению. Преодолеть данную тенденцию 

возможно лишь возродив ценности интерпретационной и творческой направленности 

личности.  

При всех противоположных тенденциях: оптимистических и творческих, с одной 

стороны, и пессимистических, и обвиняющих, с другой, мы должны признать, что 

техника - это реальная составляющая культуры с самого начала ее существования. 

Говоря словами М. Хайдеггера – техника как «постав» являет нашему миру смыслы и 

знания, которые до этого были скрыты для человека. Решившись открыто встретиться с 

ними или отказаться от них - в этом и состоит сущность человека, его свободного 

выбора в отношении техники.  
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У каждого из нас есть определенные желания и стремления. Они могут 

выражаться в цели, мечте или просто в каком-то насущном деле. Кто-то, например, 

хочет улучшить свой английский язык, или же добиться успеха в учебе, а, возможно, и 

изменить свою внешность. Но проходит момент, и мы ловим себя на мысли, что наши 

желания так и остались нереализованными. Мы слишком много времени проводим в 

социальных сетях, онлайн играх или за просмотром рекламных роликов в сети 

интернет. «Сѐрфинг по просторам сети по рабочим и учебным вопросам или в поисках 

развлечений непременно сопровождается контактом пользователей с рекламными 

объявлениями, роликами и статьями…» [3, с. 44]. Так в 2017 г. объем рекламы в 

сегменте интернет составил 166,3 миллиарда рублей и уступил только рекламе по 

телевидению-170,9 миллиардов рублей» [3]. 

 По статистике, приведенной в работе И.И. Епишкина и соавторов, на 

сегодняшний день интернетом пользуется 4 миллиарда 437 миллионов человек, при 

этом активными пользователями социальных сетей являются 3  миллиарда 499 

миллионов - почти половина человечества [4].  

С компьютерными технологиями, а особенно с изобретением интернета, 

благодаря которому нам и стали доступны социальные сети, онлайн игры, 

информационные сайты, в общем, все те места, где многие из нас так безжалостно 

убивают свое время, связано в большей степени появление такого феномена как 

прокростинация.  

Прокрастинация — это выражение эмоциональной реакции на планируемые или 

необходимые дела [1]. В зависимости от характера этих эмоций, прокрастинация 

делится на два фундаментальных типа: «расслабленная», когда человек тратит время на 

другие, более приятные занятия и развлечения, и «напряженная», связанная с общей 

перегрузкой, потерей ощущения времени, неудовлетворенностью собственными 

достижениями, неясными жизненными целями, нерешительностью и неуверенностью в 

себе. 

Безусловно, новые технологии и определенная свобода - это замечательно! Я 

лишь хочу обратить ваше внимание на обратную сторону медали. Ведь не зря же 

говорят, что прокрастинация – это болезнь современности. Если мы смогли понять, 

почему именно в современном мире много людей подвержено прокрастинации, то 

теперь постараемся осознать, почему каждый из нас может столкнуться с данной 

проблемой.  
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Начнем с того, что происходит с нашим мозгом, в тот момент, когда мы 

прокрастинируем. Все долгосрочные намерения, например, цель научиться играть на 

гитаре формируется в прифрантальной коре головного мозга, а вот конкретные 

стимулы, требующие немедленного удовлетворения, например, посмотреть видео 

уроки, но так ничего не попробовав сыграть, либо вообще заняться посторонним делом, 

генерируются лимбической системой. Импульсы, которые генерирует лимбическая 

система сильнее, чем импульсы, производимые прифрантальной корой. Именно 

поэтому мы занимаемся тем, что наиболее для нас приятно в данный момент времени, а 

не действительно важным делом. Разберемся в этом, более подробно. 

Человеческий организм – это потрясающая лаборатория. Гормоны управляют 

нашими эмоциями и действиями. Мы просто зависимы от дофамина – гормона, 

который вырабатывается в результате приятных переживаний. Наш мозг знает о 

действиях, которые в прошлом приводили к выработке дофамина, и стремится к их 

повторению. Если одна задача обещает стимулировать более высокий уровень этого 

гормона, нежели другая, то мозг будет цепляться за выполнение первого рода 

деятельности, избегая других менее приятных действий. 

Теперь давайте обратимся к психологическим причинам прокрастинации. Самая 

популярная причина, которая побуждает нас отложить дело на потом, это тревога. Она 

возникает и нарастает в нашем сознании, когда мы беспокоимся, что у нас что-то не 

получиться. Вторая причина тревоги – это перфекционизм. Перфекционизм – это 

стремление довести дело до совершенства. Эффект перфекционизма демонстрируют 

многие руководители [5, 8, 9, 10, 11]. Как ни странно, перфекционизм так же вызывает 

тревогу и, соответственно, прокрастинацию. Многие ученые заявляют, что как раз 

перфекционизм и является главной причиной прокрастинации. Ну и менее популярная, 

причина тревоги, вызывающая прокрастинацию, - это страх стать успешным, 

выделиться из толпы и стать лучшим.  

Существует теория временной мотивации. Она состоит из 4 компонентов:  

1.Уверенность в успехе. Мы с большей вероятностью возьмемся за какое-то дело, 

если будем уверены в том, что мы с ним справимся.  

2. Ценность и предполагаемое вознаграждение. Если то, что нам нужно сделать, 

для нас не имеет никакой ценности или мы ничего за это не получим, прокрастинация 

скорее будет обеспечена.  

3. Срок завершения работы. Если у нас слишком много времени, то мы с большей 

вероятностью, отложим все к концу этого срока. Но при этом наше понимание срока 

может быть обманчиво, потому что если у нас есть нормальное количество времени, то 

мы все равно можем отложить задачу на потом. Именно такая ситуация наиболее часто 

встречается.  

В 2018 году исследователи сравнили две группы студентов. Им было поручено за 

две недели написать текст на заданную тему. Первую группу никак не ограничивали, 

нужно было просто сдать текст через две недели. Вторая же должна была каждую 

страницу сдавать в заранее установленный день. В конце эксперимента выяснилось, что 

группа, у которой было больше свободы, либо вообще не успела справиться с задачей, 

либо выполнила еѐ намного хуже группы, у которой были четкие дедлайны по каждой 

странице. Иными словами, мы не очень хорошо ориентируемся во времени, нам нужны 

четкие рамки. Но хронические прокрастинаторы – особенно плохо чувствуют время. 

Они как бы ходят вслепую. Без четкого расписания, они почти не способны нормально 

функционировать. Нужны дедлайны. И не обязательно внешние. Согласно последним 

данным, даже самостоятельно установленные ограничения, улучшают результаты 

хронических прокрастинаторов на 40%. Лучше иметь план на каждый день, а не на 

неделю в целом, а желательно, даже на каждый час, чтобы в любой момент времени 

было ясно: чем нужно заниматься. Из-за этой своей особенности, прокрастинаторы 

https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/45/5/1068/4962206?redirectedFrom=fulltext
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-9280.00441
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-9280.00441
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начинают готовиться к лету… летом. Если же заранее составить тренировочный план, и 

разложить по полочкам еженедельную рутину, цель становится достижимой. 

4. Уровень терпеливости. Чем лучше у вас получается терпеть, ждать, двигаться, 

не обращая внимания на препятствие, тем меньше вероятность возникновения 

прокрастнации. В идеале, если мы имеем какое-то дело, то все четыре компонента 

должны работать на нас. Иначе прокрастинация неизбежна.  

Так же стоит отметить, что прокрастинация закрепляется и повышается, если вы 

будете часть прокрастинировать. Так что если у вас есть эта проблема, то лучше 

немедленно заняться ее решением. 

Казалось бы, что плохого в прокрастинации? Ведь не зря же эта склонность 

заложена в человеке. 

На самом деле, это только вам кажется, что откладывать дела плохо, потому что 

вам это мешает, у мозга и психики на этот счет свое «мнение». «Неэффективные», 

паттерны поведения очень выгодны для них, иначе их бы просто не было, либо эти 

механизмы не активизировались бы. Одно из определений прокрастинации – это 

«форма поведения, которая вырабатывается у человека для борьбы с беспокойством, 

возникающим в начале работы над задачей и в попытках довести начатое до конца».  

Дело в том, что в нас заложены программы энергосбережения с древних времен. 

Еще тогда, когда нам нужно было поохотиться, набраться энергии и долгое время быть 

без еды, программы энергосбережения были крайне важны. Они экономили нам силы 

на самое важное – жизнедеятельность. 

Прокрастинация проявляется негативными последствиями во многих сферах 

нашей жизни. Важно знать эти последствия, чтобы не допустить до такого развития 

событий. Итак, существует 10 последствий прокрастинации: 

1. Откладывание дел на потом приводит к серьезным проблемам в жизни. 

Накопившиеся дела не решаются завтра, послезавтра и даже позже, потому что к ним 

присоединяются новые ежедневные задачи. В результате, можно с головой погрязнуть 

в проблемах и очутиться в тупиковой ситуации. 

2. Прокрастинация влечет за собой снижение самооценки – это доказали ученые. 

Отсутствие регулярных результатов в нашей жизни сказывается на чувстве 

собственного достоинства. Человек, который привык откладывать реализацию планов, 

рискует потерять веру в себя и собственные силы. 

3. Прокрастинация заставляет человека испытывать чувство вины, а оно, в свою 

очередь, лишает человека вдохновения, веры в успех и не дает быть максимально 

продуктивным. 

4. Существенно снижается концентрация внимания. Человек вынужден постоянно 

думать о невыполненных делах, и это не дает ему максимально сконцентрироваться, на 

том деле, которое он выполняет в настоящий момент. 

5. Негативно влияет прокрастинацияи на социальные взаимоотношения. Такого 

человека перестают воспринимать всерьез, относятся к нему, как к безответственному и 

не надежному. Из-за этого люди отдаляются, а сами прокрастинаторы замыкаются в 

себе и живут с чувством обиды и несправедливости. 

6. Из-за постоянного откладывания дел может развиваться ряд 

психосоматических заболеваний [2].  

Таким образом, на сегодняшний день установлена взаимосвязь между 

прокрастинацией и синдромом хронической усталости, депрессией, ВСД, нарушением 

обмена веществ. Дело в том, что планируя какую-то задачу, наш мозг на уровне 

инстинктов реагирует на это, и высвобождает необходимый энергетический заряд для 

ее реализации. Если действие не было произведено, эта энергия разрушительно 

действует на наше здоровье. 

7. Привычка откладывать приводит к тому, что человек длительное время живет 

под воздействием психотравмирующей ситуации. Человек испытывает хронический 
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стресс. Это приводит к ряду психосоматических заболеваний, хронической депрессии, 

проблемам с концентрацией [2; 7]. 

8. К ощущению психологического дискомфорта человека приводит потеря 

жизненных ориентиров, смещение приоритетов, потеря цели (нарушение 

целеполагания) [6]. 

9. Очевидным последствием является то, что прокрастинатор лишает себя 

возможности достигать намеченные цели. Из-за постоянного откладывания 

ежедневных задач достижение целей становится практически невозможным, приводит 

к разрушению продуманных стратегий. 

10. И самое опасное – прокрастинация вызывает сильнейшую зависимость. 

Именно поэтому во многих развитых странах всерьез занимаются этой проблемой 

психоаналитики и психотерапевты. Выйти из зависимости достаточно сложно, а на 

поздних стадиях сделать это самостоятельно практически невозможно. 

Очень важно понять, что проблемы есть, и начать двигаться в нужном 

направлении.  

Четыре способа борьбы с прокрастинацией:  

1. Избавиться от максимализма в постановке задач и целей, делайте столько, 

сколько можете сделать и со временем повышайте планку. Например, если вы никогда 

не учили иностранный язык, то не эффективно учить сразу 100 слов, 5 грамматических 

разделов, читать книгу на этом языке и т.д. Начните с малого и со временем повышайте 

планку и объѐм работы.  

2. Постановка правильной цели. Цель должна быть реалистичной, будьте честным 

с собой. Планирование реализации этой цели по годам, месяцам, дням, так же поможет 

избежать прокрастинации и достичь желаемого.  

3. Избавиться от перфекционизма.   

4. Написать несколько аффирмаций.  

Аффирмации - это позитивные утверждения, предназначенные для замены 

ограничивающих установок. Обратите внимание на то, какие мысли появляются у вас в 

течение дня. Те мысли, которые вы подпитываете регулярностью и эмоциями, влияют 

на восприятие мира, на выбор, на уровень жизни. 

Как составить аффирмации? 

Сначала нужно научиться отлавливать те мысли, которые вас ограничивают, а 

потом заменять их на эффективные. «Включите» осознанность и следите за мыслями в 

течение дня, сразу выписывайте те из них, которые вас ограничивают или приносят 

вред, негатив. Если вы будете отслеживать свои мысли, вы найдете именно свои 

болевые точки и сможете создать аффирмации, которые помогут именно в вашем 

случае. 

Важно понимать, что без прокрастинации жизнь станет намного ярче и богаче, а 

вы сможете достичь того, о чем всегда мечтали, не тратя драгоценное время на 

ненужные вещи, которые являются лишь преградой на пути к лучшей жизни. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема о современных реалиях, 

заключающихся в том, что молодым людям становится все труднее устроиться на 

работу, все чаще поднимается вопрос о причинах молодежной безработицы. Кроме 

того рассматривается мнение старшекурсников о перспективах самостоятельной 

профессиональной деятельности и готовности к поиску работы, дальнейшему 

трудоустройству как будущих специалистов (на примере студентов ТвГТУ).  

Ключевые слова: студенты, безработица, трудоустройство, перспективы, 

профессиональная деятельность. 

 

Проблема молодежной безработицы обсуждается достаточно остро. В последние 

года данные центров занятости говорят не просто о проблеме отсутствия мест работы, 

но и о проблеме нежелания молодых людей устраиваться на имеющиеся вакансии. 

Специалисты отмечают, что все чаще вчерашние студенты не спешат искать себе место 

работы, где они могли бы профессионально реализоваться, выстроить карьеру, обрести 

какой-то определенный социальный статус [1]. Многие откладывают этот вопрос в 

пользу более прибыльных, но не позволяющих выстроить профессиональную 

траекторию, занятий. Другие предпочитают уходить на удаленную работу – фриланс, 

стараясь заработать на своих способностях, но, не стремясь к трудоустройству в 

привычном понимании. Более того, последние опросы школьников показывают, что 

среди привычных профессий все чаще возникают те, которые связаны с развитием 

интернет-технологий и социальных сетей: блоггеры, стримеры, смм-специалисты, 

маркетологи в социальных сетях и многие другие. Работа на стандартных должностях 

молодому поколению не кажется, уже чем-то привлекательным и даже возможность 

повышения своего социального статуса не становится для них достаточным 

аргументом. Цифровая реальность изменила привычную расстановку приоритетов в 

сфере профессиональной самореализации [2]. 

В связи с этим встает вопрос и о проблеме восприятия своих возможностей 

трудоустроиться среди старшекурсников. Анализируя интервью с работодателями в 

профессиональных изданиях или в журналистских программах, можно часто встретить 

позицию о безынициативности молодежи, ее неготовности к самостоятельной работе, 

причем не столько на уровне знаний, сколько на уровне определенных установок: 

отсутствие критического отношения к своим действиям, готовности учиться, 

стремление к саморазвитию в профессиональной сфере. Поэтому интерес представляет 

позиция по этому вопросу самих учащихся – будущих специалистов. Как они сами 

оценивают свою готовность выйти на рынок труда и представить себя в 

профессиональной сфере [3; 4]. 

Весной 2019 года было проведено прикладное социологическое исследование, 

методом анкетирования, с целью проанализировать отношение студентов ТвГТУ к 

запрету курения в общественных местах. Тип исследования - пилотажное, разовое и 

локальное. Объем выборочной совокупности составил 100 респондентов, что 

соответствует необходимому объему репрезентативной выборки для пилотажного 

исследования. В опросе участвовало 46 % девушек и 54 % юношей.  

Вначале исследования респондентам было предложено высказать мнение об 

уровне молодежной безработицы в регионе. Анализируя результаты, можно отметить, 

что студенты не сильно обеспокоены возможными сложностями с трудоустройством. 

Так оценили уровень безработицы среди молодежи в регионе как высокий лишь 32 % 

респондентов, а 62 % охарактеризовали его как нормальный. Говоря об основных 

причинах безработицы среди современной молодежи, респонденты отметили, прежде 

всего, низкий размер заработной платы для молодых специалистов, который 

предлагают работодатели (так считают 32 %). На втором месте по популярности среди 
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причин стало отсутствие опыта как важного фактора трудоустройств, из-за чего 

работодатели скорее откажут молодому специалисту (24 %) и, как не странно, одной из 

значимых по данным опроса причин оказалось нежелании работать в принципе, 

которое все чаще стало встречаться в молодежной среде (20 %). Здесь можно заметить 

созвучие мыслей респондентов с тем, что говорят специалисты о снижении в целом 

интереса у молодежи к работе и профессиональному развитию. 

Студентам было предложено поделиться своими планами после окончания 

обучения. Лишь 41 % респондентов выбрали вариант ответа «устроюсь на работу по 

специальности». Остальные отметили, что предпочтут искать возможности для 

заработка, независимо от профессиональной подготовки и профиля полученного 

образования. Отвечая на вопрос о том, как по их внутренним ощущениям, смогут ли 

респонденты после окончания вуза устроиться по своей специальности, 41 % указали, 

что для этого придется приложить усилия и еще 42 % выразили мнение, что это будет 

трудно, но осуществимо. Получается, что устройство по своей профессии возможно и 

студенты оценивают свои шансы в этом вопросе как вполне вероятные, однако больше 

половины не ориентированы на то, чтобы связать свою жизнь с профессией, 

получаемой в вузе. 

Респондентов попросили оценить уровень подготовку к дальнейшей 

профессиональной деятельности, получаемой вузом. 40 % опрошенных выбрали 

«удовлетворительно», 38 % «хорошо», только 9 % ответили «неудовлетворительно». 

При этом у 29 % респондентов мнение о получаемой профессии не изменилось за 

время обучения, а 34 % опрашиваемых даже изменили свое мнение в положительную 

сторону, увидев со временем гораздо больше перспектив, чем вначале своего обучения. 

Тем не менее, на прямой вопрос о желании работать по специальности, только 55 % 

респондентов хотели бы по ней работать, но есть те, кто затрудняется ответить на этот 

вопрос (32 %). Большинство респондентов так же высказали позицию, что хотели бы 

повысить свой уровень образования.   

Говоря о том, какие, на их взгляд, профессиональные качества у них достаточно 

развиты, респонденты выделили «ответственность» (29 %), «способность находить 

общий язык с людьми» (20 %) и «пунктуальность» (19 %). Однако, если послушать 

мнение работодателей, то данные качества у молодых сотрудников они отмечают как 

развитые недостаточно или вообще не развитые (чаще всего речь идет об 

ответственности). 

Многие опрошенные (33%) отметили, что предполагают столкновение с 

трудностями, когда они будут работать самостоятельно и 50% ответили, что не уверены 

наверняка, но с большой долей вероятности у них могут возникнуть проблемы. На 

вопрос кто должен осуществлять оценку качества подготовки студентов половина (51 

%) ответили - работодатель, 28 % ответили, что должно осуществлять образовательное 

учреждение и 21 % - независимый орган. Практически никто из студентов не отметил, 

что сами студенты могут сформировать мнение о качестве подготовки, таким образом, 

показав свою дистанцированность и слабую заинтересованность в формировании 

образовательного контента.  

Абсолютное большинство респондентов отметили, что предприятия должны 

заранее готовить для себя специалистов, принимать активное участие в подготовке 

профессионалов и не отстраняться от учреждений профессионального образования. 

Большинство респондентов считают, что при поиске работы, они столкнутся с такими 

трудностями как отсутствие стажа (41 %) и недостаточный уровень подготовки (23 %). 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы:  

большинство респондентов считают уровень безработицы нормальным;  

больше половины респондентов работают на данный момент, но на работу 

устроились не сами, а по знакомству; 
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большинство опрашиваемых удовлетворены подготовкой к профессиональной 

деятельности, хотя из анализа их ответов заметно, что они достаточно равнодушно 

относятся к своей профессиональной подготовке; 

важными факторами при выборе работы, по мнению респондентов, являются 

высокая заработная плата, интересная профессиональная задача и дружный коллектив.  

Современные студенты как трудовые ресурсы обладают множеством 

преимуществ, однако при трудоустройстве сталкиваются с рядом трудностей и 

сложностей, которые препятствуют их профессиональной самореализации [5; 6]. 

Вследствие, студент испытывает противоречие интересов: с одной стороны он хочет 

работать, с другой стороны, это принесет множество проблем и трудностей, к которым 

он не готов. Между тем, именно занятость студентов могла бы помочь решению 

общественного противоречия – запоздалого профессионального самоопределения. 

Именно работа в период обучения способно предоставить студентам стать не только 

более самостоятельными, а, следовательно, в полной мере почувствовать 

ответственность за собственную жизнь и поступки, но и определиться в 

профессиональной сфере, получить практические навыки, понять, что означает 

выполнение обязанностей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования, отражающие 

особенность использования интернет-технологий современными студентами. На 

основании анкетирования были сделаны выводы о влиянии интернет-технологий на 

повседневную жизнь современных студентов, рассматривается мнение респондентов о 

проблемах безопасности в сети интернет, а так же о тех рисках и угрозах, которые, по 

мнению студенческой молодежи, несут за собой быстроразвивающиеся интернет-

технологии. 

Ключевые слова: интернет-технологии, студенты, социальные сети, интернет-

риски,  социальны сети. 

 

Интернет сегодня – это то, без чего не может жить подавляющая часть населения. 

Эта технология связывает людей со всего мира, с разных уголков земли. В ХХI веке 

уже трудно представить себе современного человека без страницы в социальной сети 

или просто без наличия дома компьютера с выходом в Интернет. Эта технология не 

обошла стороной практически никого. Сегодня Интернет открывает для людей 

безграничные возможности. Для кого-то – это просто развлечение, еще для одной 

группы лиц – это работа и учеба, а для некоторых и вовсе – вся повседневная жизнь. 

Рассматривая позитивные стороны влияния распространения интернет технологий, 

нельзя не отметить, что они внесли значительный вклад в доступность информации, 

создание условий для включения индивидов с проблемами здоровья в социальную 

среду, облегчили жизнь и оптимизировали многие процессы,  связанные с 

документооборотом и обменом информацией. С другой стороны, нельзя говорить об 

интернете только в позитивном ключе, поскольку рядом с новыми возможностями 

всегда есть новые риски: формирование новых видов зависимостей, повышение 

вероятности угроз для личной безопасности индивида, доступность частной жизни для 

контроля различными коммерческими структурами и т.д. [2; 3]. 

В современном мире интернет-технологии проникают во все сферы общественной 

жизни. Важно изучение мнения молодого поколения в вопросах развития интернет-

технологий, так как подавляющей частью пользователей данными технологиями 

является молодѐжь. Именно молодѐжь задаѐт направление развития Интернета. 

Для проведения прикладного социологического исследования на тему 

«Особенности использования интернет-технологий современными студентами на 

примере студентов ТвГТУ» был выбран метод анкетирования. Тип исследования –  

пилотажное, разовое, локальное. Объем выборочной совокупности – 100 респондентов, 

представители разных курсов и факультетов ТвГТУ. Тип построения выборки – 

случайная, гнездовая.  

Исходя из анализа проведѐнного исследования можно сказать, что самой 

распространѐнной возможностью Интернет-технологий студенты считают Интернет-

магазины и социальные сети. Так же один из респондентов указал среди Интернет-

технологий так называемый Даркнет. Но Даркнет не является возможностью Интернет-

технологий, это сеть скрытого и анонимного интернета. При этом Даркнет выступает 

одним из уровней интернета. Первый уровень интернета включает в себя совокупность 

индексированных сайтов, пользователей которых можно определить на основе IP 

адреса. Второй уровень – глубинный интернет (Deep Internet) – представляет собой 

набор неиндексированных страниц интернета, которые не могут быть найдены по 

поисковым системам, но пользователи, которых могут быть идентифицированы. 

Отличительная черта Даркнета состоит в том, что его пользователи благодаря браузеру 

и системе шифрования сохраняют свою анонимность и не могут быть 

идентифицированы [1]. 
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Ресурсы сети Интернет, как и жизнь любого индивида или общества, делится на 

различные сферы. Например, научные ресурсы или досуговые. Сейчас каждый 

учащийся может с легкостью найти ту или иную информацию за очень короткое время. 

На основании исследования можно сделать вывод, что самым используемым интернет-

ресурсом в сфере образования оказались видео-уроки, так же студенты используют 

интернет-статьи и интернет-лекции. Современный студент, вооруженный 

персональным компьютером, хорошо осведомлен о том, что и где находится в 

интернете. Он вполне виртуозно добывает в интернете все то, что ему нужно для 

создания очередного обязательного творения: сочинения, реферата, курсового проекта, 

диплома и т.п. И после небольшой доработки, которая часто заключается лишь в 

указании своей фамилии и номера группы, распечатав на принтере, сдает «свою 

работу» преподавателю. Фаворитами среди досуговых ресурсов оказались социальные 

сети компьютерные онлайн-игры и сайты с интернет-мемами. 

Одним из основных аспектов нашей жизни является общение. И даже в этом 

отношении Интернет играет большую роль для современных студентов. Большая часть 

опрошенных выбрали главным ресурсом для общения социальные сети. Но социальные 

сети так же скрывают в себе определенные недостатки и проблемы. Во-первых, живое 

общения с друзьями мы стали заменять виртуальным, мы большую часть времени 

проводим за своими компьютерами, а не встречаемся с друзьями и близкими. Во-

вторых, минус заключается в том, что пользователи перестают развивать свою устную 

речь, часто не могут выразить свои мысли развернуто. Хотелось бы отметить, что 

избыточное нахождение в социальных сетях – вредная привычка, которая отнимает 

огромное количество времени, при этом человек даже не осознает, как теряет его. 

С появлением интернета появилось огромное количество новых профессий, что 

изменило представление о работе. Нам предлагают работу в интернете, реализовать 

свой бизнес и осуществлять бизнес – процессы через интернет. У работы через 

интернет есть свои преимущества – это свободный график работы, отсутствие расходов 

на транспорт, экономия времени в пути на работу и т.д. Но менее четверти опрошенных 

студентов используют возможность удалѐнной работы. Среди тех, кто указали, что 

используют возможности интернета для удаленной работы, основная часть занимается 

фрилансом, либо выполняют на заказ учебные работы. Стоит так же отметить, что 

некоторые студенты имеют собственные онлайн-магазины, что говорит об интернете 

как о благоприятной среде для развития малого бизнеса, особенно среди молодого 

поколения, у которого в этом пространстве меньше конкурентов старшего возраста, 

поскольку им сложнее освоить данные технологии. 

На сегодняшний день многие специалисты все чаще стали поднимать вопрос о 

том, что интернет перестает быть безопасным местом. Это связано с тем, что интернет 

является публичной открытой системой, в которой данные двигаются бесконтрольно и 

могут быть обнаружены, перехвачены или украдены, если применяются правильные 

знания и оборудование. Такое положение дел вызывает беспокойство, особенно когда 

конфиденциальные данные, такие как личная или финансовая информация, постоянно 

передаются через интернет. Большая часть студентов знают о интернет-рисках, но 

слабо ими обеспокоены. Информацию о таких опасностях студенты получают либо из 

окружения, либо из социальных сетей. Самыми популярными интернет-рисками 

являются материалы, содержащие вредоносную информацию и Интернет-хакерство. Не 

менее важна и защита от возможных интернет-рисков. В этом отношении студенты 

предпочитают использовать в основном надѐжные пароли, а также регулярно 

используют и обновляют антивирусные программы. Самым неординарным способом 

защиты от такой опасности оказалось заклеивание веб-камеры персонального 

компьютера. Следует отметить, что данный способ защиты от киберпреследования 

малоэффективен, так как он защищает лишь от визуального преследования, но не 
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может спасти пользователя интернета от утечки любой аудио, видео или текстовой 

личной информации. 

Интернет-технологии развиваются с невероятной скоростью, появляются новые 

интернет-ресурсы, новые способы передачи данных и новые объекты передачи. С 

каждым годом увеличивается и количество пользователей интернета, которые требуют 

модернизации интернет-технологий. На основе проведѐнного исследования были 

выявлены основные интересующие современных студентов перспективы развития 

интернета. Основная часть участников анкетирования заинтересованы в увеличении 

скорости передачи данных и пропускной способности. Это связано именно с 

увеличением количества пользователей, так как нагрузка на средства передачи данных 

всѐ больше увеличивается, что приводит к замедлению большей части интернет-

процессов. Так же студенты выразили свою заинтересованность в изменениях в сфере 

рынка труда и в сфере образования. Как было выше сказано интернет-технологии 

предлагают современным пользователям новые виды удалѐнной работы, а также 

возможность самообразования. Бурное развитие интернет-технологий имеет не только 

позитивное значение для деятельности человека. Одной из проблем, которая возникла в 

связи с их широким распространением – проблема «интернет-зависимости». 

«Интернет-зависимость» связывают, как правило, с чрезмерным увлечением человека 

интернетом, с утратой его способности контролировать время нахождения в сети, 

предпочтением виртуальной жизни реальной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование интернет-технологий 

вошло в повседневную жизнь студентов. В учебной деятельности интернет так же 

играет важную роль для студента, видео-уроки, интернет-статьи и другие 

образовательные интернет-ресурсы заметно облегчают образовательный процесс. В 

сфере досуга студенты предпочитают социальные сети и компьютерные онлайн-игры. 

Данные интернет-ресурсы вызывают интернет-зависимость и заменяют живое 

общение, что является негативными последствиями для человека. На данный момент 

набирает популярность удалѐнная работа в сети интернет, но, несмотря на это, 

немногие студенты предпочитают подобный вид заработка. Помимо положительных 

аспектов интернет-технологии имеют и негативные эффекты, например, интернет-

риски. Не все студенты обеспокоены возможными интернет-угрозами, но стабильно 

используют простые, но эффективные меры защиты. Интернет-технологии развиваются 

с каждым годом, самая актуальная перспектива развития для студентов — это 

увеличение скорости передачи данных и увеличение пропускной способности. Данный 

интерес вызван увеличением количества пользователей интернета и последующим 

замедлением интернет-процессов [4]. Следует отметить, что интернет стал 

неотъемлемой частью жизни всего человечества, он способен заменить почти все 

сферы жизни, но не стоит забывать, что реальный мир находится за пределами 

интернета и электронных устройств. 
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Аннотация: в современном обществе, благодаря развитию социальных сетей и 

возможности создавать контент самим пользователям, стали широко распространяться 

такие идеи как антивакцинаторство, чьи масштабы создают реальную угрозу 

безопасности общества. В статье приводятся результаты исследования, посвященного 

анализу интервью родителей по проблеме идей отказа от прививок и оценки позиции 

по данному вопросу. 
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Широкое распространение движения против вакцинации стала острой социальной 

проблемой во многих странах мира. На сегодняшний день доля сокращения прививок 

среди новорожденных составила около 5 % по данным ВОЗ и продолжает расти. В 

США, странах Западной Европы, Австралии данная проблема уже давно вынесена в 

повестки дня министерств здравоохранения. В 2019 году ВОЗ внесла проблему роста 

недоверия к вакцинации в перечень 10 ключевых угроз, с которыми предстоит бороться 

в своей новой стратегической программе. Всю серьезность проблемы подтверждает и 

рост заболеваемости во многих развитых странах. По данным эпидемиологической 

статистики в 2018 году заболеваемость корью, которая была практически искоренена, 

выросла на 30% [3]. В настоящее время существуют противоположные взгляды на то, 

нужны ли прививки абсолютно здоровым детям. Многие родители считают, что 

прививки наносят вред организму их ребенка, и государство загонит всех подряд в 

прививочный кабинет, в ином случае ребенок не сможет посещать детский сад, 

выбранную школу или спортивную секцию. Большинство специалистов считают, что 

прививать детей от инфекционных заболеваний все-таки нужно, но следует учитывать 

тот факт, что подходить к каждому ребенку необходимо индивидуально. 

Отмечая рост сторонников антипрививочного движения в российском обществе, 

встает важный вопрос исследования мнения населения о данном явлении, а так же о 

проблеме вакцинации детей в целом. Для этого в декабре 2019 года был проведено 

прикладное социологическое исследование, целью которого было проанализировать 

мнение родители г. Твери, имеющие не менее одного малолетнего ребенка в семье, о 

проблеме вакцинации детей. Тип исследования пилотажное, разовое, локальное, с 
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использованием качественной методологии исследования. Метод исследования: 

глубинное интервью. Выбор метода обусловлен необходимостью в ходе исследование 

не столько понять тенденции, которые становятся очевидны, исходя из анализа 

статистики вакцинации, сколько проанализировать мотивационную и ценностную 

составляющую позиции родителей малолетних детей г. Твери. В исследовании приняли 

участие 10 респондентов, метод построения выборочной совокупности: метод 

типичных случаев. Критерием отбора единиц выборочной совокупности стало наличие 

малолетних детей, посещающих детские сады.  

Большинство учувствовавших в исследовании выразили позицию, что 

высказывание «вакцинация провоцирует болезни у детей, а не защищает их» 

представляет собой современную мифологему. Свое мнение они аргументировали тем, 

что люди не достаточно осведомлены по данной теме, поскольку имеется много 

доказательств, что вакцины необходимы, что бы быть здоровым человеком. Среди 

других причин, по которым, по мнению, респондентов, люди соглашаются с этим 

высказыванием, был указан «эффекта толпы» и определенная массовая истерия, 

возникающая из-за популяризации через различные каналы идей антипрививочного 

движения. Однако были и те родители, которые выразили позицию, что доля истины в 

данном высказывании есть, поскольку сейчас крайне мало информации 

предоставляется родителям о препаратах, много противоречивых сведений в интернете, 

а уровень доверия к врачам заметно снизился.  

Родители, учувствовавшие в интервью, выразили мнение, что распространение 

убежденности во вреде вакцинации проистекает из проблемы малой 

информированности, отсутствия возможности проследить, какие именно вакцины 

используются, например, при массовых прививках. Многие отметили, что врачи часто 

неохотно отвечают на вопросы о методах лечения и препаратах, в связи с чем у них 

самих появляются сомнения и тревоги в отношении проблемы вакцинации. Однако 

респонденты выразили убежденность, что прививки необходимы, чтобы обезопасить 

своих детей от серьезных угроз.  

Тем не менее, интервью показало, что респонденты, даже убежденные в 

необходимости практик вакцинации, тем не менее, мало понимают, что из себя 

представляет вакцина, зачем это нужно и как работает данный процесс. Они честно 

отметили, что их уровень медицинской грамотности в этом вопросе крайне низок, и 

они хотели бы его повысить, подробнее узнать об этом, но испытывают страх 

недостоверных источников. Именно недостоверность источников и низкий уровень 

понимания проблемы респонденты посчитали главными причинами отказа ряда 

родителей от вакцинации своих детей. Страх перед вакцинациями, по мнению 

респондентов, вызван также по причине незначительного уровня знания в данной 

проблематике, «плачевным опытом других людей» и «сарафанным радио». Многие 

отметили значительную роль интернет-порталов в распространении данных идей, 

поскольку именно там какой-то фильтр информации практически отсутствует. 

Поднимая вопрос о попытках переубедить близких или родственников, если те 

будут развивать в своей семье идеи отказа от вакцинации, большинство, тем не менее, 

отметили, что не станут вмешиваться. Свою позицию невмешательства они 

аргументировали тем, что этот вопрос – дело лично каждого человека, что нельзя 

влезать в чужую жизнь и принуждать к какому-либо действию или бездействию. Лишь 

некоторые из участвующих в интервьюировании  смотрят на данную ситуацию иначе. 

Они полагают, что если с такими людьми не разговаривать, не влиять на них, эта 

проблема не разрешиться. Ситуацию в будущем видят как страшную эпидемию, как 

упущенную ситуацию в прошлом, которая разрослась до больших масштабов. 

Ситуация, которую нужно срочно исправлять.  

В связи с этим большинство респондентов считает необходимым вмешательство и 

влияние государства на регулирование отношения к вакцинации, называя это 
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необходимой мерой. Родители полагают, что снижение доли вакцинированных детей в 

государственных учреждениях подвергает риску не только этих детей, но и тех, кто 

получил вакцину, повышая риски и угрозы здоровью населения в целом. Именно 

поэтому они считают, что государство должно вплотную заняться исправлением 

проблемы, контролировать информацию в широком доступе, проводить программы 

повышения грамотности населения в этом вопросе. Предложены были такие варианты, 

как проведение акций, открытых уроков в школах и лекционных занятий в высших и 

средних учебных заведениях, в рабочих офисах проведение ознакомительных 

совещаний. Многие отметили, что это могло бы помочь донести информацию из 

надежного источника, привести доводы в пользу вакцинации еще до того, как у 

молодых людей появятся собственные дети. Необходимо, чтобы критическое 

отношение к вакцинации основывалось на логичных и научных аргументах, которые, в 

свою очередь должны быть донесены до тех, кто черпает свои знания по таким темам с 

просторов интернета. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

принявшие участие в интервьюировании респонденты указали на то, что 

проблема негативного отношения к вакцинации и отказа от нее становится крайне 

распространены и в России, многие уже сталкивались с такой позицией в своем 

окружении или в социальных сетях; 

сами респонденты придерживаются позиции о необходимости вакцинации, 

вместе с тем отмечая, что обладают низким уровнем знаний и практически полным 

отсутствием информации; 

отсутствие достоверной информации и низкий уровень грамотности в вопросе 

вакцинации, а так же действие неконтролируемых источников информации, ее 

недостоверный характер респонденты отметили как главные причины развития данной 

проблемы; 

респонденты отмечают, что если не предпринимать меры, в том числе и со 

стороны государства, проблема приобретет запущенный характер и ее станет 

невозможным решить. Именно государственные структуры, по мнению опрошенных, 

должны взять на себя информационную работу с населением и ориентировать ее на 

молодежь, в том числе и школьного возраста. 
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В современном мире столько же мифов, сколько было и в жизни людей в 

донаучный период развития общества. Мифологизация мышления, как отмечают 

исследователи, является нормальным состоянием человеческого общества, 

стремлением придать определенную логику тому, что не может быть объяснено другим 

путем. Подвиги Геракла и затонувшая Атлантида кажутся современным людям 

сказками, но они верят в эффективность гомеопатии, инопланетное происхождение 

египетских пирамид, связь между вакцинацией и развитием аутизма у детей, 

чупакабру, «Бермудский треугольник» и многое, многое другое. Кто-то верит в одно, 

например, в гомеопатию и хиропактрику, считая их почти научно доказанными 

течениями, но отрицают уфологию, считаю инопланетян – выдумкой массовой 

культуры. Другие отказываются верить во все, что преподносит официальная наука. 

На саму жизнь людей «современные мифы» играют большую, чуть ли не 

определяющую роль. Через средства массовой информации создаются 

мифологизированные реальности, которые обладают высоким уровнем внушения на 

бессознательном уровне и позволяют манипулировать сознанием современного 

человека [2, 3]. И делается все это с целью получения коммерческой выгоды. Конечно, 

это ограничивает современного человека. Ограничивает его право на самоопределение. 

Современный человек в мире этих мифов теряет возможность реализовывать свое 

уникальное. С другой стороны, как и на заре человечества, сейчас мифы и мифология 

выполняют функцию социально-психологической компенсации, которая в периоды 

социальных кризисов начинает действовать на уровне коллективной интуиции, смягчая 

воздействие катастроф и ломку привычного социопсихологического уклада. Как в 

древности, так и сегодня мифы являются родом психотерапии: призваны успокоить, 

обезопасить, обнадежить. Средства массовой информации выполняют креативно-

моделирующую роль, навязывая модели поведения, которые неизбежно становятся 

всеобщими. Реклама создает в общественном сознании идеальную и вполне 
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мифологичную модель существования, к которой стоит стремиться. При создании 

мифологической модели, по мнению социологов, учитываются ценности, разделяемые 

большинством людей [1, 4]. 

Обращаясь к современной мифологии можно выделить целые категории 

социальных мифов, которые получили широкое распространение благодаря массовой 

культуре и искусству. Речь не идет о некотором «перевоплощении» старых мифических 

образов: вампиров, оборотней, призраков и т.д. Эти фольклорные персонажи плотно 

вошли в книги, кинематограф и стали частью развлекательного контента. Современные 

мифы очень разноплановы. Среди них можно выделить и эсхатологические мифы: миф 

о планете Нибиру, рептилойдах, инопланетянах и их влиянии на развитие земной 

жизни. Отдельно выделяются эзотерические мифы: вера в паранормальное, в 

существование экстрасенсорики и прорицателей и т.д. Особо вредоносной и, к 

сожалению, распространенной, является категория медицинских мифов: мифы о вреде 

прививок, ВИЧ-диссидентство, гомеопатию, признание нестандартной медицины как 

единственно верной и безопасной, натуропрактика и т.д. Последняя категория мифов в 

принципе угрожает здоровью населения, а что еще хуже – ставит под удар детей, 

которые полностью зависят от родителей в первые годы своей жизни и не могут 

повлиять на решение родителей в сфере здоровья. Часто в более позднее время бывает 

уже слишком поздно исправлять ошибки родителей. Вера в сверхъестественные 

возможности, которая активно подпитывается современными СМИ и массовой 

культурой, приводит и к плачевным последствиям – статистика обращения на 

последних стадиях рака говорит сама за себя, люди верят целителям и псевдо-врачам, 

надеясь на исцеление без серьезных медикаментозных вмешательств, в итоге иногда 

бывает уже слишком поздно. 

Молодежь меньше, чем другие возрастные группы, ориентирована на 

традиционные СМИ, которые чаще всего и транслируют современные мифы в массы, 

но, в тоже время, основным источником информации для молодой категории граждан 

является интернет. В интернете много непроверенной, ненадежной информации, 

поэтому именно молодежь может столкнуться с обилием современных мифов во все их 

многообразии и от умения критически воспринимать такую информацию иногда 

зависит безопасность самих людей.  

С целью проанализировать отношение студентов к современным мифам, в январе 

2019 года было проведено прикладное социологическое исследование. Метод 

исследования – анкетирование Тип исследования – разовое, локальное, пилотажное. 

Выборочная совокупность составила 187 человек, из которых 51,7% составляют 

девушки, а 48,3% юноши. Тип выборки случайный. 

В самом начале студентам было предложено ответить на вопрос, считают ли они, 

что в современном обществе существуют различные массовые заблуждения, мифы, 

основанные на вере в различные спорные или научно недоказанные факты. 

Абсолютное большинство (93 %) ответили на это утвердительно. 

Рассуждая о силе влияния такие заблуждения на современных людей в 

организации их повседневной жизни, около половины респондентов (49,4 %) указали 

на среднее влияние. О том, что такие заблуждения сильно влияют на современных 

людей, высказались 37,9 % опрошенных. Лишь 10 % респондентов указали, что такие 

заблуждения вообще не сказываются на современных людях. При этом 51,7 % 

опрошенных молодых людей отметили, что и сами знают примеры таких массовых 

заблуждений или ложных знаний, которые получили широкое распространение в 

современной культуре и СМИ, а еще 33,3 % затруднились ответить, вполне возможно 

сомневаясь в своей способности разделить неподтвержденные знания и какие-то 

научные факты. Лишь 15 % указали, что вообще не знают о такой информации, которая 

транслируется об открытых источниках. Из этого можно сделать вывод, что молодежь 

сейчас весьма активно сталкивается с сомнительной информацией и в интернете, и в 
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классических СМИ, их способность к восприятию и анализу информации постоянно 

подвергается сложной проверке: кому и во что верить, к чему относиться критически и 

как отделить ложное от научно обоснованного. 

69 % респондентов сами знают людей в своем окружении, которые верят в 

современные мифы, еще 30 % не уверены, что знают, но вполне допускают такую 

возможность, и только 1,1% сами верят в современные мифы. Это еще раз наглядно 

демонстрирует как широко данные непроверенные, а иногда и опасные для жизни, 

заблуждения укоренились в массовом сознании. 

Самым распространенным источником, из которого опрошенных узнают о мифах 

– это интернет-сообщества, посты и сообщения блоггеров социальных сетей. А вот 

вторым по популярности источником многие выбрали такой источник, как знакомых из 

социального окружения, а так же телевизионные программы и новости. 

Далее респондентам предлагалось ответить на вопрос «Почему, на Ваш взгляд, 

люди верят в недоказанные теории, практики, не подтвержденные исследованиями и 

наукой факты?». Многие отметили, что такую популярность этим мифам предает 

отсутствие знаний и доступной информации по многим направлениям, а так же 

убедительность того, как спорная информация преподносится. 

48,3 % опрошенных видят реальную угрозу в распространении некоторых 

опасных социальных мифов, в частности, затрагивающих вопросы здоровья. Основную 

угрозу респонденты видят в том, что данная информация может заставить людей 

усомниться, например, в эффективных способах лечения и медицинском 

вмешательстве, в результате это приведет к осложнениям и даже смертельным 

исходам. В качестве способов противодействия распространению такой информации и 

теорий 54 % опрошенных студентов выбрали вариант «популяризировать науку». 

Среди других актуальных и действенных, по мнению респондентов, способов были 

выбраны так же ведение научной и просветительской деятельности; блокировка данной 

информации в интернете, что предполагает использование определенной доли цензуры 

в сети. 

В целом, молодежь относится весьма критично к получаемой ими информации, 

которая содержит сомнительные идеи, не подкрепленные доказательной научной базой. 

80 % всех опрошенных смогли сориентироваться в предложенных теориях и отобрать 

из общего перечня те, которые соответствуют действительные, и отметить мифы и 

заблуждения. Однако сами студенты отмечают необходимость продвижения среди 

простого населения, особенно старшей возрастной группы, научных знаний. 

В результате проведенного исследования можно сделать ряд выводов: 

опрос среди студентов показал, что учащиеся знакомы с различными массовыми 

заблуждениями, основанными на вере в различные недоказанные факты; 

в результате опроса выяснилось, что большинство опрошенных считают такие 

заблуждения не критически опасными для общества. По их мнению, они оказывают 

среднее влияние на современных людей и не представляют угрозы для думающего 

человека; 

большинство респондентов знакомы с людьми, которые верят в такие 

заблуждения, они есть в их ближайшем окружении; 

опрошенные студенты получают информацию, содержащую современные мифы, 

в основном из интернет-сообществ, блоггеров социальных сетей; 

лишь треть опрошенных в современных мифах видят угрозу; 

большая часть опрошенных считает, что необходимо бороться с такой 

информацией, которая содержит в себе опасные социальные мифы. И наиболее 

адекватный способ для этого студенты видят в ведении научной и просветительской 

деятельности, повышения образованности и культуры населения; 
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как показало исследование, сами респонденты обладают высоким уровнем 

критического отношения к современным заблуждениям и могут отличить научно 

доказанную информацию от научно недоказанной. 

Несмотря на то, что мифология всегда несла в себе и позитивные функции, в 

современном обществе мифология часто становится опасным веяньем, которое активно 

распространяется и приводит ко многим серьезным проблемам. Если простые 

городские легенды и мифы массовой культуры создают основу для нового фольклора, 

то мифология в социальной сфере с развитием интернет-технологий и активным 

распространением подобных заблуждений просто опасна для доверчивых и 

некритически мыслящих людей, особенно, когда людям нужна надежда и вера, а 

традиционная религия удовлетворить их потребности не в силах. 
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мошенничества и злоупотребления под прикрытием благотворительности. В статье 

рассматриваются благотворительные организации как один из способов поддержки 

многодетных семей. Приводятся результаты социологического исследования мнения 

студентов о деятельности таких организаций, работающих с многодетными  семьями. 

Ключевые слова: многодетная семья, благотворительные организации, социальная 

группа, семья. 

 

В настоящее время молодая семья сталкивается с проблемами, которые 

неизбежно приводит к сознательному ограничению репродуктивной деятельности, 

сокращается число желаемых детей, а тем самым падает уровень рождаемости, что 

может привести к демографическому кризису. Основными причинами нежелания 

становиться многодетной семьей, чаще всего, являются причины экономического 

характера, связанные с материально-финансовыми трудностями. Огромную роль в 

последние годы стали играть проблемы медицинского характера, и в целом изменения 

на уровне ценностных установок. Многодетные семьи являются одной из самых 

слабозащищенных категорий, именно поэтому они часто становятся объектом 

различных социальных программ. Значительную роль в поддержке этих семей (не 

только экономической, но и моральной) стали играть благотворительные организации. 

Именно поэтому важно то одобрение и кредит доверия, который оказывают различные 

социальные группы данным организациям [1]. 

Однако в последние годы многие столкнулись с феноменом мошенничества в 

сфере благотворительности, не только в России, но и за рубежом. Часто это 

мошенничество связано с использованием социальных сетей и интернет-платформ, 

поскольку одной из особенностей современных информационных технологий и 

интернет-технологий стала анонимность и возможность уйти от ответственности. В 

частности, самым распространенным является создание подложных аккаунтов в 

социальных сетях, где публикуются объявления о сборе средств в пользу больных 

детей или многодетных семей. Часто преступники пользуются доверчивостью тех, кто 

организует реальный сбор средств в пользу пострадавших граждан (например, 

погорельцев или пострадавших от наводнения и т.д.) – они просят скинуть данные 

карты для перевода средств (в том числе и ключевых цифр на обратной стороне карты) 

и снимают со счета все деньги. Еще одной популярной схемой обмана становятся 

сборы средств в боксы на улицах, как правило, к этому привлекают 

несовершеннолетних или молодых людей, которые за такую «волонтерскую» помощь 

получают определенный процент. Все вышеперечисленное не может не подрывать 

доверие граждан к системе благотворительных фондов [2]. 

Снижение авторитета благотворительных организаций может иметь серьезные 

негативные последствия – многие фонды годами помогают держаться на плаву 

слабозащищенным социальным категориям, это действующий механизм гражданского 

общества, давно известный в российской культуре. Традиции благотворительности 

были распространены еще в XVII веке. Это не просто социальный институт, это 

элемент культуры, традиции, исторического наследия. Подрыв доверия к нему не 

только лишит многих граждан практически последней возможности получить 

поддержку в реально трудной жизненной ситуации, но и подорвет определенный 

аспект культурной преемственности [3]. 

Молодежь всегда являлась одной из самых активных частей общества, стремилась 

к социальной справедливости, к равенству возможностей, что нашло свое отражение в 

стремлении многих поколений молодых людей к благотворительной деятельности, 

добровольчеству и помощи обездоленным. Современные реалии несколько изменили 

привычное положение вещей, результаты исследований показывают, что молодые 

люди стали более меркантильными, уделяют меньше вниманиям благотворительности 

и мыслям о социальном благе.  
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В связи с этим зимой 2019 года было проведено разовое, локальное, пилотажное 

исследование на тему «Отношение студентов ТвГТУ к благотворительным 

организациям, поддерживающим многодетные семьи». Методом анкетирования были 

опрошены студенты ТвГТУ в количестве 100 человек. В опросе участвовало 48 % 

юношей и 52 % девушек. 

Уровень доверия студенческой молодежи к благотворительным организациям 

оказался достаточно высоким, несмотря на озвученные выше факты о расцвете 

злоупотребления социальными сетями в целях благотворителей-мошенников. Так 19% 

респондентов отметили, что полностью доверяют данным организациям и 52% 

частично доверяют. Свое полное недоверие к данным структурам выразили лишь 9%. 

Можно отметить, что для молодых людей само понятие благотворительности не 

связано с негативом, воспринимается как позитивное социальное явление, а сами 

организации, как социальный институт, рассматриваются как заслуживающие доверия 

(что тоже положительный момент, учитывая высокий уровень недоверия молодежи к 

различным социальным структурам) [4]. 

Указывая основные источники получения информации о благотворительных 

организациях, чья деятельность направлена на помощь многодетным семьям, 

большинство указали СМИ (74%), на втором месте по популярности оказался такой 

источник как знакомые/родственники  (18%). 

Среди опрошенных студентов 44% за последние 5 лет оказывали какую-либо 

помощь, поддержку или занимались благотворительностью, в том числе и по 

отношению к многодетным семьям или больным детям из данных семей. Это высокий 

показатель непосредственного участия, если принять во внимание, что студенты во 

многом сами еще не так много зарабатывают и часто просто не имеют достаточно 

средств для этого. Стоит отметить тот факт, что 52% респондентов указали, что готовы 

лично оказать помощь многодетным семьям, как финансово, так и другими способами 

материальной поддержки.  

На вопрос о том, считают ли респонденты, в целом, необходимым  поддержку 

многодетных семей с помощью благотворительных организаций или других 

социальных институтов, большая часть опрошенных (66 %) ответили утвердительно. 

Это так же показывает положительный настрой респондентов на развитие 

благотворительности как таковой – молодежь не стремиться подчеркнуть, что 

многодетные семьи сами виноваты в своем положении, а, напротив, понимают 

сложности их существования и необходимость поддержать их в сложной ситуации. 

Самым эффективным видом поддержки многодетных семей, по мнению 

респондентов, оказалось обеспечение жильѐм или землѐй (31 %). Говоря о проблемах, с 

которыми сталкиваются многодетные семьи, многие респонденты подчеркнули, что 

именно проблема «квартирного вопроса» оказывается самой сложной, поскольку сами 

родители уже не смогут себе позволить купить жилье, а детей в стесненных условиях 

воспитывать сложно. Стоит отметить, что 65 % респондентов считают, что помощь 

многодетным семьям должна приходить именно от государства, а 18% респондентов 

полагают, что помощь таким семьям должна приходить и от частных организаций.  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

большая часть респондентов доверяют благотворительным организациям; 

только 16% лично обращались в благотворительные организации; 

около четверти опрошенных студентов ТвГТУ считают необходимым наличие 

благотворительных организаций в стране; 

большая часть опрошенных студентов ТвГТУ имеет представление о 

благотворительных организациях в поддержку многодетных семей; 

больше половины опрошенных студентов ТвГТУ самостоятельно готовы оказать 

помощь многодетным семьям; 
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в тоже время основная часть респондентов считает, что помощь многодетным 

семьям должно оказывать именно государство. 

Можно отметить, что молодежь склонна к доброжелательному отношению к 

многодетным семьям и спокойно воспринимают необходимость помощи данной 

социальной категории. Молодые люди не склонны видеть в таких семьях 

исключительно иждивенцев и обвинять в асоциальном образе жизни, склонности к 

девиантному поведению. Многие студенты готовы оказывать поддержку и помогать 

как финансово, так и материально, сотрудничать с благотворительными фондами, 

которым доверяют. Но в то же время студенты отмечают, что проблема многих 

благотворительных организаций – недостаточный уровень информированности об их 

деятельности, из-за чего те, кто готовы помогать банально о них не знают. Кроме того, 

студенты считают, что основную часть заботы о таких семьях должно взять на себя 

государство, а не гражданское общество или некоммерческие организации, что 

позволяет отметить наличие у молодежи патерналистских настроений – желание, чтобы 

государство полностью взяло на себя все социальные аспекты жизни, однако при этом 

не готовы к тому, чтобы государство контролировало их самих. 
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потребления сигарет. Эти информационные сообщения нашли свое отражение в 

сознании молодежи. В статье представлены результаты социологического 

исследования, направленного на анализ позиции студентов по отношению к такой 

административной мере на запрет курения в общественных местах.  

Ключевые слова: студенты, аддикции, аддиктивное поведение, курение. 

 

По статистике, курение до сих пор остается одной из наиболее распространенных 

вредных привычек среди населения большинства развитых и развивающихся стран. И 

если раньше о вреде курения говорили исключительно с позиции морали и 

религиозных основ, то с развитием медицины появились серьезные аргументы в пользу 

того, что курение опасно для здоровья. С развитием информационных технологий 

исследования о вреде курения стали широкодоступными и теперь каждый индивид 

может легко узнать о заболеваниях, связанных и вызванных этой привычкой, о 

проблеме пассивного курения и т.д. Доступность информации, ее практически 

«внедрение» в систему внеаудиторного образования школьников и студентов, должны, 

так или иначе, вызвать определенное отношение к курению как социальной проблеме 

[1]. 

Весной 2019 года было проведено прикладное социологическое исследование, 

методом анкетирования, с целью проанализировать отношение студентов ТвГТУ к 

запрету курения в общественных местах. Тип исследования - пилотажное, разовое и 

локальное. Объем выборочной совокупности составил 100 респондентов, что 

соответствует необходимому объему репрезентативной выборки для пилотажного 

исследования. В структуре выборки 48 % составили девушки и 52 % - юноши.  

Первоначально необходимо было оценить общий уровень толерантности к людям, 

имеющим вредные привычки. Исследование показало, что основная часть студенческой 

молодежи относится к носителям вредных привычек нейтрально, при условии, что 

данные привычки не доставляют неудобство другим людям (так ответили 38 %). Лишь 

2 % указали, что в целом, воспринимают наличие вредных привычек положительно, как 

проявление индивидуальности. Здесь следует отметить, что часто в массовой культуре 

образ харизматичного персонажа дополняется именно какой-то вредной привычкой, 

что вполне могло повлиять на такую позицию. Среди перечисленных вариантов 

вредных привычек, которыми обладают сами респонденты, наибольший процент 

выбора был как раз у варианта «курение» – 19 %. Зависимость от сладкого, либо 

кофезависимость признали у себя по 8 % опрошенных. 

Следует отметить, что 17 % респондентов продолжили курить после первой 

пробы, однако только 11 % признали у себя наличие пристрастия к курению именно 

как виду зависимого поведения. Пробовали курить, но продолжать не стали 48 % 

респондентов (58 % мужчин и 37 % женщин). А 35 % опрошенных (23 % мужчин, 48 % 

женщин) отметили, что ни разу даже не пробовали курить и не хотят этого делать. В 

результате можно обратить внимание, что среди самих студентов курильщиков, 

особенно, так называемых «принципиальных курильщиков» не так уж и много. 

Касаясь непосредственно отношения к курящим людям в обществе, большинство 

студентов продемонстрировали свое нейтральное отношение, несмотря на 

осведомленность о вреде курения не только для самого курильщика, но и для тех, кто 

его окружает. Так 76 % указали, что относятся к курильщикам нейтрально и  

отрицательное отношение высказали 18%. Лишь 6 % выразили положительное 

отношение к носителям данной привычки.  

Среди опрошенных, большинство студентов ТвГТУ знают о запрете курения в 

общественных местах (85%) и 9% что-то слышали об этой мере. Однако в данном 

вопросе наблюдается серьезное различие между позициями мужчин и женщин. Так 

мужчины более положительно (65%), чем женщины (54%) реагируют на данный 

запрет. Хотя можно было бы предположить, что именно женщины склонны к 
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положительной оценке данной административной меры, поскольку они чаще (в 

традициях русской семейной культуры) заботятся о детях, людях преклонного возраста, 

которые в большей степени страдают от последствий курения в общественных местах. 

Интересно, что студентам было предложено выделить, какие места являются в их 

понимании общественными и где должен распространяться запрет на курение. При 

этом в вопросе были выделены все места, которые, согласно законодательству, 

являются общественными. Однако большинство респондентов обращали внимание 

только на варианты, связанные с большим скоплением народа или присутствием детей: 

детские площадки, остановки общественного транспорта и т.д. А вот на 

непосредственно улицу, парки и скверы, подъезды респонденты реагировали не так 

активно. В результате можно отметить своего рода две категории общественных мест: 

те, что существуют в официальном законодательстве, и те, которые существуют в 

сознании общественности. В результате, люди, даже не курящие, допускают курение в 

гораздо большем количестве мест, лояльно относятся к некоторым возможным 

вариантам курения на территориях, законодательно определяемых как «общественные 

места» [2]. 

Необходимо отметить, что среди студентов ТвГТУ в основном распространена 

позиция, что права курильщиков запретом курения в общественных местах не 

ущемляются, поскольку везде, где требуется, есть специально отведенные места для 

курения. Так считают 69 % респондентов, но 21 % (в этот процент вошли и те, кто сами 

являются курильщиками) считают, что права ущемляются, поскольку, по сути, курить 

нигде нельзя, по причине того, что все, кроме собственного дома считается 

общественным местом. А 9 % уверены, что ничьи права не ущемлены, поскольку люди 

и так курят где хотят, ибо им все равно на запреты. 

Рассматривая такой аспект как отношение к наказанию за курение в 

общественных местах, мнения респондентов оказались неоднозначными. Студенты 

ТвГТУ в равной степени выбрали такие варианты ответов как «Да, должны 

применяться» (43%) и «Я нейтрально отношусь к этому» (43%). Данный результат 

анкетирования демонстрирует высокую лояльность к факту отсутствия наказания за 

фактическое нарушение административной правовой нормы. Это показатель высокой 

степени толерантности к носителям вредной привычки, несмотря на то, что курение 

может пагубно сказаться на здоровье окружающих. 14% респондентов ответили, что 

наказание за курение в общественных местах вообще не должно вводиться. Предлагая 

меры наказания, которые можно было бы применять к курильщикам, наиболее 

популярным оказался вариант «полицейские патрули, выписывающие штрафы за 

курение в недопустимых местах» (35 %), ввести налог на курение предложили 10 % 

опрошенных студентов, а повысить цены на сигареты выбрали 28 %. 27 % 

респондентов затруднились с выбором метода наказания за курение [3]. 

Следует отметить, что большинство опрошенных студентов ТвГТУ считают, что 

закон не будет нарушаться, если создать для курящих людей условия, в которых они 

смогут реализовать свою привычку и не мешать другим людям. К таким условиям 

респонденты отнесли организацию дополнительных мест для курения (58 %). Среди 

других направлений деятельности, связанной с созданием в обществе условий для 

отказа от курения в общественных местах, 28 % опрошенных назвали необходимой 

пропаганду здорового образа жизни и создание условий для занятия спортом. По их 

мнению, это поможет снизить интерес к курению в целом, к идее профилактики 

присоединились и еще 13%, выступающих за проведение акций на тему вреда курения. 

Говоря о курении в общественных местах и восприятии запретов, в исследовании 

был, затронут и момент нового технологичного вида курения – вейпа, споры о котором 

ведутся очень активно. Так, 62% студентов ТвГТУ считают вейп и кальянокурение 

вредными привычками и полагают, что они приносят такой же большой вред как 

обычные сигареты. Этот момент достаточно спорный, поскольку даже среди 
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исследователей ведутся дискуссии о реальном вреде курения кальяна и вейпа, однако 

респонденты демонстрируют убежденность в опасности и непредсказуемости для 

здоровья и этих видов курения. Меньше половины, говоря о курении вейпа (38 %) 

считают, что это не вредно, т.к. это просто пар. 

Что касается знания о том, что рассматривается запрет курения вейпа в 

общественных местах, то 54% респондентов ответили, что не знают, а 46% – знают. И, 

несмотря на то, что многие посчитали вредным данный вид курения, к запрету в 

основном отнеслись нейтрально (58 %). Негативной реакции на запрет здесь больше, 

что свидетельствует о том, что от данного веянья времени молодежь не готова 

отказываться пока не получит доказательств опасности данного вида поведения. 

Подводя итог, можно отметить высокий уровень лояльности по отношению к 

курильщикам и наличие в сознании учащейся молодежи готовности к допустимости 

курения в общественных местах, несмотря на понимание вреда от этого поведения [4]. 

Молодые люди, несмотря на широкое распространение информации о вреде 

курения, тиражировании практик здорового образа жизни, тем не менее, принимают 

курение в общественных местах если и не как норму (в основном относятся к этому 

негативно), то с пониманием и терпением по отношению к курящим. Это 

свидетельствует о двойственности отношения к данной вредной привычке. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема отношения населения города 

Твери к проблеме вовлеченности подростков в преступные действия. Проблема 

подростковой и молодежной преступности остается крайне актуальной. Тем не менее, 

мнение общества о склонности подростков к делинквентному поведению помогают 

понять, какие настроения есть у населения в отношении сложившейся ситуации. 
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Проблема делинквентного поведения детей и подростков является сложной 

социальной реальностью, требующей координации усилий теоретиков и практиков. В 

настоящее время взаимодействие личности, семьи и социума осуществляется в 

условиях качественного преобразования общественных отношений, деформации 

межличностных связей, разнообразия поколений, утраты многих традиций. 

Нестабильность ситуации в обществе, отторжение значительного количества населения 

от общественно значимых форм деятельности обуславливает значительный рост 

социальных девиаций, особенно среди несовершеннолетних. К делинквентному 

поведению подростков относятся различные действия антисоциального характера, 

правонарушения, а также типично подростковые реакции, такие как насилие. 

Последние формы обычно не носят патологический характер и должны с взрослением 

исчезать. Появление нарушений поведения подростков зависит от взаимодействия 

многих факторов. Эти факторы рассматриваются по трѐм осям: социально-

психологической, клинико-психопатологической и личностно-динамической. Остается 

спорным вопрос о том, как взаимодействуют разного рода факторы, определяя 

нарушенное поведение. Тем не менее, проблема преступного поведения 

несовершеннолетних продолжает оставаться актуальной и важно понимать, как 

общество реагирует на данную ситуацию и как понимает ответственность отдельных 

социальных институтов в решении проблемы [1]. 

Для того, что бы проанализировать отношение населения г. Твери к участию 

подростков в преступной деятельности, в феврале 2019 года было проведено 

прикладное социологическое исследование методом анкетирования. Тип исследования 

– разовое, локальное, пилотажное. Выборочная совокупность составила 100 

респондентов, из которых 56,8 % составляют женщины, а 43,2 %-мужчины. Тип 

выборки случайный. Большинство респондентов, так или иначе, склонны согласиться с 

мнением, что  современные подростки стали более жестокими и чаще склонны к 

насилию, преступлениям, чем 5-10 лет назад. Полностью с таким высказыванием 

согласилось 39,8 % всех опрошенных и 29,5 % склонны скорее соглашаться с данной 

позицией. Определенные сомнения в этом вопросе высказали 23,9 % респондентов, а 

полное отрицание данного утверждения выбрали 6,8 % опрошенных. Из этого можно 

сделать вывод о том, что большинство опрошенных придерживаются мнения о том, что 

современные подростки стали более жестокими и чаще склонны к насилию, 

преступлениям, чем 5-10 лет назад. Вероятно, распространению такого убеждения 

способствуют и публикации в интернете, повествующие о том, как подростки нападают 
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на людей или животных. Широкая огласка таких фактов, отказ общества от 

замалчивания данных явлений во многом и создают образ повышенной жестокости. 

Рассуждая о том, что же, по их мнению, представляет собой «преступное 

поведение» 46,6 % всех опрошенных ответили, что для них это, прежде всего, 

«сознательное поведение человека, приносящее вред индивиду и обществу». Вторым 

по распространенности вариантом оказалось «поведение, которое не одобряется 

законом», его выбрали 31,8 % респондентов. Однако 18,2 % респондентов 

интерпретировали его как «поведение, которое не одобряется общественным мнением 

и законом», а оставшиеся 3,4 % опрошенных ответили что «поведение человека, 

отличное от нормального поведения граждан». Интересно, что многие понимают 

преступное поведение не как нарушение норм закона, а еще и как нарушение норм 

«общежития», как любое неудобное для большинства поведение, что в итоге позволяет 

присвоить «ярлык» малолетнего преступника не только действительно таковому 

подростку, но и любому подростку, чье поведение перестало быть «удобным». 

О распространенности явления подростковой преступности говорит тот факт, что 

абсолютное большинство (92 %) респондентов сталкивались с фактами совершения 

преступлений подростками в последние 3-4 года. Далее респондентам было 

предложено высказаться, случались ли в их окружении примеры преступного 

поведения со стороны детей-подростков. 42 % опрошенных ответили, что подобное 

случалось, но это был лишь единичный случай. 29,5 % же ответили, что таких случаев 

не было, а 28,4% сказали, что подобных примеров знают много. На вопрос 

«Сталкивались ли Вы лично с фактом преступного поведения со стороны подростков в 

Ваш адрес?» 51,1% всех опрошенных ответили «Нет», а  48,9% - «Да». Далее, 

респондентам предложили выбрать, из каких источников информации они чаще всего 

получали сведенья о подростковых преступлениях. И 91,5% из респондентов ответили, 

что главным источником такой информации для них стал интернет, помимо личного 

опыта и опыта друзей и знакомых.  

Рассуждая о причинах формирования склонности подростков к преступной 

деятельности, респонденты особенно выделили варианты, связанные с ролью семьи, 

такие как: проблемы в семье, отсутствие взаимопонимания с родителями, а так же 

безответственное отношение родителей к своим детям. Так же многие обратили 

внимание, что для подростков причиной вовлеченности в преступные действия может 

стать: желанием привлечь к себе внимание, потребность в самоутверждении и низкая 

социальная активность и занятость подростков, давление и влияние со стороны 

сверстников. Однако самыми редко выделяемыми причинами были названы общая 

моральная неустойчивость молодого поколения, плохая экономическая и социальная 

ситуация в обществе, влияние интернета и ТВ, плохо организованная работа в школе и 

формальный подход к профилактике со стороны социальных служб. Таким образом, 

общество в развитии преступных склонностей зачастую обвиняет родителей, семью, 

при этом практически не затрагивает вопрос включенности других органов, связанных 

с воспитанием и контролем за подростками. Большой упор делается и на личностные 

характеристики, что тоже представляется несколько стереотипным пониманием, ведь 

личность подростка еще только складывается и на нее можно влиять [2, 3]. 

Эта же тенденция прослеживается и в вопросе о том, кто должен, главным 

образом, заниматься профилактикой подростковой преступности. 75% респондентов 

выбрали вариант ответа «семья», а 18,2% - «квалифицированные профессионалы». 

Другие варианты получили менее 5 % ответов, а про профессиональные социальные 

службы вспомнили только 1%. В результате можно отметить, что общество опять же 

списывает все проблемы с подростками исключительно на семью, отрицая влияние 

социального окружения, возможности профессиональных структур, что оставляет, по 

сути, родителей один на один с проблемой трудных детей – от них все ждут решения 

самостоятельно данной проблемы. Из полученных данных можно сделать вывод о том, 
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что подавляющее большинство респондентов считают, что заниматься профилактикой 

подростковой преступности должна заниматься семья.  

Отвечая на вопрос: «Какие меры профилактики преступного поведения 

подростков, на Ваш взгляд, были бы эффективны?» большинство респондентов 

указывают на необходимость мер, так или иначе затрагивающих отношения в семье и 

корректировку индивидуальных психологических особенностей подростка. В 

частности среди наиболее распространенных ответов были такие как: работа по 

установлению доверительных отношений в семье (помощь семейного психолога), 

комплексная педагогическая помощь (профилактические беседы, мероприятия). В 

результате опять можно заметить, что общество не утверждает необходимость 

специализированного вмешательства или помощи социальных служб, перекладывая 

полную ответственность на семью. 

Следующим вопросом был «Считаете ли вы эффективными сегодняшние меры 

профилактики преступного поведения подростков?», на него 56,8% респондентов 

ответили «Скорее нет», «Нет» ответили 27,3%. Поясняя, почему, на их взгляд, 

сегодняшние меры профилактики преступного поведения подростков не эффективны, 

многие отметили невнимательное отношение родителей к своим детям, непонимание 

между родителями и детьми. Кроме того, многие указали на сильное влияние внешних 

факторов, таких как интернет и СМИ. Интересно, что среди популярных ответов был и 

вариант «нежелание учителей заниматься проблемами учеников», хотя до этого школа 

и образование вообще не рассматривалось респондентами как значимый фактор, 

влияющий на подростков. 

В результате проведенного исследования можно сделать ряд выводов: 

- респонденты понимают под преступным поведением подростков сознательное 

поведение человека, приносящее вред индивиду и обществу; 

- респонденты считают актуальной проблему делинквентного поведения для 

подростков Твери; 

- около половины респондентов сталкивались в повседневной жизни с фактами 

совершения подростками преступлений; 

- главными факторами, которые, по мнению, респондентов, влияют на 

формирование склонности к преступлению у подростков, являются проблемы в семье, 

отсутствие взаимопонимания с родителями; желание привлечь к себе внимание, 

потребность в самоутверждении и безответственное отношение родителей к своим 

детям; 

- эффективными методами профилактики преступной деятельности в молодежной 

среде респонденты считают работу по установлению доверительных отношений в 

семье с помощью семейного психолога; комплексную педагогическую помощь (в 

частности профилактические беседы, мероприятия) и посещение психолога; 

- респонденты считают что, профилактикой преступного поведения в 

подростковой среде должна заниматься семья. 

Подводя итог, можно отметить, что общественность видит проблему 

вовлеченности подростков в преступную деятельность исключительно с позиции вины 

семьи и кризиса отношений между родителями и детьми [4]. Общество не готово 

признать роль профессиональных служб в решении данной проблемы и по 

традиционной установке оставляет семью один на один с этой сложной жизненной 

ситуацией. 
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Современное общество сегодня невозможно представить без различного рода 

информационных технологий, прочного вошедших в различные сферы его жизни: в  

повседневно-бытовую сферу в виде разнообразных социальных сетей, в 

образовательную практику в виде дистанционного обучения, вебинаров, электронных 

библиотечных ресурсов, подготовки презентаций и поиска разнообразной учебной и 

научной  информации. Цифровизация коснулась финансовой и банковской сферы, 

появились так называемые «виртуальные деньги» (Биткоины). Огромную роль играют 

информационные технологии в сфере медицины и здравоохранения,  это касается и 

новых современных методов диагностики заболеваний с  помощью аппаратов и 

приборов, и новых методов сбора и хранения информации о пациентах в электронном 
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виде, и так называемых «бережливых технологий» в поликлинике с наличием 

электронной записи к врачам, и новых роботов, используемых для проведения 

сложнейших операций. Цифорвизация активно внедряется  в строительную сферу, 

сегодня актуальными темами являются: трансформации предприятия в цифровой 

экономике, применение цифровых технологий в реальных секторах экономики, 

разработка дорожных карт, обеспечивающих трансформацию, например, города в 

«умный город» и т.д. 

Цифровизация на современном этапе развития цивилизации является важным 

атрибутом, который позволяет, с одной стороны, повысить эффективность 

деятельности и улучшить качество жизни людей, с другой, она требует повышение 

цифровой грамотности населения. Успешность внедрения цифровизации в различные 

сферы общественной жизни зависит не только от технического потенциала 

информационных технологий, но и от непосредственно людей со всеми присущими им 

социально-психологическими характеристиками. Цифровизация не ограничивается 

добавлением нового функционала к существующим каналам, продуктам или сервисам. 

Она охватывает и пользовательский опыт, который ушел в «цифру». 

Цифровизация лежит в общем понятийном поле инновация- информатизация-

цифровизация [3]. Понятие «цифровизация» громко присутствует в массовом сознании 

и слабо закреплено нормативно, оно связано с термином цифровая экономика. «Под 

цифровой экономикой понимается хозяйственная деятельность, в которой ключевым 

фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа, которые по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг» [5]. «Цифровизация» сегодня присутствует в 

нормативно-правовых актах только как техническая характеристика» [4], а 

производные термины чаще отражают экономические, социальные и др. сферы 

деятельности.  

Тотальной переход различных сфер общественной жизни под контроль и власть 

информационных технологий  актуализировал проблему защиты персональных данных 

и информационной безопасности.  Согласно «ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. 

Информационная технология. Практические правила управления информационной 

безопасностью», «информационная безопасность - механизм защиты, обеспечивающий: 

конфиденциальность (доступ к информации только авторизованных пользователей), 

целостность (достоверность и полноту информации и методов ее обработки) и  

доступность (доступ к информации и связанным с ней активам авторизованных 

пользователей по мере необходимости). Информационная безопасность достигается 

путем реализации соответствующего комплекса мероприятий по управлению 

информационной безопасностью, которые могут быть представлены политиками, 

методами, процедурами, организационными структурами и функциями программного 

обеспечения» [1].  

Проблема защиты своих персональных данных  в интернет-пространстве  

предъявляет к человеку особые требования в плане активизации его когнитивных 

ресурсов и формирования новых умений и навыков. Человеку необходимо получить 

новые знания о сложнейших процессах  современного компьютерного мира – «мира 

власти машин». Человек справе рассчитывать на защиту государства в новой цифровой 

реальности, на закрепление в законах новых правил взаимодействия в 

информационном пространстве. Право человека на защиту его персональных данных 

закреплено законодательно в Постановлении Правительства РФ от 17.11.2007 №781 

«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных», в котором 

говорится: «Методы и способы защиты информации в информационных системах 
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устанавливаются Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в пределах их полномочий. 

Достаточность принятых мер по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах оценивается при проведении 

государственного контроля и надзора» [2].  
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Аннотация: граффити является одной из форм самовыражения современной 

молодежи. Данный способ самовыражения часто применяется в общественных местах, 

что может различным образом повлиять на мнение окружающих касаемо граффити. 

Некоторые люди воспринимают граффити положительно, но есть вероятность 

негативного восприятия данных графических изображений. Важно понимать какие 

именно формы граффити и насколько негативно они воспринимаются. 
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Молодѐжь является наиболее мобильной и восприимчивой социальной группой 

нашего общества. Изменения, происходящие в политической, экономической и 
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социокультурной сферах нашей жизни напрямую влияют на становление личности 

молодого человека, побуждает его к выбору определѐнных моделей поведения в 

обществе. Издревле считалось, что самым простым и доступным для людей способом 

выразить свою точку зрения является искусство в разных его проявлениях. 

Посредством искусства люди могли донести до окружающих свое видение какого-либо 

явления. Так одним из современных способов проявления индивидуального и 

группового самовыражения определенной части молодѐжи является граффити [2, 5]. 

Для проведения прикладного социологического исследования на тему: 

«Отношение студентов ТвГТУ к граффити» был выбран метод анкетирования с 

помощью которого было опрошено 100 человек учащихся в ТвГТУ. Тип исследования: 

разовое, локальное, пилотажное. Тип выборки – случайная.  

Результат показал, что большая часть опрошенных знает, что такое граффити и 

нейтрально к нему относятся. Для большей части респондентов граффити – это вид 

современного искусства. Ведь не даром работы наиболее талантливых художников 

перекочевали со стен обычных домов в специализированные галереи. Более того, они 

стали заполнять крупные города, и теперь их включают в туристические карты и 

маршруты, считая полноценными достопримечательностями. Как пример — 

Laza ridesRathbone в Лондоне, где выставлены работы Энтони Микаллефа, Конора 

Харрингтона , Дэвида Чо, ДагаФостера, JR, MiazBrothers и других. Или 

GalerieMagdaDanysz в Париже, где можно увидеть творчество начинающих, но 

перспективных райтеров вроде MissVan, Obey, JonOne, Futura или JR [1, 6]. 

Большая часть студентов замечает граффити на стенах домов, что не 

соответствует моральным ценностям, а в Нью-Йоркеимеется специальное 

подразделение полиции по борьбе с уличными художниками и можно получить 

вознаграждение за полезную информацию, когда вПермизатраты по ликвидации 

«художеств» на стенах оплачивают собственники зданий. Согласно кодексу райтера 

нельзя писать на памятниках культуры, на домах, представляющих культурную 

ценность, а также на мемориальных стенах и надгробиях,нельзя навязывать людям 

собственные художественные пристрастия, в частности писать на стенах жилых домов 

и машинах [3]. По привычке отвергая варварскую природу городских граффити, 

обитатели города с пониманием и признательностью относятся к уличной стенописи, 

которая может вырасти до функции суперграфики, но нередко остается в размерах и в 

нижних ярусах городского пространства, доступных «ближнему» рассмотрению и 

потому рассчитанных на более тонкую психологическую реакцию прохожего [4]. 

Самыми популярными сюжетами у студентов является мультипликационные, 

изображение природы и персонажи мультфильмов. Граффити как современный вид 

изобразительного искусства развивается с середины ХХ века. Сейчас городская среда и 

частные интерьеры могут быть украшены в стиле поп и стрит арт. Уличное искусство 

признанное направление в международном сообществе. Под вандализмом обычно 

понимается нанесение ущерба, уничтожение поверхности. Когда картина украшает 

среду с согласия общества, граффити фреска становиться произведением уличного 

искусства и может долго радовать широкую публику. Стрит арт используется при 

формировании комфортной и человек-ориентированной среды, приобщает к 

интересным формам и цветовым сочетаниям. Современные интерьеры и экстерьеры, 

расположенные в нашей географической полосе, просто нуждаются в ярких цветах и 

красивых сюжетах [4]. 

Большинству студентов не хватает различных мероприятий, соревнований по 

граффити. Многие бы хотели принять в них участие. Среди других проблем, по 

мнению студентов, препятствующих развитию граффити как яркого оформления 

города, это высокие цены на краску, что значительно сужает диапазон возможного 

творчества райтеров-любителей.Следует отметить, что крупных соревнований или 

конкурсов для райтеров в России нет, но некоторые энтузиасты устраивают в своих 

https://brodude.ru/kak-iskusstvo-graffiti-stalo-legalnym-i-vostrebovannym/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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городах мелкие конкурсы с небольшими почти символическими призами. Цены на 

профессиональные краски растут с каждым годом, это очень сильно мешает простым 

начинающим райтерам развивать своѐ творчество. Дешѐвые материалы не только 

неудобны в использовании, но и отличаются слабой устойчивостью к городской среде. 

Нецензурная брань или по-другому, обсценная лексика представляет собой 

сегмент общеизвестной бранной лексики в разных языках и включает в себя наиболее 

вульгарные, грубые и нецензурные выражения. Сейчас очень сложно представить нашу 

разговорную речь без так называемого крепкого русского словечка, которым можно 

описать практически всѐ состояние человека. Несмотря на столь сильное 

распространение нецензурной речи по законодательству маты являются незаконными и 

облагаются статьѐй. Статья за мат в общественном месте по УК РФ подразделяется 

нанаказаниепосредством штрафа или же реального ареста, но для несовершеннолетних 

последствия за произнесенных при свидетелях бранные слова будут иметь немного 

другие последствия в силу их возраста, а статья за мат вполне сможет охладить самых 

рьяных правонарушителей. 

Несмотря на незаконность данного действия райтеры всѐ равно отваживаются 

изображать на стенах домов нецензурные словечки. Многие из них подобным 

поступком нарушают не только уголовный кодекс, но и кодекс райтера, который 

гласит, что необходимо всегда придерживаться норм, принятых в обществе. Исходя из 

проведѐнного исследования выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных 

относятся к матам на стенах отрицательно. Это говорит о том, что общество не просто 

негативно относится к подобной форме делинквентного поведения, но и осуждает лица, 

стоящие за данными проступками. Вопрос нецензурной брани на стенах домов стоит 

как никогда актуально, ведь помимо некоторых райтеров подобной незаконной 

деятельность занимается и обычная молодѐжь. В силу несформированности личности и 

возможно недостаточного воспитания у них отсутствуют такие простейшие моральные 

нормы как уважение к общественному имуществу и к окружающим людям. 

Граффити стало полноценной составляющей современной молодежной культуры 

и является ее неотъемлемой частью. Стиль и техника граффити постоянно развиваются 

и совершенствуются. Каждая страна вносила нечто новое и свежее в это искусство. Но 

после того, как рисунки со стен города переместились на стены музеев, галерей и 

памятников архитектуры, встал вопрос о вандализме и провокационной сути граффити. 

В это же время отдельные работы писателей начинают выставляться в тех же музеях и 

становятся предметом повышенного спроса среди богатых коллекционеров. Граффити, 

в принципе, невозможно контролировать или искоренить путем наложения на него 

запретов. Поэтому как форма искусства и средство выражения взглядов оно гибко, 

всеохватывающе и свободно от цензуры. Это своего рода анонимный визуальный 

диалог писателя с другими членами общества и является не актом вандализма, а 

способом самовыражения и попыткой человека найти ответы на вопросы своего 

внутреннего мира. В связи с популяризацией граффити и его массовым 

распространением люди всѐ более нейтрально относятся к данному виду искусства. 

Людям интересен смысл и посыл, который пытается донести до них автор, но 

некоторым нравятся и просто сами сюжеты. Так самыми популярными сюжетами 

оказались мультипликационные изображения, изображения природы, а так же 

отдельные персонажи мультфильмов. Иногда простота самого изображения вызывает 

больший восторг, чем сюжет с глубоким социальным смыслом.  

Большая часть граффити направлена на простых обывателей, для которых 

эстетический вид гораздо важнее скрытого социального смысла. Но для райтеров 

существуют и определѐнные недостатки. Во-первых, это отсутствие крупных 

конкурсов по граффити. Этот факт очень усложняет возможность пробиться со своими 

работами в более широкие культурные массы и добиться успеха на данном поприще. 

Во-вторых, это высокие цены на профессиональные краски, что так же затрудняет 
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процесс роста мастерства райтера. В-третьих, это осуждение со стороны некоторых 

членов общества. Граффити на данный момент не является полностью одобряемым 

видом искусства. Многие люди, воспитанные задолго до появления граффити как вида 

искусства, считают данный вид деятельности не более чем вандализмом. К сожалению, 

в той же России само проявление при помощи граффити до сих пор не могут 

окончательно принять в обществе. Но не стоит забывать, что и некоторые райтеры в 

действительности занимаются вандализмом нарушая закон. Нецензурная брань, порча 

культурных памятников, домов с важным историческим значение, всѐ это не 

останавливает некоторых райтеров. Именно из-за данных делинквентных личностей в 

России граффити очень сложно воспринимать как часть искусства. Стоит отметить, что 

с каждым годом граффити становятся всѐ более и более искусными, это вид 

графического искусства проявляет себя в новых видах и формах, чем заслуживает всѐ 

большее одобрение со стороны общественности. 
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Аннотация статьи: вопросы применения цифровых технологий в контексте 

использования дополненной реальности для повышения уровня информационной 

культуры общества требует изменения в профессиональной подготовке специалистов, 

что являются актуальной проблемой. В статье рассматриваются вопросы применения 

дополненной реальности в мировом информационном пространстве и   определяются 

задачи по ее внедрению в образовательный процесс.  

Ключевые слова: информационные технологии, дополненная реальность, 

цифровые технологии. 

  

     Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни 

миллионов людей. Они проникли во все сферы жизнедеятельности, изменяя условия 

труда и быта человека, став атрибутами новой информационной культуры, 

являющейся обязательной составляющей общемирового культурного пространства. 

Достижения в области информационных технологий уже сегодня являются 

весьма впечатляющими. Они открывают перспективы для развития личности в 

области социальных коммуникаций, проведения научных исследований, развития 

системы образования, экономики и культуры, но и в значительной степени изменяют 

самого человека, формируя у него потребности, стиль поведения, а также новые 

представления о качестве жизни, пространстве и времени. 

   Навыки работы с информационными данными становятся одним из 

важнейших факторов профессионального успеха специалиста в любой сфере 

деятельности. Нескончаемый рост информации, увеличение способов ее 

представления, повышение количества различных способов коммуникаций 

обостряет противоречия с ограниченными способностями человека в их 

переработке, осмыслении и систематизации. Одной из основных задач 

формирования цивилизации является создание новой информационной культуры 

общества, которая была бы равной достижениям научно-технического прогресса в 

области информационных технологий. История подтверждает, что только те 

открытия, изобретения, которые были восприняты обществом своего временя и 

становятся ее неотъемлемой частью. Однако введение отдельных нововведений 

зачастую откладывалось на неустановленный период. Потому именно 

информационная культура общества является важнейшим условием успешного 

социально-экономического развития в современном мире [1]. 
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Частым предметом обсуждения для многих стран мира является вопрос 

развития информационной культуры специалистов различных областей. Она 

подразумевает не только их умения хорошо ориентироваться в новом 

информационном пространстве, но также навыки использования всех его 

возможностей в своей профессиональной деятельности.  

Одним из современных подходов познания окружающего мира, совмещающего 

в себе как информационные технологии, так и средства коммуникации становится 

дополненная реальность. Дополненной реальностью (AR – augmented reality) 

называют интеграцию как реального, так и виртуального (компьютерного) 

восприятия мира. Чаще всего, дополненная реальность — это визуальное 

дополнение реального мира, путем проецирования и введения каких-либо 

виртуальных, мнимых объектов на существующее пространство (на экране 

компьютера, телефона и подобных устройств). Она представляет собой применение 

цифровых технологий при помощи любых сенсорных данных с целью 

дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации [2]. 

Начало ее применения ведет отсчет с отдельных узкоспециальных отраслей 

(широкое использование в игровой индустрии)  и  привело в настоящее время к 

тому, что  дополненная реальность находит применение практически во всех 

отраслях: полиграфии, литературе, изобразительном искусстве, кинематографе, даже 

в медицина и других областях человеческой деятельности. 

 Соединение дополненной реальности с искусственным интеллектом, открыло 

широкие возможности для соединения ее с цифровыми технологиями. 

Однако дальнейшее развитие цифровых технологий дополненной реальности 

требует определенного уровня подготовки специалистов, как с высоким уровнем 

технического образования, так и с широким общекультурным мировоззрением.   

Недаром на рубеже XX-XXI веков ЮНЕСКО введено понятие – 

«информационной бедности». Этот термин определяет занимаемое место государств 

во всемирном информационном пространстве и характеризует как уровень их 

социально-экономического развития, а также в целом качества жизни  

народонаселения в этих государствах [3]. Одним из способов снижения 

«информационной бедности» является повышение качества всех уровней 

образования, особенно ее информатизационной составляющей [4]. 

Формирование новых информационных потребностей населения в дальнейшем 

выступает основной создания уже обновленной информационной культуры. В свою 

очередь она, вновь созданная, влияет на качество деятельности самого человека, 

формируя предпосылки для постоянного совершенствования путем непрерывного 

как образования, так и самообразования. Таким образом начинает работать фактор 

обратной связи: сначала человек, его сознание, потребности и окружающая его среда 

формируют новую информационную культуру. А после ее полного формирования, 

сама информационная культура начинает формировать как сознание, так и саму 

личность человека, выступая основным фактором как успешного профессионального 

роста, так и благоприятной социализации. 

В рамках формирования новой информационной культуры перед государством 

ставится первоочередная задача по изменению существующей системы образования 

в соответствии с требованиями времени.  

В качестве примера рассмотрим некоторые положения концепции 

информатизации инженерного образования, которые неоднократно обсуждались на 

научных конференциях. Речь идет о том, что современная парадигма инженерного 

образования оказывается уже несостоятельной, так как она не учитывает последних 

достижений в области фундаментальной информатики и новых информационных 

технологий. А самое главное, что эта парадигма не учитывает тенденций и темпов 
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развития новых средств информатики и перспектив их использования в инженерной 

практике [5]. 

К высококвалифицированному инженеру сегодня обществом предъявляются 

требования не только умения использовать новейшие средства цифровых 

технологий в качестве инструментов для своей повседневной деятельности, но и в 

качестве обязательных компонентов будущих проектируемых им систем. Сам 

конечный продукт, созданный в процессе деятельности, будет использовать 

микроэлектронные и нанотехнологические, информационные системы, цифровые 

технологии, что должно существенно повысить ее функциональные возможности, 

надежность и долговечность, резко понизить энергопотребление и повысить 

удобство в эксплуатации [4]. 

Новая информационная культура общества предполагает способность людей 

достаточно быстро воспринимать и практически использовать в интересах 

обеспечения своей жизнедеятельности новые знания, технологии технические 

средства и информационные ресурсы. Уровень развития этой культуры может 

служить важным показателем развития самого общества. 

Таким образом, применение дополнительной реальности позволяет убрать 

грань между материальной основой и компьютерной информацией. Превращение 

материального предмета в форму гиперссылки создает условия для представления 

реального мира в виде гигантского интерфейса для любого пользователя. 
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Аннотация: в этой статье рассматривается проблема оцифровки культурного 

наследия и трансформации предметов искусства в 3D-модели, выявляются 

преимущества реализации подобных процедур и технологий.  

Ключевые слова:оцифрование, 3D-модель, культурное наследие, трансформация. 

 

Современный мир характеризуется чрезвычайно быстрой компьютеризацией, 

изменяющей характер общества и сложившейся системы общественных отношений и 

историко-культурных связей. Способность человека творчески мыслить и неординарно 

действовать – обязательная составляющая набора так называемых гибких навыков, 

требуемых социумом в цифровую эпоху. Развитие Интернета и цифровых  технологий 

актуализирует проблему сохранения культурного наследия, заставляя, с одной стороны, 

переосмыслить представления о дефинициях слова «сохранять», а с другой, обратиться 

к практикам преобразования информации в цифровую форму, выступающую как 

средство демократизации культуры и распространения шедевров культуры.  

Культурное наследие определяется как явление духовнойжизни, быта, уклада, 

унаследованное, воспринятое от прежних поколений, от предшественников. В широком 

смысле культурное наследие –это то, что подлежит сохранению в настоящем ради 

возможности потребления в будущем [1]. Эти общественные ценности формируются на 

основе коллективных достижений, материальных или нематериальных, которые могут 

распространяться на почти неограниченную область. Перевод информации в цифровую 

форму происходит все активнее во всех сферах мыслительной деятельности и 

творчества. В результате этого процесса значительная часть компьютерных файлов 

хранится сегодня на серверах и образует новые культурные и научные ресурсы[3]. 

Перевод в цифровую форму всего созданного человеческим интеллектом на 

протяжении всей истории, будь то слово, звук, изображение одновременно 

воздействует на процесс создания содержания, способы распространения данного 

содержания, а также на способы сохранения информации. В связи с этим закономерно 

возникает ряд проблем: Необесценивается ли уникальный оригинал культурного 

достояния при трансформации его в 3D-модель или оцифровании?Дает лисоздание3D-

модели или оцифрованиевозможность каждому человеку прикоснуться к наследию 

всего человечества?Готовы ли люди тратить свой силы, ум, не исключая финансовой 

составляющей, на это? Существуют несколько возможных ответов на этот вопрос. 

Оцифровка позволяет создать электронные копии редких экземпляров искусства, 

которые могут исчезнуть навсегда в случае, например, пожара или стихийного 

бедствия, в целях сохранения культурного наследия [2]. Перевод в цифровую форму 

позволяет, во-первых, защитить оригинал от негативных внешних воздействий, 

примером чего является обеспечение цифровой доступности Библии Гуттенберга. Во-

вторых, таким образомосуществляется долговременное сохранение работ, 

существующих на подверженных риску повреждения носителях. В-третьих, перевод в 

цифровую форму позволяет использовать иные технические устройства для прочтения. 

Существует также особая категория предметов искусства, обязанная быть 

«утраченной», – так называемое «вывезенное наследие», которое государство должно 

вернуть другим странам. Помимо этого, электронные копии дают возможность снизить 

износ редких (и не только) оригиналов и воссоздать их в случае утраты. 
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Кроме того, снимаются ограничения по количеству и срокам выдачи книг «на 

руки» – электронную копию одновременно могут использовать несколько человек. 

Удобный поиск и «навигация» по текстам облегчают и значительно ускоряют работу 

исследователей.  

При оцифровке изданий очень важно обеспечить сохранность оригинала, 

особенно когда речь идет о редких и уникальных изданиях. Для этого используется 

техника, обеспечивающая бесконтактную технологию сканирования, оберегающая 

всевозможные предметы искусства и исключающая вредное излучение и тепловое 

воздействие на оригинал. При оцифровке раритетов применяется индивидуальный 

подход: оценивается состояние оригинала, его габарит и вес, фактурность, рельеф и так 

далее. Все эти требования подробно прописаны в рекомендациях по оцифровке 

материалов. После сканирования начинается второй этап оцифровки – распознавание. 

Даже дорогостоящие программы по распознаванию пока не обеспечивают 

безошибочную точность передачи информации о любом предмете искусства, поэтому 

необходимо вмешательство человека.  

Количество погрешностей особенно увеличивается в тех случаях, когда речь идет 

о древних и рукописных текстах, где встречается много слов, неизвестных программе 

по распознаванию текстов. Если же речь идет об изданиях на редких языках, то для их 

оцифровки нужен не просто редактор, но и носитель языка, переводчик или эксперт. 

Для ценителей культурного наследия оцифровка открывает возможности 

удаленного пользования каталогами, фондами, в том числе ранее недоступными 

редкими изданиями или изданиями, чье состояние неудовлетворительно, или 

просматривание картинной галереи онлайн, в виде коротких видеороликов или 

качественного ряда фотографий. При невозможности отправиться в другие страны для 

ознакомления с уникальными оригиналами ученые создают 3D-модели, что 

обеспечивает доступность для человека различных элементов культурного наследия, 

будь то произведения искусства (Джоконда), палеонтологические находки и 

окаменелости (яйцо динозавра, зуб пещерного медведя). Цифровые технологии также 

используются в ходе археологических раскопок, к примеру, сканирование гробницы 

Тутанхамона позволило обнаружить потайные залы, в том числе, возможно, гробницу 

Нефертити. 

Итак,современное общество постоянно развивается и мир не стоит на месте. 

Каждый день появляются новые технологии, упрощающие нашу жизнь в цифровую 

эпоху, способствующие повышению качества жизни.Чтобы сохранить уникальные 

издания, картинные галереи и сделать их доступными для читателей, зрителей-

ценителей искусства, во всем мире реализуются проекты по их оцифровке, что 

позволяет повышать уровень культурного развития человека, создавая возможность 

окунуться в великолепный мир искусства, с помощью объемных, максимально 

приближенных к реальности 3D-моделей.   
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  Клонирование – это точное воспроизведение того или иного живого объекта в 

определенном количестве копий. Воспроизведенные копии обладают идентичной 

наследственной информацией, т. е. имеют одинаковый набор генов». Различают два 

типа клонирования: репродуктивное и терапевтическое. 

 Репродуктивное клонирование - процесс получения жизнеспособной копии 

какого-либо живого существа, причем предусматривается доведение этого процесса до 

стадии рождения генетического двойника. 

Терапевтическое клонирование - доведение искусственно полученной копии 

живого существа до стадии очень раннего зародыша, после чего дальнейшее развитие 

организма клона намеренно прерывается, а полученный клеточный материал 

используется для лечебных целей [2, с. 203].  

 Цель клонирования – получение потомства, которое в генетическом смысле 

будет практически идентично той особи, клеточное ядро которой было взято для 

клонирования [4, с. 1]. 

 В своей статье Дуэйн Т. Гиш пишет: «В 1966 году Дж. Б. Гердон из 

Кембриджского университета добился положительных результатов в клонировании 

лягушек. Через тридцать лет Ян Уилмат и его коллеги из Института Рослина, 

mailto:bogun.toni@inbox.ru


208 
 

преуспели в клонировании овец из клеток плода и зародыша, а в феврале 1997 года ими 

было сделано сенсационное заявление. В результате клонирования на материале клеток 

взрослой овцы родилась овечка, которую назвали Долли». Это событие вызвало 

«настоящую бурю интереса и шквала противоречивых заявлений и в научных кругах, и 

среди широкой публики» и имело несколько последствий [4, с. 1]. 

Термины «клон» и «клонирование» стали предметом использования в различных 

сферах жизнедеятельности человека [5, с. 69-70].  

Таким образом, по своим целям и возможностям в перспективе направление 

генной инженерии является стратегическим. Оно позволяет решать коренные задачи 

селекции биологических объектов на устойчивость, высокую продуктивность и 

качество продукции при оздоровлении экологической обстановки во всех видах 

производств. Однако для достижения этих целей предстоит преодолеть огромные 

трудности в повышении эффективности генетической трансформации и прежде всего в 

идентификации генов. Уже сегодня во многих лабораториях мира, в том числе и в 

России, с помощью методов генетической инженерии созданы принципиально новые 

трансгенные растения, животные и микроорганизмы, получившие коммерческое 

признание.  

 Многие страны стали вносить законопроекты, запрещающие клонирование 

человека. Романовский пишет: «Подогреваемый журналистикой накал страстей не 

способствовал научному осмыслению биологической процедуры, а создавал лишь 

почву для политических спекуляций. Нетрудно увидеть, что количество научных работ 

по этой проблеме в области права – минимально. Однако в положениях, выносимых на 

защиту, о клонировании не говорится ни слова. Отчасти этому есть логическое 

объяснение: если в большинстве стран установлен запрет на клонирование, то и нет 

смысла уделять ему особое внимание, тем более в рамках общетеоретических 

исследований» [3, с. 56 - 57].  

 По мнению Балашова «В США под давлением религиозных организаций принят 

закон, по которому запрещено государственное финансирование опытов по 

клонированию человека, его клеток, тканей и органов. В ноябре 2001 г. одна частная 

американская фирма произвела успешные опыты по клонированию некоторых клеток 

человеческого эмбриона. Это большой прорыв в познании механизма роста и 

размножения клеток человеческих тканей и органов. Открывается путь к 

использованию этого механизма в медицинских целях, т. е. к выращиванию в 

искусственных условиях аналогов заболевших органов и тканей человеческого 

организма. И что же? Сразу же религиозные деятели ―откликнулись‖. С заявлениями 

осуждающего характера выступили руководители двух самых крупных христианских 

конфессий — папа римский Иоанн-Павел II и патриарх Алексий. Один наш священник, 

выступивший по телевидению с комментариями по поводу этих опытов, поставил их на 

одну доску с бесчеловечными опытами фашистских врачей над пленными в 

Освенциме. В самих США эти опыты осудил президент Д. Буш, и, более того, в связи с 

этим поставлен вопрос о законодательном запрещении клонирования человека и 

человеческих клеток в принципе» [1, с. 448]. 

Достоинства клонирования:   

1. Животноводство. Если бы процент удачных результатов был достаточно 

высоким, этот метод мог бы значительно облегчить работу животноводов. Вместо 

селекции можно получить клонов с особо выдающимися показателями; 

2. Создание биологически не отторгаемых органов человека; 

3. Дает возможность помогать людям с нарушенной репродуктивной 

функцией иметь потомство; 

4. Дает возможность лечить людей от ранее неизлечимых болезней, в 

конечном итоге — спасать жизнь человека.  

Недостатки клонирования: 
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1. Человек — уникальное социобиологическое существо, которое не 

может быть в точности воспроизведено никакими методами;  

2. Клонирование может обеспечить потерю человеческой 

индивидуальности; 

3. Если клонирование примет массовый характер, то возможны 

многочисленные биологические, социальные, медицинские, психологические, 

нравственные проблемы [2, с 211]. 

 Таким образом, данное направление научных исследований, действительно, 

открывает неведомые ранее горизонты решения целого ряда сложнейших и насущных 

задач укрепления здоровья людей, продления и даже восстановления их жизни. 

Клонирование животных может принести значительные экономические выгоды. 

Однако следует приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить изначальное 

генное разнообразие, оставив хотя бы небольшие популяции естественных доноров. С 

другой стороны, клонирование человека, в том числе все исследования, которые могут 

привести к этому, совершенно неприемлемо и должно быть запрещено законом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена история возникновения цифровой 

фотографии. Анализируется влияние фотографии на мир и нынешнее положение, 

которое занимает фотография в жизни каждого цивилизованного человека. 

Ключевые слова: фотография, цифровая фотография, информационное общество, 

цифровая камера. 

 

Мы живем в информационном обществе, в котором большую роль играет 

информация. Помимо звуковой информации, в наше время огромную долю играет 

визуализированная информация, а именно цифровая фотография. Я 

полупрофессионально занимаюсь цифровой фотографией и мне стало любопытно, 

когда впервые появилась фотография, как она развивалась и как возникла первая 

цифровая фотография. На эти вопросы я буду отвечать в своем исследовании. 

Родиной фотографии является Франция. История фотографии, как это ни странно, 

началась с асфальта, дырки в огромном чѐрном полотне и одном французском 

энтузиасте. Так «в 1826 г. француз Жозеф Нисефор Ньепс сделал первую в истории 

человечества фотографию, полученную при использовании «камеры обскуры» - или 

тѐмной комнаты - на оловянной пластине, покрытой тонким слоем некоего вещества 

похожего на асфальт. На этой фотографии был изображен вид из окна мастерской Ж. Н. 

Ньепса, и создавалась она в течение 8 часов, непрерывно находясь под прямым 

солнечным светом» [5]. 

В 1850 г. «Луи Бранкар Эрвар находит новый тип фотобумаги — альбумидная, 

которая в дальнейшем использовалась в качестве основной до конца века. В 1861 г. 

английскому физику Джеймсу Максвеллу удалось впервые в мире получить цветное 

изображение, которое явилось результатом трех снимков одно и того же предмета, с 

разными фильтрами (красным, синим и зеленым). Более широкое применение цветной 

фотографии стало возможно благодаря Адольфу Мите. Он изобрел сенсибилизаторы, 

делающие фотопластину более чувствительной к другим областям спектра. Еще 

больший вклад в развитие данного вида фотографии внес Сергей Прокудин-Горский, 

который разработал технологии, позволяющие уменьшить выдержку» [5]. 

Из года в год ученые стремились усовершенствовать процесс создания 

изображения. Так новый этап в истории фотографии начался в 1872 г. когда англичанин 

Ричард Лич Мэддокс сообщил о создании сухой коллодионновой пластины.  

В 1888 г. была зарегистрирована компания KODAK. И в этом же году летом был 

выпущен первый фотоаппарат данной марки. 

В 1911 г. в немецкую компанию «Лейтц» («Leitz») пришел работать Оскар 

Барнак, который внес огромный вклад в дальнейшее развитие фотографии. В 1931 г. Г. 

Эджертоном была изобретена первая в мире электронная фотовспышка, которая 

естественным образом вытеснила лампу-вспышку. 

Примерно с 1930-х гг. большое распространение получает цветная фотография, 

все это благодаря компании Kodak, первой выпустившей цветную обратимую пленку 

Kodachrome. А в 1942 г. компания начала выпуск пленки Kodacolor, ставшей очень 

популярной среди профессионалов и любителей фотосъемки.  

В 1948 г. компания Polaroid совершает прорыв в фотографии, выпустив 

фотоаппарат «Polaroid Land 95», который открывает эпоху моментальной фотографии. 

Первый снимок в цифровом формате был выполнен в 1957 году. Эта фотография 

была получена в результате цифрового сканирования изображения, которое сначала 

было зафиксировано на пленке [4]. 

Современная технология фотографии, зародившаяся в 1969 году [1]. 

В 1988 Компания Fuji совместно с Toshiba, выпустив камеру стала первой 

камерой, записывавшей изображение в формате NTSC не на магнитный диск, а на 

сменную карту памяти статического ОЗУ (Static RAM) со встроенной для поддержания 

http://blogphotografelena.ru/kak-vbraty-svoe-napravlenie-v-fotografii/
http://blogphotografelena.ru/kakoy-fotoapparat-lutchshe-kupity/
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целостности данных батарейкой. В том же году Apple совместно с Kodak выпускает 

первую программу для обработки фотоизображений на компьютере — PhotoMac. 

Через 2 года появилась уже полностью цифровая, коммерческая камера. При этом 

камера была чѐрно-белая (восьми битная градация серого), со встроенной оперативной 

памяти для хранения 32 снимков, встроенную вспышку и возможность подключить 

камеру к компьютеру. 

Ещѐ через год Kodak, совместно с Nikon, выпускает профессиональный 

зеркальный цифровой фотоаппарат. 

В том же году на рынке появились первые Flash-карты форматов Compact Flash и 

SmartMedia, объѐмом от 2 до 24 Мбайт. 

В 1995 году были выпущены первые потребительские фотоаппараты Apple. 

Началась гонка за снижение цены и приближение в качества цифровой фотографии к 

качеству плѐнки. 

Приход на рынок компании Olympusв 1996 году не только с новыми моделями, но 

и с концепцией комплексного подхода к цифровому фото, основанной на создании 

локальной пользовательской инфраструктуры: камера, принтер, сканер и персональное 

хранилище информации. 

В 1997 году в начале года выходит камера FujiFilm DS-300 c 1,2-мегапиксельной 

матрицей, в середине — зеркальная (на основе светоразделяющей призмы) 

однообъективная камера Olympus C-1400 XL (1,4 мегапикселя). 

В 2000 году выпуск камеры Contax N Digital первой полнокадровой (24х36 мм) 

камеры с разрешением 6 Мп [2]. 

 В XX веке цифровые фотокамеры при оснащении ими компьютерами стали 

очень дорогими, но при этом более развитым. В своем развитии цифровые фотокамеры 

прошли от универсальной, простой в употреблении фотоаппаратуры. А по качеству 

получаемых изображении такая фотоаппаратура превосходит пленочные 

фотоаппараты.  

С 2003 года начало выпуска Canon EOS 300D – первой доступной по цене 

широкому кругу фотографов зеркальной цифровой фотокамеры со сменными 

объективами. В результате этого происходит полное вытеснение плѐнки не только из 

среды непритязательных любителей и профессионалов, но и среди «продвинутых» 

любителей, до этого относившихся к цифровой фотографии довольно прохладно. 

 2017 года начаты продажи цифрового фотоаппарата «Light L16», оснащѐнного 16 

объективами и способного создавать фотографии с разрешением 52 мегапикселя. 

В наше время имеется огромная масса выбора фототехники – это и смартфоны, и 

зеркальные, и без зеркальные цифровые камеры, а плѐнка в наше время пользуется всѐ 

более возрастающим спросом. Имеется широкий спектр возможностей редактирования 

изображений, чего стоит только формат RAW расширяющий возможности 

редактирования исходного снимка в десятки раз за счѐт определѐнных вычислительных 

процессом, а множество видов форматов изображений может повергнуть в шок 

неискушѐнного зрителя, который, углубившись в изучение, может попросту потеряться 

в толще информации.  

Вполне логично было бы предположить, что со временем фотография 

превратится в искусство. И действительно так и случилось, ведь если раньше 

фотографу было достаточно сделать снимок, то теперь этого недостаточно, зрители 

требуют, чтобы в изображении было что-то помимо красивой картинки, какая-то идея, 

мысль, душа портретируемого или же уникальный, характерный лишь ему, почерк 

автора. 

Таким образом, люди могут создавать поистине прекрасные снимки, ведь 

благодаря широчайшей общедоступности фотографией может заниматься каждый, что 

рождает огромную конкуренцию, стимулирующую развитие фотографии и 

фотографического искусства в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2017
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В наши дни интерес к истории Великой Отечественной войны не ослабевает, и 

до сих пор большое количество вопросов остаются дискуссионными. Для более 

глубокого изучения различных аспектов событий тех лет сегодня появились новые 
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возможности, многие из которых связаны с развитием сети интернет и ее 

доступности.Реализация целого комплекса разнообразных проектов – сайтов, блогов, 

электронных баз данных –позволяетне выходя из дома заниматься исследованием 

определенной темы. 

Одним из самых популярных интернет-ресурсов является сайт «Я помню. 

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны» [4]. В начале сайт создавался 

как частный проект Артема Драбкина, который и до сих пор остается его 

руководителем; но в настоящее время функционирует при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. На сайте размещены 

интервью и рассказы ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну, их 

дневники, письма, фотографии и рисунки. Воспоминания ветеранов сгруппированы по 

разделам: артиллеристы, зенитчики, летчики, медики, разведчики, связисты, снайперы, 

танкисты и др. Также присутствуют воспоминания партизан и свидетелей событий 

военных лет, находившихся в тыловых регионах и на временно оккупированной 

советской территории.Указаны даты опубликования воспоминаний на сайте, даны 

краткие биографические справки об авторе, а также о том, кто проводил интервью. Во 

многих случаях прилагаются фотографии ветеранов в период войны и в послевоенное 

время, копии сохранившихся персональных документов военных лет, например, 

наградных листов; встречаются и довольно редкие документы, такие, какфотограмоты 

[3]. Помимо этого, на сайте можно прослушать фрагменты аудиозаписей бесед с 

ветеранами. 

В отдельный раздел помещены воспоминания представителей стран-союзниц 

СССР и противников Красной Армии.Также имеются разделы «Письма», «Вопросы 

ветеранам» а в разделе «Помощь в подготовке к интервью» есть практические 

рекомендации, которые помогут желающим подготовиться к встрече с ветераном, 

провести интервью и осуществить литературную обработку собранных материалов.  

Знакомство с материалами сайта позволяет лучше представить, как воспринимали 

современники события военных лет, проследить изменение их настроений, понять 

характер взаимоотношений между людьми, способы их выживания в условиях 

экстремальной ситуации. Информацию, размещенную на сайте, можно автоматически 

перевести на 25 языков мира. В целом сайт выглядит красиво, а главное информативно. 

Благодаря удобному меню любой посетитель быстро сможет найти нужную 

информацию. Имеется поиск и обратная связь. Анализ посещений сайта показывает, 

что у него неплохие перспективы для дальнейшего роста в сети интернет. Стоит 

добавить, что авторский коллектив сайта «Я помню» помогает издавать литературу 

военно-исторической тематики, сотрудничая с ведущими английскими и 

американскими издательствами. Артем Драбкин является шеф-редактором серии 

«Солдатские дневники» издательства Яуза-ЭКСМО.  

В марте 2001 г. появился сайт «Милитера» или «Военная литература»как 

отдельный проект библиотеки Максима Мошкова [5]. Желающие смогут найти там 

немало интересных источников по военной истории, а именно дневников, писем, 

мемуаров военных деятелей, нормативных документов, текстов выступлений 

государственных руководителей. Кроме того, размещены карты, результаты работ, 

выполненных в рамках устной истории, биографии известных лиц, чьи судьбы связаны 

с войнами, материалы по истории военной техники и пропагандистские материалы, 

военные уставы и законы. Среди прочего сайт содержит большую подборку 

исследований и по Великой Отечественной войне. 

Несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась более семи десятилетий 

назад, до сих пор люди помнят о еѐ последствиях и чтят память воинов, которые отдали 

жизнь за будущие поколения. Тысячи людей сегодня ищут данные о своих родных и 

близких, без вести пропавших либо погибших во время Великой Отечественной войны. 

Сегодня они могут обратиться к такому мощному ресурсу, как обобщенный банк 
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данных «Мемориал» - электронному архиву, который содержит информацию о 

защитниках Отечества, погибших, умерших или пропавших без вести во время Великой 

Отечественной, а также в послевоенный период [6]. Созданный по инициативе 

Министерства обороны РФ в 2007 г., этот банк данных призван помочь тем, кто до сих 

пор пытается установить судьбу либо найти какую-то информацию о погибших или 

пропавших без вести на родных и близких. 

Создатели сервиса проделали огромную работу: были проанализированы 

архивы Минобороны РФ, Российского государственного военного архива, донесения 

боевых частей о военных потерях, документы госпиталей, описания захоронений, 

похоронки и пр. Благодаря этой кропотливой работе стало возможным узнать судьбу 

каждого погибшего: звание, номер части, дата и причина смерти, место захоронения. 

Пользователи сайта смогут сами посмотреть на отсканированные и выложенные во 

всеобщем доступе документы-первоисточники, а это свыше 13 млн. архивных 

документов и более 35 тыс. паспортов воинских захоронений.  

Общее число документов, к которым на сайте предоставлен доступ, составляет 

почти 17 млн. цифровых копий. В них содержится информация о более чем 45 тыс. 

паспортов воинских захоронений, около 20 млн. именных записей о потерях Красной 

Армии в Великой Отечественной войне, указаны первичные места захоронений более 

чем 5 млн. советских солдат и офицеров. Ответ на запрос во многих случаях может 

содержать несколько документов из различных источников, это позволит провести 

идентификацию с большей точностью. Во многих документах содержится информация 

о персоналиях, в частности, имена и адреса родственников, которым отсылались 

похоронки. 

На портале также имеется доступ к данным, которые десятилетиями были 

засекречены, а именно о советских солдатах и офицерах, попавших в немецкий плен. 

Представлены документы с указанием названия и номера лагеря для военнопленных, 

которые были составлены после освобождения из плена. В некоторых случаях 

выданные по запросу документы позволяют установить место и обстоятельства гибели 

солдата. Это поистине колоссальная и вызывающая уважение работа: ведь все 

документы необходимо было проанализировать самым тщательнейшим образом, 

потому что даже одна допущенная ошибка может полностью изменить сведения о 

судьбе того или иного воина. 

ОБД «Мемориал» содержит удобную форму поиска, благодаря которой возможно 

быстро установить судьбу того либо иного воина. Также есть опция «Расширенный 

поиск», которая позволит уточнить такие моменты об искомом человеке, как дата и 

место призыва, последнее место службы, номер команды и пр. 

Создатели сайта утверждают, что ни в одной стране мира нет подобного банка данных. 

Это действительно достойный памятник всем воинам, погибшим и пропавшим без 

вести при защите нашей Родины и ее интересов, который на практике реализует лозунг 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

Следует назвать еще один ресурс – обобщенный банк данных «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (далее – ОБД «Подвиг народа») 

созданный по инициативе Департамента развития информационных технологий 

Минобороны России в 2010 году [8]. Куратором проекта выступает Управление 

Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества.Техническая поддержка осуществляется корпорацией ЭЛАР. 

В настоящее время цель проекта – предоставить в открытом доступе полную 

информацию о боевых наградах за подвиги во время Великой Отечественной войны, 

имеющуюся в российских архивах.Благодаря сайту наши современники получили 

возможность найти информацию о наградах дедов и прадедов, узнать обстоятельства 

совершенных ими подвигов, прочитав соответствующее описание в архивных 

документах. Функционал сайта простой и понятный, есть раздел ―Помощь‖, где можно 

https://webtous.ru/raznoe/mil-ru-oficialnyj-sajt-minoborony-rf.html
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найти всю необходимую информацию о том, как пользоваться сайтом и его 

инструментами. Подробно описана функция поиска и работы с результатами поиска. 

На сайте присутствует обратная связь и раздел ―Вопросы-ответы‖ где посетитель сразу 

может получить ответ на интересующий его вопрос. Привлекательный дизайн и 

удобство пользования делают его одним из лучших сайтов, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

ОБД «Подвиг народа» продолжает ежегодно наполняться информацией. Только в 

2015 году внесено 6 млн. записей о награждении медалями за оборону, освобождение, 

взятие городов и территорий, за победу над Германией и Японией. В этом же году в 

Центральном архиве Министерства обороны РФ было оцифровано 19 млн. записей из 

протоколов о вручении и корешков временных удостоверений к наградам. Благодаря 

этим данным были выявлены 500 тыс. наград, не врученных их владельцам в период 

Великой Отечественной войны. В записи о награждениях добавлены сведения о дате 

совершения подвига и месте службы военнослужащего. Это дало возможность 

потомкам самостоятельно восстанавливать боевой путь своих близких – участников 

Великой Отечественной войны. Так постепенно восстанавливается историческая 

правда и справедливость.В связи с этим еще предстоит включить в ОБД «Подвиг 

народа» приказы о награждениях военного времени, хранящиеся среди документов 

фондов соединений и частей; недостающие документы о награждении медалями за 

оборону, освобождение и взятие городов и территорий, за победу над Германией и 

Японией, выпущенные после войны приказы о награждении за военные подвиги. 

С приближением 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возник проект 

АО «Москва-Медиа» «Письма Победы», авторы которого поставили задачу – 

сформировать электронный архив писем военных лет и сохранить его навсегда [7]. К 

празднованию 9 мая планируется собрать более миллиона писем. На сайте можно 

заполнить анкету участника и прикрепить к ней письмо военного времени из семейного 

архива как текстовый или фотофайл. Позднее письмо можно будет отыскать через 

строку поиска по фамилии родственника – автора послания. Проект реализуется при 

финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы г. Москвы. 

В Тверской области недавно появился новый интернет-портал «Подвиг и 

слава земли Тверской», созданный в целях сохранения исторической памяти о 

подвиге жителей региона в годы Великой Отечественной войны. С инициативой по 

созданию интернет-ресурса выступил губернатор Игорь Руденя.  На портале 

представлены  сведения о Героях Советского Союза — уроженцах области, подвигах, 

совершенных на тверской земле.  Также созданы раздел «Электронная Книга Памяти 

Тверской области», объединивший данные о погибших защитниках Отечества, 

родившихся на территории Тверской области, и интерактивная карта 

«Места памяти», где размещена актуальная карта воинских захоронений и мемориалов 

с возможностью 3D-экскурсий.   

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в Тверской области стартовал 

проект по восстановлению памятников солдатам на воинских захоронениях при 

помощи современных технологий и созданию 3D-моделей каждой скульптуры.  В 

нынешнем году планируется провести обследование и создать 3D-модели высокого 

разрешения для 56 объектов, находящихся в аварийном состоянии. К 2024 году 

запланирована подготовка трехмерной модели всех 384 объектов. Работа ведѐтся 

совместно с детским технопарком «Кванториум» в рамках комплексной программы по 

восстановлению мемориальных объектов.  В настоящее время в Тверской области 

насчитывается более 790 воинских захоронений. Проведена паспортизация объектов, 

создан их реестр. Отметим, что в некоторых районах возникают различные инициативы 

по сохранению информации о военных событиях и героях. Например, в Зубцовском 

районе формируются электронные базы данных «Зубчане, погибшие и пропавшие без 
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вести в годы войны» и «Зубчане-орденоносцы», причем последняя включает сведения 

об участниках войн прошлых веков, например, Отечественной войны 1812 года. 

В заключение можно предположить, какие материалы, связанные с военной 

историей, в будущем станут доступными широкому кругу заинтересованных читателей 

при помощи электронных ресурсов. На страницах сайтов, например, могут появиться 

такие исторические источники, как рассказы жителей временно оккупированных 

территорий, собранные в годы Великой Отечественной войны и хранящиеся в тверских 

архивах, содержащие информацию о различных аспектах повседневной жизни в 

занятых противником районах, многочисленные тексты и аудиодокументы, созданные 

в рамках исследований с привлечением методик устной истории, а также множество 

других полезных источников [1,2] . 
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Аннотация: в приведенной работе рассмотрен механизм действия микрочипа на 

здоровье и повседневную жизнь человека. 

На основе изученных данных сформулирован вывод: чипирование, как идея, 

имеет право существовать, но к ее реализации человечеству необходимо подойти 

избирательно, дабы добровольно не отказаться от своих прав и свобод. 

Ключевые слова: микрочип, контроль сознания, здоровье, психика.  

 

XXI век – время активного внедрения информационных технологий в 

повседневную человеческую жизнь. Только за последнее десятилетие было 

разработано огромное количество новых технологий: iphone, компьютеризированные 

библиотеки, нейронные компьютерные сети, 3D – принтер и многое другое. 

Письменные информационные ресурсы начинают постепенно утрачивать свои 

позиции. Вместе с тем, человеку в современном обществе необходимо иметь огромное 

количество бумажных носителей информации: паспорт, водительское удостоверение, 

банковские карты, медицинская страховка и т.д. 

В настоящее время населению, как альтернативу, все чаще предлагают 

использовать микрочипы (микросхемы), вживленные в организм человека, для замены 

всех письменных источников информации. 

Но так ли это хорошо, как может показаться на первый взгляд? Не станет ли 

подобная мера рычагом, для полного контроля разума человека? 

Попробуем более основательно разобраться в этом вопросе, рассмотреть 

положительные и отрицательные черты процесса чипирования (чипизации), 

целесообразность использования и потенциальные риски. 

Чипизация населения— это присвоение каждому из граждан чипа или 

идентификационного устройства, изготовленного с применением современной 

высокотехнологичной промышленности.  

Стандартный чип представляет собой микроэлектронное устройство, 

позволяющее записывать или считывать различную информацию с непосредственного 

носителя, путем взаимодействия с его нервной системой. Сейчас прототипы таких 

чипов, как правило, производятся из кремния и имеют кристаллическую структуру. 

Они присутствуют в любом компьютере, ноутбуке, мобильном телефоне или флэш-

карте, используемых для хранения данных [6]. 

Чипирование – процесс внедрения, путем инъекции, в организм человека 

микросхемы (микрочипа), активированного путем кратковременного воздействия на 

них низкочастотными радиоволнами [4]. Все данные о личности переводятся на 

скрытый информационный ресурс, полностью доступный лишь самому носителю и 

правительственным структурам.  

Однако, с учетом  постоянного роста кибертерроризма [1, с. 21-25], безопасность 

этой системы подлежит сомнению. Одна удачная компьютерная атака – и абсолютно 

все  данные становятся известны совершенно незнакомому человеку. Пути 

использования полученной информации  - безграничны. 

Чипы, вживленные под кожу, их владелец не ощущает. Металла в них мало, 

поэтому они не звенят на рамках, не мешают проводить медицинские обследования 

(Например, МРТ). 

Чипы никак не взаимодействуют с человеческими тканями. Они никогда не 

смогут врасти в кожу или мягкие ткани - они просто «лежат» под кожным покровом. 

Этим микрочипы (микросхемы) человека отличаются от чипов для животных [7], 

которые покрыты париленом: именно он способствует «врастанию» конструкции в 
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кожу. Микросхемы для людей парилен не содержат, их легко вживить и легко изъять, 

если они сломались. 

Микрочипы, посредством спутниковой связи, могут быть в любой момент 

активированы, что позволит определить точную геолокацию носителя [3], траекторию 

перемещения, наиболее посещаемые места. Если задуматься, этот процесс не только 

ограничит личное пространство человека, но и заставит постоянно обдумывать 

целесообразность своих поступков и решений (даже если они и не являются 

противозаконными/ противоправными), что уже является пассивным методом контроля 

мыслей.  

Микрочип, преподнесенный как положительный со всех сторон гаджет, 

оказывается, по сути, замаскированным устройством управления и слежения. 

Рассматривают возможность влияния микрочипа на состояние здоровья и 

психики человека.Так,в США разрабатывают лечебные микрочипы от всех болезней. 

 Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США „DARPA" 

ведет разработку крошечных электронных чипов, которые взаимодействуют напрямую 

с нервной системой и могут контролировать болезни и хронические состояния. 

«Провести испытания новой технологии на людях планируется в течение ближайших 5 

лет, хотя подробности испытаний пока не обсуждаются» [5]. 

 Известно, каждый орган работает на своей частоте [2, с. 768-769]. Послав с 

помощью чипа, связанного нейронными путями с мозгом, волны необходимой частоты, 

появляется возможность, как стабилизировать/нормализовать, так и вывести из строя 

любой орган. 

Можно предположить, что простое короткое замыкание будет способно прервать 

связь между нейронами – полностью лишить человека способностей видеть, слышать 

или двигаться, изменить или полностью удалить определенные фрагменты памяти. 

Вместе с тем, государственные проекты в сфере разработки и внедрения 

микрочипов, в настоящее время, безмерно далеки от практической реализации и 

существуют только на стадии предварительных обсуждений. Реальное положение дел в 

этой сфере таково, что до сих пор так и не удалось создать какой-либо единой 

информационной базы, а все электронные системы если и работают, то с большими 

перебоями и до сих пор не отменяют бумажного документооборота [6]. 

 Исходя из ранее изложенного, среди положительных свойств использования 

микрочипов можно выделить: способность быстрого поиска пропавших людей(включая 

похищения) и обнаружения людей,например, под завалами;  помощь тяжелобольным 

(посредством компьютерного наблюдения за их состоянием), наблюдение за 

потенциально – опасными и опасными преступниками, скрывающимися от органов 

правопорядка. 

К отрицательным чертам относят: возможность роста компьютерного 

мошенничества – создание огромных рисков для любого гражданина, нарушения 

человеческого сознания (посредством неконтролируемого носителем надзора извне), 

контроль и наблюдение за повседневной жизнью человека. 

Сейчас именно технологический прогресс является главным фактором, 

составляющим и контролирующим жизнь как отдельно взятого индивида, так и всего 

общества в целом. Если разобраться, все принципы управления государством были 

приняты много лет назад и далее менялись лишь незначительно внешне. И, вместе с 

тем, все новые возможности в управлении развивались с появлением новых 

технологий.  

Например, методы добычи, очистки иобработки ценных металлов привели к 

созданию физических денег. Они, в свою очередь,вызвали, в тот период времени, 

бурный подъем экономики.  

Технологические решения ХlX века привели к созданию скоростного и 

воздушного транспорта, возможностей дистанционного общения и многое другое. 



219 
 

В последнее же время ключевой силой, регулирующей и непосредственно 

влияющей на социальные процессы, стало появление компьютерных технологий и 

глобальной сети Интернет. 

 На данный момент эти приспособления являются самым ярким проявлением 

системы управления за весь период человеческого существования. Ведь именно эти 

технологии многократно ускоряют все социальные процессы; создают новую среду для 

существования людей – виртуальную. А использование микрочипа позволит человеку 

еще глубже погрузиться в эту «среду» - лучше понять происходящие механизмы и 

процессы, закономерности работы всех сфер общества. 

Таким образом, чипирование – неоднозначный процесс.  

С одной стороны, - это удобное новшество, которое полностью избавит людей от 

необходимости постоянного ношения огромного количества документов, облегчит 

пропускную систему учебных/ рабочих предприятий – риск потерять пропуск или 

удостоверение личности больше не будет актуальным, избавит людей с хроническими 

заболеваниями от ежедневных поездок в медицинские учреждения и т.д. 

С другой стороны, использование микрочипа – риск потерять собственное «Я», 

стереть личностные убеждения и взгляды под гнетом постоянного внимания 

государственных структур, жить в постоянном страхе возможной кибернетической 

атаки – ведь когда все документы заменяет одна электронная метка, потерять ее – 

утратить контроль над своей жизнью и личностью. 
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Аннотация: в статье рассмотрена история развития социальных сетей, их 

классификация и назначение, влияние на современную молодежь. По результатам 

проделанной работы был сделан вывод, который гласит, что социальные сети несут как 

позитивное, так и негативное влияние на молодых людей, однако представить отказ 

молодого поколения от возможностей, предоставляемых социальными сетями, 

невозможно.  

Ключевые слова: социальные сети, молодежь, информатизация общества, 
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Современный человек с трудом может представить свою жизнь без социальных 

сетей, которые в последнее время вошли во все сферы жизни и деятельности человека и 

успешно закрепились в них. Для человека стало нормой проводить часы в онлайн-

мессенджерах: просто общаться с друзьями или коллегами, делиться 

профессиональными навыками, продвигать свои услуги, обсуждать искусство или 

следить за новостями. Социальные сети появились около 15 лет назад, и уже сегодня 

сложно представить человека, который пользовался бы интернетом, но не был бы 

знаком с ними  

В настоящее время под наибольшее влияние социальных сетей попадает наиболее 

прогрессивное молодое поколение. В то время как наши родители все ещѐ зачастую 

предпочитают личное общение, сотовую связь или ограничиваются электронной 

почтой, молодежь способна проводить в социальных сетях практически всѐ своѐ 

свободное время. Удивительно ли это? Нет, ведь так как и персональный компьютер в 

своѐ время, социальные сети смогли объединить в себе несколько важнейших функций: 

видео и аудиосвязь, смс, просмотр фильмов, прослушивание музыки, и многое другое. 

Однако общение в социальных сетях стало влиять не только на досуг молодежи, но и 

на их процесс социализации, и их психику. Социальные сети фактически заменили 

привычные нам институты социализации - школу, друзей и даже семью.   

Понятие «социальная сеть» возникает в 1954 году. Его ввел в научный оборот 

английский социолог Джеймс Барнс. В его понимании социальная сеть – это 

социальная структура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные 

объекты (люди или организации), и связей между ними (социальных 

взаимоотношений) [1]. Попросту, социальная сеть – это некая группа людей, знакомых 

между собой. Прошлый век – век зарождения информационного общества – принѐс 

новое значение этому понятию. Первой социальной сетью, которую можно связать с 

интернетом, стала технология электронной почты, появившаяся в 1971 году. Эта 

технология была разработана для использования военными в сети ARPANet. В 1988 

mailto:danckast322@yandex.ru
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году, появился IRC – Internet Relay Chat, который позволяет общаться в режиме 

реального времени [4].  

Основной причиной стремительного развития социальных сетей стало появление 

и распространение интернета. Публичный доступ в Интернет появился в 1991 году, и 

уже в 1995 году была создана Classmates.com – первая социальная сеть в современном 

значении этого понятия. Эта идея быстро завоевала популярность, и до сих 

Classmates.com – одна из самых популярных социальных сетей и насчитывает более 70 

миллионов пользователей по всему миру. Появление Classmates.com положило начало 

бурному развитию эпохи социальных сетей [5]. Самая популярная на данный момент 

сеть Facebook появилась в 2004 году. Всего за несколько лет Facebook стал самой 

востребованной социальной сетью на планете. К концу 2011 года количество активных 

пользователей Facebook достигло уже 700 миллионов [6]. Постоянное развитие и 

предложения новых возможностей сделали социальные сети привлекательными для 

большинства пользователей Интернет. 

Итак, что же привело к такому быстрому развитию социальных сетей и их 

последующему внедрению во все сферы жизни и деятельности человека? Основным 

фактором востребованности социальных сетей в современном обществе можно считать 

их адаптивность. В наши дни новые глобальные тенденции появляются чуть ли не 

ежемесячно – и ничто иное, как социальные сети, не может позволить так точно 

отслеживать что сейчас актуально и оставаться в тренде. Таким образом, в последнее 

время набирают популярность визуальные социальные сети – такие как Instagram и 

TikTok. Если раньше основной функцией социальных сетей была отправка смс-

сообщений, то сейчас наибольшей популярностью пользуется видео и графическая 

информация. 

Сегодня существует очень много различных социальных сетей, поэтому 

выделяют несколько типов их классификации, в зависимости от возможностей. 

Наиболее популярные социальные сети в России:  

- Вконтакте -самая популярная русскоязычная социальная сеть в России. Она 

была Создана Павлом Дуровым в 2006 году. Более 80 млн. пользователей заходят на 

сайт каждый день. Насчитывает более 422 миллиона зарегистрированных аккаунтов. 

Сегодня очень тяжело найти русского человека, который не зарегистрирован 

Вконтакте;  

- Facebook - одна из самых популярных и крупнейших социальных сетей в мире. 

Была основала 4 февраля 2004 года американским студентом Марком Цукербергом, 

обучающийся в то время в Гарвардском университете. По данным компании 

социальной сетью ежедневно пользуются более 1,5 млрд. человек;  

- Одноклассники - третья по популярности социальная сеть в России. Запущена 26 

марта 2006 года Альбертом Попковым. Аудитория пользователей более 300 миллионов 

человек. Еще одной популярной социальной сетью является Instagram. Его основная 

идея - обмен фотографиями и видео между пользователями. 

Воздействие социальных сетей на людей может быть как позитивным, так и 

негативным. Практически всегда негативных факторов значительно больше.  

 Общаясь в социальных сетях, подросток подписывается на различные группы, 

присоединяется к разным субкультурам, знакомится с сомнительными личностями. Все 

это может печально сказаться на несформировавшийся психике и даже возможно на 

жизни подростка, который очень доверчив и поддается пагубному влиянию. 

Еще одна отрицательная сторона общения подростков в интернете — это 

ограничение коммуникативных возможностей в реальном мире. Нередко подростки, 

которые знакомятся в социальных сетях, испытывают проблемы в завязывании 

реальных знакомств. Ведь в интернете человек может выбрать для себя любую роль, 

сделать себя лучше, придумать совершенного себя, но в жизни все не так просто, ведь 

ты такой, какой ты есть, и некоторые люди не готовы принимать это.  
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Ненастоящие друзья в социальных сетях не дают подросткам возможности 

познать искренность настоящей дружбы. К несчастью, все чаще дружба начинает 

измеряться количеством виртуальных друзей, нежели настоящих. 

С точки зрения ученых, социальные сети – главная причина, по которой 

увеличивается время, проводимое в интернете. Главные плюсы социальных сетей – 

возможность людей заявить о своих интересах и разделить их с окружающими. И это 

основная причина утверждать, что социальные сети являются не только средством для 

общения, но и сильный маркетинговым инструментом, вдобавок, ученые полагают, что 

скоро они станут необходимым инструментом для ведения деятельности. Социальные 

сети служат площадкой для неформального общения, помогают молодым музыкантам 

продвигать свою новую музыку, служат серьезным инструментом для поиска 

сотрудников и партнеров.  

По словам доктора Кимберли Янг, «степень сетевой зависимости определяется не 

количеством проведенного в Интернете времени, а суммой потерь в реальной жизни». 

Большим плюсом социальных сетей является возможность поддерживать постоянные 

связи с родными, знакомыми, одноклассниками и одногруппниками. Открыв 

диалоговое окно, можно отправить сообщение даже на другой конец планеты, притом 

совершенно бесплатно. Если использовать социальные сети вот таким вот образом, то 

они гарантированно не окажут на подростка никакого пагубного влияния [2].  

Социальные сети помогают молодым людям в самореализации. Многим из них 

труднее общаться в реальной жизни и гораздо проще записывать свои мысли. Можно с 

уверенностью сказать, что социальные сети стали для части молодѐжи важнее, чем 

классические среды социализации: семья, школа, а порой реальные друзья и 

сверстники. 

 На сегодняшний момент социальные сети стали главным конкурентом для таких 

СМИ прошлого века, как телевидение, радиовещание и печатные СМИ. Основная 

причина этого – в социальных сетях люди могут получить гораздо больше 

информации, при этом и во много раз быстрее – например, посредством переписки в 

режиме онлайн. 

Социальные сети удовлетворяют и многие наши духовные потребности: в первую 

очередь это познание культуры и сопереживание. «Подрастающее поколение без ума 

от социальных сетей, но редко представляет себе последствия чрезмерной открытости 

и гиперкоммуникативности. Гонка за количеством друзей, неразборчивость 

в контактах, как и благие намерения, ведут прямиком в ад», — уверен основатель 

компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский [3].  

Еще одна положительная сторона – помощь в учѐбе. Студенты используют 

возможности социальных сетей как некоего помощника в учебе. Так, многие 

фотографируют и выкладывают учебную информацию (презентации к лекциям, 

вопросы к зачетам, таблицы и диаграммы и т. п.), которые дают и требуют 

преподаватели. 

 Психологи, педагоги и родители стремятся найти плюсы социальных сетей, среди 

которых можно выделить:  

 1. Возможность самореализации в глазах друзей и знакомых. 

 2. Возможность найти себе друзей, знакомых одноклассников. Получить 

информацию необходимую для утверждения себя в окружающем обществе. 

3. Поиск в соц. сетях единомышленников. Есть немало важных и нужных групп, 

где люди могут обмениваться накопленным опытом или просто своими взглядами на 

жизнь.  

4. Учеба. Возможность получения как основного и высшего образования, так и 

дополнительного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети обладают и 

положительным влиянием на молодежь. Нынешнее молодое поколение сегодня не 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/09/24/vliyanie-sotsialnyh-setey-na-podrostka#ftnt3


223 
 

сможет отказаться от всех возможностей, предоставляемых социальными сетями, 

которые прочно вошли в нашу жизнь. Социальные сети – мощный потенциал и 

широкий инструментарий для благих целей, то есть получения нужной информации, 

коммуникации и самореализации. Однако следует помнить, что без должного контроля 

со стороны взрослых людей, социальные сети могут принести подросткам больше 

вреда, чем пользы. Молодежь с высокой степенью социальной активности должна 

стремиться к культуре и творчеству, к жизненному самоопределению и реализации 

своих потенциалов. Ее потенциал необходимо направить на расширение сферы своих 

знаний и возможностей их правильного приложения к жизни. Современная молодежь 

должна быть мотивирована к получению реальных социальных навыков 

взаимодействия, развитию толерантности, уверенности в себе. Это позволит ей 

воплотить себя, свои мечты в жизнь, непрерывно повышать уровень своего мастерства 

в своем деле. И с этой точки зрения виртуальное общение в социальной сети отвлекает 

современную молодежь от самореализации. 
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Жизнь современного человека трудно представить без Интернета. Всемирная 

паутина стремительно эволюционировала из вспомогательного инструмента 

человечества в его главную среду обитания: в виртуальном мире мы учимся, 

зарабатываем, отдыхаем и, главное, общаемся. Общение как основа взаимодействия 

Интернет-пользователей имеет характерные особенности, такие как анонимность, 

дистанционность и краткость, «дробность». Эта «дробность», неприменимая в условиях 

реального общения, формируется, в том числе, и за счѐт вирусных информационных 

единиц –мемов. Ночто такое Интернет-мем? 

Прежде всего, это единица информации: любая фраза, идея, символ, изображение 

или звук, населяющие сеть. Как самостоятельная и бесконтекстная частица 

информации,он не зависит от конкретной ситуации.Интернет-мемы стали частью 

нашей культуры, феноменом современного общества – общества эпохи 

постмодернизма. Для более четкого понимания феномена мемов необходимо 

обратиться к их истории. 

Термин «мем» появился относительно недавно. В 1976 году английский учѐный 

Ричард Докинз выпустил книгу «Эгоистичный ген» [1], которая стала отправной 

точкой в изучении мемов: в ней авторнакладывает теорию эволюции Чарльза Дарвина 

на человеческую культуру. Мем возникает в работах Докинза как аналогия с геном в 

генетике. Идея биолога находит развитие в работах Дугласа Рашкоффа, который 

переносит еѐ на медиапространство. Его книга «Медиавирус! Как поп-культура тайно 

воздействует на ваше сознание» [2] сравнивает мемы с медиавирусами – явлениями и 

событиями, которые косвенно или непосредственно воздействуют на общество. 

Вызывая интерес у потребителей и распространяясь, медиавирусы, как утверждает 

Рашкофф, «способны вызвать серьѐзный сдвиг в массовом сознании». Если Докинз 

прибегает к редукционизму, объясняя феномен «мема» через аналогию с «геном», то 

Рашкоффутвержает, что «мем» – это сложный вирус, имеющий разное происхождение. 

С появлением Интернет-общения часть мемов трансформировалась и перешла в сеть – 

смешная картинка стала атрибутом цифрового общения, элементом сетевого 

фольклора. 

Самая современная форма мема–Интернет-мем– ещѐ мало изучена. Наиболее 

известными по данной теме являются работы Е.В. Савицкой [3] и Ю.В. Щуриной [4], 

гдераскрываются вопросы теории, происхождения и распространения мемов. Согласно 

данным статьям, Интерент-мемы имеют множество классификаций на основании 

разных признаков. По семиотическому признаку они подразделяются на визуальные, 

аудиальные, текстовые и смешанные. Визуальные – самые массовые (картинки, 

демотиваторы, комиксы и т.д.). Аудиальные – песни, слоганы, девизы. Текстовые – 
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любые словесные выражения, неологизмы, стихотворения, слоганы, существующие в 

текстовом виде. Креолизованные (смешанные) – к ним можно отнести видеомемы 

(сочетают в себе визуальные и аудиальные признаки). Также к смешанным мемам 

относятся картинки с текстом, так как они совмещают в себе и визуальный, и 

вербальный контент. По способу зарождения различают: преднамеренно созданные 

(создаются маркетологами для продвижения бренда); кооптированные (возникают 

спонтанно, но моментально подхватываются заинтересованными сторонами и 

распространяются с определенной целью); самозарождающиеся (сходны с 

фольклѐром). В зависимости от происхождения, мемы выполняют определѐнные 

функции. Интернет – это место для общения, коммуникативная среда, а значит, и 

функции мемов будут связаны с обеспечением коммуникации и трансляцией 

информации. Выделяют следующие функции Интернет-мемов [5]: 

1. интеграционная (члены сообщества активно вступают в 

коммуникациюдруг с другом и обмениваются эмоциями и идеями, а также имеют 

общую идеологию, выраженную в конкретных мемах); 

2. трансляция идеологии («мемы транслируют мировоззрение авторов 

другим пользователям, играя роль в производстве и воспроизводстве культуры»); 

3. репрезентация (представляют идеологию того сообщества, где 

используются); 

4. информирование (пользователь социальной сети может получить новую 

для себя информацию, обладая которой, он тоже сможет понимать мем); 

5. эмоциональная (выражение эмоций и комический эффект); 

6. фатическая (помогает установить контакт). 

При более глубоком анализе данных функций обнаруживается, что некоторые из 

Интернет-мемов могут оказывать негативное воздействие на пользователей. В 

большинстве случаев восприятие зависит от силы воздействия на сознание человека, а 

также от того, какие мемыон считает наиболее смешными. Пользователь, у которого 

картинка вызывает смех, подсознательно принимает идею, заложенную в меме.  Если 

эти условия соблюдаются, то комическая упаковка идеи в меме может использоваться 

для неявного негативного информационного воздействия. Разберем некоторые 

отрицательные аспекты Интернет-мемов, которые деструктивно влияют на 

общественное сознание: 

1. клиповое мышление (информация преподносится поверхностно, рвано); 

2. дезинформация (человек воспринимает ложную идею, заложенную в 

меме, как истину); 

3. оскорбление (содействуютпроявлению антисоциального поведения); 

4. симулякр (мемы транслируют идеи, не имеющие оригинала в жизни, они 

созданы, чтобы заменить существующую реальность); 

5. маркетинг (Интернет-мемы помогают искусственно поднимать продажи, 

привлекать новых клиентов). 

Откуда берут начало такие Интернет-мемы, и почему безобидные смешные 

картинкитранслируютдеструктивные идеи и становятся инструментом управления 

массами? Обилие подобных мемов, их последующее усвоение и принятие обществом 

свидетельствуют о тотальной деморализации социума. Именно об этой проблеме 

говорят философы-постмодернисты: современный мир, утративший чувство меры и 

преступивший границы нравственности, стремительно погружается в гиперреальность 

– суррогат реальной жизни, сконструированный СМИ и медиасредой. В данной статье 

анализируется феномен Интернет-мемов в контексте современной культуры и 

философии постмодернизма, и связанные с их популярностью риски. 

Термин «постмодернизм» происходит от латинских «post» – «после» и 

«modernus» – «современный» и используется для обозначения особого направления в 

философии конца XX – начала XXI в., а термин «постмодерн» характеризует особую 

http://memepedia.ru/russkij-pup-rytp/
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эпоху современной цивилизации, а также специфическое направление в культуре и 

науке. Постмодернизм представляет собой крайне разнородное течение, не получившее 

строгого организационного оформления. Интернет-мемы как «культурное наследие» 

общества эпохи постмодернизма содержат в себе его противоречия: часто не имеют 

цели и смысла, направлены на разрушение устоявшихся правил и ценностей, при этом 

не обладают созидательным качеством. Распространяясь, деструктивные мемы 

усугубляют положение, в котором сейчас находится общество.  

Считается, что постмодернизмберѐт начало из постструктурализма, а наиболее 

яркими его представителями являются французскиефилософыЖ. Бодрийяр, Ж.Ф. 

Лиотар и М. Фуко. В своих трудах, они обнажают проблемы современного общества и 

изучают путь, который совершила философия, прежде чем прийти к современной 

парадигме. Так, Ж. Бодрийяр утверждал, что процесс симуляций приводит к 

возникновению симулякров (репродукций несуществующихобъектов и событий). В 

результате практически невозможно отличить реальные вещи от тех, что симулируют 

реальность. В работе «Симулякры и симуляции» [7] он пришел к выводу, что в 

современном обществе доминируют средства массовой информации, кибернетические 

модели и вычислительные системы, компьютеры и индустрия развлечений. Итогом 

стал настоящий знаковый взрыв.Знаки стали саморефлексирующимися: если 

раньшеони отражали нечто реальное, то теперь соотносятся с чем-то немногим 

большим, чем они сами. Нам сегодня уже трудно различить, где реальность, а где 

просто знак: граница между ними стѐрта. Бодрийяр уверен, что современная культура 

состоит из симулякров. К их числу стоит отнести и Интернет-мемы, так как они 

функционируют в виртуальной реальности и носят фантастический, вымышленный 

характер. 

В своей книге «Состояние постмодерна» [8] Ж.Ф. Лиотар ввѐл понятие 

«метанарратив»(«метарассказ») – это все те «объяснительные системы», которые, по 

его мнению, организуют буржуазное общество и служат для него средством 

самооправдания – религию, историю, науку, психологию, искусство –любое «знание». 

Метанарратив стремится утвердить себя не только в качестве истинного, но и в 

качестве справедливого, законного знания.Как правило, метанарративыоснованы на 

идеях «прогресса истории», свободы и рационализма. Постмодернизм отвергает 

метанарративы как своеобразную идеологию модернизма, которая навязывает 

обществу и культуре определенный мировоззренческий комплекс идей.Мемы же 

представляют собой продукт свободной метанарративов мысли. Онирезультат 

общественного сознания, всеобщего самовыражения и плюрализма, в котором теряется 

истина. Мишель Фуко, обеспокоенный состоянием современной философии, 

провозгласил «смерть человека». То, что традиционно понимается под идентичностью, 

указывает Фуко, – лишь пародия на неѐ: идентичность «населяют множественности, в 

ней спорят несметные души, пересекаются и повелевают друг другом системы» [9]. По 

его мнению, человек уже не обладает собственным разумом или моралью: он – 

марионетка власти, которая пронизывает всю культуру и заставляет индивида 

неосознанно делать только, что нужно.Так, посредством распространения 

идеологических и рекламных мемов, Интернет-пользователям навязываются 

конкретныеидеи. 

Данная работа раскрыла Интернет-мем как культурный феномен 

постмодернистского общества, отображающий и усугубляющий его проблемы.Как мы 

видим, любую, даже самую морально неприемлемую, идею можно покрыть слоем 

юмора, и, вызывая позитивные эмоции, манипулировать массами. Популярность мемов 

сделала их инструментом «троллей», маркетологов и политиков. Интернет-мемы 

перестали быть исключительно доброй смешной картинкой. 
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Аннотация: в настоящее время в обществе происходит развитие информационных 

технологий, особенно в области виртуальной реальности и глобальных сетей. Это 

может привести к проблеме взаимоотношений в семьях, связанные с цифровыми 

технологиями. Целью данного исследования является: доказать, что популярность 

цифровых технологий усиливает кризис семейных отношений.  
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Семейный кризис—это психологические трудности, которые могут встречаться 

на разных этапах семейных отношений [2] и, характеризующийся нарушением 
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гомеостатических процессов, которые приводят к разочарованию по поводу обычного 

функционирования семьи и неспособности справиться со старыми моделями поведения 

в новой ситуации [6]. Под семьей понимается ячейка общества, наиболее важная форма 

организации личной жизни, основанная на супружеском союзе и семейных связях, то 

есть на многосторонних отношениях между супругом и супругой, родителями и 

детьми, братьями и сѐстрами и другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее домашнее хозяйство [5]. Что же может провоцировать кризис 

семьи?Принято считать, что XXI век – век информационных технологий. Больше 80% 

всей информации можно найти в Интернете, под которым понимается всемирная 

система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. 

Часто это явление упоминается как Всемирная сеть, Глобальная сеть, а также просто 

Сеть [7]. Сегодня мир вступил в эпоху тотальной информатизации, и нет сомнений в 

том, то будущее за цифровыми технологиями, что обостряет вопросы идеологизации 

функционирующей в социальном пространстве информации [3].Использование этих 

технологий в различных сферах жизнедеятельности человека породило немало 

философских, социальных и психолого-педагогических проблем [1]. Компьютерные 

технологии стремительно вошли в жизнь взрослых людей, а также стали неотъемлемой 

составляющей жизни детей и подростков. Дети раннего возраста умеют пользоваться 

сотовыми телефонами, планшетами, имеют доступ к компьютеру: смотрят 

мультфильмы, играют в компьютерные игры, используют интернет. Основным 

объектом, подвергающимся влиянию мобильных телефонов, являются дети 

подросткового возраста. Дети в этом возрасте попадают в неосознанную зависимость 

от мобильных телефонов, что оказывает влияние на их нравственные качества, которые 

формируются на данном возрастном этапе развития. Интернет-среда способна  

негативно влиять на своих пользователей, так как через нее может распространяться 

пропаганда поведения, противоречащего психологическому здоровью и угрожающего 

социальному благополучию индивидов, что потенциально может привести к 

негативным последствиям для молодых людей [9, 10]. Также происходит 

распространение  интернет-сообществ, которые в свою очередь могут негативно влиять 

на подростков. По мнению Р.В. Кончаковского, технологические изменения приводят к 

появлению новых типов интернет-сообществ, выполняющих иные, чем прежде, 

функции, вызывая к жизни противоречия, с которыми еще не приходилось 

сталкиваться пользователям. Интернет-сообщества выводят на новый уровень 

процессы самоорганизации в социуме, с одной стороны, предоставляя качественно 

иные возможности для развития индивида, с другой – способствуя возникновению 

новых практик манипулирования им [8]. Все доступнее становятся различные 

продукции цифровых технологий. По данным аналитической компании к началу 2019 

г. аудитория интернет-пользователей в России среди населения старше 16 лет 

составила 90 миллионов человек, т.е. проникновение интернета достигло отметки 

75,4% взрослого населения страны, а доля пользователей интернета на мобильных 

устройствах достигла 61% [4]. Большинство молодых пользователей выходят в 

Интернет не столько для поиска информации, обучения и работы, сколько из-за 

потребности в социальном взаимодействии и общении в социальных сетях [11], 

возможно, из-за нехватки общения в кругу семьи. Подростки возмещают дисбаланс в 

общении с родителями в общении в социальных сетях. Причем общение в социальных 

сетях не всегда будет благополучно сказываться на ребенке.Но даже сами родители, не 

подозревая этого, находятся под влиянием различных социальных сетей. Мы часто 

можем наблюдать, как члены семьи больше увлечены телефоном, нежели друг другом. 

Родители после трудного рабочего дня погружаются в интернет, совсем забывая о 

ребенке, о его делах на учебе, о его взаимоотношениях с друзьями и одноклассниками. 

Технологии изменили родительскую модель поведения. Проводя большую часть 

свободного времени за телефоном, родители упускают основные этапы в 
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формировании личности ребенка. К чему приведет такая зависимость? Можно ли 

говорить о здоровых взаимоотношениях в такой среде? Велика ли вероятность 

возникновения кризиса в таких семьях? 

Длительное и бесконтрольное использование технических устройств приводит к 

возникновению необратимых последствий в семье. Теряется связь между родителями 

или же между ребенком и родителями. Сокращается время проведенное в кругу семьи. 

Все свободное время посвящается гаджетам.  

Западный социолог Гидденса отмечает, "некоторые социологи опасаются, что 

распространение Интернет-технологий приведет к расколу семьи и усилению 

социальной изоляции. Согласно их аргументации, один из эффектов расширения 

доступа к Интернету в домашних хозяйствах, приводит к ограничению живого 

общения с семьей и друзьями ". 

Таким образом, цифровые технологии могут негативно влиять на семейные 

отношения. Как решить эту проблему? На мой взгляд, необходимо большую часть 

свободного времени проводить в кругу семьи, посещать вместе театры, парки, 

интересоваться личной жизнью ребенка, спрашивать у родителей о делах на работе, 

решать вместе возникающие проблемы, вне зависимости от того с чем они связаны. 

Поддержка в семье является проявлением и подтверждением привязанности в 

семейных отношениях, их взаимной заботы, внимания и доверия друг к другу. Во 

время такого общения закладываются основы представлений ребѐнка о 

взаимоотношениях членов семьи, их социальных ролях, через семью мальчик или 

девочка получают представления об окружающем мире.  То, что мы видим в семье, 

неизбежно проецируется на все сферы жизни. Важно, чтобы общение родителей с 

детьми было продуктивным. Даже просто посидеть вместе на диване в  обнимку или 

внимательно выслушать ребѐнка хотя бы раз в день – отличный вариант. Также можно 

вместе читать вслух, а затем обсуждать прочитанное, затрагивать сложные, но важные 

темы, которые хотелось бы обсудить с ребенком. Заинтересованные в ребѐнке родители 

– основа здоровой психики ребѐнка.Включенность всех членов семьи в решение новых 

проблем, восприятие себя как части семейного целого способствуют оформлению 

границ семьи, формированию семейной идентичности. Отмеченные компоненты 

социальной поддержки в семье выполняют важную роль в преодолении семейного 

кризиса. 
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Аннотация: в статье анализируется вопрос о соотношении антиутопических идей 

и причин их порождения в культуре XX века. Мы исходим из того, что целый ряд 

литературных произведений данного жанра отражает кризисное состояние культуры. В 

работе представлена историко-философская ретроспектива нигилистических и 

критических оценок культуры в творчестве Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, О. Шпенглера.  
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Развитие философии культуры представляет собой два этапа, которые принято 

выделять на сегодняшний день. Каждый этап характеризует самосознание 

западноевропейской культуры в разные моменты времени. Первый, классический, мы 

сопоставляем с развитием и становлением западной культуры, с эпохи Возрождения и 

до середины XIX века, принимая во внимание исторический оптимизм, уверенность в 

прогрессе и в победе разума человека над природой, которые получили наиболее 

полное выражение в философии Просвещения, заставили смотреть на культуру Нового 

времени как на высшее достижение истории человечества. Постклассический этап 

развития, начинающийся с середины XIX века, ассоциируется с кризисом европейской 

культуры и усилением интереса к культурному опыту внеевропейских стран. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/��������
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Исторический оптимизм сменяет разочарование мировоззренческих установок, 

осознание проблем европейской цивилизации.  

А. Шопенгауэр, Ф. Ницше открывают эту тему в «философии жизни» и делают ее 

главной в философии культуры. О глубочайшем социокультурном кризисе пишут 

практически все более или менее значимые представители европейской философии: 

Ж.Ж. Руссо, Э. Гуссерль, О. Шпенглер и др., которые ищут симптомы и проявления 

кризиса культуры, его причины и истоки. Он положил начало бурной кризисной 

эпопее, охватившей общество. В первые десятилетия ХХ в. европейский человек еще 

не имел представления о том, насколько велики перспективы предстоящих 

трансформаций общества. Европа и с ней весь мир готовились пережить не один 

десяток лет войн и революций прежде чем осознать причины и следствия 

происходившего. 

Из-за изменений социокультурного контекста конца XX века, ощущение 

всемирного апокалипсиса стало менее ощутимым, однако новый век столкнул 

западный мир с новым взрывом и новой проблемой, для которой пока не было каких-

либо решений. Важным фактором стало количественное увеличение миграционных 

процессов, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке. Утрачивается культурное 

единство, усиливаются антидемократические тенденции в общественной жизни, 

возрастает этническая преступность – об этих и других проблемах пишут С. Бенхабиб, 

С. Хантингтон, В. Малахов и др. Обращаясь к книге 2002 года «Смерть Запада» П. 

Бьюкенена, можно проследить причины кризиса европейской цивилизации. Ими по 

мнению автора стали процессы дехристианизации, снижение рождаемости, рост 

миграционных потоков. Также в книге мы видим прогноз, согласно которому к 2050 

году европейцы должны превратиться в «исчезающий вид».  

Проблема кризиса культуры находит воплощение в романах-антиутопиях 

западных и отечественных авторов. Антиутопия – жанр, исследующий 

художественными методами и способами сосуществование человека и социума, то есть 

социальный жанр. Это отмечено и в классическом, как считается, определении 

антиутопии, принадлежащем М. Квапиен: «Антиутопия – это литературное 

произведение, представляющее в разнообразных формах отрицательную картину 

социальной системы, которую автор может наблюдать в тенденциях, существующих в 

развитии реальных обществ» [5, с. 49]. 

Как известно, одной из ведущих функций искусства является функция 

предвосхищения, предсказания. «Интеллект человека способен совершать прыжок 

через разрыв информации, обнажать сущность современных и даже грядущих явлений 

при очевидной неполноте исходных данных. Со времен Юма утвердилось мнение, что 

мышление человека индуктивно, склонно к логическим выводам на основе 

повторяющихся фактов. Однако современные нейрофизиологи и психологи указывают 

на скачкообразный характер мышления, которое способно переходить к выводам не 

только индуктивным путем, но и на основе однократного наблюдения, или 

экстраполяции – вероятностного продолжения линии развития существующего в 

будущее. В реальном процессе все пути прогнозирования переплетаются и взаимно 

дополняют друг друга. При этом ученый способен делать умозаключения о будущем, а 

художник – его образно представить» [1, с. 125-126].  

Искусство в художественной форме отражает миросозерцание эпохи, проблемы и 

тревоги, сомнения и страхи. Так, в классический этап развития философии культуры, 

когда мы наблюдаем за оптимистическими представлениями, функция предсказания 

отражается в романах-утопиях, которые «рисуют» образ идеального общества, в 

котором отсутствуют проблемы и противоречия. Это наглядно видно, например, в 

романе «Вести ниоткуда» европейского автора У. Морриса. Автор считал, что 

социализм должен представить свободу. Он рассказал о собственном представлении 

будущего — это был взгляд поэта и художника. В романе преобладает гармония 
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человека и окружающей его среды. Это идеал, к которому Моррис стремился всю 

жизнь — человек, преобразивший мир своим трудом. Утопия, в которой нет голода и 

принуждения, а мотивацией к работе является жажда творчества и каждое 

произведение человеческих рук — произведение искусства. В постклассический этап, 

когда начиная со второй половины XIX в., главной темой философии становится 

проблема социокультурного кризиса, на смену утопии приходит антиутопия, которая 

рисует образ не желаемого будущего. Более того, этот тип утопической литературы 

становится доминирующем в странах Западной Европы, особенно Англии – родине 

утопий, Германии, Франции.  

С классической утопией антиутопию объединяет ее критическая функция. Образ 

будущего возникает из критики настоящего, из осознания тех проблем, с которыми 

столкнулось человечество: дегуманизация общественной жизни, усиление социального 

неравенства, классовая борьба, бурное развитие промышленности, превращение 

техники в угрозу для человеческой жизни, бесконечные войны и т.д. Однако 

антиутопия выполняет еще одну важнейшую идейную функцию – предупреждение о 

возможных негативных последствиях развития общества, человека, культуры. Такими 

романами-предупреждениями являются как шедевры классической литературы – 

«Война миров» Г. Уэллса, «Остров пингвинов» А. Франса, «Железная пята» Дж. 

Лондона, так и современные произведения, например, «Глобальный человейник» А. 

Зиновского и «451 градус по Фарингейту» Р. Брэдбери.   

Что это? Антиутопия, которая почти сбылась? В дивном новом мире будущего 

книги запрещены, специальные подразделения «пожарных» сжигают найденные 

экземпляры вместе с домами последних библиофилов. Образованные американцы не 

могли не помнить, что книги Дарвина, Фрейда и Маркса совсем недавно жгли не 

только в далеком Берлине, но и в куда более знакомых им географических точках. А в 

СССР (на русский язык роман перевели уже в 1956 году — то ли благодаря начавшейся 

«оттепели», то ли благодаря благодушию цензуры, увидевшей в телевизионном аду 

мира Брэдбери лишь суровую сатиру на заокеанские нравы; в Стране советов с 

телевизорами в те времена еще было не очень) интеллигенция воспринимала 

«Фаренгейт» как намек на собственные обстоятельства. Книги при победившем 

социализме хотя всѐ же и не жгли (рукописи в России, как известно, не горят — при 

любом режиме), но усердно прятали в «спецхраны». 

По обе стороны фронта холодной войны роман восприняли как предупреждение 

об опасности, которую готовят прогрессу силы реакции — этакий коллективный 

Скалозуб с его мечтой «зло пресечь: забрать все книги бы да сжечь». Однако ж сам 

Брэдбери неоднократно (особенно ближе к концу жизни) отрицал такое толкование — 

как ни парадоксально, именно в прогрессивных способах передачи информации видел 

писатель главную угрозу культуре. «Фактоиды. — Так называл он телевизионную 

манеру передачи новостей. — Они набивают вас ненужной пустой информацией, 

обходя главное». 
В антиутопии мы наблюдаем обилие сходных образов-функций, повторяющиеся 

мотивы, трафаретность микросюжетов, исключающих альтернативные варианты. Это и 

системы государств, которым необходимы одинаковые аппараты управления. Это и 

одна одинаковая идея, воплощенная в образах типажах. Одухотворение персонажа 

руководителя, придание ему личностных характеристик – как это наблюдается на 

примере Мустафы Монда – только усиливает жуткий контраст искусственно 

сконструированной модели государственного устройства и цивилизованного общества, 

созданного в соответствии с законами природы. 

В данном контексте нельзя не вспомнить рассуждения Хосе Ортеги-и-Гассета, 

который, как известно, говорил о том, что ХХ век впервые привел к власти человека 

массы, который не будет испытывать комплексы по поводу бескультурья, а будет с 

наслаждением демонстрировать свои знания, а еще больше – упиваться правами и 
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властью. Этот мотив вряд ли присутствует в утопиях, поскольку «Утопия враждебна 

тоталитаризму, потому что она думает о будущем как об альтернативе настоящему».  

Любая культура в своем развитии проходит кризисные состояния, кризис в 

данном случае выступает как механизм развития социокультурных систем, наиболее 

эффективный с эволюционной точки зрения. В силу этого развитие культуры 

приобретает нелинейный, пульсирующий характер: в ней циклически чередуются фазы 

интеграции и дезинтеграции, расцвета и упадка. Такой же пульсирующий характер 

имело и развитие западной цивилизации, вся история которой – «удивительный 

спектакль последовательных бифуркаций» [7, с. 18]. Но преодоление циклически 

повторяющихся кризисных состояний происходило не через отрицание, а через 

дальнейшее развитие культурного (христианского) наследия, ставшего источником 

социокультурной динамики западной цивилизации. Поэтому из каждого кризиса 

западные общества выходили, став и более сильными, и более мудрыми, чем прежде. 

Как утверждает один из основоположников синергетики И. Пригожин: «бифуркации 

являются одновременно показателем нестабильности и показателем жизненности 

какого-либо рассматриваемого общества. Они выражают также стремление к более 

справедливому обществу» [7, с. 18]. 

Антиутопия в силу своих жанровых особенностей представляет самый худший, 

пессимистический вариант будущего. Однако тезис синергетики о неоднозначности, 

альтернативности возможных результатов развития, об отсутствии жесткой 

предопределенности в период кризиса означает, что даже в самой критической 

ситуации всегда имеется возможность выбора оптимального для системы пути 

развития. Поэтому будущее европейской цивилизации остается открытым, а ее 

эволюция приобретает поливариантный характер. В таком случае прогнозирование 

развития системы в точке бифуркации возможно только как построение некоторого 

спектра эволюционных сценариев. Сегодня нельзя сказать однозначно, как будет 

развиваться Европа в дальнейшем. Это будет зависеть во многом от ответственности, 

компетентности и воли тех, кому предстоит принимать решения. Но понимание этих 

процессов позволяет более осознанно и целенаправленно осуществлять деятельность 

по преодолению кризисных процессов. Именно эту задачу и решает антиутопия. 
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Глобальные проблемы результат объективного и субъективного развития 

информационного общества. Эти проблемы современности, от решения которых 

зависит судьба нашей цивилизации. К основным глобальным проблемам относятся: 

предотвращение ядерной войны, преодоление отсталости слаборазвитых стран, 

демографическая, межнациональные отношения, урбанизация, технологические 

аварии, суицид, энергетическая и т.д. На наш взгляд наиболее интересна и актуальна 

энергетическая. 

Информационное общество — общество, в котором большинство работающих 

людей занято производством, хранение и передачей информации. Для данной стадии 

развития общества характерно: 

 увеличение роли знаний и информационных технологий в жизни общества; 

 нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, 

телевидения, сети Интернет; 
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 создание среды для обеспечения информационного взаимодействия между 

людьми [4]. 

Атомная энергетика — отрасль энергетики, занимающаяся производством 

электрической и тепловой энергии путѐм преобразования ядерной энергии [1].  

Ядерный реактор — устройство, предназначенное для проведения управляемой 

самоподдерживающейся цепной реакции деления, которая сопровождается выделением 

энергии. Впервые цепная реакция была осуществлена 2 декабря 1942 года в Чикагском 

университете. В наши дни для получения ядерной энергии используют цепную 

ядерную реакцию деления ядер плутония-239 или урана-235 [2]. В результате данной 

реакции появляющаяся, после деления ядер кинетическая энергия быстро 

преобразуется в тепло. Ядерная энергия производится в атомных электрических 

станциях, используется на атомных ледоколах, атомных подводных лодках. 

Первый ядерный реактор был построен и запущен в декабре 1942 года в США под 

руководством Э. Ферми. Первым реактором, построенным за пределами США, стал 

ZEEP, запущенный в Канаде 5 сентября 1945 года [2]. В Европе первым небольшим по 

мощности реактором стала установка Ф-1. Она была построена в Москве под 

руководством И.В. Курчатова и запущена 27 июня 1954 года. В 1949 году на основе 

проведѐнных исследований были сформулированы три основные задачи по 

эксплуатации атомной энергии [1]: 

использование для выработки электроэнергии тепла атомных котлов, 

производящих плутоний; 

создание специальных энергосиловых установок на атомной энергии для 

подводных и надводных кораблей, самолетов и ракетных снарядов; 

создание электростанций с атомными котлами для получения электроэнергии в 

большом объеме [3]. 

После исследований французского физика Жолио-Кюри стало возможным 

создание ядерных оружия, устройства, которое получает свою разрушительную силу в 

результате ядерных реакций. Первой атомной бомбой стал «Малыш». Он был 

разработан группой лейтенанта-командора Фрэнсиса Бирча в Лос-Аламосской 

лаборатории Манхэттенского проекта во время Второй мировой войны. После 

окончания войны не ожидалось, что неэффективный проект «Малыш» когда-нибудь 

снова понадобится, и многие планы и схемы были разрушены [5]. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и 9 августа 1945 года) — единственные в 

истории человечества два примера боевого применения ядерного оружия. 

Осуществлены Вооружѐнными силами США на завершающем этапе Второй мировой 

войны. Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик полковника Пола 

Тиббетса, сбросил на японский город Хиросима атомную бомбу «Little Boy» 

(«Малыш») эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. Три дня спустя, 9 августа 1945, 

атомная бомба «Fat Man» («Толстяк») эквивалентом 21 килотонна тротила была 

сброшена на город Нагасаки пилотом Чарльзом Суини. Общее количество погибших 

составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в 

Нагасаки [6, с. 64-65].  

После Второй мировой войны и гонки вооружений было решено найти мирное 

применение атомной энергией и решением стало создание атомных электростанций. 

Атомная электростанция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в 

заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определѐнной 

проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный 

реактор и комплекс необходимых систем для проведения контролируемой цепной 

реакции. 

На данный момент атомные электростанции использует 31 страна. Подавляющее 

количество АЭС находится в странах Европы, Северной Америки, Дальневосточной 

Азии и на территории бывшего СССР, в то время как в Африке их почти нет, а в 
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Австралии и Океании их нет вообще. В мире действует 451 энергетический ядерный 

реактор общей мощностью 394 ГВт. Согласно докладу о состоянии индустрии ядерной 

энергетики, на 2016 год в данной отрасли наблюдается спад. Пик производства ядерной 

энергии был зафиксирован в 2006 году. Доля ядерной энергетики в глобальном 

производстве электричества снизилась, а 158 реакторов были окончательно 

остановлены. В то же время сейчас нарастает тенденция стагнации и даже отказа от 

ядерной энергетики. Как некоторые лидеры атомной энергетики (США, Франция, 

Япония), так и некоторые другие страны закрыли ряд АЭС. Италия стала единственной 

страной, закрывшей все имевшиеся АЭС и полностью отказавшейся от ядерной 

энергетики. Бельгия, Германия, Испания, Швейцария проводят долгосрочную 

процедуру по отказу от ядерной энергетики. Имеющие АЭС Нидерланды, Тайвань, 

Швеция планировали отказаться от атомной энергетики, хотя пока приостановили 

такие мероприятия. Также многие другие страны, планировавшие начать строительство 

АЭС, отказались от этой задумки [8]. 

Прослеживается тенденция к старению ядерных реакторов. Средний возраст 

действующих реакторов составляет 29 лет. Самый старый действующий реактор 

находится в Швейцарии, работает в течение 50 лет. В настоящее время 

разрабатываются международные проекты ядерных реакторов нового поколения, 

например ГТ-МГР, которые обещают повысить безопасность и увеличить КПД АЭС. 

Страны-лидеры в области атомной энергетики, ведут разработки мини-АЭС с 

мощностью порядка 10—20 МВт для целей тепло- и электроснабжения отдельных 

производств, жилых комплексов, а в перспективе — и частных домов. Предполагается, 

что малогабаритные реакторы могут создаваться с использованием безопасных 

технологий, многократно уменьшающих возможность утечки ядерного вещества [9].  

Таблица 1. 

10 стран с наивысшими успехами в области атомной энергетики  

Страна Вырабатываемая 

энергия, Вт·ч/год 

Кол-во атомных 

реакторов 

Доля атомной 

энергии, % 

США 805,3 99 19,3 

Франция 395,9 58 71,7 

Китай 277,1 46 4,2 

Россия 191,3 37 17,9 

Республика Корея 127,1 24 23,7 

Канада 94,4 19 14,9 

Украина 79,5 15 53 

Германия 71,9 7 11,7 

Великобритания 59,1 15 17,7 

Швеция 65,9 8 40,3 

 

Атомная энергетика и процесс получения атомной энергии на АЭС 

сопровождается, как и любая отрасль промышленности, своими плюсами и минусами, 

которыми и обусловлены решения стран по отказу от использования АЭС. 

Плюсы атомной энергетики в эпоху информационного общества: 

1) Высокая теплота сгорания топлива – самое главное преимущество, поскольку 

это ощутимо сказывается на затраты по его перевозке, что позволяет АЭС быть 

практически независимой от мест добычи урана и плутония. К примеру, внутри 

реактора ВВЭР-1000 каждый год заменяется около 50 тепловыделяющих сборок 

топлива типа UO2 (Оксида Урана) около 25 тонн в год. К примеру, Троицкая ГРЭС 

имеющая мощность в 2000 МВт в сутки требует примерно ж/д состав угля. Расходы на 

транспортировку топлива весьма ощутимы, что очень важно для России. 
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2) Прогноз стоимости производимой энергии АЭС на длительное время – это не 

менее важный плюс, поскольку прогнозы делаются на много лет вперед, что позволяет 

сэкономить средства и выделить соответствующий бюджет заранее. 

3) Экологическая чистота АЭС – важный плюс для защиты природы, от 

воздействия химических элементов. В то время, как ТЭС в год выбрасывает на 1000 

МВТ приблизительно 13.000 тонн вредных веществ в атмосферу в год, а газовые или 

пыльные ТЭС приблизительно 165.000 тонн, АЭС не выделяет подобных выбросов 

вообще, соответственно АЭС не влияет на климатические условия вокруг себя. 

4) Потребление кислорода – АЭС вообще не потребляет кислород, в отличии от 

ТЭС, которая, к примеру, имея мощность 1000 МВт потребляет 8 миллионов тонн 

кислорода в год для того, чтобы сжечь топливо. 

5) Радиоактивность выбросов – АЭС уступает ТЭС в радиоактивности выбросов, 

поскольку уголь содержит в себе множество радиоактивных веществ, которые при 

сжигании попадают в атмосферу, тем самым усугубляя положение окружающей среды  

[10]. 

Минусы атомной энергетики в эпоху информационного общества: 

1) Аварийность – важнейший недостаток АЭС заключается в вероятности 

тяжелых аварий, во избежание которых требуется постоянный контроль, сложнейшее 

оборудование, а также системы безопасности, требующие огромные запасы и резервы. 

2) Расходы на утилизацию облученного топлива – также является важным 

минусом, поскольку затраты на отходы иногда превышают приблизительно на 30% 

стоимость строительства. 

3) Риски при манѐвренных режимах работы – покрытие переменной части 

графика электрической нагрузки возникающие из-за высоких затрат и требований к 

безопасному использованию тепловыделяющих элементов и тепловыделяющей сборе. 

4) Загрязнение (тепловое) окружающей среды – из-за большого расхода 

дистиллированной воды, используемой для охлаждения конденсаторов турбин [7]. 

Подводя итог, хочется сказать, что атомная энергетика прошла долгий путь от 

ядерного оружия до атомных электростанций. Как и ТЭС атомные электростанции 

загрязняют атмосферу, но в меньших количествах, при этом принося куда больше 

пользы в эпоху информационного общества, когда потребность в энергоресурсах как 

никогда высока. Возможно, ещѐ несколько десятилетий нам придѐтся мириться с 

«грязной» энергией, однако прогресс не стоит на месте, многие страны отказываются 

от атомной энергетики в пользу альтернативных, экологически-чистых источников 

энергии и в ближайшем будущем мы сможем стать свидетелями новой энергетической 

революции, что является верным вектором развития энергетики в информационную 

эпоху.   
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Аннотация: в статье рассматривается понятие виртуальная реальность и история 

развития этой технологии. Рассматриваются положительные и отрицательные стороны 

виртуальной реальности. Анализируется смешанная реальность как разновидность 

виртуальной. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, виртуальная технологии, смешанная 

реальность, цифровое общество. 

 

Термин «виртуальный» означал нечто нереальное, несуществующее, не 

относящееся к нашему миру. С развитием технологий мы все чаще говорим о 

виртуальной реальности, в действительности подразумевая продукт, созданный 

человеком с помощью компьютерных технологий, реальности, которую создал сам 

человек. Но как человек может создать хоть и виртуальную, но реальность? 

Понятие «виртуальная реальность» имеет несколько определений, но зачастую 

под этим понятием подразумевают лишь компьютер с определенной программой или 

игрой и подключенные к нему наушники с VR-очками, надев которые человек может 

увидеть перед собой джунгли, космический корабль, в целом вообще все что угодно. 

Однако данное понятие охватывает область более обширно, нежели просто 

компьютерные игры. Под виртуальной реальностью понимается «мнимая реальность, 

которая может существовать как в потенциальном, возможном состоянии, так и в 

актуальном, существующем состоянии» Она создается компьютерными средствами и 

предполагает эффект присутствия человека в ней, позволяя взаимодействовать с 

новыми объектами. Виртуальные реальности могут быть совершенно разные, иметь 

разнообразные цели, масштабы, идеи. Сегодня информационное общество невозможно 

помыслить без сети Интернет, где каждый человек может находиться онлайн.  

Следует понимать, что виртуальная реальность не является иллюзией, это все-

таки реальность, так как она фиксируется органами чувств человека и приборами 

(телефонами, компьютерами и др.). Сейчас происходит активное развитие аппаратного 

обеспечения для полного выхода в киберпространство и создание дополненной 

реальности, при этом можно увидеть на полках магазинов товары виртуальной 

реальности, которые используются в разных отраслях: дизайн, конструирование, 

архитектура, реклама.  

Важно осознавать влияние виртуальной реальности на человека. Превратившись в 

обыденное явление, она деформирует образ жизни человека, его взгляд на реальный 

мир, ценности, его мысли, культуру. Мы уже сейчас можем наблюдать тех людей, 

которые принимают виртуальную реальность за настоящую жизнь. В сети Интернет 

они выстраивают отношения с другими людьми или даже искусственными 

интеллектами, пренебрегая живым общением. Главной составляющей виртуальной 

реальности является даже не компьютер, а именно человек, его чувства и переживания, 

интеллектуальные и творческие способности.  

 Следует задуматься над тем, что данная мысль была актуальна еще в годы жизни 

немецкого философа, когда техническая реальность, на том этапе ее развития, не 

включала в себя виртуальную, а самым удобным способом передачи информации были 

письма, посредством которых люди делились информацией о себе лишь с близкими 

или знакомыми людьми. Более актуальна мысль Ф. Ницше для современного 

поколения, информация о каждом из нас транслируется беспрерывно, даже когда мы 

спим, наше пространство в виртуальной реальности существует, и в любой момент 

времени с ним может ознакомиться абсолютно чужой человек, а информации этой с 

каждым днем становится все больше и больше [1, c. 4-5]. 

Однако возникает вопрос, насколько искренней виртуальная реальность является, 

увидим мы или распознаем в ней самого человека? Но сегодня, в технологический век – 

век, когда почти каждый индивидуум проводит значительную часть своего дня в 

виртуальном пространстве, мы, казалось бы, знаем все обо всех, и нет уже такого 
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стремления и желания встретиться с человеком, услышать его искреннее мнение по 

тому или иному поводу. Мы и так знаем, что он думает и как себя чувствует, или 

узнаем в ближайшее время, открыв Интернет. Мы привыкли к виртуальной реальности 

как к компьютерному воплощению наших чувств и эмоций и забываем, что 

киберпространство – это лишь копия, оригинал можно получить только из личного 

общения с человеком. За этим ежедневным потоком личной информации мы рискуем 

потерять настоящие человеческие душевные отношения. Безусловно, нам следует 

учитывать, что виртуальная реальность приносит как большую пользу для всего 

человечества, так и вред. Минусы заключаются в том, что никто не может 

гарантировать нам безопасность наших данных, люди перестают общаться в реальной 

жизни и живут только в виртуальном пространстве, что приводит к асоциальности и 

одиночеству. Несмотря на то, что современной мощности технологий недостаточно, 

чтобы создать полноценный виртуальный мир, в обозримом будущем это станет 

возможно, и сегодня все с определенной точностью начинают понимать, что 

постепенно каждый фрагмент мира в целом будет все больше виртуализироваться, и к 

какому результату это приведет, на данный момент ответить сложно. Плюсы же 

заключаются в том, что развитие человека не стоит на одном месте, и при помощи 

огромных объемов информации в открытом доступе мы можем узнавать гораздо 

больше. Например, в Японии, благодаря последним научным достижениям, медицина 

была выведена на столь высокий уровень, что позволило этой стране стать одним из 

лидеров по показателю продолжительности жизни. Усредненное значение этого 

показателя для японцев – 84 года, что являлось бы фантастикой для средневековых 

людей с продолжительностью жизни в 30–40 лет [1, c. 5]. 

Интенсивный рост развития вычислительной техники, усовершенствование 

интерфейсов, средств 3D графики (трѐхмерная графика), систем позиционирования 

привели к совершенно новому течению, которое начали называть «смешанная 

реальность». Изначально смешанную реальность рассматривают как совокупность 

специальных технологий и устройств, таких как шлем или очки виртуальной 

реальности. Другие получают представление о виртуальной реальности из 

художественной литературы, либо игр. Массовую популярность виртуальная 

реальность приобрела благодаря выходу на экран фильмов, которые поменяли 

привычную для многих киноиндустрию. В этих фильмах зритель полностью 

погружается в фильм, а не просто смотрит его со стороны. С применением технологии 

смешанной реальности появляется возможность совмещения трехмерной сцены и 

пространства физического мира. Прародителем исследований в области трехмерной 

окружающей среды или так называемой 3D-среды является Айвен Сазерленд 

(американский учѐный в области информационных технологий), который в 1960г. 

презентовал головные шлемы для отображения трехмерной графики. Еще несколько 

учѐных работали в области смешанной реальности – это Пол Милгром и Фумио 

Кисино. Они описали континуум «Виртуальность – Реальность» в 1994 г. как 

промежуток времени между реальностью и виртуальностью, образующий смешанную 

реальность (от англ. mixed reаlity) [2, c. 2-3]. 

На сегодняшний день проблема влияния современных технологий на человека 

является одной из актуальных, ей посвящено множество работ, как в рамках 

социологии, так и в психологии и педагогике. Данная проблема сегодня является 

предметом споров множества ученых: какое влияние оказывают социальные сети; 

насколько опасны компьютерные и массовые многопользовательские онлайн-игры; 

действительно ли Интернет является источником и средством обучения и многое 

другое. 

В 2013 году было проведено первое общероссийское научное исследование 

цифровой компетентности подростков и родителей детей подросткового возраста. 

Исследование проводилось Фондом Развития Интернета и факультетом психологии 
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МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке Google. Всего в исследовании было 

опрошено 1203 подростка. Согласно полученным данным, в России ежедневно 

пользуются интернетом 89 % подростков 12–17 лет (в 2010 году — 82 %), при этом 

несовершеннолетние заходят на любые сайты, которые вызывают у них интерес. 

Помимо этого, в рамках данного исследования родителей просили оценить интернет-

деятельность детей. В целом, родители имеют относительно реалистичные 

представления о том, чем их дети предпочитают заниматься в Сети. В то же время 

взрослые недооценивают активность детей в поиске интересной информации и чтении 

новостных лент в социальных сетях, а также общение в интернете в целом, и немного 

выше, чем сами дети, оценивают их увлечение онлайн-играми. С одной стороны, 

существуют позитивные стороны: большая степень свободы, огромные ресурсы для 

образования и самореализации. С другой стороны, довольно велик и негативный потен-

циал: киберпространство может вызывать зависимость, отрицательно сказаться на 

восприятие человеком действительности. Таким образом, может происходить 

нарушение некоторых аспектов первичной социализации: выработка коммуникативных 

навыков, ограничение социальных взаимодействий; юные геймеры и интернет-

пользователи зачастую идентифицируют себя с собственными виртуальными 

персонажами, воспринимая все достижения и неудачи как нечто серьезное и крайне 

важное в жизни, т. е. опять же происходит смена ценностных ориентаций и неверное 

восприятие окружающей действительности, что в свою очередь приводит к 

нарушению/отторжению/неприятию социальных норм и тому подобное. При этом, А.В. 

Мудрик, опираясь на исследования С. Шапкина, говорит о том, что компьютерные 

игры могут оказывать положительное воздействие на подростков, в частности, 

позволяют детям научиться, лучше контролировать окружающий мир, вовлекают их в 

развивающую деятельность, формируя культурно одобряемые знания и умения. Другая 

часть ученых говорит об отрицательном влиянии киберпространства во всех его 

проявлениях. Так, Е.А. Репринцева в своих статьях анализирует негативные тенденции 

в развитии современной игровой культуры, а именно: социальное отчуждение, 

виртуализация сознания, эгоицазия и индивидуализация игрового процесса, 

«варваризация» содержания игр [3, c. 259-262]. 

Зависимость от виртуальной реальности рискует стать довольно серьезным 

психологическим заболеванием в нынешнее время в силу множественной 

детерминации ее развития. Вопрос зависимости от компьютерных технологий и 

виртуальной реальности стоит сейчас чрезвычайно остро, т.к. большинство людей, 

попавших под ее влияние это, подростки и молодые люди. Изучение данной проблемы 

позволит разработать профилактическую и психокоррекционную программу, а также 

тактику медикаментозного лечения для предупреждения физиологических изменений и 

изменений личности интернет-зависимых пользователей [4, с. 269]. 

 Таким образом, роль виртуальной реальности в цифровом обществе, в котором 

мы с вами живем, велика. Она влияет на современное молодое поколение как 

положительно, так и отрицательно. 

Основным негативным последствие виртуальных технологий является интернет 

зависимость, но без такого рода технологий в цифровом обществе уже невозможно 

жить. 
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Аннотация: мода на гаджеты стала характерной чертой культуры 

информационного общества. В связи с этим, целью данного доклада является: доказать, 

что чрезмерное увлечение модой на гаджеты ведѐт к последствиям, несовместимым с 

образом успешного представителя информационного общества, так как у ребенка, 

часто пользующегося сотовым телефоном, наблюдается снижение интеллектуальных 

способностей.  
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Ни для кого не секрет, что XXI век называют «Веком высоких технологий». Это 

связано с тем, что в настоящее время идет активное внедрение в жизни людей 

новейших научно-культурных достижений. К числу таких достижений относятся и 

различные гаджеты: сотовый телефон (смартфоны), планшеты, компьютеры, ноутбуки. 

Возникла, так называемая, мода на гаджеты, которая все глубже поглощает различные 

слои населения и людей из разных сфер жизни. 

Особое значение среди всех гаджетов занимает сотовый телефон, который 

буквально стал неотъемлемой частью жизни современного человека. При этом в погоне 

за новыми моделями телефонов участвуют не только взрослые, но и дети, для которых 

жизнь без телефонов стала немыслимой.  
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 В связи со всем вышесказанным возникают вопросы: безопасно ли активное 

использование телефона в детском возрасте? К каким последствиям это может 

привести? И может ли ребенок, постоянно пользующийся телефоном или другими 

гаджетами стать полноценным членом современного информационного общества? 

Влияние сотового телефона на здоровье человека в первую очередь связано с тем, 

что он является одним из источников вредного электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Электромагнитное излучение (ЭМИ) – это электромагнитные волны, которые 

возбуждаются разными излучающими объектами (атомами, заряженными частицами, 

молекулами, антеннами) [1]. Оно оказывает влияние на любой материальный объект, 

находящийся в зоне его действия. Наиболее чувствительны к электромагнитным полям 

центральная нервная система, сердечнососудистая, гормональная и репродуктивная 

системы. Длительное воздействие на человека электромагнитных полей  приводит к 

расстройствам, которые субъективно выражаются жалобами на головную боль, 

вялость, расстройство сна, снижение памяти, повышенную раздражительность, апатию, 

боли в сердце, нарушение ритма сердечных сокращений [2]. Чем больше человек 

окружает себя излучающими приборами, тем сильнее он получает негативное 

воздействие. 

Согласно данным операторов сотовой связи более 25% пользователей 

несовершеннолетние, и они дольше других разговаривают по телефону.  

По результатам исследования некоторых авторов [4] школьники 5-11 классов, 

обучающихся в лицеях, пользуются телефоном более 30 минут в день. В большинстве 

случаях телефон хранится в непосредственной близости к жизненно важным органам. 

При этом,  во время сна мобильный телефон у школьников находится рядом с 

кроватью. А разговоры по телефону ведутся путем непосредственного его приложения 

к уху [4]. 

Во время телефонного  разговора телефон находится слишком близко от 

головного мозга. При этом вредное воздействие излучения становится максимальным. 

Наиболее сильное воздействие ЭМИ оказывает на детский организм, который еще 

сформирован не полностью. Головной мозг детей и подростков способен поглощать 

большее количество электромагнитной энергии из-за меньших размеров головы и 

тонких костей черепа. При этом ЭМИ проникает в те области мозга, которые у 

взрослого человека, как правило, не облучаются.  

Исследования показывают, что все системы органов детей (и подростков) 

попадают  под вредное воздействие ЭМИ. Особенно это касается активных 

пользователей сотовых телефонов. Выявлено, что у них замедляется реакция на 

световые и звуковые сигналы, заметно возрастает  число ошибок при письме. 

При частом использовании телефона вредное воздействие оказывается и на сон, 

который становится тревожным, а сновидения неприятными. Также нарушаются 

процессы засыпания и пробуждения. Часто перед сном ребенок становится чрезмерно 

возбужденным [7]. 

На основе опроса 3022 детей и подростков разных возрастов, немецкие ученые 

пришли к выводу, что у пользователей мобильных телефонов наблюдается отставание 

общего развития и психических способностей [8]. А в условиях повторяющихся 

воздействий ЭМИ от сотовых телефонов наблюдаются такие нарушения как снижение 

памяти, развитие различных видов неврозов, неврастенических состояний, учащение 

головных болей. 

 В отношении сердечнососудистой системы также наблюдаются изменения. Это 

связано со специфической нейрогуморальной реакцией организма на любые 

воздействия со стороны внешней и внутренней среды. У детей эта реакция проявляется 

в виде увеличения частоты пульса.  На основании этого можно говорить об уязвимости 

сердечнососудистой системы детей по отношении к ЭМИ мобильной связи.  

http://www.grandars.ru/college/medicina/endokrinnaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/istochniki-emi.html
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У детей, по сравнению с взрослыми, иммунные процессы функционируют слабо. 

А под воздействием ЭМИ от сотового телефона, который дети не выпускают из рук, 

иммунитет еще больше ослабевает: с одной стороны повышается восприимчивость 

организма к инфекционным заболеваниям, с другой стороны – возрастает активность 

аутоиммунных процессов.   

Сотовые телефоны оказывают отрицательное воздействие и на органы чувств, в 

частности на зрение ребенка. Чаще всего, результатом такого воздействия становится 

миопия (близорукость). Это связано с повышенным напряжением глаз при длительном 

пользовании телефоном (при написании сообщений и во время игры в мобильные 

приложения), а так же, как результат вредного воздействия ЭМИ. Плюс ко всему этому, 

израильские исследователи доказали, что длительные телефонные разговоры 

повышают риск развития катаракты. 

Воздействие ЭМИ на половую систему осуществляется через гипофиз. В 

результате негативного действия на гипофиз происходит снижение или полное 

прекращение выработки регулирующих гормонов.  

Излучение от сотовых телефонов оказывают влияние на формирование костно-

мышечной системы ребенка. В результате воздействия ЭМИ остеобласты замедляют 

свою деятельность, и как следствие этого замедляется рост ребенка.  

Все эти эффекты усиливаются при длительном непрерывном использовании 

источника излучения - сотового телефона.  

Таким образом, у детей, пользующихся сотовым телефоном каждый день в 

течение 10 минут, происходит снижение работоспособности, внимания и памяти 

повышается  показатель утомления [6]. Также у них могут измениться 

биоэлектрическая активность головного мозга [3], когнитивные способности [5]. 

Ребенок становится рассеянным, ему трудно  удерживать свое внимание на чем-то 

определенном, появляются трудности с запоминанием и воспроизведением 

информации [6]. Следовательно, дети, чрезмерно увлеченные культурой современного 

информационного общества, не смогут стать его успешными представителями, так как 

у них будет наблюдаться снижение интеллектуальных способностей. 
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Согласно Конституции Российской Федерации, политический режим нашей 

страны характеризуется как демократический. Одним из основополагающих признаков 

демократий, признанных научным сообществом, является наличие и регулярная 

реализация выборных процессов. Благодаря им определяются те, кто в дальнейшем 

получают возможность осуществлять власть, а значит влиять на бытие населения. Из 

этого следует, что изучение путей управления избирательными процессами и 

кампаниями играет большую роль в политической жизни, так как позволяет с большей 

вероятностью добиваться нужных результатов на выборах. Разработаны и активно 

применяются самые разнообразные технологии менеджмента избирательных кампаний. 

Но всѐ же, как принято обозначать в гуманитарных науках, мы существуем в социуме 

постиндустриальном или информационном, т.е. информация является для нас самым 

ценным, системообразующим ресурсом. Именно поэтому в данной работе будут 

рассмотрены информационные технологии и их использование в ходе предвыборных 

кампаний. 

Существует значительное количество интерпретаций понятия информационные 

технологии. Стоит отметить, что большинство исследователей так или иначе связывает 

его со стремлением к управлению сознанием масс, как основного ресурса воздействия 

на итоговые результаты выборов. Собственно говоря, вопросом управления массами 
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занимался исследователь Московичи С. Он указывал, что массы стремятся к 

подчинению и легко подвергаются воздействию манипулятивного толка, а лидеры в 

процессе их координации могут использовать такие методы, как пропаганда, внушение, 

подлог, чѐрный PR так далее. Зигмунд Фрейд, описывая массовую психологию, также 

отмечает, что толпа поддаѐтся внушению и гипнозу, т.е. на неѐ без труда можно 

подействовать с помощью манипуляций [2, с. 93]. Кстати, русское слово 

«манипуляция» происходит от французского «manipulation», которое в свою очередь 

проистекает от латинского «manipulare», что в свою очередь можно перевести, как 

управление вручную с определѐнными намерениями.  

Однако, несправедливо будет говорить, что использование информационных 

технологий, как способа воздействия на массовое сознание, сводится только 

манипулированию и психологическим уловкам. Допустим, политологи Комаровский 

В.С. и Анохин М.Г. выделяют из списка технологий информационного воздействия на 

электорат не только «манипуляторский», но и «прозрачный» тип технологии, который 

подразумевает обращение, в первую очередь, к рацио человека и нацелен на то, чтобы 

убедить потенциального избирателя в том, что программа, ценности личности 

кандидата или партии и интересы самого избирателя совпадают в большем количестве 

аспектов, чем у других кандидатов [1, с. 47-48]. 

Если рассуждать о более конкретизированном научном определении 

информационных технологий в избирательных кампаниях, то необходимо рассмотреть 

следующие варианты. Например, А.И. Соловьев под информационным технологиям 

понимает использование агитации, пропаганды, дезинформации, паблик рилейшнз (так 

называемый PR), технологий имиджмейкинга, политической рекламы, всего спектра 

манипулятивных технологий, а также их оперативное распространение по всем 

основным информационным каналам, таким как телевидение, радио и Интернет. В 

концептуальной статье «Информационные технологии в российских избирательных 

кампаниях» автор даѐт такое определение: технологии информационного воздействия – 

это в первую очередь «3 основных направления технологий…манипулятивные, 

пиартехнологии и политическая реклама». В работе также отмечается, что при 

использовании всех трѐх форм воздействия в одной кампании они могут противоречить 

друг другу, особенно, если используется только один путь передачи сформированной с 

их помощью информации. Допустим, только государственные СМИ, официальные 

сайты ведомств, или только оппозиционные блоги в социальных сетях [7, с. 124]. 

Устименко пишет, что информационными технологиями являются системы 

взаимосвязанных методов и способов сбора, хранения, накопления, поиска и обработки 

информации с помощью средств вычислительной техники для анализа человеком и 

принятие на его основе управленческого решения о необходимости какого-либо 

действия внутри той или иной кампании [9]. 

Используя эту информацию, можно сделать вывод, что под информационными 

технологиями корректно понимать определѐнный набор методов подачи и анализа 

информации с помощью современного оборудования, включающих в себя 

манипуляции, рассылку рекламы, формирование имиджа, убеждение. Они 

эксплуатируются для обеспечения высокого уровня поддержки кандидата на выборах и 

достижение им поставленных целей. 

К подобным технологиям относятся, к примеру, ГАС «Выборы», официальные 

сайты, электронную почту, опросы общественного мнения оффлайн и онлайн (polling), 

мобильную связь, виртуальные конференции, форумы, чаты в мессенджерах и 

социальных сетях, которые предлагают открытый доступ к огромным массивам 

информации [5, с. 204]. 

При анализе вышеизложенного нельзя не обратить внимание, что в развѐрнутых 

определениях делается определѐнный акцент на современные пути коммуникации, в 

особенности, сеть Интернет. Действительно, развитие интернет-технологий дало 
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возможность экспансии инфраструктурного и информационно-агитационного влияния 

кандидата, его штаба во время проведения избирательной кампании. 

Понимание этого становится стимулом к использованию Интернета - 

информационной компьютерной сети, связывающей между собой пользователей для 

обмена информацией - в качестве среды политического влияния и борьбы. Благодаря 

Интернету формируется возможность создать максимально цельный и проработанный 

имидж кандидата, что сложнее сделать только через традиционные СМИ. К тому же 

Интернет как инструмент PR многократно расширяет набор потенциальных способов 

интерактивной связи с избирателями и журналистами. Проще говоря, популизаторство 

и рассылка сообщений через те же социальные сети обеспечивают большую 

оперативность в вопросах коммуникации с непосредственным электоратом и всей 

общественностью, создают возможность обновлять, дополнять, сокращать или 

архивировать необходимый набор информации в любой удобный момент при наличии 

соединения с Сетью. В то же время Интернет обеспечивает мгновенный доступ ко 

всему массиву сведений сразу. С помощью сети Интернет последние 15 лет вполне 

успешно ведѐтся набор волонтѐров-помощников, подавляющее количество 

современных политических акторов рекрутируют себе новых сторонников именно за 

счет интернет-пользователей. Через Всемирную сеть также становится всѐ более 

актуально собирать пожертвования, так как у нового политически дееспособного 

поколения уже нет такого недоверия к подобному способу проведения финансовых 

операций. Так, Джорж Буш-младший собрал через Интернет $3,6 миллиона для первого 

тура выборов на пост президента США и еще $2,4 миллиона для второго. А в 2003 году 

Ховард Дин, который был кандидатом от демократов, собрал в Сети $800,000 всего за 1 

час. Ещѐ одним важным аспектом, влияющим на популярность этого вида 

информационной технологии в предвыборных кампаниях, является сложность, а 

подчас и невозможность использования цензуры в Интернете административным 

аппаратом. Такая потенция, теоретически, позволяет проводить эффективные 

контрагитационные инициативы для подавления соперников на избирательном поле [3, 

с. 31-32]. Из этого, однако, следует и то, что подобная независимость вполне 

гарантирует неисчерпаемость способов прямой и косвенной пропаганды, так как 

отсутствие цензуры подразумевает и отсутствие встроенных фильтров достоверности, 

что облегчает формирование заведомо ложных данных и их укоренение в сознании 

избирателей. Именно поэтому сейчас так актуальны исследования и разработка 

программ, которые позволяли бы вычислять и каким-то образом маркировать так 

называемые фейк-ньюз. 

Если обратиться к истории использования интернет-технологий в России, то 

любопытно отметить, что первопроходцами в этой сфере в нашей стране стали 

политики из КПРФ. В дальнейшем интернет фигурировал в избирательных кампаниях 

в основном в форме блогов, информационных порталов и профильных сайтов. Но, 

можно сказать, революционным моментом стал электоральный цикл 2011–2012 годов, 

в ходе которого Интернет, приоритетно персональные блоги, использовались для 

освещения происходящего на избирательных участках, т.е. для непосредственного 

наблюдения, для организации и координации публичных акций по большей части 

протестного характера. Именно благодаря беспрецедентной вовлеченности граждан в 

процесс наблюдения за выборами в Государственную Думу в 2011 году оппозиции 

удалось зафиксировать целый ряд нарушений по всей стране, что привело к самым 

массовым в истории современной России протестам в крупных городах, а в 

дальнейшем к разработке громких политических дел против оппозиционеров и 

принятию серии спорных законов ограничивавших свободу слова и тайну переписки [6, 

с. 126-127].  

Не стоит недооценивать влияние на результаты выборов и ресурса соцсетей в 

системе Интернет. Согласно последним исследованиям, аудитория базовой соцсети 
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западного мира, Facebook, составляет более 2 млрд пользователей (на июнь 2018 года). 

В самой популярной сети среди жителей постсоветского пространства, ВКонтакте, 

зарегистрировано, по данным SimilarWeb, около 460 млн. пользователей. Число и 

перманентный рост количества пользователей, возможный разовый охват, больший 

уровень вовлеченности аудитории по сравнению с традиционными веб-ресурсами, 

средняя длительность пребывания, финансовая доступность, скорость распространения 

информации, многовариантность форматов рекламы, от прямолинейной до нативной, а 

также непосредственная связь с населением благодаря системам комментирования и 

мгновенных сообщений, давно обратили на себя внимание политиков всех уровней, как 

на эффективный инструмент воздействия в избирательной кампании [8, с. 158]. 

Причинами возрастающей популярности называют, во-первых, проникновение 

интернета в бытовую жизнь граждан. Данное явление находит отражение в 

общемировых показателях. Согласно отчѐтам, подготовленным агентством We Are 

Social и сервисом Hootsuite, люди проводят в интернете в среднем 6 часов 42 минуты в 

день, а это примерно 1/3 от всего время бодрствования взрослого человека. Во-вторых, 

решающую роль играет тотальная популяризация смартфонов с мобильным 

интернетом, доступом к Wi-Fi и встроенными фото, видеокамерами. Это позволяет 

оперативно обмениваться актуальной информацией, высказывать своѐ мнение по тому 

или иному проблемному кейсу и таким образом формировать повестку [6, с. 127-128]. 

Конечно, необходимо также сказать, что в современной политической науке 

доминирует мнение, что комплексная значимость интернета, как полноценной 

информационной технологии, позволяющей оказывать глобальное влияние на 

избирательные кампании, не слишком обширна. Главные аргументы, которые 

приводятся в подтверждение этой точки зрения сконцентрированы на том, что 

применение интернет-технологий в избирательных процессах до сих пор не является 

повсеместным и не имеет под собой многолетнего опыта, а пользователи Интернета 

достигают критической массы лишь в нескольких современных государствах. В связи с 

этим, традиционные методы политической агитации и манипуляции лидируют среди 

методов управления в избирательных кампаниях большинства стран, и интернет-

технологии рассматриваются лишь как дополнение к ним [4, с. 173]. 

Подводя итог, хочется выделить, что информационными технологиями называют 

определѐнные способы и методы подачи, восприятия и анализа информации с 

помощью современного оборудования, которые нацелены на управление массами для 

достижения заранее поставленных целей избирательной кампании. Они включают в 

себя убеждение, агитацию, манипуляции, рассылку рекламы, имиджмейкинг, PR, 

пропаганду, обмен аудио-визуальным контентом и т.д. Интренет-технологии, в том 

числе социальные сети, являются перспективными, но не раскрывшими потенциал до 

конца, ресурсами воздействия на население. Их особенность заключается в том, что 

предоставляются возможности для высокоскоростного обмена информацией между 

большим количеством людей одновременно. Содержание таких сведений при этом не 

подвержено административному цензурированию и воздействию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности продвижение рекламы 

посредством бьюти-блогеров. Проявление доверия со стороны целевой аудитории к 

инфлюэнсерам способствует активному продвижению косметических товаров и услуг. 

Популярность бьюти-блогеров характеризируется легкостью и доступностью в подаче 

информации. Для рекламодателя актуальным становится выбор блогера, мнение 

которого авторитетно и чей канал имеет большое количество подписчиков.  
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Одним из современных видов рекламы является реклама в социальных сетях, а 

именно реклама, распространяемая с помощью блогеров. Большинство интернет-

пользователей предпочитают узнавать о новом продукте через социальные сети, а не 

через рекламу. Уровень доверия к блогерам, чем к традиционной рекламе возрастает. 

Современные исследователи отмечают, что социальные сети диктуют новые 

стандарты коммуникативного общения, которые измеряются лайками, репостами 

комментариями 2. Существует масса способов донесения информации до аудитории, 

а способ и подача информации во многом зависят от самого блогера, его умений и 

возможностей. Блогеров, которые используют социальные сети и способные повлиять 

на мнения и поведение целевой аудитории того или иного рекламодателя, а также 

сотрудничающие с рекламодателями и производителями какой-либо продукции с 

целью ее продвижения называют инфлюэнсерами.  

Реклама, в которой участвуют блогеры, привлекает простотой подачи 

информации, не навязчивостью, доступностью, открытостью. Например, в Instagram 

реклама используется  не только в постах лидеров мнений, знаменитостей, но и 

простых пользователей. Этой социальной сетью пользуется около 30 млн. Россиян 4. 

На этой площадке существует несколько форматов, таких как публикации в профиле, 

публикации в сторис.  

Реклама на видеохостинге You Tube тоже пользуется большой популярностью 5. 

Блогер делает публикацию в виде фото или видеоролика, в котором демонстрирует 

товар. 

Формат видеороликов позволяет протестировать и продемонстрировать 

предлагаемый продукт. Существуют различные варианты рекламы на You Tube, такие, 

как Pre-roll -  небольшой рекламный ролик перед началом видео; Product Placement – 

использование или показ продукта во время видео; обзор – ролик блогера посвящается 

подробному анализу товара или услуги. 

Блогеры, как правило, генерируют и производят контент, который долго остается 

в сети даже после публикации. Реклама в блогах может быть скрытой, например, 

представленной Product Placement, где рекламируемый товар или услуга гармонично 

вписывается в блоговый текст или пост. Также реклама в блогах может быть открытой, 

где автор блога рассказывает о личном участии в тестировании того или иного товара 

(услуги).  

Часто блогеры используют прием сторителлинга, который заключается в рассказе, 

где блогер делится личной историей, а в конце упоминает нужный товар. Такая 

жизненная история вызывает доверие к информации, посту. 

Иногда блогеры напрямую предлагают своей аудитории промокод, который 

позволяет подписчикам чувствовать себя избранным покупателем и возможность 

сэкономить на покупке благодаря причастности к сообществу. 

Зачастую блогер может быть и представителем бренда, поскольку имея 

собственную целевую аудиторию, блогеры сотрудничают с брендами, принимают 

участие в мероприятиях бренда, что позволяет брендам продавать товары даже из 

высокого ценового сегмента. Например, блогер Александра Боярская является 

представителем бренда в России от Nike.  

Основными площадками присутствия бьюти-блогеров являются: Instagram, You 

Tube, Яндекс.Дзен, Отзовики (Kosmetista, irecommend, Otzovik), Standalone- блоги, 

Telegram, Vkontakte. 

Исследователи выделяют различные жанровые классификации блогов. К 

макрожанрам относят информационный блог, аналитический блог, художественно-

публицистический блог, блог популярных жанров, блог-дневник. К микрожанрам 
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постов относят, например,  пост-заметку, пост-обзор СМИ, пост-очерк, пост-житейская 

история, пост-шутка, пост-опрос, пост-анкета, дневниковые записи 3. 

 Первые бюти-блогеры были англоязычными. Одной из первых блогерров на You 

Tube стала Мишель Фан  – вьетнамка, живущая во Флориде, ее блог появился в 2007 г. 

Также признанными бюти-блогерами считается Лиза Элдридж, Ким Кардашьян, Гоар 

Аветисян. На YouTube  канале одним из первых бьюти-блогеров России стала Елена 

Крыгина. В дальнейшем топовые блогеры, становясь медийными персонами, 

снимаются в телевизионной и наружной рекламе, участвуют в ток-шоу, становятся 

ведущими на федеральных каналах и пробуют себя в роли киноактеров 1. 

 Бьюти - блоги (beauty – красота, blog – блог, дневниковая запись, 

опубликованная в Интернете). Это формат Интернет-дневников, записи, в которых 

касаются исключительно вопросов женской красоты. Бьюти-блоги ведут как известные 

в мире моды персоны, так и рядовые никому не известные девушки Бьюти-блоги 

Электронный ресурс: http://womanwiki.ru/w/Бьюти-блоги. 

Для работы в этой сфере нужны такие профессиональные знания как: владение 

техникой визажа, парикмахерского дела; владение ораторским искусством; понимание 

юридических тонкостей работы; умение работать с фото-, видеотехникой, освещением, 

программами-редакторами; умение определять модные тренды. 

Для того, чтобы быть понятными и интересными для своей аудитории, речь 

блогеров максимально приближена к разговорной. Зачастую блогеры используют 

лексику сниженного характера.  

Наиболее популярными блогами являются бьюти-лайфхаки, обзоры косметики, 

бьюти-туториал (инструкции по нанесению макияжа), бьюти-перевоплощения (блогеры 

при помощи косметики перевоплощаются в различных персонажей и звезд), свотчи, 

backstage (формат записей, демонстрирующий наиболее значимые события и 

мероприятия в мире моды и красоты), Giveaway (участие в конкурсах, розыгрышах), 

Sneak-peek (планы брендов, которые попадают в Интернет раньше, чем официальные 

лончи), Launches или Review (официальные пресс-релизы от производителей новинок 

косметики и парфюмерии). 

Существует несколько критериев для оценки эффективности работы бьюти-

блогера (инфлюэнсера). Например, количество показов, то есть количество людей, 

которые видели контент в течение любого промежутка времени. Также можно 

измерить коэффициент вовлеченности аудитории. Можно определить количество 

лайков, комментариев, репостов.  Через Google Analitics UTM – метки позволяют 

отслеживать трафик кампании. Amazon Associates позволяет отслеживать покупки и 

клики. Fohr Card и SocialBlade предоставляют возможность проверить статистику 

площадок.  

Для продвижения рекламной информации посредством бьюти-блогеров следует 

учитывать следующие факторы: 

- изучение аудитории блогеров (возраст, социальный статус, пол, географическое 

расположение); 

- активность аудитории будущего инфлюэнсера (активность подписчиков, 

подлинность аккаунтов, наличие накрутки); 

- соответствие имиджу бренда; 

- оценка коммуникативной (речевой) компетентности блогера (грамотность, 

интеллектуальная составляющая постов); 

- креативная подача информации блогером, а также подбор креативного решения, 

которое позволит интегрировать бренд в контент инфлюэнсера, исключив при этом 

имиджевые потери; 

- стабильная обратная связь с блогером. 

Таким образом, привлечение блогеров для продвижения товара или услуги 

является актуальным трендом, который не теряет своей актуальности. Рекламодатели 
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принимающие решение о сотрудничестве с блогерами должны обращать внимание на 

тематику блогов, имидж инфлюэнсеров, а также на целевую аудиторию блогера.  
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Аннотация :в этой статье изучена проблема цифровой аутизации современного 

общества. Были указаны угрозы возникновения различных психических отклонений и 

развитие асоциального поведения у людей, поглощающих в значительных количествах 

цифровой контент. Основываясь на данных исследований, сделан вывод. Он гласит, что 

человечеству необходимо приложить усилия, чтобы избавиться от данной зависимости, 

иначе социальная деградация. 

Ключевые слова :общество, зависимость, психические отклонения, социальная 

деградация.  

  

В веке компьютерных технологий и стремительного развития гаджет-индустрии 

актуальным становится вопрос цифровой аутизации человечества, как последствия 

гаджет- и интернет-зависимости. Данная проблема становится все более важной в связи 

с ростом количества пользователей сети во всем мире. Интернет забирает все больше 

времени у своих пользователей и становится настолько доминирующим, что с годами у 

них прогрессирует снижение способности к волевому контролю над посещением сети. 

Зависимость современных молодых людей от потребления цифрового контента грозит 

человечеству интеллектуальной деградацией и своеобразному разделению на умных и 

глупых.  

Информатизация охватила все отрасли общественно жизни, в том числе и 

воспитательную. Зарубежные и отечественные психологи и педагоги признаю 

проблему популяризации гаджетов. Они считают необходимым принимать меры по 

контролю за ситуацией со стороны, прежде всего, родителей. Семейное воспитание 

является важным звеном в становлении личности. Оно включает не просто передачу 

определенных знаний, умений, но и формирует творческую интеллектуальную 

личность со своим собственным мировоззрением и интересами. При этом, Интернет 

следует отнести к необходимому и к одному из величайших изобретений 

современности. Однако нужно понимать и уметь различать и оценивать, какая 

информация в нем является полезной, а какая разрушающей. И если наши дети растут в 

такой действительности, обязанность родителей научить как правильно пользоваться 

этой информацией.  

 В своих исследованиях Н. Хоув и В. Штраус описывают, так называемое, 

«поколение Z». К ним относят тех, кто был рожден в период с 2000 по 2025 года. 

Отличительной чертой данного поколения  является способность понимать и 

пользоваться гаджетами уже в один год. Добывать информацию стало намного проще, 

для это не нужно изучать реальные источники, достаточно вбить вопрос в поисковик и 

легким движением в один клик можно получить ответ. Таким образом и скорость 

обработки этой информации становится значительно выше Марк Пренски считает, что 

представители этого поколения имеют особые способности к получению и обработке 

информации, поскольку технологии сопровождают их от рождения[6]. 

По данным Лаборатории Касперского, 40% детей до 10 летв России и США 

практически постоянно потребляют информацию и проводят своѐ время онлайн. С 

взрослением количество проведѐнного времени в интернете и социальных сетях 

значительно возрастает. Мозгу требуется в среднем 23 минуты, чтобы включить 

мышление. Эксперты считают, что из-за долгого проведения времени в интернете, у 

людей затупляются навыки мышления, а у детей и вовсе мышление плохо 

формируется.Согласно проведѐнным исследованиям в среднем каждый из нас 

совершает 76 сессий со смартфоном в день, каждые 8,5 минут мы «тыкаем» в телефон. 

Пребывая достаточно продолжительное время за этой деятельностью мы не 

эксплуатируем ту часть мозга, которая отвечает за социальные отношения[5]. 
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 В современном мире уже есть люди, которым легче общаться в мессенджерах, 

нежели вживую. Даже на дружеской встрече телефон притягивает наше внимание, а 

приятель отходит на второй план. Это уже признаки цифрового аутизма. Такие люди 

часто со временем становятся асоциальными. Глория Марк считает, чтобы принять 

информацию, человеку нужно время, так как этого времени не хватает, человек плохо 

воспринимает ее и не социализируется достаточным образом[3]. Из-за чего он не может 

складывать отношения с людьми. Последствием становится то, что люди не могут 

поддерживать между собой долгие отношения и им не интересен внутренний мир 

человека. Для таких людей человек не имеет никакого значения, они не способны 

позаботиться о своѐм близком человеке и сострадать ему. К сожалению, навык 

социального взаимодействия в современном мире становится все ниже. Человек хочет 

взаимодействовать, но не знает, как и это порождает агрессию. 

Иногда телефон может стать средством развлечения, то есть он может помочь 

развлечь человека, тем самым уберечь от депрессии. Но далеко не все люди 

используют его с такой целью. Следует учитывать, что долгое такое времяпровождения 

создаѐт чувство одиночества и отстраненности от социума, развивает суицидальные 

наклонности и усиливает депрессию (в большинстве случаев).Это необходимо знать, 

чтобы уберечь себя и своих близких (а также в целом людей) от проблем со здоровьем 

и социальным положением, которые могут возникнуть от современных гаджетов. 

Проблема цифровой аутизации является все же одной из актуальнейших в 

современном мире, поэтому человечество должно направить нужное количество 

ресурсов на ее решение, дабы избежать глобальных последствий. В противном случае, 

нас ждѐт общая деградация, асоциализацияи значительное повышение количества 

людей, обладающих психическими расстройствами, как последствием гаджет- и 

интернет-зависимости. 

 

Список литературы: 

1. Войскунский А. Е. Исследования Интернета в психологии/А.Е. 

Войскунский М. — Интернет и российское общество. — 2002. — 573 с. 

2. Егоров А. Ю. Нехимические зависимости/ А.Ю. Егоров — СПб.: Речь, 

2007. — 190 с. 

3. Хатагова Е.Р., Цалиева Н.С., Саркисова Л.М. Сравнительное 

исследование интернет-зависимости у студентов гуманитарной и технической 

специальностей/ Е.Р. Хатагова, Н.С. Цалиева, Л.М. Саркисова // Проблемы и 

перспективы развития образования в XXI веке: профессиональное становление 

личности (философские и психолого-педагогические аспекты) 2014.[Электронный 

ресурс] URL: http://sociosphera.com/publication/conference/2014/24 (дата обращения 

23.03.2020) 

4. Шумакова Е. В. Воспитательное пространство социальных сетей 

интернета / Е. В. Шумакова // Профессиональное образование. Столица. – 2011. – № 6. 

– С.39-40. 2. 

5. Янг К. С. Диагноз интернет-зависимость Текст. / К. С. Янг // Мир 

Интернет. - 2000. - №2.24-29с. 

6. Howe N., Strauss W. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 

2069. New York: William Morrow & Company, 1991. 538 р  

© Антощук А.В., 2020 

 

 

УДК159.9.07 

http://sociosphera.com/publication/conference/2014/24


255 
 

 

ОБРАЗ ВРАЧА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ ТВЕРСКОГО ГМУ 

 
Диканская А.С. 

студентка 2 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

г. Тверь, Российская Федерация 

a_39ss@mail.ru 

Научный руководитель 

Мурашова Л.А. 

доцент кафедры философии и психологии с курсами  биоэтики и истории Отечества, 

кандидат психологических наук, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ 

г. Тверь, Российская Федерация 
 

«Медик занимает в пределах любого общества,  

любой цивилизации совершенно особенное положение:  

он повсеместно является предметом общественного 

внимания и почти всегда незаменим» 

Поль Мишель Фуко. 
 

Аннотация. В последнее время в интернете можно встретить все большестатей и 

исследований, о медикалиции различных сфер жизни, формировании и 

распространении стереотипов о медицине, влиянии кинематографа на престиж 

профессии врача и т.д. В данной статье представлены результаты исследования 

трансформации представлений об образе врача  у студентов ТГМУ в процессе 

обучения. 

Ключевые слова:врач, медицина, личностные качества, факторы, формирующие 

образ врача. 

 

В настоящее время многие сферы человеческой жизни медикализированы. Это 

значит, что медицина привлекается ко многим вопросам, которые ранее считались 

немедицинскими [2]. Особую роль медицина нашла в кинематографе и литературе, т.к. 

традиционно профессия врача является очень значимой и интересной. В 

киноиндустрии даже появились отдельные жанры, посвященные медицинской 

тематике, такие как «медицинский триллер», «больничные ужасы», «медицинские 

драмы» и т.д. С помощью различных фильмов и сериалов о медицине, зрители 

получают возможность увидеть работу врачей изнутри [1]. 

Учитывая, что в настоящее время кинематограф пользуется особой 

популярностью среди людей, в частности молодежи, можно предположить, что именно 

экранные образы представителей медицинской сферы будут играть роль в 

формировании для себя образа врача, а так же в распространении и внедрении 

различных стереотипов о медицине [3, 4]. 

Цельюданного исследования явилось изучение представлений об образе врача у 

студентов Тверского государственного медицинского университета. 

Был проведѐн опрос 60  студентовТГМУ, в возрасте от 17 лет до 21 года, которые 

были разделены на две группы: первая – студенты первого курса (30 человека), вторая 

– студенты второго курса (30 человек). 

Для проведения опроса была использована авторская анкета, которая состоит из 5 

вопросов: 

1. Какие факторы повлияли на формирование привлекательности профессии 

врача для вас лично?  
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 Фильмы/сериалы 

 Литературные произведения 

 Представители врачебной профессии из семейного и ближнего 

несемейного окружения 

 Личный опыт, связанный с перенесенным заболеванием 

2. Трансформировались ли ваши представления об образе врача в процессе 

обучения?  

 Да 

 Нет 

3. Считаете ли вы верным свой выбор в отношении профессии? 

 Да 

 Нет 

4. Какие личностные качества на ваш взгляд являются главными для врача? 

 Развернутый ответ 

5. По вашему мнению, оказывает ли кинематограф существенное влияние 

на представления людей об образе врача? 

 Да 

 Нет  

В результате исследования были получены данные о том, что факторами, 

формирующими привлекательность врачебной профессии (рисунок 1)у 40% студентов 

1-й группы являются фильмы и сериалы; у 10% - литературные произведения; у 36% - 

представители врачебной профессии из семейного и ближнего несемейного окружения; 

у 14% - личный опыт, связанный с перенесенным заболеванием. Во 2-й группе мнения 

распределились следующим образом: фильмы и сериалы – 36%; литературные 

произведения – 3%; представители врачебной профессии из семейного и ближнего 

несемейного окружения – 30%; личный опыт, связанный с перенесенным заболеванием 

–31%. 

 
Рис. 1. Факторы,влияющие на формирование привлекательности профессии врача 

у студентов ТГМУ 1-го и 2-го курса, (%). 

 

Расшифровка сокращений: ФС – фильмы/ сериалы, ЛП - литературные 

произведения, ПВП - представители врачебной профессии из семейного и ближнего 

несемейного окружения, ЛО - личный опыт, связанный с перенесенным заболеванием. 

У части студентов в 1-й и 2-й группах изначальные представления об образе 

врача претерпели изменения (рисунок 2) в процессе обучения в ТГМУ. О наличии 

трансформации данных представлений утверждают 50% студентов в 1-й группе и 60% 

- во 2-й. Об отсутствии трансформации данных представлений утверждают 50% 

студентов в 1-й группе и 40% - во 2-й. 
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Рис. 2. Трансформация представлений об образе врача в процессе обученияу 

студентов ТГМУ 1-го и 2-го курса, (%). 

 

Выбор профессии (рисунок 3) считают верным 93% студентов в 1-й группе, 73% 

- во 2-й. Об ошибочном (неверном) выборе утверждает 7% студентов в 1-й группе и 

27% - во 2-й. 

 
Рис. 3. Считаете ли вы верным свой выбор в отношении профессии?,(%). 

 

С существенным влиянием кинематографа на представления людей об образе 

врача (рисунок 4) согласились 90% студентов в 1-й группе и 86% - во 2-й. Отвергают 

факт существенного влияния кинематографа на представления людей об образе врача 

10% студентов 1-й группы и 14% - во 2-й. 

 
Рис. 4. Оказывает ли кинематограф существенное влияние на представления 

людей об образе врача?, (%) 

 

Основными личностными качествами врача, необходимыми для успешного 

выполнения своей профессиональной деятельности, по мнению студентов ТГМУ, 

являются (рисунок 5) ответственность для 46% студентов 1-й группы и 33% - 2-й; 

терпеливость для 33% студентов 1-й группы и 50% - 2-й; хладнокровие для 13% 

студентов 1-й группы и 17% - 2-й; сострадание для 57% студентов 1-й группы и 30% - 

2-й; решительность для 40% студентов 1-й группы и 30% - 2-й. 
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Рис. 5. Основные качества, которыеявляются главными для врача по мнению 

студентов ТГМУ 1-го и 2-го курса, (%). 

 

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что ведущими 

факторами, повлиявшими на выбор профессии, у студентов первого курса оказались 

просмотренные ими фильмы и сериалы о врачах, а также представители врачебной 

профессии семейного и ближайшего несемейного окружения. Для студентов второго 

курса важными факторами оказались просмотренные ими фильмы и сериалы о 

врачах, представители врачебной профессии семейного и ближайшего несемейного 

окружения, а также наличие личного опыта, связанного с перенесенным 

заболеванием.Подавляющее большинство студентов обеих групп считают свой 

профессиональный выбор верным, а представления о профессии и образе врача 

претерпели изменения у половины студентов первого курса и большей части 

студентов второго курса. Мнение об основных личностных качествах, которыми 

должен обладать врач тоже меняются в зависимости от срока обучения студентов в 

ВУЗе. Так основными качествами большинство первокурсников называют 

сострадание и ответственность, тогда как студенты второго курса считают, что это 

терпеливость и ответственность. 

Полученные результаты демонстрируют, что реальный образ врача формируется 

в сознании студента не на момент поступления молодых людей в ВУЗ. Он 

претерпевает изменения по мере получения новых знаний, умений, навыков и 

приближения к выбранной профессии. 
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Аннотация: в этой статье изучены  основные плюсы и минусы внедрения 

цифровых технологий при лечении пациентов ,а также основные проблемы с которыми 

можно столкнуться при использовании современных технологий в медицине. Были 

проанализированы средства массовой информации и на основании этого были 

сформулированы основные выводы. 
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Основные направления цифровизации 

Цифровое здравоохранение представляет собой новый формат медицинской 

отрасли. Это совокупность сервисов и гаджетов для дистанционного взаимодействия с 

врачом, а также для удаленного мониторинга жизненных показателей пациента.В 

развитии и внедрении цифрового здравоохранения, помимо врачей участвуют 

исследователи и ученые в области медицины, социальных наук, экономики.Цифровое 

здравоохранение направлено на то, чтобы повысить эффективность и качество 

оказываемой медицинской помощи.Прежде всего, это выражается в поддержке врачей 

и создании дополнительных инструментов, способных улучшить их. Например, 

введение в практику медицинского центра электронных карт, заметно упростит работу 

доктору и будет гарантировать, что данные о пациенте не затеряются и не будут 

уничтожены, если в течение нескольких лет человек не появлялся в больнице.Для 

больниц и клиник это означает, что все управленческие и экономические решения 

должны быть основаны на научных данных, а также и обеспечивать непрерывную 

медицинскую помощь, контроль качества и постоянное совершенствование.Большое 

внимание нацелено на телемедицину – взаимодействию врача и пациента на 

расстоянии с помощью специальных сервисов, сайтов и мобильных приложений. Так, 
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пациент сможет получать квалифицированную помощь онлайн в любое время, при это 

находясь дома. Такой подход сделает медицинские услуги более доступными [1]. 

Искусственный интеллект в рамках цифрового здравоохранения 

Технологии искусственного интеллекта также будут востребованы цифровым 

здравоохранением. Когда необходимо собрать, систематизировать и проанализировать 

большой объем данных, нейросеть станет незаменимым помощником.Кроме того, 

сегодня активно разрабатываются алгоритмы для помощи врачам при решении самых 

разнообразных задач: 

Оценки вероятности осложнений заболеваний; 

Удаленная первая медицинская помощь и сбор данных пациента; 

Помощь в постановке диагнозов и назначение лечения; 

Анализ данных тяжелобольных пациентов в режиме реального времени [2]. 

Развитие цифровых технологий в медицине 

Для российского рынка развитие проектов цифровой медицины продвигалось 

медленными темпами из-за отсутствия квалифицированных в этой области инвесторов. 

И первыми в сегмент этого рынка, соответственно, вошли бизнес-ангелы. Сегодня в 

России проекты цифровой медицины в сегменте B2B, изначально способные 

встроиться в существующую систему здравоохранения, — наиболее рабочая модель на 

рынке. В отличие от США и других технологически развитых рынков, в России 

большая часть медицинской информации циркулирует в «бумажном» виде, и до того, 

как данные пользователей в клиниках будут оцифрованы, сервисы по работе с ними для 

пациентов не будут иметь возможности для монетизации. Еще одной проблемой 

медицинского рынка В2С-сегмента является то, что пациенты доверяют и готовы 

оплачивать услуги врачу, больнице или страховой компании, поэтому наиболее 

рабочая модель на рынке для технологических компаний — это работа одновременно с 

В2В- и В2С-сегментами. Иными словами, компания продает услугу медицинскому 

бизнесу (врачу, клинике, страховой компании), а уже он (бизнес) продает ее пациенту 

[3]. 

Передовые технологии достигли уровня развития, позволяющего полностью 

изменить видение системы здравоохранения. В настоящее время уже появилась единая 

цифровая сеть, стирающая границы между пациентами, врачами и учреждениями и 

позволяющая оказывать более эффективные и персонализированные услуги. В 

формировании такой сети электронного здравоохранения четко выделяются пять 

технологических трендов: 

— гиперсвязанность.Все пациенты, медицинские учреждения и системы 

взаимосвязаны — это полностью меняет традиционный порядок оказания медицинских 

услуг; 

— сверхбыстрые вычисления. Компьютерные сети и вычисления в оперативной 

памяти создают для отрасли здравоохранения бесконечное количество возможностей 

развития, например, снижается стоимость определения геномной последовательности 

человека; 

— облачные вычисления. Внедрение новых технологий сейчас происходит со 

скоростью света, поэтому, чтобы соответствовать требованиям рынка и сократить 

затраты на адаптацию инноваций, можно арендовать всю необходимую 

инфраструктуру. Все чаще взаимодействие между участниками системы 

здравоохранения происходит на базе облачных платформ, где одновременно могут 

работать миллионы пользователей, а данные при этом надежно защищены; 

— умные технологии. Умные устройства, портативная электроника, датчики, 

роботы, трехмерная печать и искусственный интеллект — такие технологии позволяют 

эффективно использовать большие объемы данных в здравоохранении и на их основе 

принимать правильные медицинские решения в каждой конкретной ситуации; 
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— кибербезопасность. Сеть цифрового здравоохранения содержит огромный 

объем персональной информации, поэтому, чтобы избежать неблагоприятных 

последствий хакерских атак и других вредоносных действий, медицинские учреждения 

при разработке и эксплуатации цифровых сетей должны уделять особое внимание 

обеспечению информационной безопасности [4]. 

Российские клиники на пути к цифровой медицине 

Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова - ведущее в 

стране лечебное, научное и учебное учреждение старается не отставать от современных 

как медицинских, так и информационных инноваций. 

Переход на цифровое здравоохранение – одна из главных задач Пироговского 

центра. Основным результатом учреждения на данный момент стало создание 

комплексной медицинской информационной системы (МИС). Данная система 

включает в себя лабораторную часть и хранение медицинских изображений. Это 

решение ежедневно используют более тысячи сотрудников, в том числе врачей, 

медицинских сестер и руководителей [5]. 

В дополнение к этому, административно-хозяйственная деятельность, центра 

была переведена на единую платформу, в результате чего появилась возможность 

эффективнее следить за:коечным фондом; обслуживанием и ремонтом медицинской 

техники;дистанционным образованием врачей. 

Что мешает внедрению цифрового здравоохранения 

Основное препятствие, мешающее развитию цифрового здравоохранения 

консервативность медицинского сообщества и недоверие к новым технологиям. Врачи 

старшего поколения в основном скептически относятся к инновациям, предпочитая 

традиционный порядок работы больницы и взаимодействия с пациентами. 

Второй причиной является неготовность поставщиков медицинского 

оборудования и программного обеспечения к интеграции. Нежелание использовать 

цифровые сервисы на практике сильно тормозит внедрение цифрового 

здравоохранения. 

Еще одним препятствующим фактором выступают ограниченный бюджет 

государственных клиник, не способный обеспечить приобретение современного 

оборудования и необходимых ресурсов [6]. 

В тоже время переход к цифровой медицине раскроет перед обществом новые 

границы. Профилактика болезней и поддержание здоровья на должном уровне станет 

новым трендом. А государство, которое сможет внедрить цифровое здравоохранение, 

получит шанс лидировать в экономическом, медицинском и социальном аспектах. 

Таким образом, можно сказать что эпоха цифрового здравоохранения 

действительно наступила и развивается, так как, во-первых, новое поколением 

пациентов требует другого подхода к обслуживанию, ориентированного на 

конкретного больного; во-вторых, тщательный анализ требований пациентов позволяет 

реализовать новые дополнительные услуги; в-третьих, эффективная обработка больших 

объемов данных упрощает работу медицинского персонала во всех областях; в-

четвертых, формируется глобальная сеть здравоохранения, все участники которого 

активно взаимодействуют и развиваются [7]. 

 

Список литературы: 

 

1. Арнольд, П. Луцкер Авторское право в цифровых технологиях и СМИ / 

Арнольд П. Луцкер. М.: КУДИЦ-Образ, 2005. 416 c. 

2. Парфенов, Ю.А. Кабели цифровых сетей электросвязи. Конструирование, 

технологии, применение / Ю.А. Парфенов. Москва: Гостехиздат, 2005. 701c. 



262 
 

3. Петросян, Тарон Влияние цифровых технологий на поэтику фильмов Питера 

Гринуэя / Тарон Петросян. М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2012. 104 c. 

4. Стефанов, С. Офсетные и цифровые технологии печати / С. Стефанов. М.: 

Нобель Пресс, 2014. 228c. 

5. Шмидт, Эрик Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, 

модели бизнеса и понятие государств / Эрик Шмидт , Джаред Коэн. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. 670 c. 

6. Шпитцер, Манфред Антимозг. Цифровые технологии и мозг / Манфред 

Шпитцер. М.: АСТ, Кладезь, 2013. 288 c. 

7. Шпитцер, Манфред Антимозг: цифровые технологии и мозг / Манфред 

Шпитцер. М.: АСТ, 2012. 569 с.  

 

© Максимов Г.С., 2020 

 

 

УДК 101.1:316  

 

ВРАЧЕБНЫЕ СООБЩЕСТВА В ИНТЕРНЕТЕ:  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РИСКИ 

 

Сухарникова А.В. 
студентка  2 курса стоматологического факультета 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

г. Тверь, Российская Федерация 

suharnikova311@mail.ru 

Научный руководитель: 

Макаров А.В. 

 доцент кафедры философии и психологии  с курсами биоэтики и истории Отечества, 

кандидат философских наук, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ 

г. Тверь, Российская Федерация 

 

Аннотация: статья посвящена профессиональным социальным сетям врачей, 

открытого и закрытого доступа и рискам, влекомым этой интернет-технологией. 

Проанализированы их конструктивные и деструктивные эффекты. 

Ключевые слова: медицинские социальные сети, закрытые медицинские 

сообщества врачей, принцип «НЕ НАВРЕДИ».  

 

Необходимо отметить, что в современном обществе процессы информатизации 

затрагивают практически все сферы деятельности человека и медицина не является 

исключением. По данным фонда «Общественное мнение» доля интернет-аудитории 

постоянно растет. Так за 9 лет с весны 2003г. Она выросла с 6.4 до 56.2 млн. человек. 

Процесс интеграции медицинского знания и интернета приводит к культурной 

трансформации традиционных отношений в системе здравоохранения и качественными 

изменениями в сфере защиты и укрепления здоровья [1]. В эпоху информационного 

общества перед медициной и системой здравоохранения также открываются огромные 

перспективы.  

Киберпространство, как пространство взаимодействия, позволяет осуществлять 

удаленное медицинское консультирование пациентов, а также способствует 

образованию виртуальных медицинских сообществ [3]. 
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Поскольку рынок профессиональных социальных сетей врачей в России уже 

начал активно формироваться, можно сделать предположение, что в ближайшее время 

он будет развиваться в двух направлениях: Во-первых, он будет расти вширь, 

поскольку будут появляться как профессиональные сети, объединяющие врачей многих 

специальностей, так и уже более узкоспециализированные социальные сети врачей 

определенных специальностей. Во-вторых, он будет расти глубь, поскольку при 

насыщении рынка будет усиливаться борьба за потребителя между социальными 

сетями [2]. 

Это не только показывает актуальность данной темы, но и ставит перед нами 

вопрос: Насколько востребован рынок профессиональных врачебных сетей и каковы 

риски, связанные с их использованием?  

Профессиональное сообщество врачей вырабатывает обусловленные 

особенностями медицинской деятельности специфические ценности, 

детерминирующие и регулирующие поведение медицинских работников как в 

профессиональной сфере, так и вне ее [2]. 

Медицинские социальные сети - это платформы, онлайн-сервисы или вебсайты, 

которые предназначены для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений внутри медицинского сообщества и его взаимодействия с 

пациентами [4]. 

В основе создания медицинских социальных сетей лежат потребности и интересы, 

объединяющие отдельных врачей. Они создают свои собственные профили, личные 

кабинеты, вступают в уже существующие группы, или создают свои «собственные» 

сообщества. Обычно в социальных сетях врачи и другие пользователи сами могут 

решать, кто может смотреть их профили и общаться с ними, сами формируют свой круг 

общения и управляют им [1]. 

Профессиональные социальные сети докторов на сегодня – это, с одной 

стороны, мощный инструмент создания, накопления и обмена информацией между 

участниками сети, с другой стороны, источник осведомленности и влияния на целевую 

аудиторию, а с третьей стороны, ресурс для профессионального роста и карьерного 

продвижения врачей [2; 4]. 

 Сама система поиска в социальных профессиональных сетях позволяет врачу 

целенаправленно и осознанно выстраивать и расширять личные связи и 

профессиональные знакомства, знакомиться со списками зарегистрированных врачей. 

Дискуссии, как правило, можно фильтровать по специальности, дате публикации, 

словам из текста [1]. 

 Почему врачи предпочитают закрытые сайты? 
В открытые сети попасть гораздо проще, достаточно зарегистрироваться, и ты 

уже имеешь доступ к интересующей информации. Иначе обстоит дело с закрытыми 

сообществами [3]. 

Закрытые врачебные сообщества - это особый вид сетей, куда «простой 

смертный», не имея медицинского образования, попасть просто не может. Отбор в 

такие группы проходит по профессиональной принадлежности к медицинскому 

сообществу - вплоть до требования предоставить номер диплома и другие данные 

врача. Профессиональный дискурс закрытого сообщества исключает влияние 

профанного опыта как со стороны пациентов, так и коллег по профессии [2]. 

Разберем на примере: 

Виктория Саенко, директор социальной сети «Доктор на работе», считает, что 

свои преимущества имеют как открытые социальные сети, так и закрытые [3]. 

По ее мнению, в общедоступных открытых сетях нет необходимости 

подтверждать свой статус, доказывать свою принадлежность к врачебному сообществу, 

в любой момент можно найти необходимую информацию, однако, если врачи 

собираются в открытой группе, есть большая вероятность, что информация группы или 
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страницы будет также просматриваться и пациентами. Учитывая это, стиль общения и 

информация, ее подача в открытых и закрытых группах сильно отличается [3]. 

«Врачи не любят публично обсуждать информацию, поэтому в открытых 

страницах мы наблюдаем сдержанность дискуссий и высказываний специалистов. В 

свою очередь, в открытых страницах, сетях пациенты часто любят «нападать» на 

врачей, поэтому чаще всего специалисты предпочитают участвовать и активно 

дискутировать в закрытых группах, где они уверены, что кроме коллег их никто не 

прочитает. В таких группах дискуссии иногда выливаются в горячие споры, что 

приходится даже примирять специалистов» - говорит Виктория Саенко [3]. 

Сами же участники закрытых групп, практикующие врачи считают, что 

"закрытость" сети позволяет им в спокойной обстановке получать информацию, не 

боясь быть неправильно истолкованными пациентами [3]. 

«Врачи - народ консервативный. Мы привыкли держать медицинскую 

информацию в закрытом доступе, хранить врачебную тайну, оставлять ее в пределах 

ординаторских, поэтому если врачи участвуют в открытых соцсетях, то обычно свое 

общение они сводят к общим темам. Большее доверие у медиков вызывают закрытые 

социальные сети, которые отличаются качественным контентом, постоянными 

обновлениями, контролем над качеством материалов и информации. В таких сетях 

строго следят за тем, чтобы обсуждаемая информация не становилась предметом 

всеобщего достояния»,- отмечает Степан Михайлов. (Врач кардиолог 1 категории 

одной из городских больниц Нижнего Новгорода) [3]. 

Анна Михайлова, врач кардиолог, терапевт д. м. н. городской поликлиники 

№17 г. Тюмень. 

 Участник закрытой врачебной социальной сети считает, что в соцсети она 

восполняет недостаток настоящего профессионального общения с коллегами. 

«Конечно, я ежедневно общаюсь с коллегами по работе, но это общение, как правило, 

сводится к решению ежедневных будничных проблем, таких, как организация приема, 

направление пациентов, лекарственное обеспечение и т.п. Обсудить же сложные 

случаи в диагностике, лечении заболеваний с коллегами на работе просто некогда. В 

соцсети я публикую тему дискуссии и обсуждаю вопрос с профессионалами, которые 

знают проблему изнутри, а не по публикациям в СМИ и слухам», - говорит Анна [3]. 

К недостаткам профессиональных социальных сетей имеет смысл отнести 

непродуманные схемы модерации контента и порой невысокое качество контента, 

сгенерированного участниками сети, из-за чего может возникать вопрос доверия к 

правдивости информации, а также могут уходить из диалога профессионалы высокого 

класса, которым претят дебаты низкого качества и непрофессионализм [3; 4].  

Так, на некоторых русскоязычных ресурсах создается впечатление, что контент 

полностью никто вообще не модерирует. Соответственно на главной странице, где 

публикуются дебаты и реплики в режиме реального времени, появляются дебаты 

низкого качества и поверхностные реплики, которые отталкивают профессионалов 

высокого класса, в том числе ради знакомства, с которыми многие врачи и становятся 

пользователями профессиональных социальных сетей [2]. 

К потенциальным рискам профессиональных социальных сетей врачей 
следует отнести следующее.  

Существует угроза разглашения персональных данных пациентов, в результате 

чего, можно не только утратить доверие пациентов, потерять рабочее место, но и 

испортить профессиональную репутацию [4]. 

 Можно также предположить, что отношение руководства ЛПУ к сотруднику 

может измениться после активного ознакомления с профайлом врача в социальной 

профессиональной сети, его публикациями, рекомендациями и репликами там. В связи 

с этим, активное участие в социальных профессиональных сетях требует от врача 

четкого соблюдения этических норм и стандартов профессионального поведения. 



265 
 

Необходимо быть чрезвычайно внимательными и сдержанными при проведении 

дискуссий [2].  

Ни при каких условиях недопустимы обсуждения клинических случаев с 

указанием детальной информации о пациентах, пренебрежительные, насмешливые, 

обесценивающие высказывания как о пациентах, так и о руководстве ЛПУ, на 

законодательном уровне запрещено выкладывание без согласия пациентов видео- и 

фото-документов осуществления операций и других медицинских манипуляций. Что 

дает нам возможность говорить о базовом принципе врачебной этики - «НЕ 

НАВРЕДИ», который должны соблюдать все медицинские работники [3]. 

Разберем некоторые технологические риски, которые могут помешать не только 

работе врача в интернет пространстве, но и доставить массу неудобств при 

использовании таких ресурсов в свободное от работы время [4]. 

 Угроза уменьшения доверия, поскольку активная и навязчивая реклама будет 

раздражать и восприниматься целевой аудиторией – врачами как спам, соответственно 

будет уменьшаться и доверие к социальной сети как к независимому ресурсу, что, 

возможно, в будущем будет отталкивать от определенных социальных 

профессиональных сетей ряд пользователей. 

 Угроза однобокого толкования позитивных свойств тех или иных 

фармацевтических препаратов и возможного преуменьшения побочных негативных 

эффектов, что в условиях реструктуризации ЛПУ и возрастания активности пациентов 

потенциально может создавать непредсказуемые ситуации, включая судебные иски 

против врачей и ЛПУ в случае ненадлежащего лечения пациентов. 

 Угроза ненадлежащей защиты личной конфиденциальной информации, 

поскольку участники профессиональных социальных сетей предоставляют личные 

контактные данные и информацию об образовании, работе. В результате социальные 

профессиональные сети можно рассматривать как полноценные базы/ интернет-панели 

реально действующих специалистов. Велик соблазн заработать на такой информации. 

 Угроза продажи узкопрофессиональных социальных сетей фармацевтическим 

компаниями или производителям медицинской техники, появления брендированных 

узкопрофессиональных социальных сетей и активный маркетинг и реклама, пугающие 

пользователей сетей. 

Таким образом, можно выделить несколько трендов, характерных для развития 

профессиональных медицинских социальных сетей. Контент социальных сетей 

характеризуется динамичностью, поскольку он генерируется самими врачами. Они в 

социальных сетях способны освоить больше информации, поскольку сами выбирают 

интересные им темы, более того врачи выступают в качестве экспертов друг для друга, 

помогая в решении сложных случаев. А также профессиональная информация 

становится все более насыщенной и разнообразной. Вместе с бесценными 

практическими рекомендациями, профессиональные медицинские сети помогают 

следить за анонсами грядущих научных конференций, быть в курсе интересных 

выступлений на уже прошедших научных конференциях. Но, наряду с этим возникает 

ряд угроз связанных с поддержанием таких базовых профессиональных ценностей как 

– бескорыстие, приватность, доверие пациента, эмпатия и др. 
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Информационные технологии активно внедряются в различные сферы 

жизнедеятельности, включая здравоохранение, что приводит к кардинальному 

изменению качества жизни людей. Мобильное здравоохранение (mHealth) – одно из 

перспективных, динамично развивающихся направлений электронного 

здравоохранения (еHealth), целью которого является предоставление мобильных и 

беспроводных технологий для информационной поддержки в области здравоохранения, 

оказания медицинских услуг и обеспечения здорового образа жизни [1]. 

Распространение технологий мобильной связи и развитие способов их 

инновационного применения для решения первоочередных задач здравоохранения 

привело к образованию новой области электронного здравоохранения, известной как 

мобильное здравоохранение. По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), 

на сегодняшний день число абонентов беспроводной связи в мире приближается к 5 

млрд. человек, и более 85% мирового населения находятся в зоне покрытия сигнала 

коммерческих сетей беспроводной связи 3]. 

Мобильное здравоохранение является компонентом электронного 

здравоохранения. Электронное здравоохранение – это инфокоммуникационная 

система, предоставляющая возможность быстрого доступа ко всей информации о 

пациенте, а так же дающая возможность консультировать больного на расстоянии. Для 

https://medvestnik.ru/content/news/vrachi_predpochitayut_zakrytye_internetsoobschestva.html
https://medvestnik.ru/content/news/vrachi_predpochitayut_zakrytye_internetsoobschestva.html
https://medvestnik.ru/content/news/vrachi_predpochitayut_zakrytye_internetsoobschestva.html
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целей исследования, мобильное здравоохранение или mHealth было определено 

Глобальной обсерваторией по электронному здравоохранению как врачебная практика 

и практика общественного здравоохранения, поддерживаемые устройствами 

мобильной связи, такими как мобильные телефоны, устройства для наблюдения за 

состоянием здоровья больных и другие устройства беспроводной связи [3]. 

Все разнообразие mHealth может быть условно разделено на 5 основных групп: 

 программы (приложения) медицинской направленности;  

 диагностические устройства для смартфонов, в том числе разнообразные 

носимые устройства или гаджеты (чипы, пояса, браслеты, «умные» очки и т. д.);  

 мобильная телемедицина, предназначенная для дистанционного взаимодействия 

как внутри врачебного сообщества, так и для связи с пациентом;  

 управление медицинскими данными, координация рабочего процесса 

учреждений сферы здравоохранения [4]. 

Благодаря новым приложениям и устройствам возможно сделать более 

эффективными профилактику и раннюю диагностику заболеваний, улучшить систему 

управления здравоохранением. Устройства будут становиться более функциональными 

и миниатюрными. Каждый человек получит возможность самостоятельно следить за 

состоянием своего здоровья. Электронные карты больных могут быть совмещены с 

другими приложениями, например с напоминанием о визите к врачу или приеме 

лекарственных препаратов [2].  

Дистанционное наблюдение за больными является одним из ключевых 

международных направлений в информатизации здравоохранения. Обусловлено это 

увеличением доли лиц пожилого возраста, ростом хронических заболеваний, 

перегруженностью амбулаторно-поликлинического звена, неудовлетворенностью 

пациентов оказываемой им помощью. Дистанционный мониторинг осуществляется на 

основе как программных приложений, так и телемедицинских технологий. 

В связи с этим целью работы является исследование информированности у людей 

разных возрастных категорий о мобильном здравоохранении. 

Нами были опрошены 99 человек в возрасте от 18 до 76 лет, которых разделили 

на три группы: первая – от 18 до 30 лет, вторая - от 31 до 55, третья от 56 лет и более, 

по 33 человека в каждой группе. Для проведения социологического опроса была 

использована авторская анкета, которая состоит из 5 вопросов: 

1. Сколько Вам лет? 

2. Знаете ли Вы, что такое телемедицина?  

3. Хотели ли Вы получать медицинскую помощь дистанционно?  

4. Какую помощь Вы хотели получить от врача дистанционно?  

5. Какой наиболее удобный для Вас способ общения с врачом? 

Согласно полученным результатам было выявлено (рисунок 1), что 85% 

респондентов в 1-й группе осведомлены о существовании направления mHealth, во 2-й 

группе количество осведомлѐнных составило 76%, в 3-й – 20%.  

 
Рис. 1. Знаете ли Вы, что такое телемедицина?, (%) 
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Получать медицинскую помощь дистанционно хотели бы (см. рис. 2) 74% 

респондентов в 1-й группе, 80% - во 2-й и 40% - в 3-й.  

 
Рис. 2. Хотели ли Вы получать медицинскую помощь дистанционно?, (%) 

 

Получать дистанционно консультации врача хотели бы (рисунок 3) 80% 

респондентов в 1-й группе, 70% - во 2-й и 90%  - в 3-й; назначение лечения и 

обследования 6% - в 1-й группе, 25% - во 2-й и 5% - в 3-й; коррекцию лечения и 

обследования 14% - в 1-й группе, 5% - во 2-й и 5% - в 3-й.  

 

 

Рис. 3. Какую помощь Вы хотели получить от врача дистанционно?, (%) 

 

Наиболее удобным способом дистанционного общения с врачом (рисунок 4) 

телефон считают 30% респондентов в 1-й группе, 40% - во 2-й и 70% - в 3-й; видеосвязь 

50% - в 1-й группе, 25% - во 2-й и 10% - в 3-й; чат 20 % - в 1-й группе, 35% - во 2-й и 

20% - в 3-й. 
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Рисунок 4. Какой наиболее удобный для Вас способ общения с врачом?, (%) 

  

Таким образом, возрастная категория людей от 18 до 30 лет знает о 

существовании мобильного здравоохранения, желает получать дистанционно 

медицинскую помощь преимущественно в виде консультаций врача при помощи чата. 

Люди в возрасте от 31 года до 55 так же хорошо осведомлены о существовании 

направления mHealth, хотят получать медицинскую помощь дистанционно 

преимущественно в виде консультаций при помощи видеосвязи. Представители 

возрастной категории 56 и более лет преимущественно не владеют информацией о 

существовании мобильного здравоохранения, не часто выражают желание получать 

медицинскую помощь дистанционно и предпочтение отдают дистанционной 

медицинской помощи в виде консультации врача при помощи телефона. 

Мобильное здравоохранение является одним из значимых проектов в медицине, 

который позволит существенно повысить доступность и качество врачебной помощи, 

информированность общества, упростить диагностические процедуры, уменьшить 

финансовые расходы и улучшить управление системой здравоохранения в целом. В 

эпоху информатизации медицины система взаимоотношений врача и пациента 

претерпевает значительные изменения. Активное внедрение мобильных технологий в 

повседневную клиническую практику позволит улучшить данное взаимодействие и 

выведет его на качественно новый уровень[2]. Hа основании результатов 

анкетирования людей разных возрастов, можно прийти к выводу о том, что необходимо 

больше уделять внимания просветительской работе, касающегося электронного 

здравоохранения, в сообществах разных возрастных групп, мобилизации социальных 

ресурсов, в том числе в возможности и удобства в использовании  на начальных этапах. 

Будущее — за интеграцией мобильных технологий и других направлений 

информатизации здравоохранения. 
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Аннотация: основное предназначение медицины – продление жизни и 

уменьшение физических и психических страданий, обеспечивается взаимодействием 

двух еѐ составляющих: практической и научной. Основной узел их взаимодействия – 

максимальная точность обозначения границ контингентов больных, которых вначале 

исследуют на предмет поиска наиболее эффективных методов лечения, а потом 

выделяют из общей массы, чтобы наиболее эффективно лечить. 

Ключевые слова: Машинная диагностика, алгоритм, принцип суперпозиции. 

 

Кризис медицины XXΙ века [1], сохранение доли ошибок диагностики в общей 

массе клинических случаев, несмотря на внедрение новой диагностической аппаратуры 

в практику, заставляет устремлять взгляды исследователей в сторону возможного 

появления машинной диагностики, т.е. установления диагноза компьютером. В то же 

время следует учитывать, что машинная диагностика – междисциплинарная отрасль 

знания, к развитию которой должны быть привлечены специалисты научных, 

гуманитарных, естественных и точных дисциплин, далеко отстающих друг от друга в 

настоящее время. На первом, современном этапе необходимая разработка 

терминологии, понятий и основной проблематики ещѐ не закончена. Понимание 

предназначения и направления основных исследований ещѐ не произошло.  

Согласно сложившемуся учению медицинская диагностика состоит из трѐх 

последовательных этапов: врачебной техники, семиотики и клинического мышления. 

Врачебная техника предназначена для поиска симптомов, семиотика – для их оценки и 

формирования синдромов, а клиническое мышление для предварительного и 

окончательного установления диагноза. Клиническое мышление – «самая сложная 

задача, стоящая перед врачом, заключительный… и, в сущности, наиболее трудный 

раздел его диагностической работы, ход размышлений, логические заключения, 

неразрывно связанные с врачебным опытом, приводящие к распознаванию болезни» 

[2]. Общепризнанное определение диагноза как медицинского заключения о наличии 

или отсутствии болезней или травм, выраженное в принятой терминологии, уже не 

обладает необходимой широтой охвата всех аспектов его предназначения.  

Начать с того, что диагноз может быть и компьютерным заключением. Кроме 

того, по сути, диагноз – это кодированная информация, во-первых, полученная при 

обследовании больного, во-вторых, кодированная информация о виде, 

последовательности отдельных элементов и очерѐдности лечебного вмешательства, а 

также обоснование вмешательства, в том числе, и юридическое. В-третьих, диагноз – 

это кодированная информация для научных исследований, предназначение которой – 

разделение больных на группы и выработка рекомендаций наиболее эффективного 

лечебного вмешательства в каждой группе.  

Понятно, что выделение групп для разработки лечения должно с максимальной 

точностью соответствовать выделению групп для осуществления рекомендаций на 

практике. Но в случае смертельного исхода диагностические ошибки составляют 10 –  

70 % всех вскрытий [3]. В среднем 30 – 40 % пациентов в этом случае лечатся не от той 

болезни, которой они на самом деле страдают. О какой идентичности групп, 

используемых для научного исследования, и, групп, формируемых для выполнения 

лечебных рекомендаций, в этом случае можно говорить? Если осознать, что трудности 

в освоении врачами «диагностического алгоритма» (совокупности действий лечащего 

врача, необходимых ему для установления диагноза) и затруднения в применении 

указанного алгоритма во многом определяют возникновение ошибок диагностики, 

становится понятным интерес к существующим алгоритмам клинического мышления. 
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Далеко не во всех руководствах производится их полный разбор. Перечислим 

алгоритмы клинического мышления, в руководстве А.Я. Губергрица именуемые 

«методами» [2]. Метод аналогии, «сравнение симптомов, которые добыл врач при 

изучении своего больного, с признаками, которые встречаются при определѐнной 

болезни. Если при этом обнаруживается сходство симптомов, то считают, что у 

больного имеется именно это заболевание». Индуктивный метод подразумевает, что 

«врач, опираясь на один или несколько ведущих признаков, обнаруженных при 

исследовании больного, выстраивает первоначальную гипотезу». Далее проводится 

проверка гипотезы: если другие выявляемые признаки противоречат гипотезе, то она 

отвергается и выстраивается новая, которую тоже проверяют. Метод обоснованного 

диагноза предполагает сбор всех признаков. «Врач пересматривает их с позиций одного 

заболевания, которое он предполагает, и проверяет: насколько они соответствуют 

данному заболеванию». Метод дифференциального диагноза исходит из основных 

симптомов. «Нужно последовательно использовать ведущие симптомы или синдромы, 

вспомнив при каких заболеваниях они могут иметь место. С этой целью составляют 

перечень заболеваний, имеющих ряд симптомов или синдромов, сходных с 

выявленными при исследовании больного. Исключая как маловероятные заболевания, 

отличающиеся рядом признаков от того, что выявляется у больного, останавливаются 

на наиболее вероятных вариантах. У них выявляют симптомы, которые не 

укладываются в рамки диагноза предполагаемой болезни, далее решают: категорически 

ли они противоречат предполагаемому диагнозу?» Дифференциальный диагноз 

«способствует более полному обнаружению всех симптомов. Лишь тот врач правильно, 

своевременно обнаруживает все симптомы, который уже осведомлѐн о том, что их 

можно ожидать в данном случае, и поэтому сосредотачивает внимание на поиске этих 

симптомов». В дифференциальном диагнозе первая фаза – выявление ведущих 

симптомов или синдрома. От их выбора во многом зависит успех диагностики. Вторая 

фаза – привлечение для диагностики всех возможных заболеваний, характеризующихся 

теми же ведущими симптомами или синдромами. Третья фаза – сравнение клинической 

картины у больного и у привлечѐнных болезней. Четвѐртая фаза – исключение по 

несоответствию признаков. Пятая фаза – установление окончательного диагноза. Метод 

патогенетического или синтетического диагноза включает в себя три фазы. Первая фаза 

– систематизация и группировка симптомов. Вторая фаза – создание теории данного 

случая или диагноза больного. Диагноз больного позволяет поставить диагноз 

будущего, т.е. осуществить прогнозирование. Третья фаза – проверка в процессе 

дальнейшего наблюдения.  

Анализируя приведенные алгоритмы клинического мышления, следует обратить 

внимание на то, что их много. Это означает, что их окончательная разработка ещѐ не 

закончилась. Алгоритмы используют качественные признаки, поэтому их точность не 

поддаѐтся количественной оценке. В алгоритмах используются основные (по-другому, 

специфические или ведущие) симптомы. Это связано с тем, что изначально по 

диагностической значимости симптомы делились на две группы: специфические, 

основные или ведущие и неспецифические или общие [2]. Далее в более отдалѐнном 

историческом периоде делались попытки количественно отслеживать значимость 

симптома по доле больных тем или иным заболеванием, у которых симптом 

выявляется, но это не привело к появлению новых алгоритмов. В настоящее время, 

учитывая восхождение мыслительного диагностического процесса от симптома к факту 

установления болезни, следовало бы оценивать «истинную значимость» симптома по 

доле выявляемых лиц, имеющих заболевание, среди всех, у кого симптом выявляется, 

что ещѐ не осуществлено. Следовало бы определить колебания истинной значимости 

симптомов в зависимости от их выраженности, т.е. конкретные значения истинной 

значимости при различных числовых или качественных выражениях симптома. 

Принцип суперпозиции, общепринятое допущение, согласно которому 
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результирующий эффект сложного воздействия (если составляющие этого воздействия 

не влияют друг на друга) представляет собой сумму эффектов, вызываемых каждой 

составляющей, подразумевает при определении суммарной истинной значимости 

имеющихся в клинической картине симптомов простое суммирование значимостей 

каждого отдельно взятого симптома. До настоящего времени до конца не выяснено: 

могут ли выявляемые в клинической картине «ведущие симптомы» так влиять друг на 

друга, что возникает «добавочная значимость», которую следует плюсовать с 

результатом суммирования значимостей выявляемых симптомов. С другой стороны, не 

доказано и существование той ситуации, когда выявляемые «общие» симптомы так 

влияют друг на друга, что суммарная их значимость становится меньше суммы 

значимостей каждого из симптомов.  

Недостаточная изученность истинных значимостей симптомов вызывает, таким 

образом, возникновение ещѐ одного эффекта, играющего существенную роль в 

медицинской практике. Диагноз в современных условиях что, впрочем, было ясно уже 

во времена Гиппократа, обретает многочисленные черты прогноза: нужно предвидеть 

трансформации первоначальной патологии, средние сроки еѐ лечения, особенности 

организма больного в его реакции на лечебное вмешательство, появление фатальных и 

угрожающих осложнений и т.д. Основополагающее учение о научном прогнозировании 

(по отношению к медицине это учение о предсказании характера и особенностей 

протекания заболеваний и иных медицинских явлений) утверждает вероятностный 

характер прогноза. Но до настоящего времени не сделан окончательный выбор в пользу 

вероятностного диагностического подхода, несмотря на то, что в последние годы 

расширяется применение вероятностных принципов при изучении патологии человека, 

а также происходит усиление объективности регистрации всех патологических 

признаков [4]. Не учитывается то обстоятельство, что на основании получаемых 

результатов исследования возможна вероятностная оценка количественно учтѐнных 

клинических проявлений, что позволяет упорядочить представления о сущности 

болезней и причинах их возникновения [5]. Не принимается во внимание то, что в 

причинность повсеместно включается теперь вероятность, являющаяся мерой 

превращения возможности в действительность [6]. Вопросы внедрения вероятностного 

диагностического подхода, таким образом, требуют ещѐ своего разрешения. 

Машинная диагностика, в случае еѐ окончательной разработки и внедрения, 

должна подразумевать при расшифровке информации, кодированной внутри диагноза, 

простоту и лѐгкость для получения рекомендаций по лечебному вмешательству, 

которая в настоящее время затруднена сопряжѐнным с ней запоминанием 

значительного объѐма справочной литературы и должностных инструкций. 

Установление диагноза в машинной диагностике тоже должно, по всей видимости, 

претерпеть значительные изменения и для этого должны быть разработаны 

специальные, машинные алгоритмы клинического мышления.   
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Аннотация: в статье проводится теоретический анализ современного состояния 

специфики профессиональной деятельности адвокатов. Анализируются вопросы о 

сущности профессиональной деятельности применительно к самим адвокатам, их 

личностным качествам. Описана особенности труда адвокатов, с учетом субъект-

субъектного взаимодействия. Обозначены теоретические и прикладные направления 

исследований профессиональной деятельности адвокатов. 
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Понятие «деятельность» широко используется и анализируется в научной 

психологической литературе. Анализируя данное понятие, можно прийти к выводу о 

том, что в силу наличия множества точек зрения касательно его природы, оно является 

многогранным и, как следствие, может быть интерпретировано с учѐтом совокупности 

всех существующих научных взглядов по данному вопросу. 

Огромный вклад в развитие позиций относительно понятия деятельности в 

психологии внесли такие учѐные, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев. 

Справедливости ради стоит заметить, что последний провѐл наибольшее количество 

исследований по данной теме и в результате определил деятельность, как процесс, 

направленный на удовлетворение предметных потребностей субъекта [7]. Таким 

образом, можно говорить о деятельности, как об активном проявлении человека, 

способствующим достижению конкретных целей и решению связанных с ними задач, 

сформированных в контексте непрерывной социальной динамики. 

Говоря о той или иной профессиональной деятельности человека, стоит отметить, 

что она является важным аспектом, позволяющим удовлетворить широкий круг своих 

потребностей посредством реализации себя как профессионала с расширением своих 

навыков и приобретением материальных благ. 

Профессиональная деятельность адвоката здесь не является исключением. При 

исследовании профессиональной деятельности адвокатов становится очевидно, что 

данный феномен также рассматривается под разным углом зрения ввиду особой 

природы своей психологической составляющей. Безусловно, данное обстоятельство 
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стало причиной возникновения различных теоретических подходов к исследованию 

профессиональной деятельности адвокатов. 

В целях проведения детального исследования психологической природы 

профессиональной деятельности адвоката, в первую очередь необходимо рассмотреть еѐ 

в юридическом смысле. Понятие адвокатской деятельности, а также права и 

обязанности адвоката, раскрывающие сущность профессиональной деятельности 

адвоката на законодательном уровне, закреплены в Федеральном законе от 31.05.2002 № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Так, 

согласно статье 1 данного закона, адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 

лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном законодательством 

РФ, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосудию. 

В статье 2 данного закона указывается, что адвокатом является лицо, получившее 

в установленном законодательством РФ порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным 

советником по правовым вопросам. 

Статья 4 данного закона отсылает к другому нормативному правовому акту - 

кодексу профессиональной этики адвоката, который устанавливает обязательные для 

каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а 

также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности. 

Если проанализировать данные нормативные правовые акты на предмет раскрытия 

сущности природы адвокатской деятельности и результаты сопоставить с 

психологическими аспектами, как общего, так и частного характера, то можно выявить 

тенденцию развития адвоката, как в личностном, так и в профессиональном плане.  

В своих исследованиях М.Р. Арпентьева указывает на важность обладания 

адвокатом психологическими качествами, которые оказывают положительное влияние 

на клиента. Адвокатская деятельность построена не только на защите прав и законных 

интересов клиентов, составлении юридических документов и представлении интересов 

в суде, но и, главным образом, на общении со своим доверителем, понимании его 

поведения и поступков, анализе его личности. Поэтому успешная профессиональная 

деятельность адвоката немыслима без совершенствования им своих личностных 

качеств, развития в себе чѐтких нравственных представлений и моральных принципов 

[2]. 

Д.С. Николаева в своѐм исследовании находит, что деятельность адвоката в 

значительной степени обусловлена спецификой его социально-психологической роли и, 

подчѐркивая суть взаимодействия адвоката со своим подзащитным и другими 

участниками уголовного судопроизводства, выделяет коммуникативный, 

организационный и реконструктивные аспекты, на которых, по мнению автора, 

основывается профессиональная деятельность адвоката [9]. Профессиональная 

деятельность адвоката характеризуется ярко выраженной психосоциальной стороной, 

которая заключается во взаимодействии адвоката не только со своим клиентом, но и с 

другими представителями данной профессии, в том числе, за пределами России, а также 

с различными правозащитными организациями. Всѐ это говорит о том, что адвокат 

должен, в первую очередь, акцентировать внимание на морально-этической стороне 

принимаемых решений и поступков, а не о финансовой стороне и выгоде, которую он 

получит от клиента за оказанную ему юридическую помощь. Адвокат должен 

осознавать, что действия, направленные на защиту клиента, должны, во-первых, носить 

законный характер, а, во-вторых, быть эффективны с точки зрения достижения цели 

клиента. Другими словами, адвокат должен обладать огромной внутренней силой и быть 

духовно развитым. Все действия адвоката должны базироваться на оценке своей 

поведения с точки зрения закона и морали. 
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Весьма любопытно исследование Агапова В.С., Гагарина К.Н., Кириченко А.В. 

Психолого-правовых инвариантов профессиональной деятельности адвоката. В нѐм они 

указывают, что процесс познания значимых составляющих профессиональной 

деятельности адвоката неразрывно связан с теоретико-методологическими разработками 

и экспериментальными данными различных наук. В данной работе авторы часто 

используют такой термин, как «инвариантность». Что же представляет собой этот 

научный феномен? 

Исходя из содержания энциклопедий и толковых словарей, понятие 

«инвариантность» можно трактовать как способность того или иного субъекта 

сохранять свои свойства (не изменяться) при изменении условий, в которых он 

существует. По мнению авторов, инвариантность является качественным показателем 

неизменности и постоянства в однородных системах. Наличие либо отсутствие 

инвариантности в той или иной деятельности оказывает прямое воздействие на 

получаемый результат. Другими словами, эффективность профессиональной 

деятельности во многом зависит от того, каким уровнем инвариантности обладает тот 

или иной субъект труда. Чем этот уровень будет выше, тем профессиональная 

деятельность будет качественнее. 

Авторы данного исследования сделали огромный вклад в выявление особенностей 

профессиональной деятельности адвокатов. Для этого ими были выделены правовые 

инварианты профессиональной деятельности адвоката, которые заключаются в 

необходимости обладания адвокатом широким спектром знаний в сфере 

юриспруденции, а также формировании у него высокого уровня правового сознания. 

Психологические инварианты, также выделенные авторами в своѐм исследовании, 

призваны играть важную роль в профессиональной деятельности адвоката. Стоит 

отметить, что большинство исследователей, изучающих особенности труда в 

юридической сфере, сходятся во мнении, что успешность в освоении данной 

деятельности базируется на высоком уровне знаний психологии человека. Адвокатская 

деятельность, являясь одним из видов юридической, сама по себе является тому 

подтверждением. 

Возвращаясь к вопросу о непрерывном взаимодействии адвоката со своим 

доверителем или иными лицами в рамках оказания юридической помощи, стоит 

подчеркнуть, что огромное значение в профессиональной деятельности адвоката имеет 

развитие коммуникативных навыков, изучение психологии общения, овладение 

знаниями психологического воздействия на субъектов, прямо или косвенно 

участвующих в той или иной правовой ситуации. 

Авторы указанного исследования делают вывод о том, что именно 

психологические инварианты в профессиональной деятельности адвоката имеют 

наибольший вес. 

Однако нельзя умалить авторитетность и организационных инвариант, речь о 

которых также идѐт в работе Агапова В.С., Гагарина К.Н., Кириченко А.В. Данные 

инварианты имеют большое значение, так как профессиональная деятельность адвоката 

сопровождается ярко выраженной организационной стороной, которая определяется 

уровнем теоретических и практических знаний адвоката. 

Безусловно, адвокатская деятельность немыслима без постоянного развития, 

повышения квалификации и расширение круга своих знаний. Поэтому для данной 

профессии также характерны и акмеологические инварианты. 

Осуществляя свою деятельность, адвокат основывается, в первую очередь, на 

нормативных правовых актах. Однако ни одна профессиональная деятельность не 

может быть успешна, если исключить из неѐ нравственные начала. 

Закон, в целом, построен на моральных ориентирах, поэтому невозможно 

соблюдать нормативные правовые акты, абстрагируясь, при этом, от нравственно-

правовых. В связи с этим, в профессиональной деятельности адвоката авторы в своих 
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исследованиях также выделяют морально-нравственные инварианты. Наличие в 

рассматриваемой деятельности таких компонентов свидетельствуют о конкретной 

специфике личности того или иного адвоката, об уровне его самосознания, наличии 

либо отсутствии нравственных идеалов, духовного обогащения и моральных 

принципов. Вышеупомянутые вторы в своѐм исследовании также указывают 

следующее: «система морально-нравственных инвариант предъявляют высокие 

требования, касающиеся уровня социализации, нормативности поведения, особой роли 

адвоката в обществе в правовой защите людей, нуждающихся в юридической помощи. 

Система морально-нравственных инвариант выступает в качестве доминирующего 

критерия, определяющую профессиональную пригодность адвоката». 

Возвращаясь к кодексу профессиональной этики адвоката, стоит сказать, что в нѐм 

содержится широкий круг требований к адвокату как к личности. Авторы утверждают, 

что такие понятия, как честь и достоинство, должны быть качествами, которые адвокат 

обязан сохранять на протяжении всей своей деятельности.  

В исследовании Агапова В.С., Гагариной К.Н., Кириченко А.В. важное внимание 

уделяется тому, что адвокату необходимо быть примером в проявлении морально-

нравственных качеств, то есть быть честным, справедливым, духовно обогащѐнным, 

великодушным и благородным человеком, ставя на первое место в своей деятельности 

права, свободы и интересы своих доверителей, основываясь при этом на существующих 

нормативных правовых актах, регулирующих его деятельность [1].  

Таким образом, можно утверждать, что наличие инвариант в адвокатской 

деятельности свидетельствуют об уровне его правосознания, профессиональном и 

личностном развитии. В своих работах А.П. Казун и А.А. Яковлева делают акцент на 

важности осуществления адвокатской деятельности именно с позиции достижения 

профессионализма [6]. Действительно, адвокатская деятельность, как и любая другая, 

преследует конкретный результат, который может быть достигнут, в основном, именно 

посредством высокого уровня профессионализма того или иного адвоката. 

В исследовании О.Г. Власовой, Н.Г. Мещериной делается упор на 

психологическое своеобразие адвокатской деятельности. По мнению, авторов именно 

нормативные правовые акты, определяющие статус и регламентирующие права и 

обязанности адвоката, наделяют данную профессию особой спецификой. Авторы 

считают, что в положениях Кодекса профессиональной этики адвоката указаны 

важнейшие психологические требования, предъявляемые к личностным качествам и 

поведению адвоката, как в процессе осуществления профессиональной деятельности, 

так и в свободное от работы время, подчѐркнута значимость нравственных параметров 

его личности, недостаточная степень развития которых может влиять на решение 

вопроса о прекращении статуса адвоката [3]. Авторы относят следующие основные 

особенности к адвокатской деятельности: необходимость принятия сложных с 

нравственной точки зрения решений; систематичность межличностного общения с 

широким кругом лиц, регулярность публичных выступлений; конфликтный характер 

работы, нередко, наличие опасности и риска; необходимость творческого подхода к 

анализу и оценке полученной информации, к избранию стратегии и тактике защиты 

(представительства) в ограниченные сроки». 

Данные особенности профессиональной деятельности, как указывают авторы 

данного исследования, обуславливают специфику требований к личности адвоката. В 

своѐм исследовании Чуйкова Т.С., Латыпова Д.Р. рассматривают профессиональную 

деятельность адвоката в контексте проблематики еѐ осуществления и указывают, что в 

процессе адвокатской деятельности адвокат нередко испытывает эмоциональный стресс, 

который, в свою очередь, может привести к упадку внутренней энергии, что, 

безусловно, приводит к уменьшению эффективности профессиональной деятельности. 

Адвокат обязан предусматривать все возможные варианты защиты прави и законных 
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интересов своего доверителя, постоянно прогнозировать события, которые могут 

произойти в той или иной ситуации [11]. 

Проанализировав суть данных исследований, можно прийти к выводу, что 

изучение профессиональной деятельности адвоката возможна посредством определения 

всех значимых компонентов психологического характера, из которых она состоит. Как 

мы видим, существуют различные  исследования в данной области, однако, можно 

заметить, что авторы, так или иначе, сходятся на присутствии личностного компонента 

в профессиональной деятельности адвоката. 

Таким образом, профессиональная деятельность адвоката сопровождается 

некоторой проблематикой, взаимодействием профессиональных и личностных качеств 

адвоката между собой, огромной долей нравственной составляющей, рассматривается с 

акмеологической точки зрения, в том числе, в контексте существующих инвариант, 

профессионализма, с выделением коммуникативного, организационного и 

реконструктивного аспектов. 
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Правоохранительными органами в рамках имеющихся полномочий 

осуществляется контроль и индивидуальная профилактическая работа с лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы.  

По данным Управления ФСИН России по Тверской области, а также  

Информационного центра Управления МВД России по Тверской области в 2019 году из 

исправительных учреждений Тверской области освобождено 1623 лица (2018 -1683), 

указавших при освобождении регион места жительства/пребывания Тверскую область, 

из учреждений УФСИН России других регионов – 29 (2018 – 110). 

По состоянию на 1 января 2020 года на профилактическом учете в 

территориальных органах внутренних дел области состоит 3267 ранее судимых лиц, 

подпадающих под его действие административного надзора в соответствии с 

положением Федерального закона от 06 апреля 2011г. №64 - ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [2]. 

Согласно данным опроса, проведенного среди участковых уполномоченных 

полиции и инспекторов по осуществлению административного надзора 

территориальных органов на районном уровне, труднее всего поддаются 

профилактическому воздействию лица, состоящие под административным надзором. И 

это объяснимо – ведь надзор устанавливается в отношении самых опасных категорий 

граждан, имеющих опасный рецидив, совершивших особо тяжкие и тяжкие 

преступления, в том числе против половой свободы и неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

При этом, участковыми уполномоченными полиции территориальных органов 

МВД России на районном уровне в рамках адаптации данной категории лиц могут 

применяться 4 (четыре) формы индивидуального профилактического воздействия: 

профилактическая беседа, объявление официального предостережения и 
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предупреждения, информирование органов исполнительной власти, взаимодействие по 

адаптации этих лиц, контроль за соблюдением обязанностей и ограничений, 

установленных судом Последняя, указанная мною мера административного 

принуждения, наиболее эффективна. 

Так, за 2019 год сотрудниками полиции выявлено 9546 фактов несоблюдения 

поднадзорными лицами установленных судом ограничений и обязанностей (статья 

19.24 КоАП РФ). Всего же, в течение прошлого года, выявлено и пресечено 12597 

административных правонарушений, совершенных ранее судимыми лицами. 

Складывающаяся на территории региона оперативная обстановка свидетельствует 

о результативности принимаемых мер. Удельный вес преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления, составил 56,6%, что ниже аналогичного 

показателя по ЦФО (60,3%) и практически соответствует показателю по России.  

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных ранее судимыми 

лицами, сократилось на 12,2%  и составило 502 преступления (2018 г. – 572). Каждое 

пятое преступление, совершенное ранее судимым лицом, относится к указанной 

категории, что является неплохим показателем  

Опрос поднадзорных лиц показал, что зачастую на совершение преступления их 

толкает социальная неустроенность, в том числе невозможность найти работу после 

освобождения из мест лишения свободы. Это подтверждает тот факт, что из общего 

массива совершенных ими преступлений каждое второе  - имущественной 

направленности (кражи, грабежи, разбои).  

Как показывает мониторинг трудовой занятости ранее судимых лиц,   состоящих 

в настоящее время на профилактическом учете в территориальных органов внутренних 

области, 39,4% из них трудоустроены неофициально (1286 лиц из 3267 состоящих на 

учете). 

Основными причинами совершения преступлений данной категорией лиц  

являются: отсутствие у большинства ранее судимых лиц необходимой квалификации, 

специальностей, в том числе востребованных на рынке труда; их нежелание работать, в 

том числе на неквалифицированных малооплачиваемых работах;  отсутствие 

предприятий (организаций), готовых предоставлять работу ранее судимым лицам, 

особенно это характерно для небольших сельских районов области.  

По данным Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области по состоянию на 31.12.2019 количество квотируемых мест для лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, увеличилось на 65,2% и составило 114. 

Однако обратилось за этот период в поисках работы 207 лиц, что меньше прошлого 

года на 14,5% (242). Направлено на обучение 6 человек.  

Количество лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вставших на учет в 

центры занятости по направлению органов внутренних дел в 2019 году, составило 80 

человек, из них трудоустроено 19 (2018 – 24). Всего трудоустроено 46 ранее судимых 

лиц из общего числа обратившихся и состоящих на учете в ГУ по труду и занятости.  

По состоянию на 30.01.2020 в банке вакансий Тверской области насчитывается 

13,2 тысяч вакансий, 56 % из которых по рабочим профессиям. Скажу лишь, что такая 

мера как квотирование рабочих мест является дополнительным и слабоэффективным 

инструментом в трудоустройстве ранее судимых лиц.  

С целью увеличения числа трудоустроенных осужденных и предупреждения 

совершения ими повторных преступлений в Уголовный кодекс введен такой новый вид 

наказания как принудительные работы. Принудительные работы назначаются сроком 

до 5 лет как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой 

или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые, а также 

замена наказания более легким видом лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Данная мера призвана способствовать адаптации освободившихся лиц.  

Не менее значимой является проблема социальной адаптации и реабилитации, в 
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целях реинтеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы (ст.ст. 24 – 26 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182–ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации») [3]. 

Причинами и условиями, негативно влияющими на рецидивную преступность, 

являются отсутствие постоянного места жительства, документов, утраченные 

социальные связи, в том числе с родными,  наличие заболеваний,  отсутствие средств к 

существованию. 

На сегодняшний день из общего числа ранее судимых лиц, контролируемых 

органами внутренних дел, 92 – являются лицами без определенного места жительства 

(в т.ч. 42 – поднадзорные лица), 67 – установлена 1-2 группы инвалидности (в т.ч. 36 – 

поднадзорное лицо), 428 (в т.ч. 151 поднадзорное лицо) имеют социально – опасные 

заболевания (СПИД, гепатит, туберкулез). Наличие перечисленных заболеваний, не 

принятие своевременных мер медицинского характера, создает угрозу обществу и 

государству.  

С целью решения бытового, социального и трудового устройства ранее судимых 

лиц с ноября 2007 года на базе Государственного Учреждения «Дом милосердия» в г. 

Твери действует Бюро социальной реабилитации для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, состоящее из двух отделений: стационара, рассчитанного на 20 мест, 

где лица находятся на полном иждивении, получая питание, медицинскую помощь, и 

социальной гостиницы, рассчитанной также на 20 мест, представляющей временную 

регистрацию сроком на 2 месяца, питание в виде сухого пайка на сумму в 300 рублей в 

день в течение 1 месяца. При вселении лица в социальную гостиницу проводится 

бесплатное медицинское обследование.  

Учитывая количество ранее судимых лиц без определенного места жительства, в 

настоящее время проживающих на территории области, имеющееся количество мест в 

социальной гостинице для данной категории лиц, недостаточно. Так, в 2019 году из 

1623 освободившихся из мест лишения свободы лиц, 321 – не могли проживать по 

указанным ими адресам (дом сгорел, ранее проживал с сожительницей, квартира 

продана и т.д.), 47 – являлись лицами без определенного места жительства. 

За 2019 год в «Дом милосердия» за помощью обратилось 65 ранее судимых лиц, из 

которых 32-м оказана помощь в восстановлении и оформлении документов, 30-ти 

предоставлены места для проживания (в т.ч. 5 поднадзорных лиц). Отчислено за 

нарушение режима пребывания 26 человек. В январе текущего года оказана помощь 23 

ранее судимым лицам, из них 10 предоставлено место для временного проживания. 

Поднадзорные лица в настоящее время в «Доме милосердия» не проживают. 

Функционирование на территории области единственного центра в том виде, в 

котором он существует, не может решить весь спектр проблем ранее судимых лиц. 

Необходимо не только увеличение количества мест в социальной гостинице для ранее 

судимых лиц, но и предоставление лицам, утратившим на момент освобождения 

социальные связи с родственниками, обеспечение права на получение социальных 

услуг и медицинского сопровождения в дальнейшем, оказание психологической 

помощи.  

Кроме указанного выше социального центра ранее судимые лица направляются в 

ГБУ «Михайловский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов», 

который расположен в Торопецком районе Тверской области. Данное учреждение 

предназначено для постоянного, временного проживания граждан пожилого возраста, в 

том числе ранее судимых, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, 

грубо нарушавших правила внутреннего распорядка в домах – интернатах для 

престарелых и инвалидов общего типа государственной системы социальной защиты 

населения. В настоящее время в указанном учреждении, вместимостью 105 койко-мест 

проживает 101 гражданин.  
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Для эффективности проведения индивидуальной профилактической работы, 

повышения уровня трудовой и социальной адаптации ранее судимых лиц, необходима 

разработка и применение в практической деятельности психодиагностических тестов, 

позволяющих изучать особенности личности каждого освобождаемого из мест 

лишения свободы лица, его психическое состояние и готовность к ресоциализации и 

реинтеграции в общество. 
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Прокрастинация является актуальной проблемой современного общества, так как 

ежедневно с ней сталкивается большинство из нас. До определенных пределов 

прокрастинирование считается нормой, но, зачастую, эта склонность выходит из-под 

контроля и доставляет массу неудобств.  Прокрастинация - понятие в психологии, 

обозначающее склонность к постоянному «откладыванию на потом» действий, которые 

необходимо выполнить, либо решений, которые нужно принять в настоящий момент 

времени. Это соответствует усовершенствованной классификации типов 

прокрастинации по Милгрэму и Тенне (2000 г.). 

По определению К. Лэя, «Прокрастинация – добровольное, иррациональное 

откладывание намеченных действий, невзирая на то, что это дорого обойдется или 

возымеет негативный эффект для личности» [3]. В «Большом психологическом 

словаре» Б.Г. Мещеряковым дается определение прокрастинатора («промедлителя») 

как личности, склонной к промедлению в принятии решении, оттягиванию и 

откладыванию выполнения различных работ «на потом» [1]. 

Прокрастинатор с легкостью придумывает себе множество незначимых занятий, 

которые он начинает выполнять вместо того, что должен. Зачастую это даже не 

полезные дела с минимальной значимостью, а трата времени на сиюминутные прихоти 

и развлечения.  

Чем больше возможностей и способов чтобы отвлечься, тем дольше 

прокрастинатор будет откладывать основную задачу. С появлением интернета доступ к 

развлекательным ресурсам стал практически безграничным. В любой момент времени 

пользователь, имеющий доступ в интернет, может заняться тем, чем хочется – 

общение, чтение художественной литературы, шоппинг, игры и т.д.  

Хуже всего, когда доступ в интернет мешает прокрастинатору выполнять не 

только свои личные дела, но и должностные обязанности. Например, почитать свежие 

новости вместо формирования квартального отчета или посмотреть развлекательное 

видео с вместо звонка недовольному клиенту. 

По Ковылину В.С., такие действия характеризуется «отсутствием продуктивности 

и смысла». Кроме того, помимо внешних неприятных последствий для человека, 
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прокрастинация сопровождается также достаточно сильным эмоциональным 

дискомфортом: чувство вины, беспокойство, неуверенность в позитивном разрешении 

ситуации [2]. 

Для написания данной статьи нами был проведен опрос, участие в котором 

приняли 100 человек обоих полов, возрастом от 20 до 45 лет, работающих в офисе. 

Цель опроса – выяснить, как влияет неограниченный доступ в интернет на работу 

сотрудников. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: 

1. Используете ли вы интернет в развлекательных целях в течение рабочего дня? 

2. Сколько времени вы тратите на это? 

3. Считаете ли вы, что это снижает вашу продуктивность? 

По результатам опроса более половины респондентов регулярно посещают 

развлекательные сайты, проверяют личную почту и общаются в социальных сетях в 

течение рабочего дня. 90% из них при этом отмечают, что осознают негативное 

влияние такого времяпровождения на результаты своего труда, но ничего не могут с 

этим поделать. 60% сообщили, что после перерыва на интернет-серфинг им сложно 

вернуться к работе, приходится заново вникать в прерванные задачи. 50% 

респондентов ежедневно отвлекаются от работы, примерно, на час, проводя это время в 

интернете, а у 20% это значение достигает трех часов. Некоторые из опрошенных 

заявили, что интернет-прокрастинация вызывает у них самоосуждение и не позволяет 

реализоваться в профессиональной деятельности. 

Таким образом, сотрудники отвлекаются от выполнения своих должностных 

обязанностей и находят себе развлечения в интернете, в ущерб результату труда и 

отношению к самим себе. 

Автор блога Wait But Why Тим Урбан в статье «Почему прокрастинаторы 

прокрастинируют» очень метко назвал такой процесс «Темная игровая площадка». 

«Темная игровая площадка» является местом, хорошо знакомым чуть ли не каждому 

прокрастинатору. Тут и проходят все развлечения, которых быть не должно. Веселье на 

«Тѐмной игровой площадке» не является настоящим весельем, так как оно абсолютно 

незаслуженно, а в воздухе там витает вина, беспокойство, страхи и недовольство самим 

собой [5]. 

Благодаря интернету, появился быстрый доступ к таким «Темным игровым 

площадкам», и количество развлечений на них значительно увеличилось. К тому же 

практически любой вид деятельности в интернете, либо потребление продуктов средств 

массовой информации отвлекает индивида от личных переживаний.  

Кроме этого, не редкими бывают и такие ситуации, когда человека отвлекают от 

выполнения должностных обязанностей с помощью интернета – например, 

сообщением в социальной сети или звонком в мессенджере. В данной ситуации 

изначально стремление к прокрастинации отсутствует, но при автономном появлении 

альтернативы, работа уходит на второй план. 

Не секрет, что многие организации, осознав проблему интернет-прокрастинации, 

ограничили своим сотрудников доступ к развлекательным ресурсам на их рабочих 

местах. Статистических данных по эффективности этих мер в свободном доступе нет, к 

тому же сложно будет назвать их объективными – в наше время у каждого есть личный 

гаджет с доступом ко всем желаемым интернет-ресурсам.  

Маловероятно, что какие-либо ограничения помогут значительно уменьшить 

уровень интернет-прокрастинации, а введение постоянного контроля за сотрудниками 

может негативно сказаться на обстановке внутри компании. 

Известно, что в рамках изучения волевого усилия было установлено, что наиболее 

автономные формы волевого усилия, такие как внутренняя мотивация и 

отождествленная мотивация (мотивация выполнения личностно-значимых задач), 

присущи более низким уровням прокрастинации, в то время как менее автономные 

(внешняя мотивация и демотивация) – более высоким. Единственным путь снижения 

https://waitbutwhy.com/
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уровня прокрастинации – это формирование внутренней мотивации, а 

гарантированного «лекарства» просто не существует. 

Поскольку прокрастинация напрямую зависит от степени мотивации (интереса к 

работе и позитивных ожиданий от еѐ завершения), решить проблему можно, сменив 

работу. Но в реальности это слишком серьезные перемены, к которым большинство не 

готовы. К тому же, если высокий уровень прокрастинации у конкретного человека 

связан с повышенной тревожностью и отсутствием навыков планирования, то высока 

вероятность, что и смена работы не поможет). 

Если рассматривать именно интернет-прокрастинацию, то тут, в первую очередь, 

прокрастинатор сам должен установить ее уровень. Это может быть достигнуто 

определенным таймингом, например, «два часа работы – 15 минут в интернете», 

«завершение основной задачи – время на интернет» и «изоляцией», например, 

отключение пуш-уведомлений мобильных приложений, звуковых оповещений о 

входящих сообщениях в мессенджерах, отказ от получения уведомлений со стороны 

развлекательных веб-сайтов. 

Любопытно, что совместное исследование университетов Хайфы (Израиль) и 

Южной Флориды (США) вынесло интернет-прокрастинацию отдельно от других 

контрпродуктивных видов деятельности на работе, утверждая, что «киберлаффинг» 

может потенциально выполнять и позитивную функцию, помогая работникам 

справляться со скукой. Согласно проведенному опросу среди 463 сотрудников 

университетов на различных должностях, интернет-прокрастинация напрямую связана 

со скукой, а с иными проявлениями контрпродуктивного поведением на работе 

(воровство, прогулы, саботаж) корреляция не прослеживается. Авторы утверждают, что 

сотрудники, сильно загруженные работой, меньше времени проводят в интернете, а 

чрезмерная интернет-активность в офисе присуща только тем, у кого мало задач [4]. 

Подводя итог, необходимо отметить важность изучения такого сложного и 

многогранного феномена как прокрастинация, который по разным причинам 

охватывает всѐ большую часть населения. Отечественная психология не имеет 

однозначного представления о структуре прокрастинации, что дает широкое поле для 

ее исследования в многоаспектных связях с эмоциональными, мотивационными и 

когнитивными компонентами. 
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В условиях современной России заметно возрос интерес к исследованиям 

качества жизни в рамках философского, социально-экономического дискурса.  

Ученый Е.А. Евстифеева акцентирует внимание: «понятие «качество» 

транслируется на сознание человека, его ментальный уровень, что идентифицируется 

как его субъективная составляющая (субъективная реальность, субъективное 

благополучие). Продукт взаимодействия объективных и субъективных факторов, их 

интегральная характеристика – необходимое условие экзистенциального 

конституирования феномена качества, в том числе качества жизни» [1, с. 39]. 

В  философии  И. Канта качество жизни предстает как высшее благо, выражая 

единство добродетели и благополучия. Кант утверждал: «осуществление высочайшего 

блага состоит в стремлении к нравственному совершенству, его достижении, 

использовании этого совершенства как необходимого следствия совершенной 

добродетели» [2]. Согласно философии И. Канта благополучие (высокое качество 

жизни) достижимо через формирование правового гражданского общества, которое 

способно ограничить негативное влияние человеческих пороков и защитить своих 

граждан [3, с. 155].  

В философии экзистенциализма (Г. Марсель, М. Хайдеггер, К. Ясперс) 

достижение достойного качества жизни рассматривается через развитие свободы 

личности [3, с. 156].  Личность рассмотрена экзистенциалистами как самоцель, 

коллектив выступает как средство, обеспечивающее личности ее свободу. При этом 

полная свобода возможна лишь в духовной жизни. Свобода мысли дает все 

разнообразие возможностей бескровного решения особо острых социальных проблем 

[4].  
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Интересный научный факт высказан Нобелевским лауреатом по экономике 2015 

года англо-американским экономистом Энгусом Дитоном по итогам проведенного 

анализа бедности, потребления и благосостояния, что человек в современных реалиях 

считает достаточным для удовлетворения своих насущных потребностей и для 

поддержания определенного уровня жизни доход в размере 6 250 долларов в месяц, 

после чего сверхдоход уже не радует [6]. 

Кроме того, нобелиат Э. Дитон отмечал, что чем выше сумма годового дохода 

переступает черту за 75 тысяч долларов, тем все меньше его владельца приводит в 

восторг все то, что обещает нам чувство радости, ощущение эмоционального комфорта, 

счастья: общение с детьми, родственниками, друзьями, рыбалка, охота, путешествия, 

вкусная еда. Следует отметить, что гармония в финансовой сфере в любом случае 

лучше, чем недостаток или переизбыток [6]. Месячный эквивалент дохода в 6 250 

долларов необходимый американцу «для счастья» в России составляет сумму годового 

дохода  

представителя бюджетной сферы: врача, учителя. Судя по всему, россияне выживают и 

пребывают в тяжелой депрессии, до ощущения счастья нам еще далеко. 

В социально-экономических условиях современной России вследствие тотальной 

закредитованности населения возросло число субъектов риска, неспособных к 

исполнению денежных обязательств по потребительским кредитам. Институт 

несостоятельности (банкротства) физических лиц призван  предоставить должнику 

возможность восстановить платежеспособность, исполнив все требования по 

обязательствам перед кредиторами,  

а также помочь выстроить четкий алгоритм действий для достижения разрешения 

кризисной ситуации и обретения эмоционального равновесия, сохранения качества 

жизни. 

Табл. 1.  

Количество принятых решений о банкротстве граждан по регионам России 

№ Регион Количество 

решений о 

банкротстве 

граждан,  

янв-сен 2019 

Количество 

решений о 

банкротстве 

граждан,  

янв-сен 2019,  

на 100 тыс. 

населения 

региона 

Уровень 

прожиточного 

минимума  на 

душу населения 

по состоянию на  

3 кв. 2019 

(руб./мес.) 

1 Республика Калмыкия 218 80 9919 

2 Пензенская область 995 75 9179 

3 Вологодская область 780 67 11091 

4 Самарская область 2054 65 10659 

5 Ульяновская область 767 62 10159 

6 Волгоградская область 1345 54 9566 

7 Саратовская область 1300 53 9339 

8 Республика Башкортостан 1913 47 9567 

9 Омская область 918 47 10100 

10 Калининградская область 437 44 11392 

11 Московская область 2849 37 12897 

12 Новосибирская область 1033 37 11475 

13 г. Санкт-Петербург 1817 34 11465 

14 г. Москва 3510 28 17329 

15 Республика Саха (Якутия) 195 20 17372 
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16 Магаданская область 21 15 19740 

17 Камчатский край 37 12 20652 

18 Сахалинская область 53 11 15065 

 

Согласно данным, приведенным в таблице, наглядно видно влияние уровня 

прожиточного минимума в регионе на количество принятых Арбитражным судом 

решений о банкротстве граждан. В ходе нашего исследования установлена обратная 

взаимосвязь уровня прожиточного минимуму к числу процедур банкротств граждан в 

регионе, чем ниже уровень прожиточного минимума на душу населения в регионе, тем 

выше число принятых Арбитражным судом решений о банкротстве физических лиц.  

Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве в 

январе-сентябре 2019 года Арбитражные суды регионов РФ признали банкротами 

46 734 россиян, что на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года. По состоянию на 

3 кв. 2019 в Москве и Московской области с начала года прирост 6 359 банкротов-

граждан составил 6 359, что на 48,3% выше, чем в аналогичный период прошлого года. 

Лидерство по числу новобранцев - банкротов на 100 тыс. населения сохраняют 

Калмыкия (80), Пензенская (75) и Вологодская области (67), при сохранении за 3 кв. 

2019 в целом по России среднего значения – 32 принятых Арбитражным судом 

решений о признании должника несостоятельным (банкротом). Следует отметить, что 

за  5 лет существования института несостоятельности (банкротства) физического лица 

140 989 российских граждан воспользовались механизмом потребительского 

банкротства [6]. 

Статус «неплатежеспособен» является маркером неблагополучного 

существования субъекта риска, ведь именно от целей, мотивов поведения и 

деятельности индивида зависит его благосостояние. Индивид, который не отличается 

адекватным, рациональным поведением, привык существовать в модусе в долг, избегая 

принятия на себя ответственности за свои действия, поступки, продуцирует 

возникновение кризисных ситуаций, в частном случае – ситуации несостоятельности 

(банкротства). В социально-философском дискурсе феномен несостоятельности 

(банкротства) обладает функциональной направленностью, эксплицируя уровень 

благосостояния субъекта риска, поведенческий паттерн. Сегодня в российских реалиях 

в условиях социально-экономического кризиса возросло число субъектов риска, 

неспособных к исполнению денежных обязательств по потребительским кредитам. 

Специфика института несостоятельности (банкротства) индивида отражает 

реабилитационный, «продолжниковый» характер и демонстрирует единый 

самостоятельный процесс признания должника банкротом. По итогам проведения 

процедуры несостоятельности (банкротства) требования кредиторов признаются 

погашенными, а задолженность субъекта риска – безнадежной к взысканию. Субъект 

риска освобожден от долгов законным способом и взыскание задолженности через 

коллекторские агентства ему не грозит. Банкротство предстает как социальное явление, 

детерминируя возможные способы «выхода» из нестабильной финансовой ситуации и 

механизм социально-экономической защиты несостоятельного субъекта. В 

современной России юридическое поле и экономическое пространство обеспечивают 

функционал защиты должника. 

 Даже в суровых социально-экономических условиях современной России, 

несмотря на все жизненные перипетии и трудности, банкроты демонстрируют 

способность испытывать положительные эмоции, сохранять высокий уровень 

субъективного благополучия. Несостоятельный должник как птица феникс – каждый 

раз после финансового краха восстает из пепла. 
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Аннотация: встатье раскрываются проблемы и противоречия виртуальной 

реальности, особенности вещности и телесности в цифровом мире. Показано, что 

помимо преимуществ и возможностей дигитальный мир ставит нас перед лиц новых 

проблем, важнейшей из которых выступает проблема самоидентичности. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, телесность, вещь, самоидентичность, 

иллюзорность, информационная культура. 

  

Нам говорят: безумец и фантаст, 

Но, выйдя из зависимости грустной, 

С годами мозг мыслителя искусный 

Мыслителя искусственно создаст. 

Гете. «Фауст», II часть (пер. Б. Пастернака)  
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Виртуальный мир – поле масштабной символизации в тотальном 

коммуникативном пространстве, сменяющей монологизм классики и диалогизм 

модернизма. Поливариантность, полифоничность есть выражение изменения 

телесности – тело-интерфейс, отсутствие жесткой репрезентации, анонимность, 

множественность в одновременности дает и неограниченную свободу, и в то же время 

иллюзорность.  Размывание границ между реальным и иллюзорным, существующим и 

несуществующим в некотором смысле знакомо: на этом построена древневосточная 

культура в своей парадоксальности – от образа плодотворной пустоты, единства 

явленного и неявленного и до знаменитого художественно-эстетического закона 

перевернутого усилия [5]. Но если в восточных духовных практиках эта 

парадоксальность была порождена, прежде всего социокультурной интровертностью, 

идеей Единого и единства мира во вселенском масштабе, в целом мистико-

медитативным характером, то сегодня децентрация, деконструкция, гипертекст, 

метафора и прочее усиливают мозаичность и реального и виртуального миров. В 

«культуре реальной виртуальности» (М.Кастельс) иллюзорность виртуального мира, о 

которой мы забываем погрузившись в него, таит в себе особую опасность [2]. Это не 

просто доминирование симулякров в наших попытках самоопределения – ты есть то, 

что у тебя есть. Вещи в качестве социальных маркеров работали всегда. Но сегодня 

очевидна возможность утраты вещами «вещественности», что может привести к отказу 

в самом факте их существования.   

Цифровизация культуры (всех ее сфер от творческих и до предельно 

консервативных) - это данность, с которой нельзя не считаться и которая формируется 

под влиянием актуальных запросов [3, с. 204-213]. Постоянно перестраивающиеся 

потоки сложноорганизованной социальной реальности диктуют новые способы 

адаптации. Виртуализация и информацизация позволяют современному человеку 

максимально успешно ее осуществить, подчас подменяя действительно важные навыки 

и компетенции. Неограниченные возможности глобальногоцифрового мира диктуют 

свои правила игры – egocogitasergosum признается только в цифровом мире.Без 

вхождения в цифровой космос, без признания в виртуальности тебя «как бы» и нет. 

При этом в самом виртуальном мире ты «как бы» и не ты, а «как бы» Другой (Другие). 

Кроме того, свобода самовыражения по-прежнему остается способом манифестации 

своей принадлежности к социально одобряемым или ангажируемым формам 

организации, деятельности, т.е. определенной признанной норме. «Бегство от 

реальности» возвращает к ней же. Свобода через анонимность давно под сомнением. 

Новые технологические возможности даруют радость всесилия лишь на короткое 

время, и мы становимся HomoConfusus – человекомрастерянным (Т. Черниговская). 

Дезориентация, смещение ценности собственных достижений из реальности в 

виртуальность, искажения в целеполагании – то, с чем приходится сталкиваться 

современному человеку.   

Путь каждого человека – драматичные блуждания в лабиринте «длинного дома» 

(образ общинного дома североамериканских индейцев организованный как Вселенная), 

двери в комнаты которого вы можете закрыть, но тем не менее они никуда не исчезают. 

И все, кого мы встречаем, кого создаем, все мысли и действия хранятся в нем, 

определяя нас самих. И даже физические объекты, «заземляющие» топологию этого 

дома, в силу нашей особенности (HomoFaber, HomoLudensи даже HomoSapiens) 

обретают особое значение и смысл, будучи переведены с помощью наших когнитивных 

способностей в некие сущности, идеальный смысл которых является определяющим. 

Эти реальные объекты в своем материальном воплощении становятся для нас 

ориентирами, убежищами, источниками силы и радости, эстетического наслаждения. 

Топология реального мира, представления о низком и высоком, выбор целей и путей 

достижения – все это результат нашей интенциональной рефлексивно-
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коммуникативной жизнеустремленности, выхода за собственные пределы, удвоения 

реальности, что начинается с основополагающей оппозиции «Я» - «Другой».  

Качественные изменения, свидетельствующие об особенностях современной 

культуры, текучесть и динамичность мира, новые технологические возможности ставят 

перед нами на первый взгляд простой вопрос - что происходит с топосом в 

виртуальности, каким образом человек может организовывать внешнее пространство и 

внутренний микрокосм, когда не работают прежние ориентиры, и классическая 

оппозиция «Я – Другой» превращается в некое условие игры, в одной, если не многих 

вариантах которой Я и есть Другой.Первое, что бросается в глаза, - 

инструментальность тела и симуляционный характер всего того, что происходит в 

дигитальном мире и приводит в конечном итоге к инфрацепции чувственных 

элементов, т.е. к такому сложному превращению и переплетению чувственного и 

нечувственного, что утрачивается понимание необходимости и первичности 

физического мира и нашего опыта, открывающего этот мир [4]. 

Во все времена наш ментальный мир – пространство противоречий и парадоксов, 

причем многие из которых, как правило, не осознаются, но тем не менее остро 

переживаются. Такая сложность нашей экзистенции таит в себе не только проблемы, но 

стремление к новому, выступает источником творчества, его движущей силой. Сама 

коммуникативная природа социальности максимально реализуется на границе, в месте 

противопоставлений, в стремлении внешний хаос превратить в Космос, порядок. Это 

стремление воплощается в символизации, в метафоре как способе этого превращения. 

В таком сложном процессе смыслопорождения все практики, все акты деятельности 

есть иусловия,и способы поиска самоидентичности [1]. Смена культур, развитие 

традиций с необходимостью влияют на эти поиски, не отменяя их, раскрывая новые 

стороны, но и сталкиваясь с новыми противоречиями. Множественность, семиосфера, 

инверсия, маски, тело-интерфейс и тому подобное – вот необходимые атрибуты 

установления собственной идентичности в современном неопределенном и 

неограниченном мире, в географии которого, также, как и в средневековой культуре 

переосмысливается понятие «реальность» и помимо видимого и чувственно 

воспринимаемого в реальности получает статус реального то, что существует лишь как 

образ(сегодня в цифровой форме). И если средневековая топология окрашивалась 

христианским эсхатологизмом, напоминая всякий раз о meaculpa(моя вина – лат.) и 

мире горнем, то современная топология окрашена сциентизмом и технократизмом.  

 Порожденный новой культурой феномен т.н. социальной стерилизации, затем и 

ампутации тела, сегодня достигает своего предела. И если ранее преобразованная 

телесность закрепляла за членом социальной группы тот или иной статус и границы, то 

сегодня размывание границ между искусственным и естественным способствует тому, 

что сама преобразованная виртуально-сетевым миром телесность «ускользает», 

открывая поленеограниченным возможностямсаморепрезентаций, как вербальных, так 

и телесных. Помимо формирующейся инструментальности тела человек сталкивается 

сегодня и с другими проблемами, одна из которых связана с тем, что 

переосмысливается не только телесность, но и сознание. Феномен «распределенного 

сознания» порождает новые вопросы: проблема границ личности, выбор ключевых 

ориентиров, проблема доверия, качество информации, истина. 

Многовариантность самопрезентативности в цифровом мире тем не менее 

укоренена в мира реальном – если есть Я, значит есть то, что может меняться, играть, 

менять маски, не утрачивая тот последний остаток, в котором и воплощена самость. 

Диалог с тем, кем ты становишься в виртуальности, наглядно демонстрирует то, в чем 

ты силен или слаб, что ты находишь, меняя маски, какие ограничения реального мира 

ты с удовольствием снимаешь в мире цифровом. В противном случае происходит та 

болезненная деформация, в которой открывается не только ускользаемость телесности, 

но и ускользаемость, рассеивание тебя самого. Виртуальный опыт дает нам новое 
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знание о себе и мире с кажущейся минимальной степенью ответственности. Но чем 

больше мы ее избегаем, тем быстрее она нас настигает. 

Каждый из нас – это не только то, что мы построили или разрушили, что выбрали 

в реальности и куда стремимся, это и то, о чем мы мечтаем, во что играем, то, чем мы 

можем или не можем стать в как в реальном, так и в виртуальном мирах. Надо отдавать 

себе отчет, что все начинается с нас, и к нам самим возвращается. И даже виртуальный 

бумеранг может нас вывести на новый уровень совершенства либо уничтожить. 
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С конца ХХ-го века социальная политика населения является основной задачей 

внутренней политики любого цивилизованного государства. Устойчивое развитие и 

стабильность гражданского общества напрямую зависят от правильного выбора 

стратегии социальной политики, поэтому задача систем социальной защиты должна 

состоять в поддержании стабильности доходов людей, предоставлении равного доступа 

к медицинской помощи и оказании необходимых социальных услуг. Целью социальной 

политики государства становятся: улучшение материального положения и условий 

жизни людей, обеспечение эффективной занятости населения, конституционных прав 

граждан в области социальной защиты, образования, охраны здоровья, культуры. 

Обобщающим показателем социального развития является уровень жизни населения, 

отражающий степень удовлетворения материальных и духовных потребностей 

человека. Особенно важное место в социальной политике занимает выработка и 

применение наиболее эффективного механизма формирования доходов населения [4]. 

Главным ее содержанием является создание благоприятных условий, позволяющих 

экономически активной части населения зарабатывать средства, величина которых 

состоит из суммы получаемой заработной платы, поступлений от владения 

собственностью, выплат из общественных фондов потребления и некоторых других.  

Экономические кризисы, коснувшиеся большинства стран, вынуждают проводить 

различные реформы социальной политики. В ряде европейских государств на первый 

план выходит пенсионная реформа. Возраст выхода на пенсию может отличаться даже 

в пределах одного государства и зависеть не только от продолжительности жизни, 

которая увеличилась более чем на 8 лет по Европейскому союзу, но от других 

демографических показателей и экономической ситуации в целом [1]. Поскольку 

трудоспособных с каждым годом становится меньше, возникает необходимость 

повышения пенсионного возраста и индексации пенсионных выплат. Эти меры 

непопулярные, однако только они позволяют государству предупреждать дефицит 

бюджета. Пенсионная реформа – это совокупность организационных, правовых, 

экономических и политических мероприятий, связанных с изменением условий 

пенсионного обеспечения. 

Первая государственная пенсионная система была создана в Испании для 

военных в 1762 году. В 1730 году Австрия и Швеция ввели пенсионную систему для 

госслужащих. Первой страной, создавшей пенсионную систему, которая оказывала 

помощь людям в связи с достижением возраста нетрудоспособности стала Германия. 

Примерно половина из 176 государств, которых затронуло исследование 

Всемирного банка, избрали распределительную пенсионную систему [3]. Большинство 

контролируются властями страны — это позволяет дать минимальные социальные 

гарантии бедным. В Австрии, Франции, Финляндии, Италии и Люксембурге 

государство обеспечивает 100% пенсионных выплат. В некоторых странах у человека 

есть право выбора системы. Например, в Германии действует государственная 

распределительная, однако есть и добровольные накопительные пенсионные системы; 

не подлежат обязательному страхованию предприниматели, фермеры и люди 

творческих профессий. 

На основании Указа Президента Республики Беларусь № 137 от 11 апреля 2016 

года «О совершенствовании пенсионного обеспечения» в течение шести лет (с 2017 по 

2022 годы) будет приводиться в действие пенсионная реформа. В Беларуси пенсионный 

возраст ежегодно повышается на полгода. К 1 января 2022 года мужчины будут 

выходить на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 лет. Одним из приоритетных 

направлений государственной социальной политики в области пенсионного 

обеспечения является последовательное повышение уровня пенсий. 

В Австрии пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет, для мужчин – 65 

дет. Однако,к 2033 году пенсионный возраст для женщин сравняется с пенсионным 

возрастом мужчин, т.к. с 1 января 2024 года он начнет постепенно повышаться. 
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В Германии выход на пенсию по старости зависит от года рождения. С 1 января 

2012 года вступила в действие пенсионная реформа. Пенсионный возраст будет 

постепенно увеличиваться. Люди, рожденные до 1947 года, достигают пенсионного 

возраста в 65 лет, далее год выхода на пенсию постепенно повышается и все 

рожденные с 1964 года достигают пенсионного возраста только в возрасте 67 лет. 

Во Франции отличием пенсионной системы является равенство минимального 

возраста выхода на пенсию для женщин и мужчин. В соответствии с пенсионной 

реформой к 2018 году он вырос с 60 до 62 лет, при этом трудовой стаж должен 

составлять не менее 42 лет. Для остальных лиц, родившихся после 1955 года полное 

пенсионное пособие положено в 67 лет. 

В Великобритании в 1948 году, когда впервые была введена государственная 

пенсия, 65-летний житель Британии мог рассчитывать на нее на срок в 13 с половиной 

лет – около 23% своей трудовой жизни. В 2007 годупроведена пенсионная реформа и 

пенсионный возраст для части населения повысился до 66 лет. В 2026 – 2028г.г. 

пенсионный возраст будет увеличен до 67 лет и дальнейшее увеличение пенсионного 

возраста запланировано вплоть до 2044 – 2046 г.г. до 68 лет. В апреле 2016 года 

государство ввело новую государственную пенсию, которая одинакова для всех, 

независимо от заработной платы и критерии еѐ получения стали строже. Если у 

пенсионера не накапливается достаточное количество лет, если он не платил 

отчисления в систему национального страхования по какой-либо причине, то 

государство может добавить к пенсии сумму, позволяющую получить минимальную 

пенсию. Для получения полной пенсии необходимый стаж работы изменился до 35 лет. 

Но такие изменения повлияют только на тех, кто выйдет на пенсию в будущем. 

В Италии до 2012 года выход на пенсию происходил исключительно по старости, 

однако с середины 2019 года, момент выхода на пенсию определяется по правилу 

«возраст человека плюс стаж его работы равно 100 лет», отталкиваясь, при этом, от 

минимального пенсионного возраста в 62 года. Пенсию по старости в Италии возможно 

получить, достигнув установленного правительством возраста, который также меняется 

в большую сторону ежегодно. Во всех случаях, чтобы выйти на пенсию в Италии, 

необходимо оплачивать страховые пенсионные взносы, по крайней мере, в течение 20 

лет.  

В Японии в 1942 году была введена общественная пенсия, т.к. только на одну 

треть она субсидировалась государством. Остальная часть складывалась из взносов 

работников и работодателей. Последняя пенсионная реформа в Японии проводилась в 

1985 году, ее результатом стало введение так называемых базовых пенсий. И теперь 

любой гражданин страны независимо от пола, национальности, уровня дохода и рода 

деятельности имеет право на базовую пенсию по старости в возрасте 65 лет.  Однако 

для продолжающих работать после 65 лет, пенсия постоянно растет и к 70 годам 

возрастает на 25%. Кроме базовой пенсии, существует и профессиональная пенсия, 

которая финансируется взносами нанимателей и работников пропорционально 

среднемесячному заработку, а также обязательным пенсионным страхованием. 

Реформы повышения пенсионного возраста в ряде стран могут возобновиться в 

соответствии с увеличением продолжительности жизни. 

В Китае до сих пор нет всеобщего пенсионного обеспечения. До 1949 года все 

затраты на содержание пожилых родителей приходились на взрослых детей. С момента 

образования Китайской Народной Республики была создана система пенсионного 

обеспечения, предусматривавшая базовую пенсию для госслужащих и работников 

промышленности, проработавших в организации более 15 лет. С 1997 года начались 

первые реформы пенсионной системы. В начале ХХI века пенсионная система была 

пересмотрена и теперь пенсию в Китае получают: работники государственного сектора 

(от партийных работников до врачей и учителей), рабочие, крестьяне, сотрудники 

частных предприятий. По закону о пенсионном обеспечении Китая пенсию могут 
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получать мужчины с 60 лет и женщины с 50-55 лет (для разных категорий) [4]. Также 

поощряется более ранний уход на пенсию без финансовых потерь. Сельские жители не 

получают пенсию вообще. Реформа социальной сферы в Китае находится в зачаточном 

состоянии. Присутствует большое число социальных проблем. Управление обществом 

базируется на теоретической предпосылке: роль государства в управлении социальной 

сферой, роль организаций гражданского общества, и роль самой системы социального 

управления. 

Во многих странах обычный гражданин можетвыйти на пенсию не раньше 60лет, 

а в среднем по миру – в 63-64 года. И чем государство богаче, тем больше самоотдачи 

оно требует от своих граждан. 
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В современном философском и социогуманитарном дискурсах последнее время 

активно обсуждаются формирующиеся социальные практики мобильности.  Их 

значительный рост, многообразие модификаций, масштаб их экспансии на весь 



296 
 

человеческий мир инициирован глобализацией, наступлением цифровой цивилизации.  

Мобильность называют определяющей чертой современности или состоянием 

социального мира в цифровой эпохи. Генеалогически мобильность наследует 

коннотацию «передвижение» c подтекстом  «пространство» и «географическое 

положение».  Речь идет о передвижении всего физического и нефизического, 

предметов, человеческого тела, ментальных объектов, товаров, информации, 

коммуникаций, образа жизни и т.д. до «дурной бесконечности» перечисления. 

Действительно подтверждается философская мудрость, что жизнь есть движение. 

Одновременно вспоминается философская дилемма о соотношении движения и покоя, 

влекущая парадоксы мобильности.  

Идея мобильности расцвела в философских и социологических концепциях З. 

Баумана, М. Кастельса, Дж. Урри [1,2,3,4], которые создают образ глобального мира 

как мира мобильности.  Мобильность метафорируется как метафора «глобального 

мира» и подразумевает метафоры  текучести, сети, потоки, каналы. 

Мобильность – атрибутивный признак  онтологии  пространства как способа 

бытия мира, включая социальное бытие. Если мы рассмотрим эволюционный или 

конкретнее биопсихофизиологический контекст мобильности, то она предстанет как 

факт приспосабливаемости или адаптированности индивида. На примере миграции как 

практики  социальной мобильности можно увидеть адаптивную функцию мобильности 

в ее амбивалентности. Покажем это на примере идентичности. Так, миграция как 

социальная мобильность изменяет «Я-идентичность» человека  комплексе с  

множественной социальной идентификацией (этнонациональной, гражданской, 

профессиональной и т.д.). Для мигранта, с одной стороны, возникает 

негарантированная, неопределенная, неустойчивая ситуация, например, при  

сохранении «Я-идентичности» на фоне множественных идентификацией. С другой 

стороны, такая ситуация влияет на степень свободы и ответственности личности 

мигранта за собственный выбор.  В социальной мобильности адаптация мигранта в  

новое социальное пространство (культуру, этос, обыденность и т.д.)  становится 

рискогенной. С одного взгляда речь идет о   востребованности человека как уникальной 

личности (в аспекте социального опыта, компетенций, приемлемости ее для 

сообщества), о наличии таких качеств как предсказуемость, надежность, 

доверительность.  Другой взгляд - это способности человека актуализировать  свою 

наличную ситуацию (как способность к непрерывному самопреобразованию, 

открытость опыта, профессиональная компетентность,  доверительность к иным 

культурным кодам, гибкость в следовании  моральной нормативности, реалистичный 

уровень притязаний и.т.д. Под взглядом того сообщества, которое принимает мигранта 

оценка человека  складывается в проекции  приоритетов своих  императивов, норм, 

стереотипов, ценностей, поведенческих паттернов. Так, возникает  двойственность 

новой для мигранта социокультурной ситуации. Его рассматривают, с одной стороны, 

как мобильного, активного,  психологически адаптивного, гибкого и работоспособного 

человека. И  одновременно параноидально видят в нем  девианта, маргинала, изгойя, 

несостоявшегося человека. Пример с идеологией и практикой мультикультурализма. 

Идея мультикультурализма подразумевала «дешифровку» нового культурного кода для 

мигранта, а также повышение его качества жизни. Европейская практика показала 

обратное, множественные проблемы окультурации, ужесточение в разделении на 

«своих» и «чужих», что автоматически приводит к конфликтности. 

Мы располагаем материалом, подтверждающим  восхождение к риску  

конфликтогенности  миграции как мобильной практики в России. На сегодняшний день 

миграция является одной из  «нелинейных» и масштабных проблем в современной 

жизни Российской Федерации. Активный поток мигрантов, который в основном идет 

из стран центрально-азиатского региона, таких как Узбекистан, Таджикистан, 

Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан формирует у принимающего 
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социума с его этосом, ментальными особенностями  и  непростыми поведенческими 

паттернами  эффект ксенофобии.  Сопровождают этот процесс граждане ЦАР, которые 

целеустремленно иммигрируют на территорию Российской Федерации по причинам 

низкого уровня жизни в указанных республиках,  невозможности открыть свой бизнес,  

низкой оплатой физической работы и т.п..  

Особенность миграции в начале становления России (1991-2000 гг.) в том, что 

мигранты успели легализоваться по упрощенной форме, приобрести гражданство РФ, 

тем самым обосновав свои анклавы (диаспоры) для дальнейшей поддержки своих 

этнонациональных и религиозных групп. Сегодня Анклавы (диаспоры), 

обосновавшиеся и закрепившиеся в регионах России, заинтересованы в постоянном 

притоке своих соотечественников, что логично «по определению». Они создают 

соотечественникам условия для трудоустройства и оказания помощи в приобретении 

миграционных статусов в России (разрешение на временное проживание (РВП), вид на 

жительство (ВНЖ)), позволяющих в последующем приобрести гражданство РФ. 

Каждая этническая группа заинтересована, в первую очередь, в демографическом росте  

своей нации, что укрепляет этнонациональную идентификацию человека, создавая  

чувство внутреннего  самосогласования. 

Правовая и юридическая стороны проблемы миграции показывают, что 

имеющиеся  в настоящее время пробелы в миграционном законодательстве РФ, 

которыми интенсивно пользуются иностранные граждане, позволяет последним  

«проходить оккультурацию» без  владения русским языком,  знаний по истории России, 

основ законодательства РФ, легализоваться и стать полноправным гражданином 

Российской Федерации. При этом  сотрудники миграционной службы как 

принимающая сторона при выявлении каких-либо нарушений при оформлении 

документов, не уполномочены пресекать процесс получения гражданства РФ или иного 

статуса,  как то,  фиктивное бракосочетание между иностранцем и гражданином РФ; 

установление отцовства иностранцем несовершеннолетнего ребенка гражданки РФ (у 

ребенка меняется отчество и фамилия); отсутствия знания русского языка 

(большинство граждан при подаче документов не могут ответить на поставленные 

вопросы сотрудников миграции, так как не знают языка, не говоря уже о истории и 

конституции). 

В Тверской регион ежегодно приезжает  около и более ста тысяч иностранных 

граждан, около 4 (четырех) тысяч получает ежегодно гражданство РФ. При такой 

динамике роста получения лицами не титульной нации гражданства РФ, могут быть 

следующие  ближайшие и отдаленные последствия. Ксенофобия у принимающей 

стороны или сообщества, что может привести к разжиганию межнациональных 

конфликтов; демографический рост граждан не титульной нации, навязчивость своей 

культуры/религии; трудоустройство в органы власти (законодательная, судебная и 

исполнительная) с целью лоббирования интересов своих анклав; рост безработных из 

числа уже легализованных выходцев из ЦАР, что влечет рост криминогенной 

обстановки в регионе. 

Рефлексия над статистическими данными по миграции  позволяет утверждать эту 

мобильную практику как факторр конфликтогенности между принимающим   

сообществом (социумом) и лицами не титульной нации. Добавляем  следующие 

аргументы. 

1. Демографический рост граждан не титульной нации  сопровождается  

следующей ситуацией. Сегодня жизнь в районах областного центра находится в  

кризисном, критическом состоянии. Численность коренного населения в деревнях, 

поселках городского типа сокращается, в связи с тем, что местные жители ищут 

возможность перебраться в города с более развитой инфраструктурой. Этим 

обстоятельством как социоэкономической ситуацией пользуются выходцы из ЦАР, 

скупая участки земли, деревни за цену, как правило, ниже среднерыночной стоимости.  
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Известно, что в некоторых населенных пунктах число лиц не титульной нации 

превышает численность коренного населения. Кроме того, в некоторых 

среднеобразовательных учреждениях процент учащихся из числа коренного населения 

уже составляет около 15-20 из 100. В населенных пунктах выходцы из ЦАР, используя 

преимущество в численности навязывают местному населению свою культуру, 

религию, психологию, образ жизни, в том числе строя мечети как символ  

мусульманской религии. В образовательных учреждениях склоняют православных 

принимать ислам, девушек принуждают носить хиджаб, в случае отказа, происходят 

межнациональные конфликты. При обращении коренного населения в 

правоохранительные структуры, о происходящих конфликтах, как правило 

инициаторов конфликта не привлекают к какой-либо ответственности, так как на 

местном уровне  часть силовых структур коррумпирована (лицами не титульной нации) 

и предпринимать какие-либо действия не будут. 

Отсюда и возникает фактор конфликтогенности между принимающим социумом 

и  мигрантами. Местное население начинает бороться за свои права и свободу  своих 

действий как дипломатическим путем, так и не формальным. При этом  морально-

психологическую и социально-экономическую поддержку они пратически не получают 

как от государства, так и от других социальных субъектов. В большинстве случаев 

коренному населению единственным выходом остается покидать свои родные места,  

мигрируя в другие населенные пункты. При увеличении подобных ситуаций у местного 

населения естественным образом формируется ксенофобия к лицам не титульной 

нации, что может спровоцировать вспышку масштабного конфликта среди коренных 

жителей и выходцев из стран центрально-азиатских регионов. 

 Кроме вышеобозначенного конфликта, региональным  фактом остается рост 

конфликтности между этнонациональными, этническими группами, часто 

провоцируемыми анклавами (диаспорами). Это обстоятельство сопровождается 

значительным ростом безработных из числа уже легализованных выходцев из ЦАР, 

что,  в свою очередь, приводит к  вспышкам криминогенности в регионе.  

Краткий анализ  по сюжету конфликтогенности миграции как мобильной 

практики  в Тверском регионе  и в целом в  глобализующемся, цифровизующемся мире 

является актуальным  теоретическим и практическим вопросом. Можно утверждать, 

что  прибывающие в Россию иностранные граждане, используя «пробелы» в 

миграционном законодательстве легализуются на территории РФ, часто оставаясь 

незаконопослушными лицами и группами. Активная динамика роста демографии лиц 

не титульной нации, навязывание  ими своей культуры, религии, рост криминогенной 

обстановки из числа безработных выходцев из стран центрально-азиатского региона 

проблематизирует  установление  правовых и уважительных взаимоотношений между 

коренным жителями и «кочевниками», что сказывается на подрыве психологического  

и социального здоровья местного населения, влечет ксенофобию к мигрантам и т.п. Как 

нам представляется,  возможным способом минимизации конфликтного фактора 

является  социально-психологическая диагностика конфликта, подразумевающая 

проведение полевых исследований в Тверском регионе с измерением основных 

составляющих   того или иного конфликта, причин, его породивших. 
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Ничто так не снижает телесно-умственный уровень как нехватка кислорода. 

Олдос Хаксли. «О дивный новый мир» 

 

Современный мир и сама цивилизация достигла таких цифровых возможностей, 

когда, можно не выходя из дома, идя по дороге, занимаясь какими-либо делами, не 

только общаться с людьми, которые находятся хоть за 10 000 км, но и параллельно 

выполнять рабочие дела. Параллельно свыше сказанным, заниматься онлайн - 

продажами, при этом ни разу не увидев продаваемый товар. Виновник таких 

величайших благ - мировое распространение интернет коммуникаций и расширение 

возможностей мировой сетевой паутины. 

Однако, вместе с расширением возможностей и функций в пространстве интернет 

паутины - расширяется и психологическая зависимость от данного виртуального 

ресурса. Создание и развитие виртуального мира повлекло за собой, и создание 

виртуальных различных социальных сетей, а также торговых площадок в кибер – 

пространстве [5]. Большая часть цивилизованного мира ушла и продолжает уходить в 

мир виртуальности, забывая про обычное живое человеческое взаимодействие, 

необходимое для развития навыков и способностей. Если раньше термин игроман, был 

мало кому, известен, то на сегодняшний день этот термин уже ассоциируется с 

психическим привыканием равным психологическому заболеванию. При всех 

создаваемых положительных факторах с развитием виртуального пространства, как и 

положено, для закономерности, создаются, и отрицательные факторы в развитии 

mailto:Elshad_Verdiyev@yahoo.es
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мировой виртуальной сети. Развиваются возможности, и разыгрывается ―аппетит‖ у 

многих негативных элементов человечества, по-другому говоря, кибер-преступность. 

Одним из этих элементов являться кибер-терроризм. 

Возникновение и развитие терроризма в кибер-терроризм датируется с давних 

времен. Первое проявление было «в 1 в.н.э. сектой сикариев, истребляющей еврейскую 

знать в Палестине, выступившую за мир с римлянами. Секта придерживалась 

комбинации религиозного фанатизма в синтезе с политическим терроризмом. В 12 в. 

хашиши или всем известные ассасины, получившие название от наркотического 

растения гашиш. «Эпоха террора» во Франции с 5 сентября 1793 г. по 27 июля 1794 г. 

иначе говоря, 9 термидора, в результате которой под лезвием гильотины, «нежно» 

названной «бритвой нации», оказалось более 40 000 человек. «Красный террор» с 1917 

г. по 1923 г., проводимый большевиками по отношению всех не согласных с режимом. 

30 января 1991 г. в Индии на одном из митингов, экстремистски настроенные 

«тамилы», посредством фанатично настроенной женщины взорвали Раджива Ганди. 

Кульминацией по числу жертв и пострадавших среди мирного населения занимает 

США, 11 сентября 2001 года, башни близнецы» [7]. 

Терроризм не остается в стороне от развития сетевых интернет коммуникаций и 

вместе со всем миром плавно и успешно переселяется в виртуальный мир, 

распространяя свою подпольную деятельность и идеологию, все больше чувствую себя 

неуязвимыми по отношению к нарушению закона, ведущему к виртуальным грабежам 

и даже человеческим жертвам [3]. Мало кого можно удивить новостью о том, как 

денежные средства были сняты за оплату товара или услуг посредством онлайн оплаты, 

однако не только товар/услуга не реализуется, но также и все денежные средства могут 

быть списаны с банковской карты. Часто различные экстремистки и радикально 

настроенные группировки под предлогом различных пожертвований размещают начало 

сбора денежных средств посредством социальных сетей. 

Развитие цифровой технологии виртуальной реальности, создает образ и 

впечатление, у молодежи и подрастающего поколения, того, что виртуальный мир - 

есть реальный мир. Того же придерживаются и радикально настроенные люди. 

Посредством социальных сетей, кибер-террористы распространяют призывы и создают 

предпосылки для вербовки молодых людей. Целевая аудитория от 14 до 25 лет, больше 

всего психически подверженная различным призывам и лозунгам, когда у большинства 

бушует период анархизма в душе, что является фактором риска для подрастающего 

поколения [1-2; 6]. Опираются преступные элементы на такие социальные сети, как 

Твиттер и Инстаграм.  Поведение и действия кибер-преступности варьируется в 

зависимости от отношения аудитории по всему миру, к какой-либо социальной сети в 

интернете. Благодаря символу «хештег», проводиться публикация тысяч постов с 

одними и теми же хештегами за считанные секунды, где есть доступ к интернету, с 

призывами и видеороликами различного материала экстремистского содержания. 

Данное явление назвали «Твиттер-шторм».  

Посредством Инстаграма, радикально настроенные преступные группировки 

публикуют в своих аккаунтах красивые завораживающие красоты, улыбающихся 

бородатых людей, что сейчас очень в моде, мило позирующих с несовершеннолетними, 

оружием и даже маленькими пушистыми котиками. В 2013 году радикально 

настроенный молодой человек, выходец из Нидерландов, по происхождению турок 

пошел в развитии экстремизма дальше всех. Его главной целью не было 

распространение призывов к джихаду или бесконечным учением о том, как все живут 

неправильно и истинный мир не здесь, а на том свете. Вместо всего этого, главным 

материалом его публикаций были ярко красочные фотографии в стиле Инстаграм, где 

он размещал интересные места в Сирии, с хорошей и процветающей, беззаботной, и 

счастливой жизнью, с ненавязчивыми комментариями под фотографиями приезжать 

туда, и вступать в ИГ (ИГИЛ) [8]. Это оказалось страшнее и эффективнее даже всех 
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официальных аккаунтов лидеров террористических группировок. Ключевой 

психологический феномен, в частности сыгравший своего рода катализатором для 

молодѐжи, стал фактор беззаботной жизни и жажды быстрой наживы. 

Если взяться за описания психологического портрета какого-либо радикально 

настроенного элемента, то в большинстве случаев, можете отметить человека с низкой 

социальной планкой, бесперспективного умственного развития, относительная 

агрессивность в поведении, а также суицидальное поведение с жаждой привлечения 

внимания к себе. Чувство ущемленности, в сочетании с великой гордостью и 

неповторимостью своей нации и исключительности, исповедуемой религии [9]. 

Ложные передаваемые знания, скорее всего посредством религиозного наставника. Все 

эти факторы свойственны также молодежи в идентификации с людьми, стремящимися 

попасть и встать на путь преступной жизни, называющими друг друга «брат», 

разговаривающих на «воровские темы», размещающих различные статусы в стиле - На 

небе Бог, на земле вор, и отвергающих физическую работу. Из всех способов решения 

конфликтов, выбирающих по большей мере способ силового урегулирования 

возникшей проблемы. Добавьте к вышеописанной картине, религиозное влияние, и 

получиться психологический портрет потенциального преступника [5]. 

Чувствовать себя на просторах интернет пространства в абсолютной 

безопасности, приобретает такую же ложную тривиальность мнения равнозначной 

самой виртуальной реальности, перенося последнюю в реальную жизнь [4]. Кибер-

террористы нанимают или вербуют профессиональных психологов, которые по вашей 

страничке в социальных сетях создадут грамотный психологический портрет вашего 

мышления и поведения в повседневной жизни. Таким образом, они изучат ваши слабые 

места, после чего вы будете получать уведомления о приглашениях в различные 

группы или заявки в ―друзья‖. Вам будут приходить различные, так называемые 

―паблики‖, с тем уклоном, где можно будет вас задеть за ―живое‖. Например, 

определив натянутые отношения с вашим любимым человеком или недовольство 

работой, вам будут приходить различные паблики, с красивым фоном и фотографиями 

о том, что пора в жизни менять что-то или все, прекращать отношение с любимым 

человеком и уезжать куда-нибудь, и что пора двигаться дальше, не останавливаться на 

достигнутых высотах. По вашим статусам, фотографиям, количеству виртуальных 

друзей (вне зависимости от кратности числа), вами смогут манипулировать в том 

направлении, о котором вы и не подозреваете. Именно в этот момент, вы будете 

больше всего подвержены радикальному воздействию. Достаточно 5-10 различных 

таких пабликов, с ключевыми словами, влияющими субъективно на вашу психику, и вы 

начнете действительно думать о том, что у вас в жизни что-то идет не так.  

Находясь в виртуальной паутине и социальных сетях, нельзя забывать про 

бдительность. Российские силовые структуры успешно справляются с кибер-

преступностью, как и с терроризмом в целом. Однако граждан, особенно молодое 

поколение следует просвещать и психологически укреплять по отношению к кибер-

преступности. Преступность ищет людей с несформировавшимся мировоззрением и 

тех, кто не ведает о своем будущем. В особенности нужно быть более бдительными к 

словам различных пабликов и лозунгов. Образование – это и есть ключ по борьбе с 

любым негативным влиянием, поражающим психику и мышление человека. Важно 

быть просвещенным для обнаружения ложной, противоречивой информации. Интернет 

это место, где преступность не сидит уже на одном месте, как это было в былые 

времена. Их доктрины и различные цитаты, или аяты из Корана, создают 

фундаментальное основание для разрушения психики. Преступность рассредоточена по 

всему миру и не признает законов ни одного государства, а их вымышленная 

конституция – великая ложь.  
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Продукция нефтегазовой и химической промышленности в настоящее время 

представлена в самых разнообразных сферах. Существующие изменяющиеся 

социально-экономические отношения в нашей стране, связанные с запретом ввоза 

различного сырья, используемого при производстве готовой продукции в 

промышленности, рост роли импортозамещения данной продукции – продукцией, 

произведенной отечественными предприятиями с использованием собственных 

технологий, предполагает внедрение инновационной кадровой политики в сфере 

промышленного производства, направленной на повышение успешности 

профессиональной деятельности работников предприятий и улучшение качества их 

жизни. 

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения успешности 

профессиональной деятельности работников предприятий нефтегазовой и химической 

промышленности. Практика профессиональной деятельности работников этих 

предприятий показывает, что одним из основных источников недостатков и провалов в 

работе может является неадекватное представление о требованиях, предъявляемых к 

субъекту труда и его личностным характеристикам, отсутствие понимания успешности 

его работы применительно к современным требованиям [16]. 

Разработка научно-методической модели прогнозирования успешности 

работников предприятий нефтегазовой и химической промышленности (далее – 

работники) в настоящее время детерминирована рядом аргументов [10]. Во-первых, 

реализация представленной Минпромторгом России и Минэнерго России Стратегии 

развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 г. повышает роль 

профессионального и личностного статуса работников предприятий промышленности 

[14]. Это является детерминирующим фактором: с одной стороны – возрастанием 

требований к успешности профессиональной деятельности работников, с другой 

стороны – необходимостью разработки и применения инновационных технологий 

привлечения, подбора, отбора и расстановки кадров в различных службах предприятий. 

В связи с этим возникает необходимость реализации системы психологической оценки 

профессиональной успешности работников с целью их оптимальной профессиональной 

адаптации, профессионального становления, профессионального совершенствования, а 

также создания условий разрешения личностно-профессиональных проблем в процессе 

их профессиональной деятельности [18]. 

Во-вторых, анализ условий профессиональной деятельности работников 

показывает, что труд на предприятиях промышленности, эксплуатирующих согласно 

Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, с точки зрения психолого-

акмеологического подхода, ведет к дополнительной ответственности за результаты 

своего труда и, следовательно, является одним из наиболее психотравмирующих 

личность видов профессиональной деятельности [17]. На человека воздействуют не 

только функционально-организационные факторы профессии, но и «стрессогенность» 

трудовой среды. Все это требует психологической готовности, с одной стороны, 

противостоять и, с другой стороны, адаптироваться к этим факторам за счет выбора 

соответствующих стратегий преодоления на основе учета и развития их личностных 

качеств [1, 11]. 

В-третьих, эффективность управленческих функций, выполняемых 

руководителями, тесно связана и, во многом, обуславливается их личностными 

характеристиками, которые проявляются как в качестве заданных параметров, так и 

формируются в процессе профессионализации личности. Оценка реализации 

профессионального потенциала, формирования резерва выдвижения на руководящие 
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должности в данном аспекте преобразуются в неотъемлемую часть целостной системы 

психологического оценивания профессиональной успешности работников предприятий 

нефтегазовой и химической промышленности [6, 15]. 

В-четвертых, достаточно немаловажным фактором, обуславливающим 

профессиональную успешность, является фактор наставничества, а именно – прямая 

зависимость процесса профессионализации и успешности адаптации молодого 

работника предприятия промышленности от опыта, а также уровня развития 

профессионально важных качеств закрепленного за ним наставника. В данном случае, 

роль наставничества как неотъемлемого условия повышения профессиональной 

успешности определяется посредством комплексной оценки наличия у наставника 

необходимых знаний умений, навыков, а также определенных психологических 

характеристик [13]. 

Следует отметить, что лишь в отдельных работах по исследованию 

профессиональной деятельности работников предприятий нефтегазовой и химической 

промышленности встречаются исследования, посвященные влиянию стрессовых 

факторов и стрессоустойчивости, профессиональной адаптации, профессионального 

здоровья [3, 5, 7]. Также необходимо подчеркнуть, что в современных исследованиях 

представлена прикладная направленность в виде реализации отдельных тренингов, 

семинаров, психологического просвещения для работников предприятий нефтегазовой и 

химической промышленности, а комплексная, целостная модель, или система 

психолого-педагогического сопровождения профессиональной деятельности пока не 

рассматривалась [12]. Психологическое сопровождение представляет собой целостный 

процесс изучения специалиста, в динамике его профессиональной деятельности, 

процесс формирования и развития личности профессионала [8]. И одна из ключевых 

задач при реализации психологического сопровождения профессиональной 

деятельности – развитие личностных адаптационных ресурсов, конструктивных 

механизмов профессиональной адаптации в своей профессии. 

Мы полагаем, что результаты исследования успешности профессиональной 

деятельности, профессионального здоровья, профессиональной адаптации работников 

предприятий нефтегазовой и химической промышленности научно значимы по 

следующим направлениям: оптимизация процедур профессионального отбора, 

профессиональной адаптации на различных этапах своего профессионального развития 

[2, 4]; совершенствование практикоориентированных программ, ориентированных на 

развитие адаптационных механизмов, которые, в свою очередь, будут способствовать 

повышению работоспособности, эффективности и успешности выполнения 

профессиональной деятельности; уточнение, с учетом современных требований, 

профессиографического описания профессиональной деятельности работников 

предприятий нефтегазовой и химической промышленности. Можно смело утверждать, 

что те способы, адаптации и стратегии, которые использует специалист в 

профессиональной деятельности, отражают качество развития его личности и 

определяют качество жизни [9]. 
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Аннотация: статья посвящена изучению эффективных систем информатизации 

образования с учетом исторического опыта, особенностей и реального состояния 

отечественного образования. На современном этапе цифровизации актуальна задача 

формирования, прежде всего, творческой личности, способной применять полученные 

знания и умения, работать с информацией для успешной деятельности в любой сфере 

жизнедеятельности информационного общества. 

Ключевые слова: информатизация образования, глобальное информационное 

пространство, интеграция, информационные и коммуникационные технологии, 

образовательные услуги. 

 

Образование имеет значительное влияние на все стороны жизни и деятельности 

страны, социума, человеческой цивилизации в целом. В условиях современной научно-

технической и информационной революции образование функционирует как сложный 

социально-экономический организм, который играет важную роль в прогрессе 

человечества. Оно является одной из важных отраслей трудовой и познавательной 

жизнедеятельности.  

Вопросу информатизации образования посвящено значительное количество 

публикаций, среди которых следует выделить работы таких ученых, как: Д. Белл, 

В.П.Беспалько, В.Л. Иноземцев, Э. Тоффлер, А.И. Федоров, Е.А. Ходырева, О. Цзян 

Юй и др. [2-4; 7; 9-11]. 

Век, в котором мы сегодня живем, – век доминирования информации и научных 

знаний. На сегодняшний день Россия делает решительные шаги, направленные на 

интеграцию в мировое информационное пространство, обозначая, одним из главных 

приоритетов, цифровизацию образования, как залог будущего интеллектуального 

потенциала нации. Построение эффективных систем информатизации – цифровизации 
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образования с учетом исторического опыта, особенностей и реального состояния 

отечественного образования, а также с учетом накопления человеческого капитала в 

цифровом мире [8] – одна из наиболее актуальных и важных научных и практических 

проблем.  

В современных условиях цифровизация образования направлена на 

формирование не просто носителя знаний, а в первую очередь, творческой личности 

[6], умеющей применять полученные знания и умения, работать с информацией для 

успешной деятельности в любой сфере жизни информационного общества, от чего, в 

немалой степени, зависит правильность выбора профессии и успешность карьеры, в 

целом [1]. 

Так, еще в 1986 г. Д. Белл отмечал, что в новом веке решающее значение для 

экономической и социальной жизни, способов производства знания, а также характера 

трудовой деятельности человека приобретает становление нового социального 

устройства, основанного на телекоммуникациях. Д. Белл выделил основные аспекты 

информационного общества, которые наиболее важны для понимания 

телекоммуникационной революции:  

 переход от постиндустриального к сервисному обществу;  

 решающее значение кодифицированного теоретического знания для 

осуществления технологических новаций;  

 преобразование «интеллектуальной технологии» в ключевой инструмент 

системного анализа и теории принятия решений.  

Кроме того, Д. Белл утверждал, что, когда знания в своей систематической форме 

вовлекаются в практическую переработку ресурсов (в виде изобретения и 

организационного усовершенствования), можно сказать, что именно знания, а не труд 

выступает источником стоимости [2].  

По словам Э. Тоффлера, человечество находится сейчас (автор издавал свои 

научные труды в середине 80-х годов прошлого века) на «третьей волне» – фазе 

информационно-технологического общества, основным ресурсом которого является 

уже не капитал, а информация и технология [7].  

В публикациях отечественного исследователя В.Л. Иноземцева, изданных в самом 

начале ХХI-го века, отмечается, что основными ресурсами информационного общества 

становятся не труд и капитал, а знания и информация. При этом, автор подчеркивает, 

что главная роль информации заключается в том, что она расширяет возможности 

человеческого интеллекта и, таким образом, вооружает человека средствами, 

позволяющими делать рациональный выбор [4].  

Процесс информатизации системы образования, который начался еще в 50-х 

годах прошлого века, продолжается до настоящего времени, постепенно наращивая 

методическую и дидактическую составляющие под современные информационные 

технологии. Так, А.И. Федоров выделяет три основных этапа информатизации 

образовательных процессов: 

Первый этап – электронизация (конец 50-х – начало 70-х XX-го века), который 

условно делится автором на два периода. В первый период (в конце 50-х – начало 60-х 

годов двадцатого столетия) происходило активное внедрение электронных средств и 

вычислительной техники в процесс подготовки студентов технических специальностей. 

В течение второго периода (конец 60-х – начало 70-х годов прошлого века) 

происходило обучение студентов гуманитарных специальностей основам 

программирования и элементам математического моделирования на ЭВМ. 

Второй этап – компьютеризация (середина 70-х – конец 90-х XX-го века), для 

которого характерным является появление более мощных компьютеров с 

возможностью диалогового взаимодействия человека с компьютером. Как следствие, 

это привело к использованию компьютера в качестве мощного средства обучения 
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(автоматизированные системы обучения, контроля знаний и управления учебным 

процессом). 

Третий этап – информатизация (начало ХХI-го века). Данный этап отличается 

использованием мощных персональных компьютеров, информационных технологий, а 

также переосмыслением самого процесса информатизации и его социальных 

последствий [9]. 

С учетом того, что этапы информатизации образования были предложены 

А.И. Федоровым еще 15 лет назад, считаем вполне уместным на сегодняшний день 

объективно выделить четвертый этап – цифровизацию всех аспектов системы 

образования.  

Цифровое образование – это образование, которое главным образом 

функционирует за счет цифровых технологий, то есть электронных транзакций, 

которые реализуются путем использования Интернета. XXI век – это время больших 

преобразований, становления информационного общества, ускоренной инноватизации 

и сетевых связей [5]. Цифровизация образования уже меняет традиционную систему 

образования в направлении формирования ее нового качества. Это проявляется в 

следующем:  

 увеличивается количество виртуальных образовательных платформ;  

 один электронный ресурс может быть использован многократно для 

предоставления различных по содержанию образовательных услуг;  

 внедрение новых технологий в образовании и цифровых образовательных 

платформ, предоставляющих услуги.  

В условиях информационного общества информация превращается в 

общедоступный глобальный ресурс. Свидетельством этого являются такие 

исторические факты: 

 ежегодное снижение стоимости нового компьютера, начиная с 1995 года, 

составляет 19%;  

 в последние 30 лет вычислительные мощности компьютеров удваиваются 

каждые 18 месяцев. Сейчас их стоимость составляет лишь один процент 

стоимости начала 1990-х годов;  

 объем информации, курсирующий в сети Интернет, удваивается каждые 100 

дней; 

 скорость передачи коммуникаций быстро растет, тогда как ее стоимость 

снижается.  

Анализ научных работ по вопросу информатизации учебного процесса 

свидетельствует об интересе ученых к постепенному распространению возможностей 

открытого образования на основе применения информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Так, с начала текущего столетия открытое образование 

интенсивно развивается в условиях информатизации общества, а сама категория 

открытого образования начала применяться более ста лет назад в связи с процессами 

демократизации и гуманизации обучения. В начале ХХ-го столетия в США эта 

дефиниция употреблялась, когда происходило распространение сельскохозяйственных 

знаний среди широких слоев американского населения, прежде всего фермеров и 

сельскохозяйственных работников. В результате функционирования сервисной 

службы, которая была основана Министерством сельского хозяйства США и 

сотрудничала с аграрными вузами каждого штата, американские граждане получили 

легкий бесплатный доступ к информации о результатах научных исследований, не 

посещая непосредственно университетские колледжи. Учебные программы и средства 

предлагались людям по месту их проживания и создавали возможности получать те 

знания, которые они требовали в удобное для них время [3].  

На протяжении почти ста лет сервисная служба накопила богатый опыт гибкого 

распространения информации среди населения, используя при этом новейшие 
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технологии, среди которых одной из самых производительных оказался Интернет. 

Таким образом, развитие открытого образования интенсифицируется за счет внедрения 

ИКТ. Примером первых новейших программ открытого образования считаются курсы, 

основанные в 2002 г. Массачусетским технологическим институтом, к которому 

присоединились более 200 университетов [10]. 

Как показывает ретроспективный анализ исследований, информатизация 

образования – это не только компьютеризация, это процесс, который имеет свои 

закономерности, стадии развития, это изменение мышления, способов деятельности, 

управления, использования возможностей телекоммуникаций для межличностного и 

коллективного взаимодействия, компетентность и свободная ориентация в сфере 

информационных технологий, гибкость и адаптивность мышления, знание и 

выполнение основных правовых норм регулирования информационных отношений. 

Проведенный историко-педагогический анализ развития информатизации 

образования позволил выявить причинно-следственные тенденции формирования 

текущего этапа данного процесса. Каждая из стран мира в силу своего 

технологического потенциала, своих приоритетов развития ИКТ и ментальности народа 

шла своим путем к формированию информационного образования и общества в целом. 

Тем не менее, современной информатизации образования характерны общие 

следующие тенденции:  

 процесс информатизации приобретает глобальный характер;  

 перманентно возрастают мощности и функциональные возможности 

вычислительной техники и информационных и коммуникационных технологий;  

 снижается стоимость технических средств, информационных продуктов и услуг 

на рынке ИКТ, а развитие телекоммуникационной инфраструктуры является 

главной целью каждой страны;  

 основу всех отраслей хозяйства, включая и образование, составляет система 

информационных технологий;  

 человечеством переосмысляется значение процесса информатизации, что 

отражается в стремлении личности к развитию на основе ускоренных темпов 

научно-технического прогресса. 

Таким образом, поскольку прогресс в информационном обществе определяется в 

значительной степени личностными факторами, то именно ценность личности должна 

стать отправной точкой и начальной предпосылкой организации современного 

образования. Как не парадоксально, в современных условиях глобальной 

информатизации растет значимость культуры – она сдвигается в эпицентр 

современного бытия, что естественным образом сказывается и на современном 

образовании.  Объективное требование времени – модернизация образования – 

обусловлено необходимостью корреляции образования с современным уровнем знаний 

о мире и человеке, требованиями к современному образованному человеку, реалиям 

современного мира и культуры в информационном обществе. 
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Способность обучению - это совокупность индивидуальных показателей скорости 

и качества усвоения ребенком или взрослым человеком знаний, умений и навыков в 

ходе обучения. Это понятие так же включает в себя компоненты, от которых зависит 

уровень этих показателей.  

Впервые определение способности к обучению было дано в 20-е годы ХХ 

столетия американским психологом Эдвардом Ли Торндайком в ходе исследований 

интеллекта. Основываясь на эмпирических наблюдениях, он подмечал, что люди с 

разной легкостью усваивают содержание материалов для обучения и затем применяют 

их на практике. Исходя из этого, он делал выводы и связывал оценку интеллекта с 

оценкой способности к обучению. 

На протяжении развития психологии как науки феномен способностей к 

обучению рассматривался по-разному. Изначально многие ученые связывали его с 

врожденными способностями человека, а именно, способностями ребенка к 

идентификации с близкими людьми и подражанию им. Позже стали доминировать 

когнитивные взгляды на данный феномен, предлагавшие рассматривать способность 

человека к обучению как способность, развивающуюся в процессе жизни. К примеру, 

Дж. Брунер под способностью к учению понимал индивидуальную способность к 

усвоению воздействий извне, детерминированную особенностями кодирования 

информации. При этом врожденность способностей полностью не отрицалась, но 

уходила на второй план.  

Современные взгляды на природу и происхождение человеческих способностей 

подтверждают их генотипическую, природную обусловленность. В то же время 

признается огромная роль влияния, так называемых, средовых факторов (разного рода 

воздействий среды, окружающей ребенка, включая социальную среду), в развитии 

способностей человека [3; 4; 5; 6]. Способности к обучению не исключение. 

В 60-е годы ХХ века отечественной ученой Н.А. Мечинской было введено 

понятие обучаемости, которое можно рассматривать как аналог зарубежного понятия 

способности к обучению. Н.А. Мечинская определила обучаемость как 

восприимчивость (индивидуальную чувствительность) к усвоению знаний и способам 

учебной деятельности и относила к данному понятию такие характеристики как 

обобщенность мыслительной 

деятельности, экономичность мышления, самостоятельность мышления, гибкость мыш

ления, смысловая память, характер связи наглядно-образных и отвлеченных 

компонентов мышления. Н.А. Мечинская утверждала, что развитие этих характеристик 

в процессе обучения позволяет повысить успешность усвоения материалов для 

обучения. Так же она вкладывала в это понятие овладение учеником приемами и 

способами учебной деятельности как критерий успеха в обучении [8]. 

В то же время советский психолог З.И. Калмыкова за основной параметр, 

определявший способность к обучению, принимала самостоятельность в решении 

проблемных ситуаций при обучении. И за основные качества ума - глубину, гибкость, 

устойчивость и осознанность, которые, по ее мнению, и обеспечивали успех в 

обучении, способствуя открытию новых путей решения задачи, оцениванию их 

правильности и анализировать свои ошибки [2]. 

Н.А. Мечинская и З.И. Калмыкова так же ввели два новых понятия – это общая 

обучаемость (индивидуальная способность усваивать знания из разных предметных 

областей) и специальная обучаемость (индивидуальная способность к усвоению знаний 

из одной определенной предметной области). 

С годами отечественные психологи давали целый ряд разных определений 

способностей к обучению. Так, В.Н. Дружинин характеризовал способности к 

обучению как систему приобретения знаний и рассматривал еѐ в связки с такими 

качествами как интеллект, который определял как способность к решению задач и 

креативность – способность к преобразованию знаний [1]. 
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В.Г. Ананьев рассматривал способность к обучению как подготовленность 

психики на всем ее предыдущем отрезке развития к резкому ее формированию в 

объемном и узконаправленном процессе обучения [1]. 

И.И. Ильясов, проанализировал более 26 статей и монографий как отечественных, 

так и зарубежных психологов на тему обучаемости и способностей к обучению. В этих 

работах рассматривались компоненты обучаемости, обобщив их, он доказал, что всѐ 

можно свести к двум этапам - уяснению знаний (восприятие и осмысление) и 

применению знаний (тренировки и запоминания материала) [8].  

Способности к обучению рассматривались и как познавательные способности 

ребенка [7]. 

В процессе определения компонентов способностей к обучению некоторые 

авторы выводят такие компоненты как трудолюбие и работоспособность. Эта точка 

зрения фигурирует в многочисленных работах по изучению одаренности. Есть много 

примеров тому, что множество талантливых людей, достигших выдающихся 

результатов в своей сфере обладали феноменальной работоспособностью. Исходя из 

этого, можно предположить, что трудолюбие и работоспособность являются условием 

формирования и реализации многих способностей, в том числе и способностей к 

обучению.  

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в изучении феномена 

обучаемости или способностей к обучению пока не достигнуто единого мнения 

относительно составляющих его компонентов. 

Если обобщить точки зрения разных авторов на данную тему, можно примерно 

вывести основные компоненты способностей к обучению, это:  

1) мотивационный – стимулы к обучению 

2) организационный – способность к решению учебных задач, управленческие 

навыки в обучении, уровень саморегуляции  

3) когнитивный – уровень развития познавательных способностей 

4) волевой – работоспособность и трудолюбие. 
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В современном обществе дизайн охватывает все сферы человеческого бытия, 

следствием чего является ситуация, когда невозможно отделить дизайн-среду от 

первичного мира вещей. Поэтому по мнению А.В. Панкратовой практически не 

возникает сомнений в однозначности и понятности функционирования цвета в 

окружающей действительности. Однако дизайн не совпадает с действительностью на 

все сто процентов: дизайн является метаязыком по отношению к реальному миру. 

Дизайн проецирует на первичный мир вещей вторичный мир смыслов посредством 

знаков [4].  

По сути, дизайн является семиотической системой. Цвет в системе дизайна 

является знаком, таким же, как форма, конструкция, композиция. Именно поэтому 

функционирование 155 цвета в современном дизайне имеет свои особенности: значения 

и смыслы, которые транслирует цвет, не являются одинаковыми в разном 

историческом контексте, само восприятие цвета меняется, так как меняется способ 

мышления. Пользуясь методом археологии знания М. Фуко, проследим 

трансформацию, которая произошла с восприятием цвета и его значения при переходе 

от традиционной парадигмы к современной и какие можно выделить особенности 

цветовой среды современного дизайна [4]. 

В отличие от современного трехмерного цветовосприятия принципиальным его 

отличием от древних греков было еще одно – у древних греков было измерение цвета – 

прозрачность и блеск.  

Так Р. Барт приводит понятие «ганос» – сочетание блеска, влажности и 

прозрачности как обязательное качество красивого цвета. «Древние греки объединяли в 

одном (эйфорическом) понятии идеи сочности, блеска и влажности – таково слово 

γάνοσ; мед обладал γάνοσ; вино было γάνοσ винограда» (Барт, 2004: 372). Платон, 

описывая пейзаж мира идей, делает акцент на драгоценных камнях: в идеальном мире 

все блестит и сверкает. Камни поверхности того мира «гладкие, прозрачные и 

красивого цвета. Их обломки – это те самые камешки, которые так ценим мы здесь: 

наши сердолики, и яшмы, и смарагды, и все прочие подобного рода» (Платон, 1999: 71–

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3210/source:default
https://e.mail.ru/compose?To=Verdiyeva_g@hotmail.com
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72). Блеск и прозрачность цвета – следствие его трехмерности, телесности, это 

подчеркивает и А.Ф. Лосев, когда говорит, что «блеск» и «прозрачность» цвета говорят 

«об известного рода цветовом или световом взаимоотношении данного предмета с 

другими» (Лосев, 2000: 521). При этом, в «блеске» Демокрит видит нечто 

«божественное», усматривая блеск не только в белом, но и в пурпурном, темно-зеленом 

и др. (Лосев, 2000: 522) [4]. 

Таким образом, в восприятии древних греков цвет, с одной стороны, был 

объемным телом, а с другой стороны, в силу своего «ганос» (блеска и прозрачности) 

принадлежал к миру идей. Цвет, состоящий исключительно из блеска и прозрачности, – 

это, по сути, спектральный цвет, и это идея цвета. В материальном мире ганос цвета 

мутнеет, в него добавляется темнота, но цвет попрежнему воспринимается объемно. 

Возможно, с этим связана любовь греков к плоскостным изображениям и к тонкой 

«однокрасочной» живописи (однокрасочным называли Апеллеса, и это было 

комплиментом). Если цвет сам по себе трехмерен, выразителен, то художнику не 

нужно добавлять в изображение дополнительный объем, достаточно тонких нюансов 

одного цвета [4]. 

Цвет начинает восприниматься сам по себе, как эстетический объект. Разумеется, 

начало такому восприятию было положено еще в эпоху Ренессанса, но окончательно 

цвет утвердился в качестве чисто эстетического объекта во второй половине XIX века. 

При всем различии целей и подходов художников модерна и импрессионистов их 

объединяло главное – любовь к цвету как к части предметного мира, без каких-либо 

смысловых отсылок, исключительно эстетическое восприятие. Стоит отметить, что и у 

импрессионистов, и у художников модерна цвет существенно теряет блеск и 

прозрачность. Иногда прозрачность и блеск присутствуют в цветной майолике, в 

витражах и мозаиках, но намного больше во второй половине XIX века нюансов, 

сложных оттенков, вплоть до откровенной «замыленности» у Ренуара или тяжелых 

плоских фонов Мане [4].  

Актуальной задачей развития цветовосприятия будущих дизайнеров является 

способность развития знания природы цвета, его философское и психологическое 

осмысление в творческо-педагогическом процессе. Обращаясь к истории, мы замечаем 

концепции выдающихся философов и психологов, которые развили и гармонизировали 

постижение природы цвета в искусстве. Цветовое богатство (драгоценность) 

мироздания мы воспринимаем как гуманную основу бытия. Способность к восприятию 

будущего дизайнера дает возможность ему оценивать с позиций чувства прекрасного, 

возвышенного и гармоничного.  

Итак, что же такое трансформация в дизайнерской и декоративной композиции? 

Трансформация — это изменение, преобразование формы с сохранением характера и 

образа предмета. Его форма меняется, но основной мотив образа сохраняется. То есть 

после такой «рихтовки» художника-дизайнера, предмет всѐ же узнаѐтся. Это, похоже, 

на то, как выглядят персонажи в мультфильмах — они теряют реалистичность, их 

силуэты стилизуются и видоизменяются, но характер остаѐтся (и, более того, 

подчѐркивается). Что касается дизайнерской композиции, то здесь предметы обретают 

черты геометрических фигур, их форма упрощается, теряет ненужные подробности и 

приводится к силуэтам, производным от круга, треугольника и прямоугольника (в 

зависимости от характера предмета). 

Рассмотрим трансформацию в декоративном и дизайнерском искусстве на 

примере любого предмета. 

Первый вариант представляет собой обычную реалистичную зарисовку предмета 

таким, какой он есть. 

Второй и последующие варианты — это и есть примеры трансформации в 

декоративном натюрморте. Второй вариант демонстрирует то, как выглядит чайник 

при трансформации на основе образующей линии. Образующая линия — это, по-сути, 
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линия контура, то есть линия, образующая контур предмета. В основе формы нашего 

чайника лежит окружность. Поэтому эскиз построен на основе круга и различных 

производных от него форм. 

В третьем эскизе трансформация формы включает в себя смещение двух половин 

относительно оси симметрии. 

Четвѐртый вариант более сложный. Здесь присутствует и мотив круга и прямые 

линии. То есть тут сочетаются два мотива, но один из них (окружности) доминирует. 

Пятый эскиз основан главным образом на образующей линии. Горловина чайника 

здесь представлена в виде «изогнутой воронки». 

В основе шестого варианта тоже лежит форма круга. Силуэт поделѐн на две части, 

которые разделены между собой не прямой осью, а изогнутой линией. Она тоже 

основана на форме круга. 

В основе шестого варианта тоже лежит форма круга. Силуэт поделѐн на две части, 

которые разделены между собой не прямой осью, а изогнутой линией. Она тоже 

основана на форме круга. 

Трансформация формы — это очень увлекательный и творческий процесс, где 

потенциал художника раскрывается максимально широко. Здесь требуется немалая 

фантазия и, как я уже говорил, ассоциативное мышление. Такое мышление позволяет 

связать один образ с другим, в результате чего рождается что-то новое. Это один из 

основополагающих принципов творчества. 

Приведѐнные выше шесть эскизов, специально выполняются в чѐрно-белом виде 

и лишены подробностей, потому что это первый этап работы над декоративным 

натюрмортом. На этом этапе художником разрабатывается форма, поэтому ничего не 

должно отвлекать от силуэта. Но следующий этап уже восполнит этот «недостаток», и 

наш заварочный чайник станет намного привлекательнее (хотя и останется на 

некоторое время чѐрно-белым). На втором этапе создаѐтся декоративное решение 

силуэта. То есть создаѐтся рисунок, которым будет «заполнен» силуэт предмета. Более 

подробно о втором этапе работы над декоративным натюрмортом будет рассказано в 

следующей статье из этой серии. Цветовой круг — основа теории цвета, которая 

включает в себя все цвета. Есть две версии цветового круга: RYB и RGB. 

Цветовой круг — основа теории цвета, которая включает в себя все цвета. Есть 

две версии цветового круга: RYB и RGB. 

RYB — это модель, основанная на трех основных цветах: красном, желтом 

и синем. Смешивая эти цвета можно получить все остальные в физическом мире. Эта 

модель отображена на цветовом круге Иттена, которым пользуются художники. 

Модель RGB построена на других трех основных цветах: красном, зеленом 

и желтом. Именно они нужны, чтобы получить все остальные цвета в диджитал-

дизайне, то есть на экранах смартфонов, компьютеров и телевизоров. В этой модели 

смешивается свет, а не краски. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

трансформация цветовосприятия проходит определенные этапы. В связи с этим 

современный дизайн имеет свои особенности, которые развиваются по истечению 

определенного времени. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения агент-

ориентированных моделей в современных условиях развития экономики государств. 

Помимо теоретических методов построения моделей, исследовано современное 

программное обеспечение, используемое для адаптации и запуска агент-

ориентированных моделей. Несмотря на все преимущества, приведенный метод 

анализа имеет ряд недостатков, в частности, используется готовый код, который может 

изначально содержать ошибки. 

Ключевые слова: моделирование, агент-ориентированная модель, экономическая 

система, агент, программное обеспечение. 

 

Основным объектом изучения современной науки являются особые сложные 

системы и процессы – физические, химические, биологические, экономические, 

социальные и другие. Все это предполагает появление новых подходов и даже 

парадигм (включая синергетическую) и соответствующих методов. Происходит 

значительное увеличение темпов математизации и расширение ее области действия. 

Математические методы широко применяются в разных науках – лингвистике, 

юриспруденции. Усложнение объекта исследования, проникновение на новые уровни 

организации систем, затрудненность предвидения их поведения в новых условиях 

требует привлечения нового и более совершенного математического аппарата, что 

стало возможным благодаря появлению новых разделов математики, а также 
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кибернетики, вычислительной техники и так далее, и что значительно увеличило 

возможности их применения. 

Более точное математическое описание процессов и явлений, вызванное 

потребностями современной науки, приводит к появлению сложных систем 

интегральных, дифференциальных, интегральных, трансцендентных уравнений и 

неравенств, которые не удается решить аналитическими методами в явном виде. 

Такие новации в свою очередь оказывают серьезное влияние на моделирование 

как один из самых востребованных методов современной науки и даже практики. 

Преимущества моделирования очевидны, а возможности трудно переоценить. Все это 

обуславливает актуальность проведения более детального рассмотрения нового 

подхода в моделировании – построение экономических агент-ориентированных 

моделей. 

Проблемно-ориентированные модели строятся на внедрении новых методов 

моделирования применительно к конкретной проблемной ситуации принятия решения. 

Здесь основная задача состоит в адаптации новых методов для моделирования 

конкретного управленческого процесса. Модели решения разрабатываются с учетом 

возможностей проведения экспериментов с ними, а также возможностей современных 

управленческих технологий и направлены на решение важнейших управленческих 

задач. Алгоритмы, используемые в этих моделях, определяют специфические 

требования к условиям их применения и структуре моделей. К числу таких моделей 

относятся и модели, активно использующие экономико-математические методы 

решения управленческих задач [1, с. 16]. 

В настоящее время для прогнозирования социально-экономического развития 

территорий органы государственной власти и управления в основном применяют 

методы временного ряда (построение трендов), межотраслевого баланса, 

производственной функции и экспертных опросов. 

Однако следует отметить, что многие из такого рода моделей не применимы на 

региональном уровне, поскольку технология их расчетов основана на данных 

экспертных опросов и ряде показателей, по которым крайне затруднительно получить 

информацию. Это создает необходимость разработки моделей социально-

экономического развития, которые были бы применимы на региональном уровне и 

учитывали бы специфику конкретной территории и широкое разнообразие 

взаимосвязей между расположенными на ней экономическими агентами. 

Одним из ключевых звеньев новых информационно-аналитических систем может 

выступить агент-ориентированный подход к моделированию социально-

экономического развития территорий, который является относительно новым в 

имитационном моделировании и в последнее время приобретает всѐ большую 

популярность. Это связано с двумя основными моментами: во-первых, его парадигма 

близка по своей сути к тому, как реализуются процессы в реальных системах; во-

вторых, он позволяет осуществить переход от мономоделей (одна модель – один 

алгоритм) к мультимоделям (одна модель – множество независимых алгоритмов), что 

обеспечивает большую эффективность процесса создания модели [2].  

В соответствии с данным подходом экономическую систему можно представить 

как совокупность взаимодействующих подсистем-агентов. Моделируя поведение 

отдельных элементов системы, задавая параметры их взаимодействия, возможно 

исследовать закономерности поведения глобальной системы, анализировать еѐ 

характеристики. Другими словами, агент-ориентированный подход к моделированию 

представляет собой искусственное общество, которое состоит из взаимодействующих 

между собой самостоятельных агентов, что позволяет смоделировать систему, 

максимально приближенную к реальности [3]. 

При этом агент-ориентированные модели представляют собой разновидность 

проблемно-ориентированных моделей. 
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Агент-ориентированные модели являются моделями сложных систем, и в данном 

подходе предполагается, что простые и сложные явления являются результатами 

взаимодействия автономных и независимых объектов (агентов), которые 

функционируют в пределах сообществ в соответствии с различными типами поведения. 

Можно выделить 2 особенности поведения агентов. Во-первых, необходимо 

правильно определить действия агентов. Действия – базисные элементы агентного 

поведения: они могут вызвать изменения в среде или в других агентах, включенных в 

модель. При помощи разных методов можно описать следующие агентные действия: 

 изменение глобального состояния системы; 

 локальное изменение среды; 

 реакция на воздействия; 

 выполнение вычислительных процессов внутри агентов для обработки 

получаемой информации и изменения его состояния; 

 физическое смещение агента в пространственной структуре среды. 

Особенности поведения агентов также включают в себя механизмы эффективного 

выбора выполняемых действий в зависимости от представлений и внутреннего 

состояния агента [4].  

Наряду с «агентом» как центральным термином и основной действующей 

единицей в теории и практике агент-ориентированного моделирования, важнейшим 

элементом агент-ориентированные моделей выступает среда их функционирования. То 

есть взаимодействие агентов не осуществляется как бы в «вакууме» (где присутствуют 

только связи типа «агент-агент»), а происходит в заданном пространстве, которое 

также оказывает прямое или косвенное воздействие на принятие решений агента 

(«агент-агент» и «агент-среда») [5].  

При построении агентных моделей задача исследователя состоит не в описании 

поведения системы целиком (это применяется при разработке традиционных 

имитационных моделях с помощью линейных или дифференциальных уравнений, 

устанавливающих связи между элементами), а заключается в описании поведения 

только ее элементов, их самостоятельности. Поведение всей системы определяется ею 

самой в ходе эмуляционного, то есть точно имитирующего всю работу системы, 

эксперимента, а функциональные связи, возникающие в ходе взаимодействия 

элементов системы, остаются за скобками описательной части и, по сути, являются 

предметом исследования.  

Специфика построения агент-ориентированных моделей обусловливает 

многоэтапность этого процесса. Наряду с общими этапами имитационного 

моделирования (анализ и системы; формулировка цели моделирования системы; 

разработка концептуальной структуры модели; реализация модели в среде 

моделирования; реализация анимационного представления модели; проверка 

корректности реализации модели; калибровка модели; планирование и проведение 

компьютерного эксперимента), для разработки агентных моделей исследователю 

требуется определить индивидуальные характеристики агентов, смоделировать их 

поведение и правила взаимодействия со средой, осуществить калибровку модели (на 

этом этапе достигается соответствие между реально наблюдаемыми данными по 

моделируемому объекту и данными, которые рассчитаны по результатам 

индивидуальных действий агентов в модели). 

Динамика глобальных и крупномасштабных процессов, устройство сложных 

комплексных систем – технологических, научных, социальных, в которых 

взаимодействуют миллионы индивидуумов или частей (частиц), воспроизводится в 

имитационной среде с учетом множества разнородных данных, поэтому, для получения 

более точных результатов в подобных исследованиях использование обычных 

компьютеров сегодня становится малоэффективным. В связи с чем, все более 

актуальной задачей запуска и технической реализации глобальных и 
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крупномасштабных агент-ориентированных (мультиагентных) моделей становится 

использование возможностей суперкомпьютерных мощностей. 

Процесс адаптации и запуска агент-ориентированных моделей и мультиагентных 

систем на суперкомпьютерах является самостоятельной научной задачей, которая 

подразумевает решение ряда вопросов, связанных с конвертацией модели в версию для 

реализации на суперкомпьютере, выбора оптимального метода распараллеливания 

модели, специализированного программного обеспечения и программноаппаратных 

средств, среди которых широко используемыми являются: - Repast for High Performance 

Computing (RepastHPC) – первое программное обеспечение, разработанное для 

проектирования агент-ориентированных моделей с целью последующего запуска на 

суперкомпьютерах; высокопроизводительное программное обеспечение для 

построения крупномасштабных агент-ориентированных моделей Pandora, 

предоставляющее полную поддержку геоинформационных систем, что важно в тех 

случаях, когда для функционирования моделей необходима географическая привязка 

агентов; FLAME GPU – среда для крупномасштабного агент-ориентированного 

моделирования с обеспечением высокопроизводительных параллельных вычислений на 

графических процессорах GPU с возможностью визуализации полученных результатов. 

Число программных продуктов для технической реализации агент-

ориентированных моделей и мультиагентных систем на суперкомпьютерах постоянно 

увеличивается: они учитывают специфику агентных моделей, разрабатываемых для 

разнообразных целей и задач, особенности конструкции, логику поведения, языки 

программирования. Тем не менее, необходимость создания новых специализированных 

решений остается по-прежнему актуальной задачей, особенно в тех случаях, когда 

агентное моделирование используется как инструмент построения необычной и 

уникальной виртуальной среды [6].  

При всех преимуществах использования методологии агент-ориентированного 

подхода к имитационному моделированию экономических процессов указанный 

инструмент анализа может привести к ряду возможных характерных ошибок и ложных 

заключений. 

Можно выделить ряд специфических причин, приводящих к подобным явлениям. 

Например, в большинстве случаев существует возможность неправильной 

интерпретации результатов проведения численных экспериментов в рассматриваемой 

парадигме. Также существует сильная зависимость результатов расчѐта от поведения 

агент-ориентированной модели на первых («затравочных») шагах, правил эволюции в 

«популяции» агентов и правил «обучения». Более значимое влияние оказывает 

спецификация поведения агента и всегда существует вероятность, что «реальный» 

объект, который моделируется агентами, обладает совершено иным «поведением» 

(которое в результате не моделируется). К причинам можно отнести и вопрос о том, 

насколько ранее разработанные и протестированные агент-ориентированные модели 

можно использовать для моделирования конкретных экономических процессов (то есть 

насколько предшествующие модели могут быть более частным случаем или 

обобщением указанных процессов). Кроме того, как правило, в качестве инструмента 

агент-ориентированного моделирования используются готовые инструменты или 

библиотеки, часть из которых предоставляется в использование без исходных кодов, 

что может привести к появлению не выявляемых на этапе моделирования ошибок в их 

программном коде, приводящих к ложным результатам численных экспериментов, а 

также к появлению артефактов.  

Существование ошибок интерпретации результатов моделирования 

предопределяется условиями, в которых проводятся численные эксперименты. 

Широкий класс проблем представляет собой способы формализации и 

операционализации основных концепций и схем экономической теории для целей 

практической реализации в агент-ориентированных моделях [7].  
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Таким образом, агент-ориентированный подход в моделировании очень 

универсален и удобен не только в силу свой наглядности, но его также отличает и 

требовательность к вычислительным ресурсам. Основная идея, лежащая в основе агент-

ориентированного моделирования, заключается в построении вычислительного 

инструмента, представляющего собой совокупность агентов с определенным набором 

свойств и позволяющего проводить симуляции реальных явлений. Построенные 

модели позволяют смоделировать систему максимально приближенную к реальности. 

Прямое моделирование достаточно длительных экономических процессов в масштабах 

страны и планеты в целом, но даже организаций, что требует весьма значительной 

вычислительной мощности. Именно поэтому дальнейшее развитие агентного 

моделирования и развитие суперкомпьютерных технологий тесно взаимосвязаны, так 

как планируется создание технологий, позволяющих воспроизводить динамику и 

структуру комплексных систем в реальном масштабе, которые в разы повысят 

эффективность используемых моделей, что напрямую указывает на их мощный 

эвристический потенциал. 
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Опасность и ответственность не увеличивают в нормальном человеке свободу и 

активность духа а, напротив, действуют на него удручающе и потому если эти 

переживания окрыляют и обостряют способность суждения то, несомненно, мы 

имеем дело с редким величием духа. 

К. Клаузевиц. 

 

В современной жизни России, сотрудники органов внутренних дел, принимающие 

участие в локальных конфликтах внутри страны, занимают особе место в группе лиц с 

повышенным риском психогенных нарушений. Выборочные исследования психологов 

органов внутренних дел в период контртеррористической операции на территории 

Северо-Кавказского региона свидетельствуют о том, что симптомы 

посттравматического стрессового расстройства проявляются у 50%, а в состоянии 

психической дезадаптации находятся до 30% сотрудников. Основная причина 

происходящего — отсутствие своевременного психологического сопровождения 

деятельности сотрудников в экстремальных условиях и в повседневной оперативно-

служебной деятельности после командировок. Столь необходимая реабилитационная 

работа не проводится и как результат - увеличивается риск алкоголизации личного 

состава, желание прервать дальнейшую службу, проблемы в кругу семьи. 

При постоянной публичности в условиях групповой изоляции эмоциональная 

напряженность обусловливается необходимостью постоянно удерживать себя в 

определенной ролевой функции, а также стремлением скрыть от окружающих свои 

мысли и переживания. Отсутствие возможности побыть наедине с собой требует от 

человека собранности, контроля за своими действиями. 

Специфически психогенным фактором, действующим в условии групповой 

изоляции, является информационная истощаемость партнеров по общению.  

Ограничение притока личностно значимой информации вызывает «информационный 

голод», неудовлетворение которого может привести к неврозам [1].  

Риск, высокие физические и психические перегрузки в экстремальных условиях 

негативно влияют на поведенческие реакции и эмоциональное состояние сотрудников. 

Это предъявляет высокие требования не только к уровню профессиональной 

подготовленности, но и к психологическим качествам личности, обусловливающим 

психологическую адаптацию и готовность к деятельности в экстремальных условиях 

[4].  
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Методики многофакторного исследования личности дают возможность 

объективизировать и количественно оценить психические явления, вызваны 

необходимостью дополнить и уточнить клинические методы оценки психического 

состояния применительно к задачам психологических и психиатрических 

исследований. 

Одним из путей решения этих задач может быть разработка и применение 

психодиагностических тестов, позволяющих оценить особенности личности и 

актуального психического состояния исследуемого путем сравнения этих особенностей 

с ранее установленными психологическими стандартами. Психодиагностические 

методики не могут претендовать на роль единственного способа изучения 

психического состояния, но они могут иметь существенное значение для получения 

более полных и объективных данных. Методики необходимы при решении вопросов, 

связанных с диагностикой, прогнозом, разработкой системы коррекции психического 

состояния и реабилитации. 

Диагностическая ценность метода будет при этом определяться уровнем 

предварительной исследовательской работы (которая обеспечивает адекватность 

тестового материала, достоверность используемых стандартов и валидность), объемом 

психологических характеристик и значимостью их для решения стоящих перед 

исследователем задач, накопленным опытом применения теста. Чем шире объем 

параметров, оцениваемых с помощью теста, и круг вопросов, для решения которых 

могут быть использованы полученные данные, чем больше опыт его применения в 

различных областях, тем больше универсальность теста, тем более широкое 

распространение он может получить. С этой точки зрения описываемая методика 

многостороннего исследования личности может считаться одной из наиболее 

универсальных. 

При индивидуальной психодиагностике одновременная количественная оценка с 

помощью рассматриваемой методики целого ряда значимых психологических 

параметров дает возможность в течение короткого времени получить важные данные 

для суждения об особенностях личности испытуемого, его психическом состоянии в 

момент исследования, о сравнительной значимости различных характеристик в общей 

картине, о том, в какой мере целесообразно проведение психокоррекционных 

мероприятий. Данные могут служить основой для направленного психологического 

интервью или клинического исследования [3]. 

Решение задач повышения эффективности проведения мероприятий 

психологической работы с личным составом, командируемым в другую местность для 

выполнения оперативно-служебных задач в особых условиях и оказания 

психологической помощи сотрудникам после выполнения оперативно-служебных задач 

в особых условиях напрямую связано с преодолением имеющихся противоречий: 

- между активизацией исследований особенностей психологической 

реабилитацией деятельности сотрудников органов внутренних дел в экстремальных 

условиях в целом и системы МВД России в частности и недостаточной 

разработанностью проблемы построения целостной психологической модели данной 

деятельности; 

- между необходимостью создания современной психограммы сотрудников 

органов внутренних дел, командируемых в другую местность для выполнения 

оперативно-служебных задач в особых условиях и недостаточным учетом в 

имеющемся профессиографическом инструментарии новых требований наличных 

реалий  российского общества; 

- между острой потребностью практики в психопрофилактической деятельности 

современным требованиям сохранения и укрепления психического здоровья, выработке 

психологической устойчивости и резистентности к стрессовым воздействиям и низкой 

степенью их разработанности. 
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При психодиагностическом обследовании сотрудников в ЦПД ФКУЗ «МСЧ МВД 

России по Тверской области» применяются следующие тесты и методики: 

1. Методика многофакторного исследования личности Р.Кеттелла (№187). 

Опросник предназначен для измерения шестнадцати факторов личности и дает 

многранную информацию о личностных чертах, которые называют конституционными 

факторами. Опросник содержит 187 вопросов, на которые предлагается ответить 

обследуемым. Испытуемому предлагают занести в регистрационный бланк один из 

вариантов ответа на вопрос «да», «нет», «не знаю» (или «а», «б», «с»). К опроснику 

прилагается инструкция, в которой разъяснены основные принципы ответов на 

вопросы. 

2. Тест Люшера. Тест Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета 

отражает нередко направленность испытуемого на определенную деятельность, 

настроение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. 

3. Тест КОТ (Краткий ориентировочный, отборочный тест, В.Н. Бузин, Э.Ф. 

Вандерлик) предназначен для диагностики общего уровня интеллектуальных 

способностей. КОТ является адаптацией теста Вандерлика. Методика КОТ относится к 

категории тестов умственных способностей (IQ), свидетельствующих об общем уровне 

интеллектуального развития индивида. В тестах на определение IQ индивиду 

предъявляется серия заданий, подобранных таким образом, чтобы была обеспечена 

адекватная выборка всех важнейших интеллектуальных функций для проникновения в 

"критические точки интеллекта". КОТ предусматривает психодиагностику следующих 

параметров интеллекта: способность к обобщению и анализу, гибкость мышления, 

скорость и точность восприятия материала, грамотность, выбор оптимальной стратегии 

и т. д. [2].  

В целях реализации статьи 11 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ 

"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [5] 

утвержден приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 10 января 

2012 г. № 5 "О медико-психологической реабилитации сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации".  Настоящим приказом утвержден Перечень 

показаний к медико-психологической реабилитации и соответствующую им 

продолжительность медико-психологической реабилитации сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации. Так же приказом МВД России № 5 утвержден 

Перечень категорий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

подлежащих медико-психологической реабилитации.  К одной из категорий относятся 

сотрудники, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта, проведения 

контртеррористических операций, принимавшие участие в выполнении мероприятий 

по восстановлению конституционного порядка, обеспечению режима чрезвычайного 

положения. Тем же приказом МВД России утвержден Порядок и места проведения 

медико-психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации.  
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В настоящее время значимым и актуальным становится решение вопросов, 

направленных на повышение успешности труда специалистов по работе с семьей, 

укрепление и сохранение профессионального здоровья личности социальных 

работников, раскрытие личностного потенциала специалиста в своей 

профессиональной деятельности. В условиях реализации требований 

профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей» выполнение 

функциональных обязанностей социальными работниками сопряжено с повышенной 

психолого-социальной и профессиональной ответственностью за свои действия, а это, в 

свою очередь, требует дополнительных, различного рода личностных адаптивных 

ресурсов адаптации к окружающим условиям труда [4]. 

Проведенный анализ научной литературы по вопросам психологического 

сопровождения позволил нам определить ориентиры для разработки модели системы 
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психологического сопровождения профессиональной деятельности специалистов по 

работе с семьей (далее – Модель сопровождения). 

Определяя Модель сопровождения, отметим, что она представляет собой 

системно подготовленный поэтапный процесс воздействия на личность специалиста по 

работе с семьей (психологического и педагогического плана) в динамике его 

профессиональной деятельности для достижения успешных результатов в труде и 

повышения качества жизни путем формирования актуальных профессиональному 

развитию работника профессионально важных качеств, знаний, умений, навыков, 

компетенций, развития профессионального самосознания, стрессоустойчивости и 

мотивов трудовой деятельности. 

Охарактеризуем основные структурные компоненты модели системы 

психологического сопровождения профессиональной деятельности специалистов по 

работе с семьей. 

Первым ключевым компонентом Модели сопровождения является 

квалификационные требования к должности. Формальные требования к образованию 

и обучению и опыту практической работы представлены в Профессиональном 

стандарте «Специалист по работе с семьей». Для определения и уточнения 

квалификационных требований представляется целесообразным проводить анализ 

профессиональной деятельности специалистов по работе с семьей с опорой на 

профессиографическое анкетирование путем привлечения соответствующих экспертов 

в данной области. 

При выполнении специалистом по работе с семьей профессиональной 

деятельности, в течение длительного времени, важное значение приобретает процессы 

протекания профессиональной адаптации. Понимание основ профессиональной 

адаптации важно с тех позиций, что психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности специалистов по работе с семьей выстраивается в 

динамике профессионального пути как для молодых специалистов, только 

приступивших к работе, так для сотрудников, которые уже имеют опыт 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы. Значимая роль 

психологов социальной сферы в рамках психологического сопровождения 

профессиональной деятельности специалистов, которые уже заняты в профессии, 

может быть связана с подготовкой и проведением различных мероприятий 

адаптационного характера: консультативными, психокоррекционными и тренинговыми 

встречами, оценкой успешности выполнения работы, точечными 

психодиагностическими процедурами и т.п. [3]. Данные мероприятия важны в плане 

прогноза эффективности и результативности работы специалистов по работе с семьей, 

составлением программ профессионального обучения и повышения квалификации. 

Профессиональное образование специалистов социальной сферы, в частности, 

специалистов по работе с семьей, является одной из опорных и перспективных задач в 

контексте качества подготовки специалистов и их дальнейшего развития в 

профессиональной деятельности. Следует отметить не только подготовку специалистов 

социальных служб в рамках программ среднего и высшего образования, но и 

необходимость реализации непрерывного профессионального образования, программ 

дополнительного профессионального обучения, профессиональной переподготовки. 

Среди перспективных методов и образовательных технологий можно выделить 

активные методы обучения: деловые и ролевые игры; методы погружения в реальные 

профессиональные ситуации при работе с членами семьи; практические тренинги и 

коучинги по вопросам разрешения конфликтных ситуаций в семьях, 

психопросветительская работе с детьми и родителями, психологическое 

сопровождения; мастерские по проектированию и дебаты по социальным вопросам; 

разборы видео-кейсов, решение ситуационных задач и др. 
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Еще одним структурным компонентом Модели сопровождения специалистов по 

работе с семьей является динамический мониторинг-контроль профессионального 

развития. Проведенный анализ научных работ показал, что современные исследования 

в области психологии труда, акмеологии говорят о том, что для того, чтобы 

подготовить специалиста-профессионала в той или иной сфере, необходимо время, 

которое, как правило, будет зависеть от способностей человека, уровня развития его 

познавательных процессов, сформированности профессионально важных качеств, 

мотивации выполнять профессиональную деятельность – с нацеленностью на 

достижение успеха. 

Профессиональная аттестация специалистов по работе с семьей – еще один 

структурный компонент в рамках Модели сопровождения. Реализация 

профессиональной аттестации в динамике профессиональной деятельности 

специалистов по работе с семьей предполагает различные направления работы, среди 

которых: определение профессиональной пригодности молодого специалиста к 

условиям профессиональной деятельности; в условиях повседневного труда – оценка 

профессиональной успешности специалиста по работе с семьей; в условиях ротации 

кадров – возможность повышения по должности, занятие руководящей должности с 

учетом достигнутого уровня профессионализма. 

С точки зрения управления и координации, полноценная реализация Модели 

сопровождения предполагает, конечно, обратную связь – общую комплексную оценку, 

т.е. контрольную функцию. Основное функциональное назначение данного 

структурного компонента – получение актуальной информации в ходе реализации 

Модели сопровождения и по итоговым результатам отдельных этапов внесение 

определенных поправок и изменений. Помимо формальной процедуры оценивания 

самой Модели, процедура общей комплексной оценки предполагает и обратную связь 

для специалистов по работе с семьей для дополнительной мотивации в контексте 

профессионального развития. Как показывает практика, наиболее часто используемыми 

методами контроля и комплексной оценки могут выступать наблюдение, 

собеседование, зачет, психодиагностические процедуры, профессиональная аттестация. 

Как справедливо отмечает А.В. Карпов, изменения, которые происходят в 

настоящее время во многих сферах общественного производства, непосредственным 

образом затронули и сферу профессиональной деятельности человека [2]. Как известно, 

в рамках психологии труда можно выделить два принципиально разных, но 

взаимосвязанных между собой путей решения совершенствования способов и форм 

трудовой деятельности. В первом случае – это технологический путь, который 

заключается в совершенствовании и прогрессе самих средств труда. Второй путь – это 

организационный, который связан уже с познанием и развитием самого субъекта 

профессиональной деятельности и необходимостью изучения и раскрытия различных 

свойств человека в труде. В рамках реализации второго аспекта, в ходе выполнения 

любой профессиональной деятельности важное значение приобретает достижение 

определенных результатов в труде, повышение эффективности и успешности 

выполнения трудовой деятельности. Люди в организациях представляют собой 

значимый и важный ресурс, от их успешной деятельности будет зависеть и успех 

организации в целом и качество жизни [1]. Таким образом, в этом плане рассмотрение 

модели системы психологического сопровождения профессиональной деятельности как 

определенным образом соподчиненную совокупность иерархично взаимосвязанных 

структурных компонентов, реализуемую на практике в динамике профессионализации, 

может выступить тем необходимым системным подходом, с помощью которого 

возможно применение инструментов и методов, которые могут обеспечить 

определенный уровень успешности выполнения профессиональной деятельности 

специалистов по работе с семьей. 
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Профессия «специалист по работе с семьей» как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности в России была определена Приказом Минтруда 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 683н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей». Данный 

профессиональный стандарт подразумевает, что основная цель вида профессиональной 

деятельности в рамках социального обслуживания семьи – оказание помощи разным 

типам семей и всесторонней поддержки семьям с детьми на основе выявления 
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семейного неблагополучия с помощью различных технологий, разработки программы 

реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи в социум, с привлечением ближайшего 

окружения для изменения отношений между членами семьи, оздоровления социально-

психологической обстановки в семье, повышения ответственности родителей за 

воспитание детей. Другими словами – предоставление социально-психологической 

помощи семьям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

кризисной ситуации, социально опасном положении [12]. 

Необходимо отметить, что предпосылки становления данной профессии 

заложены в становлении социальной работы как отдельного вида профессиональной 

деятельности. В России социальная работа начала формироваться с 1991 года и была 

официально введена профессия «специалист социальной работы» [14]. До этого времени 

функции данной категории специалистов распределялись между такими учреждениями, 

как здравоохранение, образование, культура, социальное обеспечение, 

правоохранительные органы, которые слабо взаимодействовали между собой. Таким 

образом, официально был оформлен накопленный опыт в России за многие столетия 

опыт по оказанию социальной помощи и поддержки различным категориям граждан. 

Направленность современного российского общества на социальную помощь 

семье требует квалифицированного психологического обеспечения профессиональной 

деятельности специалистов по работе с семьей. Важным элементом формирования 

профессиональной пригодности специалиста по работе с семьей является 

профессиональная подготовленность, т.е. формирование у будущего социального 

работника необходимых профессиональных и психологических знаний, умений, 

навыков, компетенций [11]. 

Выполнение функциональных обязанностей специалистов по работе с семьей 

сопряжено с повышенной психолого-социальной и профессиональной ответственностью 

за свои действия. Выполнение профессиональной деятельности в социальных 

учреждениях нередко происходит в ситуациях с непредсказуемым исходом, различными 

психическими и физическими перегрузками, необходимостью общаться с различными 

социально-статусными группами лиц и требует от специалиста адекватных действий и 

способности выстраивать целевые и профессионально обусловленные 

взаимоотношения. Такие специфические особенности профессиональной деятельности 

оказывают значительное влияние как на личностные характеристики специалистов по 

работе с семьей, так и на успешность выполнения своего труда в целом. 

Работа специалистов по социальной помощи семье многосторонняя и 

разнонаправленная, так как они выполняют различные функции (диагностическая, 

прогностическая, предупредительно-профилактическая, правозащитная и др.) в 

зависимости от учреждения (центр социальной помощи семье и детям, комплексный 

центр социальной защиты населения, территориальный центр социального 

обслуживания населения и др.) и самой специфики их деятельности. Специалисты по 

работе с семьей в процессе выполнения профессиональной деятельности, в результате 

постоянной стрессогенности своей работы, сталкиваются с многочисленными 

трудностями психологического характера, в результате чего среди специалистов по 

социальной работе широкое распространение могут получать различные 

профессиональные деформации личности. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы показывает, что труд 

специалистов по работе с семьей обычно рассматривается в общем, без изучения 

специфики профессиональной деятельности, а работы, посвященные анализу 

психологических факторов профессиональной успешности специалиста по работе с 

семьей, пока представлены достаточно фрагментарно [4, 8, 10]. Можно смело 

утверждать, что обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора 

молодых специалистов и психологического сопровождения уже работающих 
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профессионалов по работе с семьей возможно через выявление психологических 

конструктов успешного специалиста. 

С учетом вышесказанного, в современных социально-образовательных условиях 

представляется необходимым и практикоориентированным исследовать различные 

факторы профессиональной адаптации специалистов по работе с семьей (личностные, 

социальные, внутриорганизационные, экономические и др.) и факторы 

профессиональной работоспособности, которые обеспечивают необходимую 

успешность выполнения профессиональной деятельности и сохраняют 

профессиональное здоровье работника в целом. Функциональную и содержательную 

поддержку, с целью выявления различных проблемных вопросов в профессиональной 

деятельности специалистов по работе с семьей, может обеспечить содружественная 

работа социально-психологических служб и образовательных структур. 

При выполнении профессиональной деятельности важным представляется 

поддержание здоровья специалиста на определенном уровне, что, в свою очередь, будет 

способствовать и успешному выполнению труда в целом [3]. Одним из компонентов 

профессионального здоровья и аспектов рассмотрения может выступать зрелость 

конструктивных способов разрешения повседневных профессиональных ситуаций. 

Исследователями справедливо утверждается, что для адаптации и регуляции стрессовых 

ситуаций, при изучении адаптационных возможностей специалиста, субъекта труда, 

необходимо рассматривать такие личностные конструкты, как механизмы 

психологической защиты и стратегии совладания (копинг-стратегии), которые в целом 

формируют возможности гибкой адаптации и стратегии поведения в социуме [6, 9]. 

Механизмы психологической защиты и стратегии совладания современными 

исследователями объединяются в конструкт «защитно-совладающее поведение», 

который понимается как сложное личностное образование, в основе которого лежат 

отношения субъект-субъектного характера личности [7]. Данные адаптационные 

стратегии определяют как эмоциональную, так рациональную составляющие в 

поведении и профессиональной деятельности личности специалистов по работе с 

семьей. 

Проведенный теоретический анализ литературы по психологии, педагогике, 

социальной работе позволяет нам говорить о том, что к настоящему времени пока 

можно выделить некоторое количество работ, посвященных исследованию адаптации 

социальных работников к условиям профессиональной деятельности, особенностей 

личности специалистов социальных служб, профессиональному развитию в профессии. 

В контексте исследования адаптации субъекта труда в обеспечении успешности 

трудовых задач А.А. Алдашева и М.Е. Зеленова делают акцент на компонентах 

профессионального менталитета специалистов социального профиля. Особую роль 

авторы отводят наличию профессионально сформированных знаний, адаптационным 

характеристикам личности специалиста, а также мотивационно-потребностной сфере. 

Подчеркивается, что важное значение, с точки зрения адаптации, может принадлежать 

сознательным способам адаптации, которые позволят совладать со стрессовыми 

ситуациями и делать их прогноз [1]. 

Е.С. Асмаковец проводит подробный анализ профессиональной деятельности 

социального работника в разрезе изучения аспектов профессиональной деформации [2]. 

Ключевым личностным ресурсом, по мнению исследователя, является эмоциональная 

гибкость специалиста, которая представляет собой определенное сочетание личностных 

качеств, среди которых выделяются эмоциональная устойчивость и положительная 

эмоциональная экспрессивность. Определяя возможные методы диагностики, автор 

предлагает использовать как комплексные личностные опросники, так и опросники, 

связанные с изучением стратегий копинг-поведения, удовлетворенности жизнью, 

выраженности профессионального стресса и др. 
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Л.Ж. Караванова обосновывает комплексную систему психолого-

педагогического сопровождения профессиональной подготовки будущего специалиста 

по социальной работе в контексте повышения профессионализма, точнее, его 

формирования уже на начальных этапах обучения в образовательной организации. В 

этом плане психолого-педагогическое сопровождение профессионального развития 

будущих социальных работников подразумевает реализацию в условиях, которые 

смогут обеспечить специалисту реализацию с учетом своих собственных 

индивидуальных профессиональных достижений, с включением механизмов 

профессионального самоопределения в ходе социальных интеракций участников 

образования [4]. 

Научный интерес представляет исследование Ю.И. Ульяновой, которая проводит 

анализ взаимосвязей личностных особенностей социальных работников и выраженности 

чувства юмора [13]. Автором подчеркивается, что данное профессиональное важное 

качество в профессиональной деятельности социальных работников представляет собой 

чувство личности, которое заключается в способности понимать смешное, при 

взаимодействии с другими людьми, склонности к переживанию удовольствия от 

когнитивной оценки комичного и может выражаться в индивидуальной форме 

эмоциональных и поведенческих реакций. Разработанные автором рекомендации 

указывают на то, что формирование данного профессионально важного качества может 

снижать, в динамике профессиональной деятельности, повседневное психологическое 

напряжение и поддерживать определенный уровень профессионального здоровья. 

Профессиональная деятельность специалиста социальной сферы представляет 

собой субъект-субъектное взаимодействие. Субъектность представляет собой 

стержневую характеристику личности, которое возникает на определенном уровне 

личностного и профессионального становления и включает в себя такие компоненты 

личности, как активность, самостоятельность, саморегуляцию, рефлексивность. 

Взаимодействие специалиста по работе с семьей с различными людьми строится на 

основе потребности в совместной работе по решению определенных проблем и 

представляет собой обмен первичной информацией друг с другом, выработку стратегии 

действий, восприятие друг друга, формирование мнение о ситуации. Исследователями 

выделяются такие характеристики специалиста по работе с семьей в рамках 

взаимодействия с различными участниками, как интенсивность, устойчивость, широта, 

включенность. Каждая из данных характеристик содержит в себе, в своем потенциале, 

параметры субъект-субъектного взаимодействия специалиста по работе с семьей [5]. 

Таким образом, актуальность исследования адаптационных факторов, защитного 

и совладающего поведения специалистов по работе с семьей может определить базис 

для реализации системы психолого-педагогического сопровождения профессиональной 

деятельности специалистов по работе с семьей; уточнить ориентиры профессиональной 

подготовки и непрерывного профессионального образования в социальной работе; 

выявить уровни и факторы успешности профессиональной деятельности специалистов 

по работе с семьей. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность проблемы интернет 

коммуникации, а именно психологических особенностей данного вида общения.  Также 

описаны появившиеся изменения в коммуникативной сфере в связи с появлением 

интернета. Описаны положительные и отрицательные стороны виртуального 

взаимодействия. 
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За последние десятилетия жизнь людей подверглась многим изменениям, одни из 

них является технический прогресс, который затронул самые различные области 

повседневной жизни. Появление все большего количества технических новик, 

расширение виртуального пространства, несомненно оказывает существенное влиянии 

на жизнь. В течении многих столетий способы хранения и передачи информации и 

другие аспекты жизнедеятельности, практически не подвергалась существенным 

изменениям. За последние же столетие произошли качественные изменения образа 

жизни, как в бытовом плане, так и в плане коммуникации у людей, появляются 

изобретения, которые постепенно изменяют распорядок дня и способы передачи 

информации [1]. 

С появлением все новых и новых технологий таких как: телевиденье, телефон, 

холодильник, фотоаппарат и т.п., человек сильно поменял свой привычный распорядок 

дня, а также приобрел новые и крайне необходимые навыки для жизни в современном 

обществе. Также, стоит отметить, что с появлением новых технологий произошли 

качественные изменения не только в усовершенствовании имеющихся навыков и 

приобретении новых, но и в психологическом плане произошли колоссальные 

изменения в жизнедеятельности субъектов. Данные изменения происходят за счет 

преодоленияследящих этапов: барьер, адаптация, привыкание, расширение спектра 

действий [2]. 

Одним из новшеств современного мира, который внес огромные коррективы в 

повседневную жизнь, стало появлении всемирной паутины «Интернет», которая со 

временем стала неотъемлемой частью жизни каждого. Последствия появления 

интернета в жизни человека до сих пор неясны. На первый взгляд данный 

технологический прорыв способствует расширению коммуникативных связей, что 

положительно влияет на качество жизни человека в социуме. Но с другой стороны, 

мессенджеры, социальные сети и любой другой вид общения в интернете способствует 

увеличению отчуждѐнности между людьми, для общения или передачи важной 

информации теперь не требуется личная встреча, а потребность в общении 

удовлетворяется с помощью виртуального общения, что оказывает негативное влияние 

на эмоциональную сферу индивида [3]. 

Коммуникация в интернете имеет ряд отличительных особенностей от обычного 

общения. Во-первых, взаимодействие в интернете предоставляет возможность 

анонимности. Она заключается в отсутствии полной и достоверной информации о 

собеседнике. Она в свою очередь, как бы освобождает пользователя психологически от 

репрезентации в процессе коммуникации самого себя, т.е. от соответствия своему 

реальному «Я», тем самым человек способен к конструированию альтернативных 

самопрезентаций. Реализация таких возможностей происходит именно в неформально 
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развлекательной коммуникации (очень редко в деловой), где нередко происходит 

укрывание истинной информации или заведомо ложная презентация. 

Во-вторых, субъект сам определяет продолжать общение или уйти от ответа, что 

не всегда представляется возможным в реальной жизни, Данная особенность интернет-

взаимодействия дает большую свободу в плане общения, и освобождает от негативной 

эмоции, которые могут возникать при общении с нежеланным собеседником.  

В-третьих, из-за отсутствия прямой встречи с собеседником зачастую становиться 

затруднительным передача эмоционального компонента общения, что мешает 

правильной передачи информации, а также способствует появлению эмоциональной 

неудовлетворенности от коммуникации.  

Четвертой отличительной особенностью является стремление индивида к 

несвойственному ему поведению, в большинстве случаев пользователи интернета 

представляют себя обществу совершенно с другой стороны, совершенно отличной от 

его привычной формы поведения в реальной жизни.  

Заключительной особенностью является физическая не представленность.В 

сочетании с анонимностью открывает безграничный простор, с одной стороны, для 

представления о себе недостоверной информации, с другой стороны - для 

фантазирования по поводу собеседника (опять же при неформальном общении). В 

результате данной особенности, в Интернет-коммуникации для партнеров стираются 

границы, ограничения и своеобразные барьеры общения, обусловленные такими 

характеристиками собеседников, как пол, возраст, социальный статус, внешняя 

привлекательность, а также коммуникативная компетентность человека (ее 

невербальная часть) [5]. 

В связи с рассмотренными особенностями можно сделать вывод о том, что 

анонимность общения влечет за собой целый ряд последствий. Так в коммуникации 

посредством Интернет теряют свое значение невербальные средства общения. 

Несмотря на то, что в текстовой коммуникации существует возможность выражать 

свои чувства при помощи «смайликов», физическое отсутствие участников 

коммуникации в акте общения приводит к тому, что чувства можно не только 

выражать, но и скрывать, равно, как и можно выражать чувства, которые человек в 

данный момент не испытывает [4]. 

Исходя из вышеназванных особенностей вытекает проблема виртуальной 

идентичности. Восприятие человека человеком в Интернет оказывается отделенным от 

базовых категорий социального познания, которые выражены во внешнем облике, 

таких, как пол, раса, возраст и принадлежность к определенному социальному слою. 

Это порождает феномен конструирования виртуальных личностей. В текстовой 

коммуникации в Интернете люди часто создают себе так называемые виртуальные 

личности», описывая себя определенным образом. Виртуальная личность наделяется 

именем, часто псевдонимом. Псевдоним называется «nick» (от «nickname» - псевдоним) 

или «label» - «лейбл», «ярлык». Конечно, не все создают себе образ в Интернете, 

отличный от реального образа и стиля поведения. Конструирование виртуальных 

личностей может носить возрастной характер и быть связано с самоопределением. 

Многие авторы отмечают существование кризиса идентичности в подростковом 

возрасте, когда собственное «Я» представляется подростку размытым. При этом 

виртуальные личности могут выполнять функцию самоверификации. Конструирование 

виртуальных личностей в Интернете - это отражение изменений структуры 

идентичности человека (тенденция к множественности идентичности в реальной 

жизни), которое является отражением социальных изменений. 

 

Список литературы: 

 



334 
 

1. Войкунский, А. Интернет - новая область исследований в психологической 

науке. Ученые записки кафедры общей психологии МГУ. Выпуск 1 / А. Войкунский. 

М: Смысл, 2002, - С. 82-101. 

2. Горявский, Ю. Назад в будущее / Ю. Горявский // Мир Internet. М., 2001. № 10. 

35 с. 

3. Жичкина, А. Современные исследования виртуальной коммуникации: 

проблемы, гипотезы, результаты / А. Жичкина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 165 с. 

4. Тышковский, А.В. Социально-психологические основы формирования и 

реализации ожиданий в профессиональном выборе и карьере. дис. / А.В. Тышковский. 

М., 1999. 481 с. 

5. Шабшин, И.И. Психологические особенности и феномены коммуникации в 

интернете / И.И. Шабшин // Московский психотерапевтический журнал. 2005. № 1. 

 

© Ковалева С.В., 2020 

 

 

УДК 159.9 

 

ФЕНОМЕН АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Колдыркаева А.В.  

магистрантка 2 курса магистратуры направления Психология,  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет», 

г. Тверь, Российская Федерация 

koldirkaeva.anastasiya@yandex.ru 

Научный руководитель 

Гефеле О.Ф. 

доцент кафедры психологии и философии, 

кандидат философских наук, 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет», 

г. Тверь, Российская Федерация 

 

Аннотация: в статье поднимается проблема изучения феномена адаптации 

персонала с точки зрения социогуманитарных наук. Проводится краткий анализ 

социогуманитарных подходов к изучению проблемы адаптации персонала. 

Ключевые слова: персонал, адаптация, концептуальный подход. 

 

Проблемы адаптации человека являются предметом исследования целого ряда 

наук, включая гуманитарные и медико-биологические науки. В своих исследованиях 

представители различных наук формируют свой понятийный аппарат, делают акценты 

на те или иные закономерности, которые раскрываются в данной области знаний. 

Современное представление об адаптации основывается на работах таких 

известных ученых: И. П. Павлов, И. М. Сеченов, А. А. Ухтомский, Н. Е Введенский, 

П. К. Анохин, А. В. Петровский, А. Н. Леонтьев, А. Г. Маклаков. 

Понятие адаптации персонала предполагает приспособление организма к 

изменяющимся условиям окружающей среды. А. В. Петровский считал, что индивид 

изначально обладает стремлением к внутренней цели, в соответствии с которой 

появляется его активность. Эта внутренняя цель раскрывается в понятии адаптивной 

направленности всех психологических процессов и поведенческих актов. Такими 

процессами, например, являются приспособления индивида к природной и социальной 
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среде, процессы самоприспособления или саморегуляции, подчинение высших 

интересов низшим [2]. 

Изначально понятие «адаптация» широкое распространение получило в 

биологических науках для того, чтобы раскрыть феномен и механизмы поведения 

индивидов в животном мире, а также эволюции. С философской точки зрения понятие 

«адаптация» предполагает приспособление к условиям среды.  

Адаптация – это приспособление человека как личности к существованию в 

обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными 

потребностями, мотивами, интересами [1]. 

В.П. Казначеев в широком смысле под адаптацией понимает процесс 

приспособления человека к условиям среды обитания, создаваемую им самим в 

результате преобразования природы, который нацелен на сохранение, развитие 

человека и достижения главной цели, а именно прогресса человека. Автор считает, что 

человек в отличие от животных, благодаря своей социальной природе способен создать 

искусственную среду, то есть среду культуры и цивилизации, в результате чего 

расширяется возможность его активности. 

В отечественной психологии проблема адаптации разрабатывается в трудах Г.М. 

Андреевой, Налчаджяна, А.В. Петровского, А.А. Реана, и ряда других исследователей. 

Российский психолог А.А. Реан провѐл подробный теоретический анализ 

проблемы адаптации личности. Он выделил три основных психологических 

направления в исследовании данного феномена: психоаналитические концепции, 

подход с точки зрения гуманистической психологии и когнитивистские модели 

адаптации. 

Гуманистическая психология акцентирует своѐ внимание на актуальных и 

потенциальных качествах личности, еѐ собственных возможностях к саморазвитию, а 

также рассматривает социальную адаптацию как стремление личности к оптимальному 

взаимодействию с социумом. Данное психологическое направление можно описать 

схемой: конфликт – состояние фрустрации – адаптация или дезадаптация.  

В когнитивной психологии процесс адаптации происходит по аналогичной 

схеме, но элементы немного изменяются: конфликт (в результате противоречия 

полученной информации с собственными представлениями или когнитивный 

диссонанс) – переживание состояния дискомфорта – поиск и реализация способов 

снятия (уменьшения) когнитивного диссонанса.   

Психолог А.А. Налчаджян под социально-психологической адаптацией 

понимает состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность без 

длительных внутренних и внешних конфликтов способно выполнять свою ведущую 

деятельность, а также удовлетворить свои потребности, достичь состояния 

самоутверждения и свободного выражения своих способностей.  В науке не существует 

целостной концепции адаптации, поэтому социально-психологическую адаптацию 

часто изучают с социализацией личности. А.А. Налчаджян и М.А. Иванова под 

социально-психологической адаптацией понимают личностную адаптацию, то есть 

адаптацию личности к изменениям в социуме. А.А. Налчаджян считает, что адаптация 

– это социально-психологический процесс, который при благоприятном результате 

приводит личность к состоянию адаптированности. Адаптированность личности 

достигается через социализацию. Социализация – это процесс, в ходе которого человек 

с определенными биологическими задатками приобретает качества, которые 

необходимы ему для жизнедеятельности в обществе. Если результатом социализации 

личности является еѐ социальная адаптация, то результатом индивидуализации – 

личностная адаптация [4; 7]. 

Таким образом, благодаря социализации происходит адаптация и как результат 

адаптированность личности. 
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Изучение понятия «адаптация» происходит параллельно с такими понятиями как 

«адаптивность», «адаптированность» и «адаптивная потребность». Эти понятия стоит 

уметь разграничивать. По мнению В.Н. Судакова адаптация – это процесс 

взаимодействия социума и личности, инициированный и детерминированный 

референтными для личности изменениями социальной среды. Под адаптивностью 

подраумевается способность и готовность личности к адаптации, в свою очередь 

понятие «адаптированность» обозначает результат адаптации личности.  

Отечественные и зарубежные психологи считают, что одни и те же 

обстоятельства воздействуют на человека не только благодаря их объективным 

свойствам, но и благодаря тому, как субъект выделяет для себя эти обстоятельства. 

Внешняя среда всегда имеет субъективную ценность для человека.  

В зарубежной психологии особое место занимает необихевиористское 

направление, в котором понятие адаптации применяется в трудах Г. Айзенка и его 

последователей. Авторы этого направления под процессом адаптации понимают 

состояние, в котором потребности индивида и требования среды согласованы. В 

широком смысле адаптацией называют состояние гармонии между индивидом и 

природой или социальной средой. В другом понимании адаптацией называют сам 

процесс, посредством которого данное гармоничное состояние достигается. 

В процессе индивидуализации человек вырабатывает личное отношение к 

нормам, правилам, окружению, способам достижения целей, поведения, общения. 

Психологическая адаптация в единстве социальных и личностных аспектов становится 

главным фактором самоопределения и самореализации личности.  Взаимодействие 

психологической и социальной адаптации способствует повышению уровня 

социальной активности личности, обеспечению эффективности деятельности и 

оптимизации общения, повышению уровня стабильности и сплоченности коллектива, 

обеспечению проявления и развития творческих возможностей и способностей 

личности.  При этом ведущую роль в развитии и результативности адаптационных 

процессов играют именно структуры личности как отражение складывающихся 

отношений и связей с существенными характеристиками человеческого бытия. Таким 

образом, личность может выступать в качестве психологического средства, которое 

обеспечивает адаптационные процессы на всем жизненном пути человека. Проходя 

определенные ступени своего развития, личность переживает ряд важных жизненных 

событий, которые служат толчком для процессов адаптации и самоактуализации [2]. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что процесс адаптации является 

комплексом психологических проявлений, которые сопровождают перестройку образа 

жизни и мира, выраженного настолько объективно, насколько различаются между 

собой формирующие и развивающие параметры сред. 

Эффективность адаптации зависит от жизненных целей, ценностных 

ориентации, их поведенческой реализации, социальной среды, в которой происходит их 

реализация. 

К.А. Абульханова-Славская под жизненной позицией понимает способ 

самоопределения личности в жизни, обобщенный на основе ее жизненных ценностей и 

отвечающий основным потребностям личности, можно назвать жизненной позицией.  

Большое значение при возникновении трудных жизненных ситуаций, которые 

вызывают необходимость адаптивных перестроек, играет уровень активности 

личности, степень ее мобилизации [5]. 

Как показывают различные научные исследования, что при недостаточной 

мобилизации и избыточной мобилизации личности возникают с большой степенью 

вероятности такие психические состояния, которые нарушают адаптивное равновесие. 

Так, например, при недостаточной мобилизации в трудной жизненной ситуации 

наиболее вероятно возникновение апатии и снижение расходования энергии. С другой 
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стороны, в ситуации избыточной мобилизации возникает состояние высокого 

напряжения на фоне чрезмерного расходования энергии. 

Таким образом, процесс адаптации является достаточно сложным, который не 

всегда приводит личность, к еѐ адаптированности. Процессом адаптации необходимо 

управлять, путѐм организации оптимального и активного включения личности в новые 

условия. 
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Аннотация: в статье раскрываются антропологические, онтологические и 

личностные дескрипторы фигуры лидера. Показывается соразмерность признаков 

«лидерства» человека и животных в иерархичности жизни. Выделяются главные  

личностные атрибуции лидера –личностный потенциал, автономия, ответственность, 

поступок. 

Ключевые слова: фигура лидера, иерархия как принцип эволюции, автономия 

личности, свобода, ответственность, поступок. 

 

Лидер –ядерная часть  исторически сформировавшегося  сложного и 

многогранного социального феномена лидерства. Современный социогуманитарный 

дискурс подчеркивает  концептуальную размытость содержательных коннотаций 

лидерства и фигуры лидера. Семантической матрице лидера созвучны такие явления 

как   личность (личностность), личностный потенциал, авторитет, аристократизм, 

альтруизм. Однако композиция всех этих явлений скорее будет говорить о должном, но 

не о сущем лидера. Этимологическое значение лидера указывает на место в некой 

динамике, движении как того, кто идет впереди, ведет за собой других. Лидер  от англ. 

leader –первый,  идущий впереди, ведущий. Прототипическое значение –тот, кто 

возглавляет, ведет, руководит. В эволюционном аспекте лидер – это вожак,  за которым  

видится стая (косяк) или команда особей, держащихся  по тем или иным основаниям 

или причинам вместе и показывающих координированное поведение. В таком аспекте  

лидеру топологически приписывается место «центра», от которого исходят функции и   

всевозможные отношения. 

В соответствии с принципом целесообразности (или целенаправленности) в 

природе происходит выстраивание порядка в соответствии с некой целью. Эволюция не 

мыслится вне иерархичности,   пирамидальности, соразмерности, соподчиненности. 

Иерархия есть логика или система соподчинения, которая конституирует неравный 

доступ к ограниченным ресурсам (возможностям), иерархии с помощью ритуализации 

неравенства устанавливют статус-кво. Иерархические отношения строятся по 

внутригрупповому принципу, когда происходит различение или размежевание на «Мы 

и Они» и автоматически отдается предпочтение близкому по рангу (статусу).  Как 

говорит знаменитый приматолог и нейробиолог Р. Сапольски: «…иерархическое 

построение имеет вектор, отличный от размежевания, причем в направлении, 

свойственном исключительно людям: у нас, как и у других видов с иерархией, имеются 

альфа-особи, однако в отличие от всех остальных мы их  иногда  сами назначаем.. 

Кроме того, онизанимают не только лидирующую позицию, но и «предводительскую», 

то есть стараются увеличить некую штуку под названием «общественное благо». Далее, 

люди сражаются за положение лидера, имея разные представления об этом самом 

общественном благе, отсюда и политические идеологии. И наконец, мы выказывает 

подчиненность не только властным структурам, но и самой идее Власти» [1,  с. 380].  

Нейробиолог дает научное обоснование почему важно понимать положение людей на 

иерархической лестнице. Оказывается человек в течение 40мс способен различать лицо 

«доминантное» и «подчиненное». Знание иерархического ландшафта помогает  нам 

лучше ориентироваться в социальной среде.  При определении положения в иерархии  

мозг активируется своей префронтальной корой. Подтверждено, что повреждения 

лобной коры нарушают умения распознавать доминантные отношения. В процессе 

решения задачи по определению доминантности лица происходит сложение 

аффективной и когнитивной информации в виде их парного эффекта.  А также, 

объясняет Р. Сапольски: «Образ доминантного лица также активирует верхнюю 

височную извилину (со всей ее ролью в модели психического состояния) и 

интенсифицирует ее связь с префронтальной корой. То есть нам важно знать, о чем 

думает доминантная персона. У обезьян тоже есть нейроны индивидуального 
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«социального статуса» ……..для осознания нашего статуса в нестабильной иерархии 

мозг производит работу по всем вышеописанным контурам плюс активирует 

миндалину, что отражает наше волнение по поводу неизвестности» [1,  с. 387]. 

Церебрального характера и врожденные, а затем приобретенные предрасположенности 

к иерархическому существованию с  его адаптационными выгодами для людей  

причиняют появление фигуры лидера  с его атрибутивными качествами.  При этом 

важно в «фоновом режиме» рефлексировать  саму идею лидерства как  сущностного 

явления и процедуру выбора лидера  на антропологическом уровне анализа. Многие 

примеры подтверждают  осознанные и неосознанные факторы, участвующие в решении 

по выборам лидера. Так, привлекательность  опыта и компетентности кандидата  на 

место «лидера» превосходят собственно его убеждения. Среди психологических    

«странностей» -   способность вызывать симпатию, привлекать к себе внимание. В том 

числе речь идет о внешней привлекательности. Среди бессознательных факторов речь 

идет об акцентуированной идентификации кандидата в лидеры с группой, коллективом, 

командой.  

  Так лидер дефинируется как иерарх (от лат. Gero –делать, управлять, быть  

началом, принципом) функций. Таких как контроль, развитие,  конструирование, 

управление в соответствии с определенной (заданной) целью. Но командная функция  

лидера служит  бытийной идее совершенствования функции (функционала),  

превосходить других, быть мастером. В  индивидуальной психологии в 

психоаналитическом контексте чувство превосходства  или стремление к власти 

объяснял А. Адлер [2,  с. 27-29]. 

У лидера есть природная прирожденность быть вектором различных функций, 

центром управления, которая вместе с совершенствующимся жизненным опытом  

преобразуется во внутренний призыв (мотив) к превосходству. Этот имманентный 

природе лидерства мотив, сопряженный с рациональностью (ум, рефлексия)  направлен 

на других и принуждает лидера к гармонизации отношений между всеми ради высшего 

уровня достижений. Поэтому служение и подчинение другим является  императивом, 

максимой и интуитивным соответствием себе для лидера. Здесь обращаем внимание, 

что  повиновение и  для лидера и для, кто его выбирает имеет разные симптомы –от 

признания авторитета, лояльности, восхищения до подражания, подхалимства, 

лизоблюдства. Явление конформизма  как следование принятым правилам, законам, 

императивам общества  вопреки внутреннему несогласию демонстрирует один из 

способов подчинения, повиновения. Исторические факты подтверждают, что 

повиновение оборачивалась как добром, так и злом для человечества [3]. 

Церебрального уровня объяснения конформизма находим в тексте: «Мы реагируем 

конформистски и в духе повиновения с поразительной быстротой: мозгу обычного 

человека требуется меньше 200мс для фиксации того, что группа выбрала ответ, 

отличный от того, что дал он, и 380мс – для активации определенного контура, 

предсказывающего смену мнения. Наши мозги устроены таким образом, чтобы помочь 

нам встроиться в коллектив меньше, чем за секунду» [1,  с. 409-410]. 

В итоге, подигрывание  роли лидера исходит извне –от самих людей, которые 

наследуя  многие поведенческие  ритуалы животных, воспроизводят и развивают их 

уже в контексте  искусственного отбора, признавая  за лидером  его онтологическую, 

антропологическую, аксиологическую и праксиологическую значимость. 

Удовлетворение вышеобозначенному контуру  фигуры лидера позволяет 

рефлексировать   его как  личность с  такими  ее «вложениями» или атрибуциями как 

личностный потенциал (свобода, автономия, ответственность, авторитет, позитивная 

идентичность, аристократизм, альтруизм). 

Отвлекаясь от содержательного  контекста феномена «лидер»  обратимся к его 

личностным атрибуциям.   Личность –это человек с его биосоциальной природой,  у 

которого актуализируется и становится доминантой жизни и поведения социальный его 
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формат.  Личность мы понимаем как сочетание внутреннего опыта и  agency, действий,  

обращенных к  окружающему миру. Апробация внутреннего опыта на происходящие 

события формирует личностную гибкость, ожидаемую со стороны людей. О 

целостности личностного бытия Русский религиозный философ Л.П. Карсавин 

представил  такую аналитику личности как целостного бытия: «Личность – конкретно-

духовное или (что то же самое!) телесно-духовное существо, определенное, 

неповторимо-своеобразное и многовидное. Не может быть личности без и вне 

множества ее моментов, одновременных и временно взаиморазличенных» [4, с. 33]. 

Личность  субстанциальна, самопричинна, самодостаточна как целостное бытие 

Конституирует личность еѐ субъектность. Субъекту имплицитна целеполагающая, 

волевая активность,  матрица когнитивных процессов, деятельностная способность. 

Личностный потенциал  указывает на внутренний ресурс человека и  его волевую 

интенцию к  постоянному самоизменению  на личностном,  социальном, духовном 

уровнях развития, которым имплицитны субъектный, когнитивный, 

идентификационный и т.д.  составляющие.  Через личностный потенциал проявляется 

врожденная неординарность лидера в формате  его таланта,  когнитивных 

способностей, дара к самореализации, авторитета. Автономия – ключевая 

составляющая потенциала лидера, детерминированная врожденным стремлением к 

превосходству, неординарными способностями. Она восходит к понятию «автор». 

Автор означает быть самим собой быть «Я как Self», быть агентом своей деятельности 

с точки зрения ее результатов.  Акт авторствы влечет появление авторитета, который 

для лидера предстает маркером социальных ожиданий. В коннотациях «автора», 

«авторства» включены автономия, свобода, ответственность, поступок   личности.  В 

призме того, что лидера создает способность быть хозяином,  или самодостаточным, 

властвующим, доминирующим в отношениях с другими, то автономия личности 

оказывается генерализующим качеством и личностной атрибуцией.   Автономия – это 

акт рефлексивного выбора как авторской позиции. Автономия личности в философском 

анализе звучит как свобода, самовоспроизводство, самоопределение, самоорганизация. 

Как личностная диспозиция она укоренена  в ценностно-смысловые и деятельно-

волевые структуры самосознания. Справедливо утверждает Э.Ю. Майкова: «В 

философии возможного автономия моделируется как рефлексивная ось личности, 

самоисполнение закона, личностный модус, который обеспечивает раскрытие 

индивидуальных способностей, субъектных и личностных качеств, реализацию 

изменяющихся желаний и потребностей, скоординированных с особенностями 

социального бытия, пространства и времени» [5, с. 8]. 

Автономия личности  коррелятивна степени  ее свободы и ответственности. 

Ответственность  коннотируется как  интенция, реакция, готовность действовать,  

способность отвечать на  внешнюю среду в контексте ее изменения. Она  заточена на 

волю и рефлексивность человека.  Функционал ответственности  состоит из селекции, 

осознанного  контроля, прогноза в отношении  своей самодостаточной активности в   

конкретной ситуации.  Принятию на себя ответственности  предшествует позитивная 

самооценка своего опыта,  самоуважение.  Сошлемся на персонологов: « Свобода и 

ответственность представляют собой две грани субъектной причинности, первая из 

которых обращена вовнутрь, к самому субъекту, вторая – вовне, к объективным 

результатам его действий. Свобода и ответственность взаимосвязаны, хотя пути и 

механизмы их становления различны: свобода направлена в сторону обретения 

права на активность и ценностных ориентиров личностного выбора. Путь становления 

ответственности – это переход регуляции активности извне вовнутрь. Становясь 

свободной, личность начинает направлять свои действия, исходя из своих 

собственных внутренних ценностей и критериев» [6, с. 219]. 

 Контур  личности лидера задается масштабом  еѐ  автономности, свободы, 

ответственностью,  а также поступком  как результатом личностного выбора вместе с 
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социальным   признанием этого выбора. Степени свободы, принятие на себя рисков 

ответственности, единственность поступка свидетельствуют о потенциале  личностных 

качеств.  Для личности лидера поступок является значимым в том плане, что именно 

поступок рождает личность высокого ранга, так как при совершении поступка исчезает 

различие внешнего и внутреннего.  В поступке человек реализует себя, пишет академик 

В.П. Зинченко: «….как целое, к тому же как новое «целое», как «собранный человек». 

Поэтому постороннему наблюдателю поступок нередко кажется беспредпосылочным, 

необъяснимым. Таким же он может выступать и для совершившего его субъекта. 

последующая рефлексия относительно совершенного поступка рождает в человеке 

уверенность в себе, веру в свои силы и возможности, меняет представление о самом 

себе….. жизнь личности –это «хронический поступок» [7, с. 184]. 
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отношения к своей будущей профессии, заключающемуся в использовании 

современных цифровых образовательных технологий; содержанию различных 
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В повседневной деятельности сотрудника государственного пожарного надзора не 

всегда есть возможность выезда на проверку в составе подразделения, а, тем более, 

когда начальник подразделения обязан принять решение по результатам проверки, не 

присутствуя, при этом, на самом объекте. В этих случаях вынести объективное, 

всесторонне взвешенное, аргументированное и справедливое постановление по делу об 

административном правонарушении – задача довольно трудная. Раньше с этой задачей 

справлялись при помощи фототаблиц, то есть совокупности фотографий, которые 

приложены к материалам проверки. Для того, чтобы понять, где именно находится 

нарушение или представить помещение (последовательность помещений) с 

нарушениями, сотруднику необходимо было применить всю свою фантазию и 

воссоздать в голове объект или часть объекта. Такое субъективное представление на 

практике могло привести к некорректным выводам, обусловленным приведенными 

нами выше трудностями. 

Правильно организованная система высшего образования способствует созданию 

позитивного психологического настроя относительно выбранной профессии и 

построения своей будущей карьеры [1], а также нацелена на формирование у 

обучающихся ценностного отношения к своей профессии [2; 8]. Будущий специалист 

должен осознавать, что быть востребованным в современных условиях может только 

тот, кто обладает всеми необходимыми компетенциями, полученными в процессе 

освоения будущей профессии. 

Организация педагогической деятельности в образовательных учреждениях МЧС 

России в обязательном порядке формирует у курсантов ценностное отношение к своей 

будущей профессии. В Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 

профессиональная подготовка будущих специалистов МЧС России осуществляется в 

контексте ценностного отношения курсантов к будущей профессии [3; 4]. 

На практических занятиях по дисциплинам «Расследование пожаров», 

«Экспертиза пожаров», а впоследствии и «Государственный пожарный надзор» с 2018 

года сотрудниками кафедры государственного надзора и экспертизы пожаров (в 

составе учебно-научного комплекса «Государственный надзор») разработаны и активно 

используются 3-D панорамы. 

Новизна метода 3-D панорамирования, как одной из инновационных 

образовательных технологий, применяемых в системе современного высшего 

образования [5] заключается не в создании 3-D панорам как таковых, а в применении 

уже существующей технологии для целей государственного пожарного надзора. 

Теперь при описанном выше подходе сотрудник, который находится на проверке 

объекта или дознаватель на месте пожара, могут при помощи 3-D камеры запечатлеть 

обстановку. Затем получившееся 3-D изображение сотрудник, который не 

присутствовал на проверке объекта, при помощи VR очков, может осмотреть все 

помещения объекта с полной иллюзией присутствия на нем.  

В образовательный процесс вуза была внедрена методика создания 3-D панорам. 

На практике в Ивановском пожарно-спасательном гарнизоне курсанты получают 

задание запечатлеть объект проверки или место пожара при помощи 3-D технологии. 
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Затем преподаватель кафедры государственного надзора и экспертизы пожаров (в 

составе учебно-научного комплекса «Государственный надзор»), отобрав наиболее 

качественные 3-D панорамы, включает их в базу панорам. И уже существующая база 

панорам активно используется на практических аудиторных занятиях. Особенную 

ценность данный метод вызывает ещѐ и потому, что не у каждого курсанта, 

находящегося на практике, в его смену бывают выезды на проверки или на место 

пожара. 

Большой интерес у курсантов вызывают игровая форма, применяемая при 

создании 3-D панорам. Обучающиеся охотно работают с техническим средствами для 

их создания, мотивированы положительным результатом своей работы и оценкой 

преподавателя. Такая форма работы способствует развитию самостоятельности, 

креативности [6], инициативности курсантов, расширению и углублению их знаний о 

будущей профессии, благодаря чему, во многом, у обучающихся формируется 

ценностное отношение к выбранной будущей профессиональной деятельности [7]. 

С целью формирования ценностного отношения курсантов к своей будущей 

профессии спасателя в учебном заведении регулярно проводятся различные конкурсы, 

в том числе, конкурс на лучшую 3-D панораму. Интересным подходом к 

формированию у курсантов ценностного отношения к своей будущей профессии 

явилось применение 3-D панорамирования для целей государственного пожарного 

надзора, а также дознания по делам о пожарах. 

Таким образом, применение инновационных форм и методов обучения в процессе 

профессиональной подготовки курсантов академии способствует не только выявлению, 

но и активному формированию ценностей, имеющих базовое, приоритетное значение 

для будущей профессии сотрудника Государственной противопожарной службы МЧС 

России. 
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В настоящее время искусственный интеллект получил широкое распространение 

в различных сферах и отраслях науки и производства, подчас принципиально меняя их. 

Так, в экономике происходит алгоритмизирование всего процесса, включая как 

управление компанией, так и логистику. Разнообразие бизнеса способствует созданию 

различных программ обеспечения и приложения, которые в настоящее время 

становятся жизненно важными для рынка [1, c. 72].  

Нет никаких сомнений в том, что технологии становятся быстрее, умнее, лучше, 

но на сегодняшний день нет технологий, которые могут обойтись, по крайне мере на 

начальном этапе, без участия человека. 

Отчет Forrester «Будущее рабочих мест 2027: работа бок о бок с роботами» 

показывает, что автоматизация «не разрушит все рабочие места, но трансформирует 

рабочую силу». В исследовании приводиться яркий пример того, что технические 

специалисты смогут больше тратить времени на общение с клиентами, нежели сидеть 
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за компьютером [2]. Автоматизация также создаст новое разделение труда, при 

котором люди будут переучиваться работе в сфере поддержки роботов и 

программирования. 

Прежде чем принимать решения об использовании искусственного интеллекта в 

той или иной области нужно проанализировать все плюсы и минусы его внедрения.  

Положительное воздействие искусственного интеллекта: 

1. Искусственный интеллект с легкостью выполняет рутинные задачи. 

Многие из задач, которые мы выполняем каждый день, повторяются. Повторение 

помогает нам войти в рутинный рабочий процесс. Это занимает много нашего времени. 

С помощью искусственного интеллекта  повторяющиеся задачи можно 

автоматизировать, точно настраивая оборудование для работы в течение 

продолжительных периодов времени для завершения работы. Это освобождает время и 

позволяет работникам сосредоточиться на творческих элементах своих рабочих 

обязанностей. 

2. Искусственный интеллект может работать бесконечно. Человек обычно 

трудится 8-10 каждый рабочий день. Искусственный интеллект может продолжать 

работать в течение неопределенного периода времени. До тех пор, пока есть доступный 

ресурс питания и надлежащие обслуживание оборудования, машины искусственного 

интеллекта не испытывают снижения производительности, как люди, когда они 

испытывают усталость в зависимости от решаемых задач, интенсивности процесса, 

физического и психоэмоционального состояния. 

3. Искусственный интеллект делает меньше ошибок. Искусственный интеллект 

важен в определенных областях и отраслях, где точность является главным 

приоритетом. Когда нет погрешностей для ошибок, эти машины способны разбивать 

сложные математические конструкции на практические действия быстрее и с большей 

точностью по сравнению с людьми. 

4. Искусственный интеллект в экстремальных ситуациях. В определенных 

ситуациях, когда существует угроза безопасности человека, могут использоваться 

машины, которые оснащены предопределенными алгоритмами. Во всем мире есть 

много мест, где людям было бы небезопасно. Например, благодаря ИИ, можно 

исследовать самые глубокие части океана, разбирать реакторы на вышедших из строя 

АЭС, тушить пожары и пр. [3, с. 93]. 

5. Искусственный интеллект может использовать любой. Обычный человек 

может использовать ИИ каждый день. Благодаря умным домам, работающим на 

искусственном интеллекте, термостат и регулирование энергопотребления помогают 

сократить ежемесячный счет за коммунальные услуги.  

6. Искусственный интеллект делает нас более продуктивными. ИИ создает новый 

стандарт производительности. Речь идет о том, что если мы пишем сообщение кому-

либо или используем текстовое программное обеспечение для написания отчета, и 

слово с ошибкой автоматически исправляется, то мы уже получаем выгоду от времени 

благодаря ИИ. Искусственный интеллект может просеивать петабайты информации, а 

человеческий мозг просто не предназначен для этого. 

7. Искусственный интеллект помогает принять правильное решение. Полное 

отсутствие эмоций от машины делает ее более эффективной, поскольку они способны 

принимать правильные решения за короткий промежуток времени. Интеграция 

инструментов ИИ в секторе здравоохранения позволила повысить эффективность 

лечения за счет минимизации риска ложной диагностики. 

8. Искусственный интеллект расширяет человеческий опыт. Благодаря ИИ, 

который помогает каждому из нас, мы имеем возможность больше исследовать, чем 

когда-либо. Некоторые ученые считают, что компьютеры и человечество – это не 

отдельные, а единая когнитивная единица, которая уже работает вместе на благо всех. 

Через ИИ люди, которые слепы, теперь могут видеть. Те, кто глух, теперь могут 
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слышать. Мы становимся лучше, потому что у нас больше возможностей делать то, что 

нужно. 

Тем не менее, наряду с очевидными преимуществами ИИ, существует и то, что 

может вызывать сомнение и даже оказывать негативное воздействие на человека. 

Отрицательное воздействие искусственного интеллекта: 

1. Искусственный интеллект на сегодняшний день является весьма 

дорогостоящим продуктом. Хотя постоянно происходит развитие и обновление 

существующих технологий и есть тенденция снижения цены, отельные разработки все 

еще могут достигать 300 000 долларов за базовый ИИ. Для малых предприятий, 

работающих с низким начальным капиталом, может быть трудно найти денежные 

средства, необходимые для использования преимуществ, которые может принести ИИ. 

Для более крупных компаний стоимость ИИ может быть намного выше, в зависимости 

от масштаба проекта. 

2. Искусственный интеллект уменьшит возможности трудоустройства, т.е. 

происходит сокращение рабочих мест, а появление новых несоизмеримо меньше 

утраченных. Любая работа, которая включает повторяющиеся задачи в рамках своих 

обязанностей, рискует быть замененной ИИ в будущем.  

3. Искусственному интеллекту не хватает творчества. Мы можем 

программировать роботов для выполнения творческих задач. Нынешний ИИ 

соответствует только творчеству его создателя. Недостаток креативности, как правило, 

сопровождается отсутствиемэмпатии. Это означает, что решение ИИ основано на том, 

каким является наилучшее аналитическое решение, основанное на заложенных данных 

и алгоритме работы с ними, которое не всегда может быть правильным решением. 

4. Искусственный интеллект может быть неточным. Без проверки 

квалифицированным переводчиком информация, полученная из машинного перевода, 

может быть неточной или нечувствительной и создавать больше проблем. Кроме того, 

сейчас появились исследования, связанные с т.н. AI bias или «необъективностью или 

предвзятостью ИИ». 

5. Искусственный интеллект рассматривает человечество как товар, ресурс. Когда 

мы смотрим на возможные результаты ИИ в современном мире, возникает опасность в 

том, что с людьми обращаются как с товаром.  

Оптимисты-технократы не видят будущее без ИИ и его развития. Но мы должны 

понимать и реально оценивать его возможности. Даже если мы изначально 

закладываем некие ограничения, которые для нас являются выражением этических 

императивов, нельзя закрывать глаза на то, что для машины они выступают лишь в 

качестве обычных  правил. У машины нет ментального опыта, она не обладает 

способностью и необходимостью переживать и сопереживать, оценивать свой выбор, 

принимать ответственность за него [4, с. 57]. 

Все эти плюсы и минусы искусственного интеллекта показывают нам, что для нас 

использование возможностей ИИ может принести много пользы. Есть также много 

потенциальных опасностей, которые приходят с этой технологией и которые нельзя 

игнорировать. Рабочие места могут быть созданы, но также и потеряны. ИИ может 

изучать, развивать и улучшать свои возможности с течением времени, но он не 

обладает сознанием, эмоциональным интеллектом, чтобы понимать контекст и 

оценивать влияние своих решений. Если мы будем осторожно использовать ИИ, мы 

сможем улучшить эти результаты, в том числе связанные с разнообразием. Однако, 

если ИИ используется небрежно, это может подорвать его преимущества и ограничить 

успех для наших людей и организации в целом.  
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Аннотация: обследовано 3739 человек. Использована виртуальная 

электрокардиограмма и медицинский веб-портал. Первый раздел доступен для 

Администрации, и он позволяет в онлайн-режиме оценить качество работы врачей. 

Второй раздел предназначен для пациентов с целью повышения их приверженности к 

выполнению рекомендаций врача. 

Ключевые слова: виртуальная электрокардиограмма, медицинский веб-портал. 

 
В технологически ориентированном мире считается, что до 60% клиентов 

предпочитают услуги с цифровым управлением, реализующие возможность 

дистанционного общение между врачом и пациентом. Последний, воспользовавшись 

интернет-технологиями, может во внебольничных условиях в случае возникшей 

необходимости не только зарегистрировать тот или иной показатель функционального 

состояния организма, но и проконсультироваться с врачом, получив от него 

рекомендации. Такая возможность заложена и в технологии мобильного 

здравоохранения(mHealth) [1, 2, 3]. 

Материал и методика. В торговых центрах Твери и области профилактически 

проконсультировано 3739 человек в возрасте от 18 лет до 96 лет. Из них мужчин - 1227 

(32,8 %) и женщин - 2512(76,2 %).У них проводились анкетирование, антропометрия, 

определение уровня артериального давления на предмет выявления факторов риска 

здоровью. У всех проводилась запись электрокардиограммы (ЭКГ) в течение одной 

минуты в стандартном отведении I в положении сидя с использованием виртуальных 

технологий (система «Кардиоритм»). Еѐ функциональной особенностью является то, 

что с еѐ помощью можно не только передавать сигнал ЭКГ врачу функциональной 

диагностики ГБУЗ Тверской области «Областной клинический кардиологический 

диспансер», но и одновременно с этим получить от него по встроенному в передатчик 

сигнала ЭКГ телефону заключение об ЭКГ. Кроме этого с помощью системы 

«Кардиоритм» можно получить ЭКГ на айфон врача, чтобы он не только мог и сам еѐ 

оценить, но и продемонстрировать пациенту. При оценке ЭКГ использовались 2 

градации: норма и патология (нарушения процессов реполяризации желудочков и 

нарушения сердечного ритма).  

По окончании углублѐнного профилактического консультирования всем 

выдавалось медицинское заключение,в которой еще раз, но в краткой форме, 

излагались рекомендации по коррекции факторов риска здоровью. С этой же целью 

пациентам предлагалось воспользоваться личным медицинским онлайн-кабинетом, 

возможности которого демонстрировались на медицинской площадкеторговых центов 

(адрес сайта: https://моездоровье.рф; демонстрационные логин: pat3 и пароль: pat31111). 

Его отличительной чертой является возможность его использования 

Администрацией, врачами, медицинскими сѐстрами и пациентами. В первом случае, 

предоставляется возможность в реальном времени оценивать эффективность 

профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ) на уровне врача, медицинского 

учреждения, района и области. Во втором, его использование для анкетирования 

пациентов, автоматизированной выдачи им медицинского заключения и для 

проведения занятий в школах для пациентов с факторами риска (ФР) развития (НИЗ). В 

третьем, наличие в нѐм индивидуального медицинского онлайн-кабинета пациента [7]. 

При его разработке большое значение придавалось наличию в онлайн-кабинете 

многообразия функций: информационная, познавательная, стимулирующая, 

контролирующая и обучающая. Все указанные функции онлайн-кабинета, создавая его 
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единое целое, направлены на стимулирование пациента к выполнению рекомендаций 

врача о коррекции ФР развития НИЗ. 

С целью дальнейшего дистанционного контакта с пациентами, прошедшими 

профилактическое консультирование, в социальной сети «ВКонтакте» создана 

страница «Нутрициология| блог профессора». С еѐ помощью возможно будет 

реализовать активное виртуальное взаимодействие между медицинским персоналом и 

пациентами с целью соблюдения последними основ здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Планируется также использование социальной сети и для популяризации ЗОЖ среди 

как населения Тверского региона, так и России.  

Дизайн исследования: одномоментное поперечное исследование с 

использованием выборки по удобству [4]. В него включались все желающие пройти 

профилактическое консультирование на мобильной медицинской площадке в условиях 

торговых центров. 

Результаты и их обсуждение. Современная жизнь с еѐ всѐ более и более 

возрастающим динамизмом является стимулом к совершенствованию современного 

здравоохранения. Поэтому в настоящее время реализуется ещѐ одна парадигма в 

оказании населению медицинских услуг: «Не больной идѐт к врачу, а медицинские 

услуги становятся всѐ более доступными». Имеется в виду реализация таких 

направлений в здравоохранении, как "Uber-медицина" [5] и медицина «шаговой 

доступности». В первом случае происходит существенное повышение доступности 

врачебной помощи с помощью интернет-технологий. Во-втором, решающую роль 

играет mHealth, позволяющее проводить параклинические исследования в местах 

массового нахождения населения (торговые центры, спортивные мероприятия и т.д.). 

Такое направление в организации современного здравоохранения, получившего 

название оффлайн-клиники, особенно бурно развивается в США и Китае [6]. 

Апробация разработанного сотрудниками ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 

России(ТГМУ) проекта «Мобильное здравоохранение» подтверждает 

своюпривлекательность для жителей Тверского регионаиспользованием интернет-

технологий в местах массового нахождения населения.Подтверждением этого служат 

следующие факты. Среди посетителей торговых центров, прошедших 

профилактическое консультирование, были обследованные разного возраста: младше 

20 лет - 224 (6,0%); 20 – 35 лет - 747 (20,0%); 36 – 45 лет - 587 (15,7%); 46 – 60 - 1287 

(34,4%) и старше 60 лет - 894 (23,9%) человек. Обращает на себя внимание, что 

практически две трети из обратившихся за медицинской помощью были лица 

трудоспособного возраста. Среди них были и те, кому врач ранее поставил диагноз 

гипертоническая болезнь (22,4%), ишемическая болезнь сердца [сердечные аритмии – 

(11,5%), стенокардия – (7,6%), хроническая сердечная недостаточность – (2,9%) или 

постинфарктный кардиосклероз – (1,8%)] или цереброваскулярные заболевания (2,3%). 

Столь высокая потребность населения в доврачебном приѐме в не лечебных 

учреждениях обусловлена многими причинами, главной из которых является нехватка 

времени для официального обращения к врачу. Для устранения этой проблемы 

возможно использование технологий mHealth, позволяющих создавать оффлайн-

клиники в местах массового нахождения населения. 

Одной из возможности технологий мобильного здравоохранения является 

виртуальный контроль Администрации любого уровня за эффективностью 

профилактической работы врачей. Пример такого контроля приведѐн в таблице 1, 

взятой из медицинского веб-портала ТГМУ, где имеется информация на 2500 жителей 

Твери и некоторых районов (Бежецкий, Жарковский, Кимрский, Ржевский, 

Нелидовский и Торжокский). Проставляя в поисковике любой период наблюдения, 

автоматически можно получить аналогичные таблицы для оценки профилактической 

деятельности лечащих врачей, лечебных заведений, министерств/департаментов 

регионов здравоохранения и Министерства здравоохранения РФ. Такой оперативный 
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доступ к большим массивам данных позволит Администратору/IT-медику не только 

объективно оценивать эффективность профилактики НИЗ, но и своевременно 

реагировать на проблемы еѐ качества. 

Одним из перспективных направлений развития интернет-технологий, которые 

могут быть широко использованы как медицинскими работниками, так и пациентами, 

является снятие ЭКГ с помощью цифровых технологий. Опыт показывает, что у 42,9% 

обследованных посетителей торговых центров были выявлены изменения на ЭКГ. Они 

большей частью (21,2%) проявлялись в виде нарушения процессов реполяризации 

желудочков; у 18,7% были нарушения сердечного ритма и у 3,0% - комбинированные 

нарушения. Касаясь выявленных изменений на ЭКГ у обследованных посетителей 

торговых центров, представляется важным подчеркнуть следующее обстоятельство. С 

помощью удалѐнного кардиомониторинга возможно не только зарегистрировать 

опасные для жизни нарушения сердечного ритма (пароксизм желудочковой 

тахикардии) в не лечебных учреждениях, но и провести целенаправленный 

ситуационный кардиомониторинг в домашних условиях при возникновении у пациента 

жалоб,  

Таблица 1 

Выявляемость факторов риска неинфекционных заболеваний на врачебном 

участке (по данным медицинского веб-портала) 

 

 

«возможно обусловленных нарушением сердечного ритма (с. 17)» [8]. Примером такой 

диагностики можно считать следующий не единичный случай. На ЭКГ, снятой в 

условиях торгового центра и переданной с помощью виртуальных технологий врачу 

функциональной диагностики областного Тверского кардиологического диспансера. 

Врач зафиксировал кратковременный пароксизм желудочковой тахикардии. Когда же у 

пациента провели дополнительный опрос и обследование, то выяснилось следующее. 

Во-первых, у него в момент снятия одноканальной ЭКГ был кратковременный эпизод 

головокружения. Во-вторых, на ЭКГ, снятой в 12-ти общепринятых отведениях, был 

обнаружен патологический зубец QIII; aVF, который был продемонстрирован пациенту. 

В-третьих, пациент не знал, что у него был инфаркт миокарда. В виду выявленной 

патологии ему было дано направление на консультацию к кардиологу. 
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Значимость mHealth в развитии современного здравоохранения заключается в 

возможности не только проведения параклинических исследований в не лечебных 

учреждениях, но и в использовании еѐ в качестве персональной телемедицины 

сопровождения пациента. Одним из еѐ ключевых элементов можно считать 

медицинский онлайн-кабинет пациента. В настоящее время онлайн-кабинет имеют 

около 2,5 тысячи человек, однако периодически им пользуются около 10 %. Столь 

низкий спрос населения на востребованность индивидуального онлайн-кабинета 

обусловлен многими причинами. Среди них – пассивное желание изменять свой образ 

жизни в лучшую сторону, хотя 75-80% опрошенных отвечают «Да» на вопрос об 

изменении образа жизни в лучшую сторону. 

Вероятно, создание только медицинского онлайн-кабинета пациента 

недостаточно, чтобы массово заинтересовать пациентов в пользовании им. Возможно, 

необходимы и другие подходы, которые стимулировали бы у пациентов большую 

заинтересованность в онлайн-кабинете. Одним из них можно считать использование 

социальных сетей, позволяющих вовлечь в формирование ЗОЖ большое количество 

участников. Действительно, начало такой работы показало, что за короткое время было 

проанкетировано около 600 студентов тверских вузов. Дальнейшая работа в области 

онлайн-маркетинга ЗОЖ [9]. В том числе здорового питания будет строиться на 

разработке привлекательной для молодѐжи информации, в том числе использование 

социальной игры «Властелин питания». 

Выводы: 

1. Технологии мобильного здравоохранения в рамках оффлайн-клиник 

востребованы населением Тверской области. 

2. С помощью медицинского веб-портала возможно оперативное отслеживание 

эффективности профилактики НИЗ на любом уровне. 

3. Для врачей первичного звена здравоохранения и пациентов одним из 

перспективных направлений развития интернет-технологий является 

дистанционныйкардиомониторинг. 

4. Для массовой популяризации ЗОЖ возможно использование социальных сетей. 
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Фэйсбук, и других, в обществе развитие получил так называемый феномен 

«вынужденной позитивности». Кроме того, более остро стал рассматриваться вопрос о 

социальной значимости индивида в обществе и путях ее утверждения. Если обратиться 

к статистике, то можно увидеть, что ежедневно человек тратит в среднем 7 часов в день 

на просмотр информации в интернете из них около 35 минут на сервис Инстаграм и 

около 120 минут на социальные сети. Исходя только лишь из этого можно сделать 

вывод, что социальные медиа оказывают огромное влияние на жизнь современного 

человека, вытесняя традиционные для прошлого и даже начала нынешнего формы 

активности и коммуникаций. 

Сегодня вхождение в цифровой космос выступает в качестве главного и для 

некоторых (особенно молодежи) подчас единственного канала не только получения 

информации, но и социализации как таковой. При этом основная часть информации в 

данных сервисах, как правило, относится к описательным факторам жизни человека, то 

есть показывает события, происходящие в жизни конкретного человека – общение, 

путешествия, отдых, работа или даже аспекты бытовой жизни. 

Рассматриваемые сервисы имеют систему поощрений или мотивации, при этом 

она заточена только на информацию положительного характера, которая может 

привлечь к себе много внимания и, соответственно, вызвать положительную реакцию 

системы поощрения так называемые «лайки». В связи с этим наблюдается крайне 

однобокая картина жизни отдельного пользователя, значительно усугубляемая для 

восприятия множественностью пользователей, выкладывающих данный контент При 

этом происходит следующее: каждый конкретный пользователь проецирует свои 

собственные реалии и жизнь на образ, получаемый из данных сервисов, неизбежно 

приходя к выводу, что его собственная жизнь имеет низкое качество. Как следствие, 

понижается самооценка, утрачивается возможность реально воспринимать себя и свою 

жизнь, т.е. фактически называть вещи своими именами, тем самым создается система 

ложных ценностей.Это связано с самим определением сознания человека. 

«Сознание человека – это осмысление им мира, форма отражения мира, 

существующая и имеющая смысл только в обществе; как общественный феномен оно 

является социально опосредованным отражением действительности. В образах счастья 

отражаются отношения личности к обществу, к человеку, эксплицируются как 

общественно значимые, так и личные интересы, и потребности, мотивы, идеалы, 

ценностные ориентации и установки индивида, регулирующие его поведение во всех 

сферах жизни» [2, с. 48]. Исходя из этого определения можно предположить, что 

именно отношение к счастью, его интерпретация является ключевыми не только для 

выражения уникальности каждого из нас, но определяют его цели, мотивы, остальные 

ценности. И если допустить, что в понимании счастья есть некий сбой как результат 

манипулирования в медиа пространстве, то следствием будет не просто иллюзия в 

отношении к себе и миру, но полное искажение картины реальности. 

Под ложным счастьем в контексте данной статьи можно считать стремление 

конкретного человека показать обществу в целом высокую ценность собственной 

жизни, не обращая внимания на само ее качество, при этом можно выделить два 

проявления данного феномена, первое, не самое негативное, это выставление на показ 

лишь положительных аспектов жизни, не показывая разочарования, рутинность и 

прочее, что уже значительно искажает картину жизни человека в сознании других 

людей, однако есть и второе более болезненное определение это конечно же 

выдуманная «счастливая жизнь», то есть заведомое введение в заблуждение о качестве 

жизни, притворный успех и так далее. 

Одной из причин для написания данной статьи является одно из высказываний 

популярной зарубежной меди личности, чьей основной деятельностью является 

транслирование собственной жизни на широкую аудиторию – «я не так счастлив как 

вам может показаться». В данном высказывании можно проследить процесс 
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самоосознания личностью ложности картины собственной жизни, воспринимаемой 

широкой аудиторией за чистую монету, что неизбежно вызывает конечно же зависть и 

психологические проблемы связанные с нереальностью достижения такого же счастья 

в реальной жизни отдельного человека.  

Модернизационные изменения, четко обозначившиеся в современном обществе 

на рубеже XX–XXI столетий, привели к значительному социальному расслоению, 

стимулировали дух конкуренции и соперничества. Образ успеха, понимаемого, как 

правило, как материальное благополучие, активно тиражируется в средствах 

информации, становится частью массового сознания. Стремление соответствовать 

идеалам общества потребления неизбежно активизирует зависть как у честолюбцев, так 

и у социальных аутсайдеров [3].  

Как отмечает А.Ю. Согомонов, современный мир «как никогда ранее, 

способствует усилению этого чувства у людей. Ориентация на потребительство не 

может не сопровождаться завистью, которая со все прогрессирующей силой засасывает 

человека в «гонку потребления»». С другой стороны, постепенное стирание социально–

классовых различий между людьми, по крайней мере во внешнем их проявлении, 

стимулирует дух конкуренции и чувство соперничества, что неизбежно приводит к 

столкновению честолюбивых личностей, активизирует зависть к людям «счастливой 

судьбы», к обладающим большим богатством и «власть имущим»». В этой ситуации 

закономерно возрастает интерес к изучению феномена ложного счастья [4, с. 107]. 

В то время как здоровая зависть нормальна для человека и побуждает к действию, 

невозможность достижения результатов, которые постоянно тиражируются в сети 

интернет, приводит к желанию многих пользователей хотя бы на «красивых фото» 

иметь счастье. 

В основном услуги по созданию видимости красивой жизни востребованы среди 

молодого поколения. Но, учитывая инфантилизацию поколения, все чаще видимость 

успешной жизни пытаются создавать в социальных сетях и люди среднего возраста. 

Стремясь казаться богаче других, они первыми покупают новые дорогие 

смартфоны или коробки от них, но при этом могут не иметь денег даже на скромный 

обед в кафе. Понять их можно – в глазах таких же «успешных» знакомых в Instagram 

им хочется выглядеть состоятельными и довольными жизнью. 

Чтобы соответствовать всеобщему тренду «все у нас прекрасно», человек, 

который листает такую ленту из успешных и красивых, тоже начинает под нее 

подстраиваться. Люди начинают тратить большие деньги на создание внешнего образа, 

забывая о подлинных показателях успешной жизни – хорошем жилье, качественном 

питании, свободном времени, саморазвитии». 

Подводя итог можно смело сделать вывод о наличии пагубного влияния быстрого 

развития глобальной сети интернет на формирование личности человека и его 

психическое здоровье, не смотря на все положительные аспекты и необходимости 

разумного использования сети и здравого скептицизма при просмотре разнообразных 

информационных источников. 
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На протяжении длительного времени отношение к психологии в войсках в 

современной истории России несколько раз серьезно изменялось. В самом начале пути 

развития современной военной психологии делались ставки на боевое применение этой 

науки, поиски решения вопросов, в том числе, связанных с не силовыми методами 

воздействия на  противника. В дальнейшем, произошло низведение целой отрасли 

психологической науки до второстепенной функции обеспечения военной службы, уйдя 

от решения глобальных вопросов к более приземленным. В то числе с этим фактором 

связан кризис отрасли, который привел к тому, что с психологов в армии «сняли» 

погоны, заставив переквалифицироваться на другие должности или уйти в запас. На их 

место пришли гражданские коллеги, зачастую без опыта и понимания нюансов 

направленности деятельности.   

Последнее стало началом крайне негативного явления, когда вопрос 

сопровождения в свою очередь был сведен по разным причинам к профанации 

психологической деятельности в войсках. Не стоит, впрочем, огульно обвинять всех 

гражданских специалистов в этой системе, которые и вскрыли многие недостатки, 

существующие в ней, однако следует с пониманием обратиться к вопросу, какие задачи 

успешно решает на нынешнем этапе психологическая служба в войсках. Относительно 

недавно возобновилась подготовка высшими военными учреждениями по 

специальности « военная психология», это может означать только повышенный интерес 

к проблеме со стороны военного командования. С чем столкнуться новые кадры в своей 

профессиональной деятельности?  Какие вопросы им предстоит решать? И что из 

существующих проблем останется им от гражданских коллег? 

Вопреки указанной «второстепенности» есть несколько обстоятельств, которые 

отчетливо указывают на необходимость более внимательно отнестись именно к 

сопровождающей роли психологии в обеспечении процесса подготовки 
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военнослужащего. Следует отметить, что сам процесс подготовки начинается задолго до 

вступления в должность, а формирование профессиональных компетенций 

закладывается еще на этапе обучения в высшем военном учебном заведении. Любая 

самостоятельная (сознательная) деятельность каждого военнослужащего, вне всяких 

сомнений в первую очередь является деятельностью личности. 

Несмотря на некоторые различия работы с малыми группами в войсках и в 

процессе получения военного образования (о чем будет сказано позже), есть очевидные 

объединяющие моменты, о которых следует рассказать подробнее. 

Когда мы говорим о значении качеств личности военнослужащего, стоит 

подчеркнуть, что деятельность личности происходит в структуре военной организации, 

функционирующей в соответствии с уставом, но имеющей также определенные, 

сложившиеся групповые нормы и традиции. Согласно общепризнанному научному 

факту, поведение личности зависит от психологических особенностей социальной 

среды. В деятельности каждой личности, такой социальной средой выступает малая 

группа. 

Р.С. Немов определяет малую группу как относительно автономное социально – 

психологическое образование [5]. 

Логично предположить, что как и все социальное малая группа подлежит 

изменению, ( трансформации ) в процессе своего жизненного цикла. В соответствии с 

законами природы, система в которой отсутствует движение, является мертвой. 

Для всякого движения необходима энергия. Использование энергии, ее 

приложение к чему – либо человеком является его активностью. В исследованиях В.Г. 

Мельникова, активность имеет определяющее значение. При этом ключевое значение 

имеет потенциал активности  (ее позитивность или негативность), а также ее вектор и 

виды проявления [2]. 

В соответствии с проведенными исследованиями Л.И. Лурье и И.Ю. Черниковой, 

было доказано, что «Профессионально-деловые качества военного специалиста 

утверждаются в свободном развитии личности через творческую профессиональную 

деятельность. 

Позволю себе предположить, что наработка креативных навыков должна по 

разному нарабатываться на различных этапах жизненного пути военнослужащего. 

Точно также, как приоритеты воспитания на этапе обучения должны учитывать фактор 

«реализма», а на этапе заступления на боевое дежурство, наоборот полагаться на 

высокие идеалы воинской службы. 

Таким образом, суть различия морально-психологической подготовки военных 

учебных заведений и войсковых частей должна лежать в диапазоне парадоксов начиная 

с избавления от излившего романтизма и заканчивая подъемом на пьедестал 

возвышенных идеалов. 

Однако, сейчас вернемся к более важному этапу исследований. 

Одним из основных видов организации учебных занятий в вооруженных силах 

является самостоятельная подготовка. 

В соответствии с приказами Министра обороны, перед заступлением на боевое 

дежурство офицер проходит непосредственную подготовку, суть которой приобрести 

навыки и получить представление об особенностях несения дежурства на боевом посту, 

однако, это не умаляет роли самоподготовки в обучении и воспитании  военных кадров. 

Влияние самоподготовки может быть очень эффективным и ведет к 

формированию творческого подхода, позволяющего раскрыть сильные стороны 

военнослужащего, укрепить его самооценку и как следствие, стать фактором, 

влияющим на возникновение позитивной активности (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, приводящие к позитивной активности 

Становиться очевидным, что процесс профессиональной подготовки должен быть 

непрерывным и охватывать весь период профессионального становления, начиная с 

этапа обучения в военном вузе, и заканчивая заступлением на боевое дежурство, и не 

должен прекращаться до момента окончания службы. Из этого также можно было 

заключить, что и психологическое сопровождение должно быть таким же непрерывным 

«спутником» боевой подготовки. 

Анализируя боевую работу инженеров отдельных        командно-измерительных 

комплексов Семянищева П.А., в своей работе указывает на рост интенсивности сеансов 

управления и как результат повышение стрессовой нагрузки на данную категорию 

военнослужащих: «В  условиях  высокой  ответственности  за  результаты  труда,  

строгой регламентации  действий  и  повышенной  концентрации  внимания  

выполнение  подобных военных задач требует от офицеров не только знания сложных 

технических систем, но и устойчивости их функционального состояния в труде» [1]. 

Одним из сильнейших стрессовых факторов на данный момент,  который не 

широко представлен в современных исследованиях, является информационная 

загрязненность. И, тем не менее, можно считать информационную загрязненность 

основополагающим фактором развития усталости и раздражения для военнослужащего, 

которому по служебной необходимости приходиться сталкиваться с усвоением 

большого объема  информации. Все связано с восприятием мозгом информацией, 

которой перегружен современный мир. Мозг продолжает воспринимать 

информационный поток даже тогда, когда человек находиться рядом с устройством 

воспроизводящим аудиовизуальный контент.  Могу предположить, что одним из 

способов устранения данного стрессового фактора может являться «информационная 

стерильность» в жилище, где проживает офицер, выполняющий подобные задачи. 

Нужно сознательно избегать излишнего просмотра телепрограмм, в том числе не 

допускать произвольной работы телевизора (интернет трансляции), напомнить о 

навыке целенаправленного получения информации, а также о пользе чтения книг и 

журналов. 

Бесспорно, что необходимым фактором сохранения психологического здоровья в 

наши дни будет осознанное принятие каждым военнослужащим правил 

информационной экологии и гигиены. 
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В условиях стремительного развития информационных и коммуникационных 

технологий, информационная культура студентов, как составная часть общей культуры, 

ориентированная на информационное обеспечение учебной деятельности, особенно 

актуальна. 

Эффективность освоения учебных программ, предполагающих увеличение доли 

самостоятельной работы учащихся, напрямую зависит от уровня их информационной 

культуры. Студенты должны уметь ориентироваться в постоянно растущем потоке 

информации, соблюдать правила информационной безопасности личности [8]. 

Термин «информационная культура» в отечественных публикациях впервые 

появился в 70-х годах XX-го века. Первыми отечественными исследователями этого 

вопроса являются К.М. Войханская, Б.А. Смирнова и Э.Л. Шапиро [3]. 

В эпоху глобальных массовых сетевых коммуникаций остаются проблемы в 

теории и практике развития информационной культуры, например, отсутствие чѐткого 

и однозначного определения. В настоящее время выделяются культурологический, 

философский, технологический и информационные подходы к толкованию понятия.  

В рамках культурологического подхода понятие «информационная культура» 

рассматривается в диссертации Е.В. Гореловой как «инструмент адаптации личности 

к условиям внешней среды, как способ гармонизации внутреннего мира человека в 

ходе освоения социально значимой информации» [2, с. 13]. 
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Г.В. Поляковой (философский подход) дано следующее определение: 

«социокультурный феномен, объединяющий в себе те аспекты общей культуры, в 

которых рефлексируется вся используемая человеком совокупность информационных 

процессов, опосредованных новыми информационными и телекоммуникационными 

технологиями, средствами массовой информации и коммуникации» [9, с. 11]. 

В условиях информатизации образования в работах многих исследователей 

используется технологический подход в изучении понятия «информационная 

культура». Так, В.В. Трофимовой, сформулировано понятие «информационно-

технологическая культура обучаемого» как «одна из составляющих его 

информационной культуры, представляющей собой совокупность знаний, умений и 

навыков обучаемого по использованию средств информационных и 

коммуникационных технологий в процессе освоения умений обработки числовой, 

текстовой, графической и аудио-информации, их развития и совершенствования при 

выполнении практических учебных заданий, самостоятельного решения 

познавательных задач, предполагающих активное использование электронных 

образовательных ресурсов, выполнение творческих заданий, ориентированных на 

регистрацию, сбор, поиск, оценку, отбор, организацию, хранение, передачу и 

тиражирование информации, а также представление полученного результата» [11, 

с. 13]. 

В исследовании, проведѐнном на базе Смоленского государственного 

университета (далее – СмолГУ) и Смоленского государственного института искусств 

(далее – СГИИ) опорой стали теоретические основы, разработанные в рамках 

информационного подхода специалистами НИИ информационных технологий 

социальной сферы Кемеровского государственного института культуры.  

Методологические основы формирования информационной культуры личности 

представлены Н.И. Гендиной, Н.И. Колковой, Г.А. Стародубовой, Ю.В. Уленко и др. 

Исследователи рассматривают информационную культуру как «систематизированную 

совокупность знаний, умений, навыков, обеспечивающую оптимальное осуществление 

индивидуальной информационной деятельности, направленной на удовлетворение как 

профессиональных, так и непрофессиональных потребностей» [13, с. 19].  

При изучении различных толкований рассматриваемого понятия отметим 

сходство определений В.В. Трофимовой (технологический подход) и Н.И. Гендиной 

(информационный подход). С точки зрения разных подходов, информационная 

культура является интегральным понятием, состоящим из нескольких компонентов: 

аудиовизуальная культура, коммуникационная культура, логическая культура, 

семиотическая культура, сетевая культура, технологическая культура и др. 

Формирование информационной культуры учащейся молодежи – одна из 

составляющих работы вузов и библиотек, выработавших систему приоритетов для 

отбора информации. Внедрение автоматизированных технологий, электронных 

библиотек и электронно-библиотечных систем (далее – ЭБС) в вузах активизировало 

работу учебных библиотек в этом направлении. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2011 г. № 1975 

действовавшие ФГОС ВПО нового поколения были дополнены требованием по 

обеспечению каждого обучающегося индивидуальным неограниченным доступом к 

ЭБС, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 

основным изучаемым дисциплинам (п. 7.17) [10].  

В условиях современного образовательного процесса уроки информационной 

культуры по изучению возможностей электронных образовательных ресурсов вуза [7], 

правовым основам использования этих ресурсов, проведению полнотекстового поиска, 

работе с web-сайтом библиотеки – стали особенно востребованы. 
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Актуальность проблемы формирования информационной культуры обучающихся 

обусловила наше исследование на базе Смоленского государственного университета 

(СмолГУ) и Смоленского государственного института искусств (СГИИ). 

Анкетирование «Информационная культура студента СмолГУ» было начато в 

2015/2016 учебном году среди первокурсников всех направлений подготовки с целью 

выявления условий для адаптации студентов в современном информационном 

пространстве [6]. Был опрошен 441 респондент. Второй этап исследования с целью 

дальнейшего изучения учащихся, динамики их работы с электронными библиотеками 

был продолжен в 2016/2017 уч. году. В опросе приняло участие 330 второкурсников. 

Третий этап – в 2017/2018 уч. году с участием 320 студентов третьих курсов. 

Результаты исследования, проведѐнного в СмолГУ, апробировались в ходе обсуждений 

на кафедре, а также в рамках международной научно-практической конференции [5]. 

Аналогичное анкетирование «Информационная культура студента СГИИ» было 

проведено в 2018/2019 учебном году среди учащихся направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» (всего – 58 респондентов). 

На вопрос «Подберите словосочетания, наиболее полно, по Вашему мнению, 

характеризующие назначение информационной культуры» в 2015 г. большая часть 

опрошенных первокурсников в СмолГУ (119 или 27% ответов) ответила, что это – 

самообеспечение учебной деятельности. В 2016 г. респонденты соотносили с этим 

понятием словосочетание «информационно-поисковые системы» (163 или 49,4%). 

Также студенты называли «самостоятельный поиск информации» и «справочно-

библиографический аппарат библиотек» (35,2% и 33,9% соответственно). В 2017 г. в 

результате вопроса «Распределите по степени важности наиболее значимые, по 

Вашему мнению, составляющие, относящиеся к информационной культуре» были 

отмечены три ответа: самообеспечение учебной деятельности, самообеспечение 

научно-исследовательской деятельности и самостоятельный поиск информации. 

Студенты СГИИ на аналогичные вопросы ответили следующим образом: 

самообеспечение научно-исследовательской деятельности (20 ответов или 34,5%), 

самостоятельный поиск информации (18 или 31%), аналитико-синтетическая 

переработка информации (18 или 31%). Таким образом, студенты СГИИ справились с 

ответами немного лучше, показав наличие профессиональных знаний. 

Блок вопросов анкеты содержал определение понятий, используемых в учебном 

процессе. При попытке ответа на вопрос «Что такое документ?» из предложенных 

вариантов ответов большая часть первокурсников СмолГУ правильно определили это 

понятие (345 ответов или 78,2%). Из результатов анализа ответов второкурсников 

университета следует, что менее трети из них дали правильное определение понятия 

(30,5%). На третьем курсе студенты СмолГУ дали более разнообразные определения 

понятия «документ». Студенты СГИИ определили понятие документ более чѐтко 

(49 правильных ответов или 84,5%). Аналогично были определены термины 

«аннотация», «резюме», «реферат». 

Важные ответы, выявленные по итогам обоих исследований, посвящены 

электронным библиотекам. В результате трѐх лет обучения студенты СмолГУ на ответ 

«Укажите, какими ресурсами библиотек Вы чаще пользуетесь?» сообщили, что чаще 

пользуются интернет-ресурсами (285 респондентов или 89,1%). Часть студентов СГИИ 

пользуются больше интернет-ресурсами (28 ответов или 48%); 14 респондентов (или 

24%) одинаково пользуются традиционными и электронными ресурсами библиотек. 

Обучающиеся указали также причины популярности электронных библиотек. В 

СмолГУ главная из которых – оперативность поиска информации (154 респондента или 

48,1%), а в СГИИ – удобная работа с электронными ресурсами (23 ответа или 39,6%) и 

оперативность поиска информации (18 или 31%). 

При этом, все студенты соглашались и с отрицательными характеристиками 

электронных библиотек, которые были указаны в анкете: «Недостоверность 
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информации», «Избыточный объем информации», «Отсутствие информации по 

сложным запросам», «Отрицательное воздействие на развитие личности», 

«Отрицательное воздействие на здоровье». Чѐтко выраженного мнения по этим 

вопросам не было ни у респондентов СмолГУ, ни у респондентов СГИИ. 

По итогам двух этапов опроса в числе наиболее используемых в СмолГУ названы 

5 электронных библиотек: iBooks.su, Lib.ru: Библиотека Максима Мошкова, 

ЛитРес/litres.ru, ЛитМир/Litmir.com, Флибуста|Книжное братство/flibusta.me. У 

третьекурсников СмолГУ лидирующее место заняли eLibrary.ru (Научная электронная 

библиотека) и «Киберленинка», что свидетельствует о том, что в перечне электронных 

библиотек предпочтение было отдано образовательным и научным ресурсам, к тому же 

бесплатным. В СГИИ названы чаще других 5 электронных библиотек: Российской 

государственной библиотеки (10 ответов), eLibrary.ru (10), «Университетская 

библиотека онлайн» (10), ЛитРес/litres.ru (7), и «Киберленинка» (5). 

Значимым элементом в анкете стали ответы студентов по решению задач 

повышения уровня информационной культуры (в вузе, библиотеке, в домашних 

условиях). Самым популярным видом информационно-культурных мероприятий, 

осуществленных за последнее время, студенты СмолГУ считают просмотр фильмов в 

кинотеатрах (1 курс – 63,5%, 2 курс – 70,9%, 3 курс – 84,4%). Самыми непопулярными 

оказалось чтение периодики (2 курс – 9,4% ответов, 3 курс – 10,3%). В СГИИ наиболее 

популярно: чтение художественной литературы (33 ответа или 57%), просмотр 

фильмов в кинотеатрах (32 или 55%), посещение библиотек (32 ответа или 51,7%). 

Наиболее эффективным направлением вузов и библиотек по формированию 

информационной культуры 155 студентов СмолГУ или 48,4% считают работу с 

виртуальной справочной службой и WEB-сайтами библиотек; 141 студент (44,1%) – 

изучение возможностей электронных образовательных ресурсов. В СГИИ это: 

обучение методике поиска (24 или 41,3%) и изучение возможностей электронных 

образовательных ресурсов (21 или 36,2%). 

Проведенный нами опрос, как и исследования направленности личности 

современных студентов, проведенные другими учеными [12], показал наличие 

мотивации студентов к информационному обеспечению различных видов своей 

деятельности. Ответы обучающихся СмолГУ и СГИИ отличаются незначительно, лишь 

на отдельные вопросы в СГИИ даны более чѐтко выраженные ответы. Возможно, это 

связано с тем, что в СГИИ студенты изучают курс «Информационная культура», по 

которому разработаны специальные учебные и методические пособия [4]. 

Наши выводы, в целом, совпадают с выделенными Н.И. Гендиной задачами. В 

числе направлений формирования информационной культуры ею отмечены:  

 разработка национальных стандартов информационной культуры и медийно-

информационной грамотности;  

 включение медийно-информационной грамотности и основ информационной 

культуры в образовательные программы учебных заведений всех ступеней 

образования;  

 специальная подготовка педагогических и библиотечно-информационных 

кадров, обеспечивающих информационное образование обучающихся [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышение уровня 

информационной культуры студентов, во многом, зависит от работы педагогов, 

библиотекарей и других специалистов по приобщению учащихся к работе с 

традиционными и электронными источниками информации. Создание максимально 

комфортных условий для адаптации студентов в информационном пространстве 

решается путем введения в учебные программы курса «Информационная культура».  
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического анализа по 

проблемеорганизационно-педагогических условий адаптации первокурсников в 

высшем учебном заведении. Определяется ряд объективных тенденций к 
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заведении. 
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Организация учебно-воспитательной деятельности на первом курсе не 

обеспечивает в должной мере адаптацию студентов к специфическим научно-

образовательным условиям высших учебных заведений. Учебная деятельность 

вчерашнего школьника в инновационно-ориентированном вузе трансформируется в 

научно-образовательную и социально-активную деятельность студента, является 

атрибутом образовательного процесса, а знания, умения и навыки из цели обучения 

превращаются в структурный элемент социально-профессиональных компетенций. 

В результате недостаточных воспитательной деятельности и внимания со 

стороны педагогических работников, научных и общественных организаций вуза, а 

также несогласованности их действий студенты первого курса плохо адаптируются к 

сложной, творчески ориентированной общественной жизни вуза, что в большинстве 

случаев ведет к гипертрофированной переориентации молодежи на другие сферы 

жизнедеятельности. Как следствие, ежегодно отчисленные по различным причинам (в 

том числе и за нарушение законодательства, связанного с незаконным хранением и 

употреблением наркотических веществ) студенты первого курса пополняют ряды 

безработных и правонарушителей [1]. 

В педагогике высшей школы недостаточно полно раскрыты причины психолого-

педагогического характера, препятствующие адаптации студентов к сложным видам 
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учебно-познавательной, научной и общественной деятельности, не определены 

организационно-педагогические условия для адаптации студентов. 

Всѐ вышеперечисленное определяет актуальность настоящего исследования.  С 

переходом со школы в вуз, будущие студенты сталкиваются с некими сложностями. В 

процессе обучения студенты, приходя уже на пары, длительностью в два урока, 

сталкиваются с большим объемом информации даваемые преподавателем, с 

разнообразными методами преподавания в виде семинаров, лабораторных и практик.  

Если в школе литература и учебники, дающие ученикам, были доступно 

понятны, то в вузе с этим гораздо сложнее, в силу приобретения профессии, учебные 

пособия имеют характер более научный, и сложный порой для понимания. У 

некоторых новоявленных студентов меняется местожительства, круг общения, вместе с 

тем появляются новые увлечения, предпочтения и манеры поведения. Некоторым 

сложно проходить этот период. Войдя в студенческую жизнь, человек задумывается о 

некой самостоятельной жизни, возникает потребность самообслуживания.  

Также с переходом в новую жизнь, более сложную, со своими правилам, в числе 

которых появляются зачетные недели и сессия, молодой студент перетерпливает эти 

сложности на фоне тревожности и беспокойства, так же неуверенности в своих силах 

справиться с предстоящими трудностями. У человека при поступлении на тот или иной 

курс, появляются мысли о правильности выбора, самоопределения в тот или иной вуз.  

Эти причины затрудняют адаптацию первокурсника к новым этапам жизни в 

обучении своей будущей профессии. Образовательная программа в вузе чаще всего 

становится причиной неуспеваемости новых студентов, потому как информации и 

много, к чему не привык бывший школьник, что рождает большое количество стрессов, 

переживаний, студент пытается решить ситуацию для себя сложную: как пережить 

первую сессию, как дожить до конца курса, как пережить все курсы, как сдать и 

защитить диплом и так далее [2]. 

 Исследование, проводившееся на данную тематику, благодаря психологической 

школе Б.Г. Ананьева, зародившим эту идею, а так же участники различных научных 

работ, позволили дать характеристику студента, как субъекта учебной деятельности 

ссоциально-психологической и психолого-педагогической позиций. 

Период студенчества – это промежуточный период на жизненном пути человека, 

когда у индивида есть возможность проявить себя на всех уровнях, предлагаемых этим 

периодом. Этот период характеризуется возможностью ставить рекорды спортивные, 

художественные, научные или технические, реализованные себя как будущего 

профессионала, что поддерживается преподавателями [3]. 

Характерным показателем для студента в данном вузе является успешное 

понимание материала и выполнение всех поставленных задач этого вуза. В результате 

исследований, проводившихся на учениках вузов, было выявлено, что большинство не 

усваивало лекционный материал на слух, так и на письменной основе.  

На основе исследования В.Т. Лисовского, меньшинство давало неутешительные 

прогнозы относительно выступлений на аудиторию, способности критиковать и давать 

свою точку зрения, а так же анализировать информацию и давать на нее свой ответ. По 

другим исследованиям, половина испытуемых не всегда прилагали усилия к учебе, а 

меньшая часть вообще не старались хорошо учиться. Но, тем не менее, из той 

половины, которая старалась, большая часть не добивалась успеха. Наряду с 

постоянными изменениями учебной жизни, картина результатов не меняется [5]. 

Формирование мировоззрения студента характеризуется осознанием самого себя 

и принадлежности к этому миру, содержащим в себе ценности и ощущением нужности 

социуму. Со стороны преподавателя в таком случае, должна наблюдаться подстройка 

модели поведения и общения, оставлять за студентом возможность самовыражаться, 

высказывать свою точку зрения в вузе. 
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Период острой адаптации на основе проведенных исследований Г.Г. Ивановым 

и В.Н. Воронцовым, падает на 1-2 курсы вуза. Его продолжительность определяется 

индивидуальными особенностями студента, включающими способности, психические 

установки, материальную обеспеченность и, конечно, здоровье. На втором курсе 

зарегистрирован пик подъема заболеваемости. Н.Ф. Борисенко, С.А. Гапонова, и другие 

проводившие исследование, пришли к выводу, что на третьем курсе у студентов 

возникает новая мотивация. Они приступают к изучению специальных дисциплин, 

требующих усвоения большого объема новой специальной информации. Считается, что 

процесс адаптации завершается, как правило, к концу третьего курса [4]. 

Так же профессиональная адаптация в вузе по большей части связана с 

процессами социальной и профессиональной идентификации (отлат. identifico - 

отождествлять) и становлением идентичности студентов.  

Процесс идентификации представляет собой сравнение человеком себя по 

конкретным критериям с другим, где другой выступает в роли идола на которого 

индивид ориентируется.   

Термин «идентичность» подразумевает принятие и осознание себя человеком. 

Благодаря существующему в психологии образа идеального студента как в конечном 

итоге будущего специалиста, формируется представление о профессии, так же 

принадлежных свойств и функций, а главное важные составляющие параметры 

личности (в виде информации, установок, ценностных ориентаций, поведенческих 

паттернов, ролей и др.), что и формирует становление индивидуального 

профессионального «почерка», «профессионального лица специалиста». 

Не случайно А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов говорят о кризисе 

значительной части студентов третьего курса, поскольку именно в этот период 

обнаруживает себя иллюзорность ранних профессиональных представлений, на почве 

чего и возникает серьезный экзистенциальный перелом, что является по –своему 

определенной проблемой. 

Таким, образом, образовательный процесс в высшем учебном заведении — это 

целенаправленная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и 

начальствующего состава, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного 

персонала, студентов, обеспечивающий подготовку квалифицированных специалистов 

по специальностям и квалификациям, предусмотренным рабочими учебными планами.  
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Аннотация: в представленной статье рассматривается сущность девиантного 

поведения. Описывается интернет-зависимость как одна из форм девиантного 

поведения подростков, ставится вопрос о путях профилактики интернет-зависимости у 

подростков. Сделан вывод о возможности использования специфических стилей 

поведения для преодоления интернет-зависимости у подростков. 

Ключевые слова: девиантное поведение, отклонение, интернет-зависимость, 
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Девиантное поведение подразумевает любые поступки или действия, которые не 

соответствуют нормам, существующим в обществе. Отклонение от социальных норм 

выступает формой проявления нарушений и устоев. Само отклонение может иметь как 

негативный, так и позитивный смысл; но чаще всего под отклонениями от социальных 

норм понимается негативное, отрицательное поведение [1].  

В большинстве человеческих обществ контроль девиантного поведения 

несимметричен: отклонения в плохую сторону осуждаются, в хорошую — одобряются. 

В зависимости от того, позитивным или негативным является отклонение, все формы 

девиаций можно расположить на некотором континууме. На одном полюсе разместятся 

те, кто проявляет максимально неодобряемое поведение, а на другом – группа с 

максимально одобряемыми отклонениями. В обычных условиях в нормально 

развивающихся обществах на каждую из этих групп приходится примерно по 10 – 15 % 

общей численности населения.  

При определении и изучении девиации особенно важно занимать нейтральную 

позицию. Как упоминалось выше,девиантное поведение ассоциируется с негативными 

проявлениями, возникла тенденция считать его «ненормальным». В действительности 

же девиацию можно считать такой же «естественной», или «нормальной» формой 

поведения, как, например, конформизм.  

Тот факт, что общество создаѐт стандарты поведения, подразумевает, что оно не 

всегда им соответствует. Таким образом, девиация может создать проблемы для 

некоторых групп или даже для всего общества в целом, но она также естественна, как и 

еѐ противоположность (конформизм). 

Один и тот же поступок может считаться одновременно девиантным и не 

девиантным; он может быть рассмотрен, в зависимости от определенных факторов и 

условий, и как преступление, и как великий подвиг [2].  
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Критерии определения девиантности человеческого поведения неоднозначны, 

трудно установить, какие типы поведения в обществе следует считать 

отклоняющимися.  

Существует еще одна проблема, которая связана с неопределенностью 

поведенческих ожиданий. Даже если правила и нормы поведения, ожидания со стороны 

людей четко и ясно сформулированы, среди населения могут быть разногласия 

относительно их законности и правильности. Девиантное поведение одного человека 

может считаться нормальным другим человеком. Именно к такой форме девиантного 

поведения относят интернет-зависимость. Одной из причин, вызывающей отклонения в 

общепринятом поведении, является зависимость от сети интернет. 

С точки зрения социологии интернет-зависимость – форма девиантного 

поведения, которая характеризуется стремлением уйти от реальности путем 

погружения в определенные виды деятельности, которые вызывают интенсивные 

эмоции.В настоящее время, под интернет-зависимостью понимается компульсивное 

желание войти в интернет, находясь в offline, и невозможность выйти из интернета, 

находясь в online. Данный тип зависимости рассматривается как психическое 

расстройство, для которого характерно ярко выраженная зависимость от пользования 

интернетом. 

Уже более десяти лет интернет выступает активным средством формирования 

личности. Ценность и значимость интернета, как информационного, коммуникативного 

и смыслового ресурса невероятно высока. Используя интернет,можно решить 

множество вопросов, связанных с поиском информации, оперативной передачей 

данных, установлением социальных связей на уровне бесконтактного общения, в 

котором отсутствует эмоционально-чувственная сфера [3]. Наиболее активными 

пользователями интернета являются лица юношеского возраста. Интернет-

пространство обладает всеми чертами, привлекающими внимание подростков. Это и 

возможность казаться более взрослым, возможность самореализации,удовлетворения 

принадлежности к референтной (пусть и виртуальной) группе, максимальное 

удовлетворение коммуникативных потребностей иигровая деятельность.  

Интернет крайне востребован и внедрен во все сферы жизнедеятельности 

молодых людей. Однако, наряду с его позитивным влиянием, часто говорят о пагубном 

воздействии интернета на подрастающее поколение, так как, в силу своего возраста и 

социальной незрелости, именно подростки наиболее уязвимы для разного рода 

негативных воздействий и имеют интернет-зависимости.  

Интернет-зависимость – это форма девиации, носящая индивидуальный характер, 

зачастую относящаяся, по критерию ориентированности, к интровертивному 

девиантному поведению.Сегодня интернет-зависимость охватывает все большее 

количество людей и становится глобальной проблемой.Всемирная сеть дает 

возможность реализовать большую часть потребностей, в первую очередь тех, что 

связаны с самореализацией.  

Подросток стремится к замещению удовлетворения реальных потребностей своей 

потребностью к доступу в виртуальное пространство. Именно оно, по мнению молодых 

людей, позволяет избегать проблем, реализовать свои фантазии и компенсировать 

недостаточное внимание родителей, недостаток общения со сверстниками, отсутствие 

увлечений и хобби. Еще одной немаловажной причиной интернет-зависимости 

выступает желание со стороны подростка «быть как все».  

Описываемой возрастной группе свойственна потребность проводить в интернете 

по несколько часов в день; подростки уходят в виртуальный мир, ощущая свою 

незащищенность в реальном мире, стремятся к постоянной стимуляции чувств за счет 

интернета, сводят к минимуму участие в жизни семьи. Им свойственны тяготение 

учебой, социальным окружением, подавленность, апатия, депрессивность. 
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К числу основных мотиваций ухода от реальности с помощью интернета относят: 

возможность быть самим собой, отождествление себя с желаемыми персонажами, 

реализация недостижимых в реальной жизни фантазий, анонимное общение с людьми, 

неограниченный выбор собеседников, неограниченный доступ к любой информации, 

ощущение вседозволенности. К сожалению, большое число подростков в современном 

обществе ощущает собственную ненужность, находится в труднойжизненной, 

социально-психологической ситуации. В связи с этим увеличивается число 

несовершеннолетних, которые имеют высокий риск совершения правонарушений, 

объясняемых криминогенными факторами социальной среды и их окружения. 

По мнению К. Янг, профессора психологии Питсбургского университета 

(Брэтфорд, Англия) и основателя Центра помощи людям, которые страдают интернет-

зависимостью,сами по себе интернет-зависимые, будучи включенными в виртуальную 

группу, становятся способными принимать больший эмоциональный риск путем 

высказывания противоречащих мнению других людей суждений.  

Подростки, зависимые от интернета, оказываются способными отстаивать свою 

точку зрения, они в меньшей степени боятсянегативных оценок и отвержения 

окружающих, нежели в реальной жизни. Ведь в интернете можно выражать свое 

мнение без страха быть отверженным, конфронтации или осуждения потому, что 

другие люди являются менее досягаемыми, а также по причине того, что личность 

самого коммуникатора может быть замаскирована [4]. 

Негативные последствия чрезмерной увлеченности интернетом охватывают все 

сферы жизни молодых людей и подростков. Возникают трудности в учебно-

профессиональной деятельности, конфликты в семье, проблемы общения со 

сверстниками; все это приводит к формированию стрессовых ситуаций. Изменившаяся 

социальная ситуация заставляет молодых людей столкнуться с трудными жизненными 

обстоятельствами «один на один». Подросток чувствует себя особенно незащищенным 

и уязвимым, поскольку у него не сформированы навыки преодоления трудностей и 

разрешения сложных ситуаций. Наибольшая опасность формирования деструктивного 

поведения существует для девиантных молодых людей в силу их дезадаптации.  

Интернет-аддикция − одна из форм деструктивного поведения, которая 

выражается в стремлении к уходу от реальности и искусственному изменению своего 

психического состояния посредством фиксации внимания на Интернет-ресурсах. 

Подростки чувствуют себя некомфортно, когда они не находятся в интернете в течение 

определенного периода времени. Жизнь вне интернета представляется скучной, 

безрадостной и однообразной. Зависимость от киберпространства способствует 

формированию психологических проблем.  

Нередко у подростков возникают хронические депрессии; они теряют 

способность контролировать свое время пребывания за компьютером, игнорируют 

работу, учебу, собственное здоровье. Молодым людям свойственно меньше спать из-за 

использования интернета, из-за сильной увлеченности интернетом ими нарушаются 

режимы приема пищи и отдыха. 

Преодоление вышеназванных сложностей возможно с помощью целого ряда 

стилей поведения: конфронтационного копинга, дистанцирования, самоконтроля, 

поиска социальной поддержки, принятия ответственности, бегства-избегания, 

планирования решения проблемы, положительной переоценки. 
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Аннотация статьи: в статье рассмотрен сохраняющий актуальность дуализм 

материи и сознания в условиях господства парадигмы технологического детерминизма. 

Этот дуализм в современной модификации представляют когнитивная психология и 

элиминативный материализм. Проанализированы концепты когнитивистики, связанные 

с понятиями сознания, мышления, математической логики, искусственного интеллекта, 

нейрофизиологии и нейробиологии. Раскрыта роль философии в разработке 

методологии гуманизации технологических процессов на примере когнитивной 

экономики конвергентных платформ коммуникативных сообществ корпоративного 

типа. 

Ключевые слова: когнитивная психология, элиминативный материализм, 

технологический детерминизм, искусственный интеллект, социальная платформа. 

 

В результате интенсивной реализации парадигмы технологического 

детерминизма к началу XXI столетия на основе технологий слабого и сильного 

искусственного интеллекта создано социальное пространство цифровой реальности. 

Оно имеет системный характер и устойчиво ассоциируется с информационным 

обществом. Архитектуру этого общества формируют сетевые структуры [1]. Их 

влияние на личность и общественное сознание входит в предметное поле философии 

[2]. Предметом изучения являются новые возможности самоидентификации человека в 

виртуальном пространстве [3]. В пределах цифрового мира происходит сопряжение 

естественной и искусственной эволюции человечества. Доминантную роль играют 

конвергентные технологии, которые интегрируют разнородные физические системы в 

автоматизированные кибер - физические кластеры, применительно к которым 

используются названия «умный город», «умный дом», «университет 3.0», «умное 

предприятие», «электронное правительство» [4].  

На конвергентной основе используются свойства виртуальной, дополненной, 

смешанной реальностей с целью обеспечения работника, пользователя оперативной 

информацией, навигацией с целью эффективной деятельности и удовлетворяющей 

ожидания от коммуникации [5]. В категориях экономической науки речь идет о 

значительном снижении транзакционных издержек. 

В рамках методологии моделирования искусственного интеллекта на основе 

имитационных практик растет интерес разработчиков к сознанию человека. Этот  
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интерес обусловлен не только желанием расшифровать механизм функционирования 

головного мозга человека, но и желанием согласовать субъективный опыт человека с 

методологией обеспечения принятия решений, базирующейся на потенциале 

математической логики.  

Но дискретная математика и математическая логика оказались в предметном поле 

ограниченной научной рациональности после того, как были обнаружены структуры 

бессознательного мышления, прикладное исследование которых дало основание 

ученым утверждать, что люди при принятии решений не всегда руководствуются 

формальными критериями научной рациональности. Доминанты бессознательного 

мышления стали предметом исследований в когнитивном менеджменте и когнитивной 

экономике. Выявлен спектр когнитивных искажений. В результате актуальным стал 

феномен поведенческой экономики. 

Головной мозг человека оперирует системой смыслов (концептов, фиксируемых 

словом). В системном виде эти смысли, представлены ментальностью, под которой 

понимается устойчивая совокупность установок и предрасположенностей индивида 

или социальной группы воспринимать мир определенным образом [6]. Ментальность 

отражает стиль мышления, а также душевный настрой, национальный характер, 

установки, ценности, поведение, деятельность, психические процессы. Они 

структурированы фреймами (стереотипными ситуациями, сценариями), концептами 

(совокупностью смыслов, выражаемых средствами языка), аештальтами (целостными 

дополнительными образами фрагментов мира).  

Способность структурировать выражения является врожденной частью 

генетической программы людей. Они практически не осознают эти структурные 

принципы. Людям нужно выучить только лексические единицы и морфемы, чтобы 

конструировать выражения. Дж. Фодор развил теорию мозговой деятельности человека 

понятием модулярности сознания. Согласно этому подходу когнитивная система 

человека состоит из центрального процессора и модулей. Центральные процессоры 

(умозаключения) имеют доступ ко всей когнитивной системе человека. Они 

формируют механизмы цензуры. Эти механизмы культурно обусловлены.  

Информация, которая не укладывается в культурные модели не доходит до 

сознания человека, поскольку подвергается цензуре. Прошедшая цензуру (процедуры 

распознавания, идентичности) информация разбивается на модули (фрагменты). В 

общую смысловую картину она собирается только в центральном процессоре. 

Информация структурируется так, чтобы соответствовать культурной программе.  

Ментальная деятельность мозга моделируется через распространение сигналов 

активации между простыми вычислительными единицами (нейронами), что делает ее 

возможной в условиях нечетких или недостаточных данных. Нейроны умеют входить в 

количественно измеряемые состояния активации и измерять вес связей друг с другом, 

создавая сложные системы, конфигурации, описываемые математическим аппаратом. 

Каждая конфигурация, описываемая математическим вектором, является 

репрезентацией ментального состояния.  

По итогам исследований констатировано наличие в мозге человека двух 

когнитивных систем рассуждения – бессознательного мышления и сознательного 

мышления [7]. Разработчики теории поведенческой экономики и нейромаркетинга 

исходят из того, что понимание ситуации и принятие решений индивидами 

формируется механизмами бессознательного мышления (физиологическими 

механизмами нервной системы).  

Модели бессознательного мышления отдается предпочтение, поскольку она 

обладает высокой эффективностью за счет низкого потребления интеллектуальных 

ресурсов. Не требуется дополнительных когнитивных усилий. Активизация готовых 

паттернов социального отношения происходит без участия сознания (автоматизм 

мышления). Когда переменных много мозг лучше выполняет мыслительные задачи без 
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участия сознания. Когда переменных мало и решение задачи сводится к простейшим 

логическим операциям, работает сознательная мысль. В результате бессознательная 

мысль шире сознательной мысли из-за ограниченной вместимости рабочей памяти.  

Невральная система является биологическим носителем и каузальным 

генератором ментальных состояний. Эти состояния тождественны невральным 

состояниям. Пространственно-средовая организация нервной системы человека 

онтологически интегрирована в мозг и порождает невральные и ментальные состояния. 

Конкретный индивид является носителем ментализированного мозга. Это значит, что 

ментальные состояния сознания связаны с невральными процессами в мозге человека. 

Парадигма когнитивных наук подверглась критике представителями 

элиминативного материализма. Они считают, что ментальные состояния не 

существуют, есть только нейрофизиологические события в мозге. Сознания нет, есть 

только функционирующий мозг. Но тогда возникает вопрос, почему функционирование 

мозга человека сопровождается субъективным опытом и функцией свободы воли. Это 

дало основание сторонникам парадигмы когнитивных наук оперировать вариациями 

решения проблемы телесно-ментального дуализма в новейшей аналитической 

философии [8].  

Актуальным стало моделирование развития ситуации при различных 

управляющих воздействиях (стратегиях) и последующий сравнительный анализ 

прогнозов развития ситуации. Этот подход предполагает когнитивный анализ и 

управление развитием ситуации, поддержку принятия решений в 

слабоструктурированных предметных областях, анализ ситуаций и оценку альтернатив, 

многокритериальное иерархическое оценивание ситуаций с помощью компьютерного 

моделирования, анализ влияний при управлении слабоструктурированными 

ситуациями, интеллектуальную поддержку управленческих решений. 

Разработана методология моделирования субъективных представлений экспертов 

о ситуации. Она предполагает структурацию ситуации. Создается модель 

представления знаний эксперта в виде знакового графа (когнитивной карты). В ней 

отражено множество факторов ситуации и множество причинно-следственных 

отношений между факторами ситуации [9]. При ее апробации используются методы 

анализа ситуации, карты пространственных корреляций, трендовые поверхности, поля 

плотности и интенсивности явлений. Подобная методология обеспечена интеграцией 

картографии, геоинформатики, дистанционного зондирования. 

Когнитивное моделирование на основе когнитивных карт позволяет исследовать 

эволюцию ситуации по параметрам логистики, внешних воздействий, 

целенаправленного развития и планирования. Структуру когнитивной карты 

формирует множество вершин (концептов) и дуг (причинно-следственных 

взаимосвязей). Цель когнитивного моделирования заключается в генерации и проверке 

гипотез о функциональной структуре наблюдаемой ситуации. 

Когнитивная карта содержит ментальную структуру сознания субъекта принятия 

решений [10]. В ней отражены законы наблюдаемой ситуации в виде ориентированного 

знакового графа. Вершины графа – это факторы, признаки, характеристики ситуации. 

Дуги характеризуют причинно-следственные связи между вершинами. Это важно с 

точки зрения моделирования переходов между эталонными ситуациями в сложных 

системах в условиях неопределенности. 

Формализация процессов принятия решений призвана обеспечивать принятие 

решений, но не подменять их. Предполагается поддержка принятия решений на основе 

слабоструктурированной информации; оценка ситуации и оценка альтернатив. 

Реализуется многокритериальное иерархическое оценивание ситуации. Осуществляется 

анализ влияний при управлении слабоструктурированными ситуациями. 

Обеспечивается интеллектуальная поддержка управленческих решений с участием 
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интеллектуальных систем. Используются методы формирования сценариев развития 

ситуации. 

Когнитивные карты строятся экспертным способом. Эксперты, аналитики 

пользуются представлениями о процессах, происходящих в динамических ситуациях. 

Они пользуются сценариями развития ситуации в быстро меняющихся условиях и 

корреляциях. 

Таким образом, философия активно исследует динамику цифрового мира в 

рамках парадигмы теории социальной коммуникации и человеко-машинного 

взаимодействия. Пристальное внимание уделяется когнитивным наукам и их 

исследовательским возможностям. В данном контексте по новому зазвучала тематика 

философии права, поскольку бессознательное мышление создает новые конфигурации 

причинно-следственных связей. 
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Аннотация: рассмотрены механизмы адаптации индивидуального сознания к 

растущим факторам информационного воздействия на него. Один из механизмов 

адаптации формируется правовыми гарантиями конфиденциальности со стороны 

государства и интернет компаний. Другой механизм эволюционным путем 
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Индивидуальное сознание претерпевает трансформации, обусловленные научно-

техническим прогрессом в области социальных коммуникаций. На основе технических 

устройств возникли разнообразные каналы передачи сообщений (телефон, радио, 

телеграф, интернет реклама). В этом качестве используются и коммуникационные сети 

– системы физических каналов связи и коммутационного оборудования, реализующие 

конкретный протокол передачи данных. Функционируют проводные, беспроводные 

(использующие радиоволны) и волоконно-оптические каналы связи. По типу 

переносимого сигнала выделяют цифровые и аналоговые сети.  

Назначением коммуникационных сетей является передача данных с 

минимальным количеством ошибок и искажений. На основе коммуникационной сети 

мобильной связи иинформационной сети Интернета, созданы конвергентные 

технологии. Они объединиликомпьютерные сети, телефонные сети, сети сотовой связи, 

сети кабельного телевидения [1]. 

Следствиемдиалога в новых режимах коммуникации является изменение 

внутреннего состояния субъектов коммуникационного процесса, их взаимоотношений, 

конкретных действий [2]. При анализе состояний индивидуального сознания важно 

учитывать виды передаваемой в сообщении информации, которая может 

транслироваться, как сознательно, и запланировано, так и неосознанно. Актуальны три 

категории информации: 

познавательная (когнитивная) – в ее основе лежат знания, поэтому она находится 

под сознательным контролем коммуникатора и образует главную часть его 

планирования; 

индексальная – выявляет психологический склад и социальный статус 

коммуникатора, его личностные качества и эмоциональные состояния. Это помогает 

установить контакт с аудиторией и определить свою роль в ней. Такого рода 

информация необходима слушателям для полной интерпретации высказываний, 

создания атмосферы доверия и межличностного контакта; 

регулятивная (информация ведения интеракции) – служит целям организации 

общения, его продолжительности, успешности коммуникации. Она регулирует 

распределение и смену ролей, последовательность обмена мнениями, обеспечивает 

обратную связь, маркирует этапы передачи сообщений, определяет момент завершения 

коммуникации. 

Аудитория характеризуется соотношением в ней различных психотипов – 

моделей поведенческой структуры личности и ее взаимодействия с окружающей  

средой. Информационное воздействие имеет контакт с пятью психологическими 

типами индивидуального сознания: квадратным, треугольным, круговым, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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прямоугольным и зигзагообразным. Зная психологические типы, коммуникатор в 

процессе коммуникации использует их для управления коммуникационным процессом. 

На восприятие информации влияет интеллектуальный уровень аудитории. Для 

аудитории с высоким уровнем образования предпочтительно двустороннее общение, 

инициирование самостоятельных оценок. Сообщение в этом случае представляет собой 

текст, который кроме аргументов коммуникатора содержит аргументы противной 

стороны, сопоставление взглядов. Для аудитории с низким образовательным уровнем 

характерно одностороннее сообщение, содержащее только аргументы коммуникатора. 

Эта группа индивидуальных сознаний наиболее уязвима к информационному 

воздействию. 

Классификация типов аудиторий в коммуникации осуществляется по разным 

основаниям: по полу и возрасту, отношению к оратору, уровню подготовленности и 

образованности, профессиональному или национальному признаку, типу психики, 

уровню понимания и готовности понимать. В управленческой практике наиболее часто 

встречаются конструктивный, конфликтный и соглашательский типы аудитории. По 

размеру аудитории бывают малыми, большими (более 30 человек) и массовыми. 

Массовая аудитория достигает миллионов человек одновременно. Ей адресуются 

сообщения на основе некоторого объединяющего фактора. По содержанию массовая 

информация предназначена не для профессионалов. Включенность аудитории в 

массовой коммуникации не является обязательной. Усвоение массовой информации 

зависит от уровня образования; потребности в информированности в связи с 

профессиональной деятельностью; уровня общественно-политической активности. 

В социологии массовая коммуникация понимается как социально обусловленное 

явление, основной функцией которого является воздействие на аудиторию через 

содержание передаваемой информации, ее смысловой и оценочный контексты. 

Существенным фактором процесса массовой коммуникации является механизм 

актуализации информации при помощи коммуникативных средств и каналов. 

Процессы массовой коммуникации как особого вида речевой деятельности 

характеризуются сложностью и неоднородностью. Вместе с тем, можно выделить 

общие условия, необходимые для функционирования массовой коммуникации: 

наличие технических средств, обеспечивающих регулярность и тиражированность 

массовой коммуникации; 

социальная значимость информации, способствующая повышению 

мотивированности массовой коммуникации; 

рассредоточенность, анонимность массовой аудитории, что требует тщательной 

разработки ценностно-ориентационных аспектов; 

многоканальность, разнообразие коммуникативных средств, что обеспечивает 

вариативность и нормативность массовой коммуникации.  

Традиционно массовая коммуникация рассматривается как опосредованное 

общение через СМИ. Поэтому в массовой коммуникации акцентируется функция 

воздействия на людей, а не взаимодействия с ними. 

Изучение массовой коммуникации как социального явления и процесса началось 

в первые десятилетия XX в. и связано с именем немецкого социолога М. Вебера [3]. Он 

методологически обосновал необходимость изучения прессы в социологическом 

аспекте, убедительно показав ориентацию периодической печати на различные 

социальные структуры и ее влияние на формирование человека как члена социума. 

М. Вебер также сформулировал социальные требования, которые предъявляются к 

журналисту, обосновал метод анализа прессы. 

В практической деятельности по связям с общественностью широко 

используются средства массовой информации. В сообщениях должны быть учтены 

государственно-правовые интересы, поскольку политико-правовые структуры и 



375 
 

организации как заказчики массового коммуникационного действия влияют на 

информационную политику [4]. 

Установить связи с общественностью помогают редакции, издатели, журналисты. 

Редакции непосредственно создают и передают тексты. Издатели, являясь владельцами, 

акционерами, менеджерами органа информации, определяют его общие цели и 

стремятся к получению прибыли. Журналисты имеют разнообразные личные интересы 

– самореализация, продвижение по служебной лестнице. Объединить цели и интересы 

массовой аудитории, заказчиков, редакций, издателей, журналистов – ответственная и 

трудная задача коммуникаторов. 

Наиболее распространенными каналами и средствами трансляции информации в 

массовой коммуникации являются радио, телевидение, пресса, интернет. Рассмотрим 

их преимущества и недостатки. 

Преимущества радио –оперативность, доступность, эмоциональность, отсутствие 

границ и расстояний; недостатки – сообщение воспринимается только на слух, к 

передаче нельзя возвратиться, отсутствие постоянной аудитории. 

Преимущества телевидения – визуализация сообщения, эффект присутствия в 

ситуации; недостатки – меньшая оперативность, территориальная и финансовая 

доступность по сравнению с радио; преобладание чувственно-эмоционального 

восприятия сообщения над рационально-аналитическим осмыслением. Успех 

телевизионных передач в гораздо меньшей степени связан с их содержанием, чем с 

харизмой личности телеведущего. 

Преимущества прессы – аналитичность, устойчивость, лингвистическая 

грамотность сообщений, стабильность аудитории; недостатки – низкая степень 

эмоциональности и меньшая оперативность. 

Преимущества Интернет СМИ:оперативность, устойчивость, обилие 

дополнительной информации; недостатки: малая доступность в регионах, широкие 

возможности манипулирования сознанием индивида, преобладание информации над 

знаниями. 

Использование этих каналов трансляции массовой информации сопряжено с 

проблемой обратной связи. Оназамыкает цепочку следования информации от 

источника до получателя, повторяющей весь путь в обратном направлении, включая 

трансформацию значения под воздействием эффекта диалога. 

Успех коммуникации зависит от адекватности восприятия ее участников, границ 

и норм общения между ними, согласования ожиданий и практических 

действий.Ю. Хабермас полагает, что решить эту задачу можно посредством 

обнаружения основного импульса к возникновению и эволюции человеческого рода 

[5]. Помимо труда таковым он считает межличностное общение (интеракцию). Оно, как 

и труд, немыслимо без языка: даже при молчаливом взаимодействии предполагаются 

языковые выражения. В языке закрепляется система социальных норм, которые 

регулируют деятельность, общение, поведение людей и признаются законными в 

пределах общего жизненного мира. В прошлом можно обнаружить целый спектр 

исторических жизненных миров, содержание которых составляют не только 

рациональные элементы, но и моральные оценки, ожидания, переживания людей. Их 

изучение через матрицы языка, со всеми их смыслами и значениями, поможет как 

понять прошлое, так и организовывать современную социальную действительность. 

Тем самым будет установлена обратная связь современной культуры с прошлым, с 

традицией, с повседневной практикой. 

Поэтому целесообразно выделить общие структуры языка и через их призму 

проанализировать социальную реальность в ее историческом измерении через 

структуры дискурса. Участники дискурса, во-первых, ориентированы на глубокий и 

всесторонний анализ предмета обсуждения с непременным достижением консенсуса 

мнений, имеющих общественное звучание и значимость; во-вторых, располагают 
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высокой собственной языковой культурой, предполагающей знание и использование 

основных правил построения речи, точную оценку смысла и значения слов, 

оперирование строго определенными понятиями; в-третьих, способны к творчеству[6].  

Ю. Хабермас считает, что современный жизненный мир еще не выработал тех 

институтов, которые могли бы ограничить и уравновесить динамику традиций и 

инноваций. Он не располагает действенной коммуникативной этикой, которая 

предполагает всеобщность норм и дискурсивно достигнутый консенсус относительно 

общественных интересов [7].  

Таким образом, в теории социальной эволюции помимо сферы развития 

производительных сил, труда определяющее место в историческом развитии общества 

занимает сфера человеческих отношений [8]. Язык фиксирует уровень 

социокультурного развития общества и является матрицей социальных отношений. 
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Аннотация: в этой статье поднимаются такие проблемы, кактелесность в новых – 

виртуальных– условиях итрансформация телесности человека, связанная с 

возникновением кластера конвергентных технологий, в который входят нано-, био-, 

инфо-, когнитивные технологии.А далеезадаем себе вопрос: «Как средства массовой 

информации искажают видение мира и как это влияет на наш разум?».Как результат, 

каждый живет в своем мире иллюзий… 

Ключевые слова: информация, виртуальный мир, информационное пространство, 

иллюзия, новая телесность. 

 

Под влиянием научно-технического прогресса потоки информации и 

возможности коммуникации стремительно возрастали, преображая действительность 

молниеносно, заставляя человека приспосабливаться к новым особенностям 

действительности.  

Сегодня уже можно говорить о всеобщей компьютеризации и виртуализации. 

Категория времени воспринимается исключительно скоростью подачи информации. 

Понятно, что виртуальные миры оказали свое влияние на проблему телесности. 

Человек постепенно уходит из реального мира в виртуальный. Физическая телесность, 

то есть тело как таковое, игнорируется, прослеживается снижение активности, 

пренебрежение к внешнему виду и тому подобное.Это является свидетельством 

снижения интереса к реальному миру и стремления человека к самоидентификации, то 

есть к приобретению новой телесности.  

ДоннаХарауэй является основоположником теории новой телесности.В своем 

эссе «Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-

х» было сказано:«Коммуникационные технологии и биотехнологии –вот ключевые 

орудия, переделывающие наши тела». Новая телесность представляет собой гибрид 

машины и живого организма, социальной реальности и фантастики, иррационального и 

материального [1]. 

Телесность современного общества имеет собственные признаки и тенденции в 

отличие от прежних исторических эпох. Современный человек и его тело сливается с 

информацией, переваривается вместе с ней и в итоге мы имеем новое пространство 

телесности современного общества – с информационной телесностью, ядром которой 

является человек-машина. «Человек понимается как существо, бытие которого 

определено его особой телесностью, включающей два взаимосвязанных компонента: 

биологическую организацию человеческого тела и его неорганического тела». 

[2]Возможности конвергентных (информационно-коммуникационных, нано-, био-, 

когнитивные технологии) технологий заключается в способности изменять 

человеческую телесность, это позволит улучшить человеческую способность. 

Искусственный разум представляет возможность заменить биологическое тело 

человека другим субстратом и получить киберорганизм [4]. 

Иммобилизация реального тела формирует, согласно Д. Михелю, так называемую 

«дигитальную» телесность четырех формаций:  

 тела-данные, которые культивировали методом регистрации;  

 тела-сообщения, которые существовали в среде электронной почты и 

интернет-чатов; 

 тела-эмуляции, которые созданы с помощью видеотелефонов и 

компьютерных интерфейсов; 
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 тела-интерфейсы, созданные посредством специального 

коммуникативного оборудования и симуляторов виртуальной реальности.  

Последняя формация дигитальных тел полностью вовлекает человеческую 

телесность в киберпространство и создает новую телесность, отличавшуюся от 

прошлой реальности, которая нам была дана в ощущениях. Новая телесность в 

широком понимании представляет собой киборгов, мутантов, клонов [3]. 

В информационном пространстве имеют место две противоположные модели 

телесности:те, которые ориентированы на высокие технологии ите, которые 

сознательно их избегают. 

На фоне стремительного научно-технологического развития, влекущего за собой 

вторжение в природу человека, проблема телесности человека приобретает новую 

актуальность. Новое видение человека, его сущность создает проблему «пост 

человеческого будущего». Она состоит в том, что развитие конвергентных технологий 

в будущем стремится усовершенствовать человека, начиная с генного уровня. Для 

этого необходимо вторжение в свой геном, хранилище наследственной информации, 

изменяя свою биологическую природу, при этом, не отдавая себе отчета о возможных 

последствиях. Так, появление конвергентных технологий ведет к возникновению новых 

проектных направлений, одним из которых является проблема идентичности – 

осознание самого себя в новой телесности. В этой среде появляется возможность 

изменения телесности человека и в финале – это его бессмертие [5]. 

Мы живем в мире иллюзий. Социальные сети в лицесредств массовой 

информации имеют возможность доносить свои идеи до широких масс. Они 

вторгаются в наш разум с самого начала и пытаются перепрограммировать его на 

послушание. Нам не стоит оценивать реальность через каких-либо посредников, тем 

более что сейчас информацию может выложить любой желающий посредством 

создания блогов, инстаграм и т.д. 

Ежедневно наш мозг подвергают интенсивным манипуляциям в интересах, 

чуждых нашей индивидуальности. Реклама и навязчивая пропаганда являют собой 

неприкрытую агрессию против человеческого разума, стремясь погрузить его в мир 

развлечений и потребительства. Реклама и есть верхушка айсберга. Вся организация 

нашей жизни построена вокруг погони за иллюзиями, навязыванием идеймассового 

послушания другим людям, идеям и институтам.  

Человека стремятся погрузить в информационное рабство. При помощи рекламы, 

которая проникает в наш мозг на бессознательном уровне, происходит создание 

искусственных потребностей, что является покушением на право свободного выбора. 

Это все делается только с целью получения прибыли. Нашим разумом ловко 

манипулируют, чтобы заставить купить определенный товар, сделать выбор в пользу 

определенных людей или способов вложения денег. Можно до бесконечности 

приводить примеры манипуляции умами людей, так как с этим мы встречаемся 

ежедневно. Наш разум стал принадлежать средствам массовой информации и их 

владельцам. Право на ментальную независимость нарушено в корне. По этому поводу 

можно привести высказывание Карла Поппера: «Власть телевидения стала настолько 

большой, что это угрожает демократии. Ни одна демократия не сможет выжить, не 

положив конец злоупотреблению властью со стороны телевидения. Сегодня это 

злоупотребление очевидно». 

Злоупотребления средств массовой информацииявляется формой 

идеологического терроризма против человечества. Контроль над умами людей стал 

сегодня прекрасным бизнесом. Еще в древности амбициозные личности обнаружили, 

что управление чужой волей может стать неиссякаемым источником власти. К 

сожалению, пока не существует иного способа защититься от такого рода захвата, 

кроме строгого контроля над собственным разумом [6]. 
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, чтоинформационный мир –

это не игра и не иллюзия, это жесткая борьба за захват и обладание мозгом и разумом 

человека. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие психологического здоровья в 

связке с дефиницией психологического ресурса. Показано, что от конструктивного 

умения использовать психологические ресурсы субъективно повышается в глазах 

окружающих и в собственном мнении о самом себе ценность личности, что сказывается 

на улучшении психологического здоровья.  

Ключевые слова: психологическое здоровье, психологические ресурсы, 

функциональные состояния, методы психической саморегуляции. 

 

Под психическим здоровьем согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения сегодня понимается состояние благополучия, при котором человек 

может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными 

жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в 

жизнь своего сообщества [5]. 

Психологическое здоровье неразрывно связано с понятием психологического 

ресурса. Понятие «ресурса» используется в последние годы не только в различных 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=102
mailto:Mtv-psy@mail.ru
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научных исследованиях, но и практических психотехниках, связанных с изучением 

психической реальности. Кроме того, широко распространен в современной психологии 

ресурсный подход. 

Подвергая анализу работы представителей психоаналитического направления, 

следует остановиться на подходе Э. Фромма, который очертил три психологических 

категории, обозначаемых как ресурсы человека в преодолении трудных жизненных 

ситуаций
 
[4]: 

– НАДЕЖДА, которая обеспечивает ГОТОВНОСТЬ к встрече с будущим, 

саморазвитие и видение его перспектив, что способствует жизни и росту; 

– РАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕРА, которая обеспечивает ОСОЗНАНИЕ существования 

множества ВОЗМОЖНОСТЕЙ и необходимости вовремя эти возможности обнаружить 

и использовать; 

– ДУШЕВНАЯ СИЛА (МУЖЕСТВО), отвечающая за способность 

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ попыткам подвергнуть ОПАСНОСТИ надежду и веру и 

разрушить их, превратив в голый оптимизм или иррациональную веру, «способность 

сказать «нет» тогда, когда весь мир хочет услышать «да». 

Есть мнение, что именно от психологических ресурсов и конструктивного умения 

их использовать субъективно повышается в глазах окружающих и в собственном 

мнении о самом себе ценность личности. Это делает личность более сильной и 

продуктивной. Значимый личностный капитал выступает в наших глазах при оценке 

другой личности через ее актуальную ситуацию, потенциальные возможности и 

психологические ресурсы. 

Задача, формирования адекватных внутренних средств регуляции 

функциональных состояний с целью психопрофилактики здоровья и профессионального 

благополучия профессионала, оптимизации его функционального состояния и 

повышения эффективности профессиональной деятельности, может быть решена путем 

обучения специальным методам психопрофилактики – методам психической 

саморегуляции. Эти методы направлены на изменение ментального образа жизни, 

представленного в человеческом разуме, с целью мобилизации процессов 

психосоматического взаимодействия и восстановления полноценного 

функционирования. Использование методов психической саморегуляции 

профессионалами, чья профессиональная деятельность осуществляется в условиях 

эмоционального стресса, может уменьшить беспокойство, раздражительность, 

конфликты, активизировать память и мышление, нормализовать сон и вегетативные 

дисфункции, повысить эффективность профессиональной деятельности и научить 

методам самостоятельного формирования позитивных психоэмоциональных состояний. 

Методы психической саморегуляции имеют ряд схожих признаков по 

содержанию, а также организационного характера, а именно: во-первых, выделение 

состояния человека как объекта воздействия (включая все уровни состояния: 

физиологический, психологический, поведенческий); во-вторых, сосредоточиться на 

формировании адекватных внутренних средств, позволяющих человеку осуществлять 

специальные действия по изменению своего состояния (методы основаны на разработке 

и обучении психологическим методам внутреннего самоизменения состояния, 

осуществляемым субъектом по мере необходимости, формирование навыка 

самоконтроля); в-третьих, доминирование активного отношения субъекта к изменению 

его состояния. 

Эти методы образуют довольно обширный класс средств (аутогенная тренировка, 

различные техники релаксации, идеомоторные тренировки и т. д.) и имеют долгую 

историю применения в медицинской и психотерапевтической практике [3].  

Психическая саморегуляция включает в себя развитие навыков управления 

вниманием, регулирования ритма дыхания и мышечного тонуса, работы с сенсорными 

представлениями и словесными формулами, что позволяет целенаправленно 
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программировать свое состояние и поведение. Это достигается путем обучения входу в 

особое состояние расслабления, которое характеризуется ощущением тепла, тяжести во 

всем теле, отвлечением от внешних раздражителей, ощущением состояния покоя, покоя, 

внутреннего спокойствия, снятия тревоги, беспокойства и нормализации вегетативных 

дисфункций. На основе релаксации достигаются более глубокие стадии «аутогенного 

погружения», сопровождающиеся ощущением легкости, невесомости тела, внутренней 

свободы, что создает предпосылки для формирования состояний с высокой 

активностью, работоспособностью и активной сменой сознание с целенаправленным 

волевым программированием своего функционального состояния и поведения [1]. 

Наряду с классическими методами психической саморегуляции при профилактике 

и коррекции психических состояний целесообразно применять комплексные методики, 

специально предназначенные для специалистов в конкретной профессиональной 

деятельности, а также  методики по активизации психологических ресурсов. 

Из ранних исследований направленных на изучение психологических ресурсов 

возникло множество исследований, связанных с концептуализацией ресурсов. Учитывая 

массу данных исследований и параллельных попыток разработки ресурсных моделей, 

возникает вопрос о том, можно ли дифференцировать различные точки зрения на 

ресурсы. В этом отношении был предложен ряд отличительных типов оптимизации 

ресурсов, но на сегодняшний день не было предпринято никаких попыток сравнивать, 

интегрировать или различать их. Достоверные результаты оценки субъективного 

благополучия и физического здоровья во многих различных областях исследования 

психологических ресурсов обеспечивают предположение, что люди в целях адаптации 

используют те ресурсы, которые у них есть в данный момент для решения жизненных 

трудностей и достижения своих целей. Исследования ресурсов ясно показывают, что 

стремление справиться с ситуацией, приспособиться к ней и адаптироваться к ней 

происходит, даже при наличии минимальных ресурсов.  

Совершенствование методов оптимизации функциональных состояний в целях 

активизации психологических ресурсов, а, следовательно, и улучшения 

психологического здоровья следует вести в двух направлениях [2]. 

Первое – просветительско-профилактическое включающее: ознакомление с 

понятиями функциональных состояний, психологических ресурсов и саморегуляции; 

знакомство с возможностями основных методов психической саморегуляции: нервно-

мышечная релаксация, воспроизведение сенсорных изображений, аутогенная 

тренировка, медитаций, дыхательной гимнастики и д.т. особенности упражнений, 

используемых в качестве техники саморегуляции в каждом из этих методов; 

возможности применения методов психической саморегуляции: для нивелирования 

стрессовых воздействий, снижения чрезмерного мышечного напряжения, 

восстановления психологических и физиологических ресурсов в реальных условиях 

труда; информация об эффективности применения этих методов в профессиональной 

деятельности. 

Второе направление – обучающе-коррекционное, направленное на  повышение 

эффективности применения методик психической саморегуляции,  развития навыков 

самоанализа текущего функционального состояния и включающее в себя: определение 

маркеров для достижения целевого функционального состояния (например, высокая 

мобилизация, состояние повышенной готовности, расслабление мышц и т. д.); 

сосредоточение и поддержание внимания на этих ключевых особенностях текущего 

функционального состояния; рефлексивный анализ признаков динамики состояния, 

отслеживание последствий его изменений в результате применения методов 

саморегуляции; регулярно осознанно обращаться к внутренним активным методам 

саморегуляции; использовать методы позитивного общения, способствующие 

коммуникативному расслаблению; применять модели поведения, соответствующие 

организационным требованиям и профессиональным стандартам, сознательно 
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использовать целевые методы психического моделирования оптимальной 

функционального состояния; расширять арсенал прикладных методов оптимизации 

функциональных состояний активизирующих психологические ресурсы в соответствии 

с меняющимися условиями организационной среды и длительным фактором внедрения 

инноваций в систему профессиональной деятельности. 
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Технологические риски привнесли в социальную систему современности 

очевидные изменения. Современное общество стали называть обществом риска. Под 

понятием «общество риска» принято считать такое общество, которое порождает, в 
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процессе своего существования, социальные и технологические 

риски.Основоположником данный концепции является немецкий социолог 

У. Бек.Разработанная им теория обрела успех и была признана важной в области 

социальной философии. Суть концепции У. Бека заключается в измененииконстант в 

социальном производстве:на первое местотеперь выходят современные модели 

теоретическогознанияв их взаимодействии между объектами. Основа изменения 

заключается в преобладании производства риска, в сравнении спроизводством 

богатств. Современное общество становится «обществом риска. Понятию «риск» 

У. Бек дает не полное описание, ведь его определениезависит от ситуации и следует 

использовать в контексте. Мотив работы социолога «Общество риска» представлен в 

следующемключе: создание новых технологий ведет к производству новых 

технологических (прежде всего индустриальных) рисков. Социокультурный контекст 

общества риска, в этом случае, рассматривается как среда, которая реагирует на 

последствия технологических рисков (загрязнения, промышленные аварии и т.д.) [1]. 

Среди социальных особенностей технологического риска У. Бек выделяет 

следующие: зарождение риска происходит в социальной системе и поэтому становится 

исключительно важным для социума; объем риска характеризуется соотношением 

качества социальных и технических процессов; коэффициент риска субъективен, 

т.е.зависит от мнения квалифицированных специалистов. Следовательно, основной 

проблемой У. Бек считает сам процесс индустриализации, который приводит к 

модернизации материальных и моральных аспектов в современном обществе, что в 

свою очередь, неминуемо влечет к новым и нетривиальным классам риска. Исчисление 

имеющихся рисков и профилактика новых требуют дополнительного времени и 

ресурсов: например, на выявление и изучение рисков, на формирование способов и 

методов их минимизации, на внедрение готовых методик в практику и т.д. 

Природу технологических рисков британский социолог Э. Гидденсопределяет 

также на основе социальных систем. Как считает социолог, риск – это результат 

модернизации. На первый взгляд версия Э. Гидденса близка рассуждениям У. Бека. 

Однако английский теоретик расставляет иные акценты: природу риска он усматривает 

в особой структурации общества, формирующейся в «зонах пересечения» 

коммуникаций. Развитие современных обществ, благодаря технологиям XXI века, 

предоставляетширочайшие возможности для массовых коммуникаций и удобств 

впрофессиональной и повседневной жизни человека [2]. При этом, значение 

доступности и безопасностиновых технологий нельзя преувеличивать. Риск 

заключается в том, что цивилизационные удобства, которые несут новые технологии, 

могут представлять собой еще большую опасность в границах приватности людей [4]. 

Немецкий социолог Н. Луман отсылает нас к аутентичному определению риска: 

по его мнению, само определение риска ставит под сомнение разумную деятельность 

человека. Поэтому надо направить все усилия на нахождение и изучение рациональных 

путей выявления и исчисления риска. В первую очередь следует анализировать 

последствиявзаимодействийтрех типов систем, которые производят риски в 

современном обществе, – естественной, технологической и социальной [2]. 

К. Шваб – основатель Всемирного экномического форума в Давосе – напрямую 

связывает технологические риски со все усиливающимся «цифровым присутствием» 

человека в сети Интернет. Если полтора-два десятка лет назад такое состояние 

объяснялось наличием мобильного телефона, адресом электронной почты и страничкой 

в социальной сети, то сегодня речь идет о постоянном «цифровом взаимодействии» с 

помощью множества платформ и носителей. К. Шваб отмечает положительный эффект 

цифрового присутствия человека: прозрачность информации; быстрое взаимодействие; 

большая свобода выражения своих мыслей; быстрое распространение информации; 

рост числа государственных услуг и другие последствия. Среди отрицательных 

эффектов им особо выделяются: потенциальное наблюдение за частной жизнью; рост 
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краж персональных данных; распространение неточной информации; цифровое 

неравенство, выраженное, в первую очередь, в отсутствии доступа к информационным 

алгоритмам и узлам коммуникаций,и другие показатели [5, с. 143-144]. 

В текущих реалиях риски присутствуют не только в технической сфере, но и 

расширяются по мере появления новыхвидов деятельности и профессионального 

самоопределения [3]. Теоретикисинтезируют риски по видам, группам и типам для 

удобства их идентификации, а также для возможной их ликвидации (или 

минимизации). Как правило, каждый риск сортируется относительно своих признаков, 

что становится удобным в использовании каждого из них. Как следствие,растет число 

людей, способных не только избегать опасности, но и использовать ее потенциал как 

преимущество, как новый посыл к действию. «Потребление риска», в свою 

очередь,увеличивает вероятность нежелательных ситуаций и некорректного 

использования технологий. 

Подводя итоги, можно сказать, что теоретики выводятнекоторые социальные 

характеристикитехнологических рисков: 

 рискиподвергаются систематизации, следовательно, становиться проще 

установить причину, создать комплекс мер по их устранению на текущий момент; 

 риски выходят за рамки социального производства и проникают в приватную 

жизнь человека; 

 социальным рискамприсуще проявляться во внутренней структуре социума. 

Мнение теоретиков относительно природы технологических рисков можно 

разделить на две группы. 

Первые – это те, кто считают, что риск можно проанализировать в контексте 

переходного периода от индустриального общества к обществу риска, что источник 

риска кроется в прогрессирующей модернизации и становится обуславливающим 

фактором внезапных социальных изменений (У. Бек). В этом случае риск определяется 

с точки зрения процессов, протекающих глобально и нетривиально (Э. Гидденс). 

Вторые – это те, кто настаивают на том, что причина рисков и умение пребывать в 

риске во многом зависит от самого человека: от его рефлексивных способностей (Н. 

Луман) и от контекстуального интеллекта(К. Шваб). 

Исходя из вышеописанного, можно заключить, что устранить риски в момент их 

возникновения достаточно проблематично. Теоретики особо отмечают две проблемы – 

время и человеческий фактор. Технологии развиваются настолько стремительно, что 

исчисление рисков зачастую опаздывает. Кроме того, следует учитывать, что само 

применение методик может привести к возникновению технологических рисков. 

Алгоритм и технологии – суть разные вещи: в первом случае речь идет о строгих 

вычислениях, во втором – о человеке, внедряющем и использующем технологии. А там, 

где человек, всегда возникает опасность турбулентности. Разумеется, уже существуют 

способы, позволяющие эти риски регулировать. Один из них состоит в модификации 

параметров каждого из элементов цепи: если риск проявляется с опасностями или 

новыми эффектами, то людям надоотноситься более ответственнок совершаемым ими 

действиям, особенно в коллективе. Другой способ минимизации риска – это изменение 

поведения людей. Такая модификация возможна путем поощрения выбора более 

безопасных или новых альтернатив действия. В этом случае добиться изменений 

можно через триединство усилий:путем предписания обязательных стандартов и 

правил, снижающих риск; путем введения различных мотиваций для пользователей; и 

через распространение как можно большей информации о риске [2; 6]. 

 

Список литературы: 

 

1. Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. М.: 

Прогресс-Традиция, 2000. 383 с. 



385 
 

2. Иноземцев, В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их 

неэкономические следствия / В.Л. Иноземцев.  М.: Издательство «Экономика», 2003. 

776 с. 

3. Леньков, С.Л., Рубцова, Н.Е. Киберсоциализация российской молодежи: 

риски профессионального самоопределения / С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова // Психология 

экстремальных профессий: мат-лы II Межд. науч.-практ. конф. Архангельск: Северный 

(Арктический) ФУ им. М.В. Ломоносова, 2019. С. 94-97. 

4. Михайлова, Е.Е. Цивилизационное и культурное своеобразие мира 

личности в контексте глобализации / Е.Е. Михайлова // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: Философия. 2016. № 2. С. 38-46. 

5. Шваб, К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. М.: Эксмо, 

2019. 209 с. 

6. Шопенко, А.Д. Социальные риски транзитивного общества: 

Авторефратдисс. на соиск. уч. ст. докт. соц. Наук / А.Д. Шопенко. СПБ., 2011. 39 с. 

 

© Манелов И.О., 2020 

 

 

 

 

 

 

УДК 159.9 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС ИЗУЧЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Матвеева А.С. 

магистрантка 2 курса магистратуры направления Психология,  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет», 

г. Тверь, Российская Федерация 

oppa7712@yandex.ru  

Научный руководитель 

Гефеле О.Ф. 

доцент кафедры психологии и философии, 

кандидат философских наук, доцент педагогики и психологии, 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

г. Тверь, Российская Федерация 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие «конфликт», проводится  анализ 

теоретических основ проблематики конфликта в отечественных и зарубежных 

исследованиях, описываются основные направления изучения конфликтов в 

отечественной и зарубежной психологии, рассматриваются существующие концепции 

конфликтов. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, межличностные отношения, 

общение. 

 

Каждый день люди контактируют друг с другом в рабочей или учебной 

деятельности, семейном кругу, что может привести к расхождениям во мнениях и 

взглядах. Если хотя бы для одной из сторон возникшая ситуация представляет собой 

угрозу, то образовывается конфликтная ситуация. 
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Существует целый ряд определений понятия конфликта. Само понятие 

происходит от латинского слова «conflictus» – столкновение. Под конфликтом А.Я. 

Анцупов представляет в большей степени острый способ решения важных 

расхождений, которые образовываются во время взаимодействия, заключающийся в 

сопротивлении субъектов и, как правило, сочетающийся с негативными эмоциями [1, с. 

235]. 

Конфликт считается естественным фрагментом человеческой жизни, так как 

неизбежен, именно поэтому он должен восприниматься как одна из форм нормального 

человеческого взаимодействия. Открытые конфликты в определенных условиях 

способны сохранять устойчивость и жизнеспособность социального целого. 

В литературе конфликты подвергаются изучению с точки зрения множества наук: 

социологии, общей и социальной психологии, педагогики, медицины, этнографии, 

демографии и т.д. Авторы исследуют причины, динамику, способы их разрешения, 

коррекции и профилактики. Возникает множество различий по причине способа 

управления конфликтом, ведь не всякий способ урегулирования способен подойти к 

сложившейся ситуации в обществе. 

В рамках структурно-функционального анализа была разработана 

функционалистская модель устройства общества, особенно популярная в 30-40-е годы. 

Его основателем является Толкотт Парсонс, который рассматривает общество, как 

систему, которая состоит из большого количества функционально связанных между 

собой элементов. По мнению Т. Парсонса, общественное равновесие достигается путем 

объяснения причин деятельности, согласованности ролей через культурные стандарты, 

сохраняющие единство социальной системы и функцию социальной структуры. 

Социальные институты обязаны обеспечить  стабильность и порядок с помощью 

некоторых запретов, ограничений и контроля в общественной жизни. Таким образом, 

конфликт нарушает нормальное функционирование общества и социальный порядок, 

представляет собой отклонение, искажение социальной системы, которое следует 

преодолеть. В связи с этим необходимо не допускать конфликты, а при их 

возникновении сразу же ликвидировать [2]. 

В 50-е годы появились первые современные концепции конфликтов, которые 

указывают на закономерные социальные изменения. Они неминуемо сопровождаются 

конфликтными ситуациями, характерными для всех уровней социальной системы. В 

большей степени известными оказываются концепции Л. Козера и Р. Дарендорфа. 

Льюис Козер указывает на то, что конфликт является естественным для 

социальных взаимодействий. Для развития общества важную значимость имеет борьба 

личности и социальных групп за свои интересы, средства производства и 

перераспределение ресурсов. В результате конфликты являются способом обнаружения 

и урегулирования разногласий, вполне допускаются социальные столкновения и борьба 

интересов [10, с. 312]. 

В работе «Функции социального конфликта» Л. Козер указывает на то, что 

конфликт имеет не только разрушительную функцию. Он выделяет основные функции 

конфликта, которые положительно отражаются на состоянии общества, а также 

способствуют его развитию [6, с. 109]: 

1) разработка и стабилизация власти, баланса сил; 

2) стимулирование нормотворчества и социального контроля; 

3) создание новых социальных институтов; 

4) формирование групп, создание и поддержка физических и нормативных 

границ групп; 

5) получение информации об окружающей среде (сигнализирует о тех или 

иных проблемах и недостатках); 

6) формирование и сохранение устойчивой структуры межгрупповых и 

внутригрупповых отношений; 
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7) социализация и адаптация, как индивидов, так и социальных групп. 

Но существует определенная двойственность теории конфликта Л. Козера. Она 

заключается в том, что он рассматривает конфликт как событие функциональное, 

которое направлено на разрешение противоречий, обеспечение устойчивости и 

стабильности функционирования социальной системы. 

Дальнейший шаг в разработке конфликтной модели общества сделал Ральф 

Дарендорф. Он предложил новый взгляд на общественные отношения, состоящий в 

том, что конфликты являются вездесущими, всепронизывающими составляющими 

общественной жизни. По мнению Р. Дарендорфа, социальные системы необходимо 

рассматривать в состоянии непрекращающихся изменений, которые приобретают 

разного рода формы, включая формы конфликта. Он является сторонником концепции 

«индустриального общества» и «посткапиталистического общества». Не наличие 

конфликтных ситуаций является ненормальным и удивительным, а их отсутствие [7]. 

Дарендорф противопоставил представление динамической системы общества 

статическому восприятию общества, где доминируют элементы стабильности и 

устойчивости. При этом он критикует К. Маркса. По его мнению, К. Маркс 

поддерживал формы классового конфликта, объединенные с гражданской войной и 

вооруженными столкновениями. 

В своей работе «Элементы теории социального конфликта» Р. Дарендорф 

указывает на три способа урегулирования конфликтов (подавление, отмена путем 

ликвидации противоречия, урегулирование) [4]. Он отдает преимущество 

«урегулированию конфликтов», выступающему противоположностью «подавления» 

или «отмены» конфликтов, как самому адекватно соответствующему социальной 

реальности. Конфликты не пропадают в полном объеме, но сокращается их 

интенсивность, уменьшается степень насильственности. 

Можно выдвинуть три основных подхода в теории конфликтов: 

1. функциональная модель общества, выделяющая социальный порядок и 

стабильность в обществе (Т. Парсонс); 

2. теория социальной революции и классового конфликта (К. Маркс); 

3. концепция группового конфликта с упором на урегулирование 

конфликтов (Р. Дарендорф). 

В 50–70-х годах сильная критика функционализма повлекла за собой утверждение 

конфликтной модели общества, но в 80-х годах все сильнее чувствовалась 

необходимость в теориях стабилизации общества. В этот момент появляется синтез 

функционалистских идей с системой конфликтов, в которой стабильность 

общественного развития крепко связана с признанием факта существования и 

потребностью урегулирования межличностных и групповых конфликтов. 

Отечественная психология одной из последних сделала конфликты предметом 

своего изучения. Психология и социология описывают конфликты и поведение 

человека в конфликтных ситуациях на основании двух теоретических направлений. 

Первое направление исследований конфликтов опирается на то, что это частный случай 

социальной ситуации, который имеет свои определенные правила и законы развития. В 

направлении этих работ формируется представление К. Левина, в котором он 

утверждает, что поведение формируется не простыми средовыми факторами, а 

субъективно выраженными в сознании отношениями и переживаниями [8]. Согласно 

второй – признаются особенности индивидуальности и личности человека в качестве 

ведущей причины конфликтов. 

По мнению Н.М. Коряка и Ф.М. Бородкина,  конфликт – это деятельность людей, 

которая всегда предполагает преследование цели. Присвоение конфликту цели 

позволяет определить только те конфликтующие стороны, которые способны к 

сознательному поведению, а значит и к пониманию своей позиции, планированию 

действий, осознанному потреблению средств. Это допускает возможность отделить 
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настоящих участников конфликта от тех, кто выступают в роли инструментов, средств 

борьбы неких субъектов конфликтного взаимодействия [11, с. 27].  

А.Н. Леонтьев отмечает, что с увеличением связей человека с миром, 

увеличивается и число отношений, которые являются объективно противоречивыми. 

Такого рода связи формируют конфликты, которые способны фиксироваться и входить 

в структуру личности [9]. 

Психологи С.Л. Рубинштейн и Е.Л. Доценко рассматривают конфликт с точки 

зрения целостной структуры личности, как нарушение связей ее подсистем и 

отношений. Они указывают на то, что личность является конфликтной по своей 

природе, так как она стремится к самореализации, саморазвитию, достижению 

гармонии и адаптации в социуме, но эти стремления имеют возможность столкнуться с 

препятствиями, обусловленными характером ее сложных отношений и связей [3, с. 

269]. 

В данный момент конфликты признаются как сложное социальное явление и 

обязательны в социальных отношениях. В них разрешаются противоречия, которые 

возникают между людьми и группами.  По представлению В.Я. Зедгенидзе, притязания 

и общие интересы способны стать началом стабильной и прочной дружбы, а также 

могут спровоцировать возникновение противоречий, стычек и конфликтов в 

отношениях [5]. 

Не существует универсальной теории конфликта, а само понятие не относится к 

конкретной области науки. Определением «конфликт» обозначают достаточно 

обширный спектр явлений. Для одних ученых конфликт – это одна из форм нормы 

взаимодействия, он не всегда вызывает разрушения, способен быть управляемым. 

Другие же ученые считают, что нельзя допускать конфликтные ситуации, а если они и 

возникли, то их необходимо сразу же ликвидировать. 
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Аннотация: в статье анализируется определение культуры как философско-

педагогической категории. Показана значимость коммуникативной культуры личности 

для подготовки бакалавров к будущей профессиональной деятельности в цифровой 

образовательной среде вуза. Концептуальные основы подготовки бакалавров 

рассматриваются с учетом тенденций развития цифрового общества, осуществляющего 
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Профессионализм и конкурентоспособность будущего специалиста 

детерминируются не только наличием социокультурных , системно-языковых и 

культурологических знаний, но и умениями , а также способностями проявлять себя как 

равноправный и достойный участник диалога культур в профессиональной сфере.  

Нельзя не отметить тот факт, что сегодня к специалистам в различных отраслях, 

со стороны работодателя, предъявляются повышенные требования: владение 

иностранным языком; высокий уровень коммуникативной культуры; знания, умения, 

навыки в области цифровых технологий и опыт их применения для ведения 

грамотного, адекватного ситуации диалога в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. Немаловажное значение, при этом, имеют 

психологические знания в области профессии и карьеры [1]. 

Процесс формирования коммуникативной культуры происходит в условиях 

цифровизации образовательного пространства вуза. На наш взгляд, использование 

цифровых ресурсов, цифрового контента в процессе обучения способствует 

диссеминации культуры за ее пределы, помогает студентам более четко 

дифференцировать культурные особенности и решать коммуникативные стандартные и 

нестандартные ситуации общекультурного и профессионального характера.  

Существует много определений понятия «культура». В Педагогическом 

энциклопедическом словаре дефиниция «культура» определяется как процесс 

воспитания, образования, эволюции, уважительного отношения к определенному 

историческому обществу и человеку, выражающимися типами и формами 

жизнедеятельности людей, их взаимоотношениями и конструируемыми 

материальными и духовными ценностями [7]. 



390 
 

И.А. Зимняя определяет культуру человека как один из методов его социальной 

жизнедеятельности, социального бытия, совокупности присвоенных им компетенций 

[3]. 

Культурная преемственность предполагает такую организацию системы 

воспитания и образования, которая бы базировалась на научном исследовании 

методологии развития личности. Усвоение культуры – целенаправленный процесс, 

который анализирует все основные закономерности коммуникативной деятельности с 

учетом задач, решаемых в ходе психологического сопровождения субъектов 

образовательных отношений в условиях современного коммуникативного пространства 

[5].  

В контексте образовательной парадигмы культура – это кульминация проявления 

образованности и интеллигентности человека. 

Мы разделяем взгляды В.Ф. Сидоренко, считающего, что становление культуры 

личности происходит через образование [8]. 

Культуросообразность – это важная черта образования XXI века. Она выражается 

в направленности образования не только на культурные ценности, но и на 

формирование коммуникативной культуры будущих бакалавров в условиях 

цифровизации образовательного пространства. 

Коммуникативную культуру личности можно рассматривать в различных 

ипостасях и как составляющую работы специалиста в процессе его практической 

деятельности, и как феномен, по-разному преломляющийся у разных специалистов, и 

как философскую категорию, под которой О.П. Соколова, например, понимает систему 

знаний и умений реализовывать их на практике, в деловом общении. По мнению 

автора, «коммуникативная культура, отражая специфический характер коммуникаций, 

обладает признаками общей культуры» [9, с. 125]. 

Анализ научных исследований в сфере межкультурной коммуникации, 

профессионального общения, культуры деловой речи позволяет нам констатировать тот 

факт, что для современной отечественной педагогической мысли к незыблемым 

ценностям относятся, прежде всего, вопросы, связанные с формированием у молодежи 

навыков коммуникативной культуры, делового и межличностного общения как 

средства самоактуализации и отражения нравственных императивов [6]. 

Анализируя проблему развития коммуникативной культуры студентов 

И.Л.Берегова постулирует, что данный феномен демонстрирует исторически 

определенный уровень развития социума, выражающийся в видах коммуникативной 

деятельности, а также в материальных и духовных ценностях. Способность 

приобщаться к новым ценностям, способам регуляции своего поведения и деятельности 

в различной обстановке является одной из задач этой культуры [2]. 

Анализируя коммуникативную культуру личности, необходимо остановиться на 

характеристике речевого этикета – части общей культуры. Речевой этикет – правила 

речевого поведения, показывающие специфику определенной национальности; эти 

правила выступают как устойчивые выражения, принятые социумом в ситуациях 

корректной коммуникации, например, внимание к собеседнику и привлечение его 

действенного поведении и т.п. В формулах речевого этикета концентрируется богатый 

опыт народа, его архетип [4], обычаи, образ жизни, специфика обыденной жизни 

каждого этноса. 

Развитие цифровых технологий привело к большому росту международных 

научных и экономических проектов и, как следствие, к увеличению международных 

контактов. По нашему мнению, залогом успешной профессиональной деятельности 

является уровень коммуникативной культуры личности.  

Культура играет важную роль в развитии современного мира, в укреплении 

связей между государствами и, вместе с тем, позволяет сохранять самобытность 
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каждого народа, передаѐт из поколения в поколение базовые ценности и нравственные 

ориентиры. 

Резюмирая все вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что специалист, 

умеющий вести конструктивный диалог, обладающий коммуникативной культурой, 

умеющий четко, аргументированно выражать свои мысли, может достичь высокого 

уровня профессионального мастерства в процессе своей трудовой деятельности.  

Таким образом, коммуникативную культуру можно определить, как совокупность 

не только общекультурных компетенций, но и мировоззренческих, ценностных и 

смысложизненных ориентаций и направленности личности [10], находящих свое 

проявление в профессиональной деятельности и обеспечивающих ее высокую 

эффективность. 
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Aннотация: в статье рассматривается проблема психологического здоровья 

обучающихся, обусловленная влиянием цифровизации на функционирование 

образовательной среды, в целом, в связи с внедрением в учебный процесс цифровых 

образовательных технологий, цифровых ресурсов и цифрового контента; особое 

внимание уделяется сопряжѐнным с цифровизацией образовательного пространства 

вызовам и рискам для психологического здоровья обучающихся. 
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Процесс цифровизации образовательной среды предусматривает широкое 

использование обучающимися практически всех уровней образования различных 

мобильных и интернет-технологий, относящихся к цифровым образовательным 

технологиям. Участие обучающихся в различных формах проектной деятельности, 

адекватное использование разного рода цифровых образовательных технологий, 

умение находить, обрабатывать, вычленять и использовать необходимую информацию 

– в значительной степени влияют на процессы формирования и развития личности 

обучающихся, способствуя формированию у них нового вида компетенций – цифровых. 

Необходимо отметить, что одной из главных тенденций всей системы мирового 

образования, в целом, и российского образования, в частности, сегодня является 

цифровизация образовательной среды, обусловленная еѐ наполнением цифровым 

контентом, цифровыми ресурсами, цифровыми образовательными технологиями [2]. 

При этом, периодически в средствах массовой информации раздаются робкие 

голоса тех, кто всерьѐз озабочен отнюдь, не позитивными сторонами всѐ более широко 

распространяющейся во всѐм мире цифровизации, но, как правило, их либо «не 

слышат», либо сразу же нивелируют их озабоченность различного рода «размытыми» и 

вовсе не имеющими под собой никакой конкретной почвы объяснениями, что это всѐ 

«выдумки» и «происки», никаких научных данных, подтверждающих наличие 

опасностей и угроз, якобы, нет и никаких исследований в этом направлении никем не 

проводилось. 

Необходимо со всей ответственностью заявить, что это не так. Научные 

исследования уже достаточно давно проводятся и не только в России, но и в целом ряде 

других заинтересованных стран. На сегодняшний день уже имеются данные, 

подтверждающие серьѐзную опасность со стороны компании под названием 

«цифровизация» непосредственно психологическому здоровью граждан и, в первую 

очередь, несовершеннолетним. К проблеме психологического здоровья личности через 

призму еѐ информационной безопасности мы уже обращались ранее в наших 

исследованиях [3]. 

«Современный мир перешѐл на очередной уровень развития новых технологий. 

Первым было создание парового двигателя; вторым – электрификация; третьим – 

информатизация; четвертым – цифровизация, то есть, эра больших данных и 

основанных на них технологий…» [6]. 

Цифровая экономика «выступает сегодня основным «заказчиком» для 

профессионального образования и обучения. Анализ перспективных рынков 
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показывает, что владение цифровыми производственными технологиями уже в 

ближайшие 3-5 лет потребуется от выпускников самых разных направлений» [5]. 

Вместе с тем, уже сегодня, благодаря предпринятым в последнее время пилотным 

исследованиям, мы можем представить некоторые наброски к «психологическому 

портрету» современного обучающегося – типичного представителя «цифрового 

поколения», назовѐм лишь некоторые, наиболее общие психологические особенности: 

 гаджеты нередко являются самыми близкими и доверенными «лицами» ребѐнка, 

переходя в статус «лучшего друга», предоставляющего возможность 

виртуального взаимодействия с внешним миром, хранящего от посторонних 

детские тайны и секреты; 

 виртуальное общение вытесняет непосредственное общение в реальном мире и, 

постепенно, становится приоритетным; 

 виртуальных «друзей» гораздо больше, чем реальных, более того, реальных 

может не быть вообще; 

 диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» становится 

«визитной карточкой» современного «цифрового» ребѐнка; 

 при выборе информации из цифрового контента предпочтение отдаѐтся 

коротким сообщениям; 

 извечный конфликт «отцов и детей» усиливается благодаря «всезнающему 

Интернету», способствующему, тем самым, снижению авторитета родителей в 

глазах ребѐнка и, одновременно с этим, увеличению психологической дистанции 

между ними; 

 избыточный объѐм информации на фоне снижения доверия к жизненному опыту 

родителей и, связанному с этим, недостатком положительных эмоций и 

эмоциональных контактов в семье, детерминируют нарушения в развитии 

детской нервной системы: ранимость, впечатлительность, высокая тревожность, 

агрессивность, непослушание, возбудимость и др.; 

 нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и эндокринной 

систем, снижение остроты зрения, сутулость и т.д.; 

 негативное отношение к институту брака и семьи, нередко сопровождающееся 

проблемами в самоидентификации; 

 плоды «массовой культуры», проявляющиеся, нередко, в оторванности от 

реальности, повышенной мечтательности, «витании в облаках и фантазиях», 

отсутствии адекватных самооценки и уровня притязаний; 

 поколение индивидуалистов – потребителей, ориентированных на сиюминутный 

успех и достижение краткосрочных целей, отсутствие видения перспективы; 

 представителям «цифрового поколения» характерны эгоцентричность, неумение 

дружить, высокое самомнение, отсутствие альтруизма и эмпатии даже к близким 

людям, экстернальный локус контроля и др. 

Несмотря на то, что современные цифровые технологии обладают свойством 

удовлетворения вполне естественных потребностей обучающихся в общении, 

взаимодействии и получении информации, нередко именно они становятся причиной 

серьѐзных проблем технологической и иных видов зависимости, особенно, когда речь 

идѐт о несовершеннолетних [1; 4].  

Как правило, первым серьѐзным «звоночком», на пути возникновения серьѐзных 

проблем в плане психологического здоровья становится утрата человеком 

смысложизненных ориентаций и направленности личности [7]. 

Диапазон негативных последствий чрезмерного использования Интернета для 

несовершеннолетних достаточно широк: от досады при отсутствии возможности 

пользоваться технологиями в данный момент до чувства изоляции, крайней тревоги и 

депрессии.  
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В стрессовых ситуациях технологии могут стать для них быстрым и лѐгким 

способом удовлетворения основных потребностей и, как таковые, могут вызывать 

зависимость, поскольку способны воздействовать на системы наслаждения мозга 

подобно алкоголю и наркотикам, уводя их от реальности. Некоторые пользователи 

Facebook, например, сообщают, что используют интернет-платформу социальных сетей 

в качестве способа облегчения беспокойства или депрессии [8]. 

Наряду с огромными и ещѐ малоизученными возможностями цифровизации 

современной образовательной среды можно выделить некоторые, вполне очевидные 

проблемы, связанные с их тотальным внедрением в систему образования, 

оказывающими самое непосредственное влияние на психологическое здоровье 

обучающихся: 

 цифровые ресурсы позволяют обучающемуся в короткий промежуток времени 

получить практически неограниченный объѐм различной информации (в том 

числе, и учебного предназначения), но, при этом, возникает весьма серьѐзная 

диспропорция: количество полученной информации вовсе не означает 

аналогичного приращения знаний (даже самые совершенные и 

высокотехнологичные гаджеты, в принципе не способны превращать 

информацию в знание, а значения в смыслы; пропорция, обусловленная всѐ 

возрастающим объѐмом получаемой информации, никоим образом не означает 

увеличения объѐма знаний обучающегося, да, и саму информацию разные люди 

воспринимают по-разному, исходя из своего жизненного опыта, сложившихся 

конструктов и установок, ценностных ориентаций и т.д.); 

 сторонниками повсеместной цифровизации не представлены сколько-нибудь 

убедительные доказательства реального повышения качества образования при 

использовании цифровых образовательных технологий (именно по этой причине 

на сегодняшний день существует как неосознанное, так и вполне сознательное 

сопротивление процессу цифровизации образования определѐнной части 

педагогического корпуса нашей страны – особенно среди учителей и 

преподавателей старшего поколения). 

Результаты проведѐнных нами исследований позволяют сделать выводы о том, 

что: 

1) современные дети в возрасте старше 10 лет, относящиеся, к так называемому, 

поколению «Z», и дети, родившиеся после 2010 года, относящиеся к 

поколению «Альфа», находятся в зоне реального риска, обусловленного 

проблемой деградации мышления и речи – высших человеческих 

познавательных процессов; «клиповое мышление» порождает поверхностные 

суждения, лишѐнные даже зачаточных проявлений элементарного анализа, а 

также абсолютно фрагментарные мысли, зачастую оторванные от реальности; 

2)  не меньшую тревогу и озабоченность вызывает снижение грамотности, 

обусловленное, в значительной степени, отсутствием привычки читать книги, 

и, как следствие – катастрофическим уменьшением как общего, так и 

активного словарного запаса, приводящего к неспособности сформулировать 

свои мысли и запросы, высказаться, выстроить диалог; 

3) воспитание, как отдельная и, вместе с тем, единая составляющая с обучением, 

при реализации образования попросту сведено на нет, в цифровом же 

образовательном пространстве этот процесс и вовсе не предусмотрен; 

4) страдает не только общий, но и эмоциональный интеллект обучающихся, так 

как дети, лишѐнные «зоны ближайшего развития», оказываются не способны 

переживать определѐнные эмоции, формировать адекватное ценностное 

отношение к различным ситуациям, основанное на принятых в обществе 

моральных нормах и правилах поведения – в результате наносится 
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непоправимый ущерб процессу интеграции индивида в социальную систему, 

его вхождению в социальную среду – социализации. 

Таким образом, подводя итог изложенной выше информации, считаем 

необходимым сделать вывод о том, что ускоренное продвижение в сторону глобальной 

и повсеместной цифровизации, также, как и рассмотрение возможности еѐ внедрения в 

отечественную систему образования, требуют глубокого и всестороннего 

исследования, осмысления, анализа и обобщения. Влияние цифровизации 

образовательной среды на психологическое здоровье обучающихся имеет целый ряд 

негативных последствий и обусловленных ими рисков и угроз, часть из которых 

приведена в нашей статье.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются психологические приемы, которые 

могут быть использованы преподавателем в дистанционном обучении. Показана 
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Каждому преподавателю необходимо верить в то, что он говорит, вдохновлять, 

воодушевлять и быть в диалоге с обучающимися. Каждый обучающийся может сегодня 

делать выбор в информационно-перенасыщенном пространстве: прочитать книгу, 

посмотреть фильм или прослушать лекцию. Он в постоянном ответе себе на вопрос в 

этом выборе: насколько полезно и значимо это для развития его, как личности.  

Другими словами, современный преподаватель должен обладать, помимо 

вышеперечисленных качеств, способностью к трансформации личности обучающегося, 

то есть, обучающийся должен чѐтко представлять, какой он будет, что он приобретет в 

личностном, эмоциональном, социальном аспектах, обучаясь в онлайн-формате. 

Немаловажным аспектом для всей будущей жизни обучающегося является 

возможность самоопределения в плане выбора профессии и определения рубежей 

своей будущей карьеры [1]. Преподавателю важно правильно показать эту возможность 

внутреннего изменения и роста обучающемуся, которое произойдет только через 

самоанализ, самодисциплину и стремление к самореализации. 

Самое сложное в любом обучении, как в реальном, так и в онлайн – это 

мотивация. Мотивацию изучали и будут изучать и педагоги, и психологи, и 

управленцы, стараясь понять, что необходимо сделать, чтобы обучающимся хотелось 

учиться и учиться с удовольствием, а не потому, что нужно или кто-то заставил [8]. На 

сегодняшний день исследования, проведѐнные в научных центрах страны, позволяют 

констатировать, что спрос на программы дистанционного обучения есть и этот спрос 

увеличивается с каждым днѐм [6], но открытым остаѐтся вопрос насколько спрос 

определяет заинтересованность и увлечѐнность курсом, чтобы его завершить.  

Мотивация обучения – это общее название для процессов, методов, средств 

побуждения обучающихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному 

освоению содержания образования [14]. 

Известные онлайн-курсы, таких платформ, как Coursera, Udacity, edX, HarvardX, 

Универсариум, внутренние вузовские дистанционные курсы могут быть наполнены, 

быть информативными, но завершают их лишь 10% от всех начавших обучаться [11].  

Также к интересному заключению пришѐл ведущий стратег Facebook Advertising 

Н.Кузьмич, который говорит о том, что «информация сама по себе больше не является 

привлекательным продуктом», так как мы живем в эпоху информационной 

перегруженности [10]. И именно по этой причине мотивация является ключевым 

фактором в обучающем пространстве. 

Итак, анализируя классификацию мотивации, еѐ условно разделяют на внешнюю 

и внутреннюю [3]. К внутренней мотивации относят любопытство, страсть, радость 

достижения, интерес, гордость, собственные мотивы обучающегося. Стоит сделать 

акцент и на смысложизненных ориентирах [13]. При наличии данной мотивации у 
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обучающегося есть цель, он знает для чего он выбрал определѐнный онлайн-курс, к 

какому результату стремится.  

Мотивацию внешнюю (несвойственную), характеризует страх: оценки, похвала, 

штрафы, лишение чего-либо, угрозы, любые искусственные стимулы, боязнь за 

последствия, если что-то будет не сделано или сделано недостаточно успешно. И это 

всегда стресс для обучающегося [2]. 

Другими словами, для преподавателя онлайн-курса очень важно наличие в 

собственной структуре личности, в качестве одной из приоритетных способностей – 

креативности, позволяющей неординарно и всесторонне воспринимать обучающихся 

[5], учитывать особенности мотивации обучающихся, которые находятся по другую 

сторону экрана. Только учитывая все особенности мотивации, можно сохранить 

аудиторию. 

Начальным этапом работы в онлайн-обучении может послужить диагностика 

оценки мотивации с помощью такого метода, как анкета обратной связи. Этот опрос с 

определенными количеством вопросов позволит преподавателю понять цели аудитории 

обучающихся и оценить возможности применения таких методов, как: геймификация; 

возможность выбора; индивидуальная траектория, персонализация; метод поощрения; 

метод интриги; создание соревновательного эффекта между обучающимися; 

применение самостоятельных заданий; обратная связь с преподавателем. 

Следует отметить, что каждый из перечисленных методов будет действенен в 

комплексе с другими. Использование геймификации является на сегодняшний момент 

обязательным при подготовке того или иного образовательного курса и представляет 

собой актуальный инструмент мотивации. Но без качественного образовательного 

контента этот инструмент не будет эффективен. Применять игровые техники 

необходимо осторожно и не стоит считать их самым действенным способом для 

успешного обучения. Примером могут послужить детские проекты «Учи.ру» или 

«Алгоритмики», курсы английского языка «Allright», платформы для взрослой 

аудитории, например, «HTML Academy».  

Важно учитывать, что в любом онлайн-курсе должен быть баланс между 

информативной насыщенностью, полезностью и интерактивным компонентом, с 

учѐтом психолого-педагогических особенностей реализации инноваций в современной 

информационно-образовательной среде [9]. 

Также стоит использовать следующий приѐм повышения учебной мотивации: 

возможность выбора для обучающихся, например, формата курса, особенностей 

выполнения заданий, времени, отведенного на занятия. Это даѐт некую свободу, 

чувство важности, значимости и ощущение сопричастности, осознание того, что 

преподавателю важно, чтобы слушателям было комфортно во взаимодействии с ним. 

Повышение учебной мотивации возможно и благодаря приѐму создания 

индивидуальной траектории каждого обучающегося. Суть этого приѐма заключается в 

конкретизации цели и понимании траектории и обучающимся и преподавателем, в 

соответствии с которой уже может корректироваться курс под индивидуальный запрос 

с помощью индивидуального дневника достижений, который в большей степени 

предполагает техники рефлексии и упражнения целеполагания и метода портфолио, где 

представлены конкретные грамоты, сертификаты. Это те методы, действие которых 

растянуто во времени, так как результат формируется к окончанию всего курса 

обучения, либо отдельной темы. Каждый обучающийся самостоятельно отслеживает и 

фиксирует результаты обучения, формируя из них своего рода учебную и творческую 

«копилку достижений». В связи с развитием информационно-коммуникационных 

технологий такая «копилка достижений» отражается либо на сайте учебного заведения, 

либо в социальных сетях [14]. 

При использовании данных или аналогичных методов стоит говорить о 

персонализации, которая важна в рамках построения индивидуальной траектории 
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обучения. Персонализация позволяет корректировать маршрут развития обучающегося 

с учѐтом его первоначальных компетенций, развитых soft skills («гибкие навыки») и 

поставленных целей через определение ключевых мотиваторов, подходящих форматов, 

интенсивности и скорости прохождения обучения. 

Исследования McKinsey [4] говорят о том, что разработка инструментов 

диагностики психологического состояния, когнитивных поведенческих особенностей – 

одно из перспективных направлений в адаптивном обучении. Не исключено, что 

появится новый вид больших данных – emotion data («измерение эмоционального 

состояния обучающихся в процессе обучения»). Уже сейчас ведутся разработки 

программ, которые анализируют эмоциональный отклик студентов и подбирают 

соответствующий интерфейс и контент [12]. 

Особого внимания требуют приѐмы повышения учебной мотивации 

обучающихся, основанные на поощрении. Это бонусы по прошествии каждого этапа 

(личная похвала, подарок в виде дополнительных материалов, книги, создание 

рейтинга лучших слушателей и т.д.) и возможность быть помощником 

преподавателя. 

Необходимо создавать условия, в которых обучающиеся являются ассистентами 

преподавателя. Это повышает самооценку каждого из обучающихся [7].  

Данные приѐмы выступают основой следующего приѐма – создание 

соревновательного эффекта между обучающимися за бонусы, возможность быть 

помощником в следующем курсе, другого потока. Активное взаимодействие 

преподавателя со студентами с вовлечением их в совместную работу в группе 

существенно повышает мотивированность благодаря желанию выделиться, представить 

свою домашнюю работу перед всеми и реализовать мотив значимости. 

Важно при этом использовать следующий приѐм повышения учебной мотивации 

обучающихся: применение самостоятельных заданий, дающих возможность мыслить 

и анализировать. Это могут быть незаконченные задания, которые нужно завершить, 

прослушав следующий урок или с помощью самостоятельного поиска дополнительной 

информации, также это могут быть головоломки, кейсы, форсайт-сессии, 

использование техники «6 шляп» (Six Thinking Hats) Э. де Боно [15]. Не менее 

интересным и действенным может быть техника, основанная на мотиве любопытства – 

«интриги», то есть до окончания курса неизвестно, что получат обучающиеся, 

прошедшие курс полностью. 

Заключительным приѐмом повышения учебной мотивации обучающихся должна 

стать обратная связь с преподавателем, возможность высказать своѐ мнение и 

услышать мнение других слушателей и самого преподавателя. Мотив значимости и 

нужности является основополагающим для самореализации личности обучающегося. 

Компетентность преподавателя будет отражена в способности увидеть личность 

каждого обучающегося, раскрыть еѐ значимость и уникальность, в умении поддержать 

ту самую познавательную активность, несмотря на специфику онлайн-формата. 

Таким образом, во взаимодействии преподавателя и обучающегося в 

образовательном пространстве онлайн-обучения необходимо учитывать специфику 

данного формата и активно использовать приѐмы повышения учебной мотивации в 

соответствии с особенностями каждого из еѐ видов. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы информационно-психологического 

воздействия на сознание молодежи  в сфере использования видеоигровой индустрии. 

Показана роль компьютерных игр в информационной войне, в навязывании западного 

мировосприятия. Делается вывод о том, что информационное пространство России 

находится под серьезной угрозой. Предлагаются пути защиты информационного 

пространства страны в сфере использования видеоигровой индустрии. 

Ключевые слова: компьютерные игры, информационно-психологическая война, 

безопасность, защита, психическое здоровье. 

Актуальность исследований в области информационных войн, многогранность форм 

и методов этой работы в научном и практическом планах определяется тем, что сегодня 

любая страна мира нуждается в создании эффективной системы государственного 

противодействия операциям информационно-психологической войны. 

Политическое руководство современной России понимает значение угрозы 

информационных войн со стороны противостоящих нам государств. Поэтому не случайно 

наша страна провозгласила ликвидацию зависимости от иностранных информационных 

технологий частью стратегии информационной безопасности [3]. 

В последние годы полем информационной битвы стала индустрия развлечений, 

одним из сегментов которой является индустрия компьютерных игр. Пока из-за 

компьютерных игр не случилось революций, поэтому многие люди их так и будут 

игнорировать как угрозу. Но угроза есть, и она требует нейтрализации. Компьютерные 

игры, за редким исключением, – это не искусство, как не является искусством любая 

коммерческая продукция, созданная в рамках индустрии культуры, идет ли речь о кино, 

музыке или литературе.  Но отсутствие серьезной интеллектуальной или эстетической 

нагрузки совершенно не мешает им играть свою роль в информационной войне, в 

навязывании западного мировосприятия путем планомерного идеологического 

воздействия или даже за счет простого воспроизводства и эксплуатации политических 

стереотипов [2, с. 147]. 

Формы этого воздействия могут быть различными. Можно отметить сюжет игр, 

подачу в них тех или иных исторических событий, а также особенности графики, которая 

может довольно отчетливо отражать взгляды разработчиков.  Но надо учитывать, что 

сейчас игры становятся одним из источников информации, да и просто способов 

проведения свободного времени для молодѐжи.  И если мы сейчас не будем обращать 

внимание на то, во что играет наша молодѐжь, через какое-то время можем столкнуться с 

ситуацией, когда во взрослую жизнь, в том числе в управление страной, придет 

поколение, впитавшее в себя навязанные извне антироссийские штампы. Надо понять, что 

индустрия развлечений является полем информационной войны, и этим битвам 

необходимо уделять серьезное внимание [1, с. 56].  

На основе всего вышеизложенного формируется вывод: информационное 

пространство России находится под серьезной угрозой. 

Как отмечается в Доктрине информационной безопасности России, «Наращивается 

информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в 

целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [3]. 

При надлежащих ресурсах, лучшая защита – это нападение. Но если в сфере кино, 

книг, ТВ и Интернета у России есть средства наступления, то в сфере компьютерных игр 
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они в буквальном смысле отсутствуют. Угроза при обнаружении – изолируется, но ее 

источник не подвергнут никакому ответному воздействию. Наши оппоненты прекрасно 

чувствуют себя как в своем информационном пространстве, так и в нашем. 

На сегодняшний день на каждый успешно выпущенный проект русских 

разработчиков приходится порядка двух десятков зарубежного выпуска. При этом наши 

разработки отстают от западных на целое поколение, а инновационные исследования в 

данном направлении не проводятся в виду полной самостоятельности русского рынка 

виртуальных игр, отсутствии поддержки государства, чего не скажешь о зарубежных 

конкурентах. В ряде зарубежных стран, производящих компьютерные игры, все 

популярнее становится тенденция на снижение налогов, частичное возмещение расходов 

на оборудование, предоставление скидок на аренду помещений, различные гранты за 

игры, соответствующие определенным критериям государства-заказчика. Можно также 

отметить и  рекламные компании, различные конференции, организуемые иностранными 

разработчиками. 

Безусловно – это проблема. Решением может послужить стремительный выход на 

информационную арену с обновленным информационным вооружением. Необходимо не 

просто реформировать, а создавать заново данную отрасль. 

Возможными путями защиты информационного пространства нашей страны в сфере 

использования видеоигровой индустрии могут быть следующие:  

 Произвести реформы в области образовательной деятельности путем введения 

новой специальности из области видеоигровой инженерии, открытия факультетов или 

даже высших учебных заведений в области игровой инженерии и индустрии. 

 Организовать систему льгот на налоги и аренду помещений под оборудование в 

области видеоигровой индустрии, систему грантов и поощрений за выполнение госзаказа 

представителями данной отрасли, специализирующихся на производстве игр с 

патриотическим уклоном. 

 Ужесточить критерии отбора продукции видеоигровой индустрии на наличие 

экстремистского содержания [4, с. 280]. 

Реализация предложенных путей защиты информационного пространства в нашей 

стране позволила бы достигнуть положительных результатов в информационном 

противостоянии с Западом, по крайней мере,  в сфере использования видеоигровой 

индустрии. 

В заключение можно сделать вывод о том, что при информационном противоборстве 

используются те же новейшие коммуникационные технологии и базовые элементы и 

способы коммуникации, что и в других социальных процессах. Таким образом, 

целенаправленное информационно-психологического воздействие новейших 

коммуникационных технологий на человека является разновидностью активного 

изменения социальных отношений, в чем таится особая опасность, так как 

информационная война приобретает всѐ более скрытые формы [1, с. 7]. 

Также следует обратить особое внимание на несоответствие темпов развития 

специальных технологий информационно-психологической агрессии со стороны наших 

противников и технологий психологической защиты сознания, ценностей и психического 

здоровья российского общества с нашей стороны.   
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Жизнь в современном обществе динамична, насыщенна и непредсказуема. 

Постоянная смена идеалов, настроений, ценностей, моды, порядков и прочих атрибутов 

социального общества располагает человека к познанию и развитию себя, ведь для 

возможности ответа постоянным вызовам необходимо иметь специфический 

инструмент. Сегодня в качестве этого инструмента выступает образование. При этом 

образование может быть получено различными способами: очно или заочно, 

дистанционно, в семье или в школе, самостоятельно или с учителем. Сегодня это не 

важно, важно чтобы это образование соответствовало требованиям рынка, которые 

устанавливают его игроки. 

Развитие образования отражает процессы, происходящие внутри страны, а порой 

позволяет проследить вектор будущего развития.По мере совершенствования 

производственных процессов и технологий, а также усложнения социально-

экономических отношений происходит обоснованный рост специализаций 

образовательных учреждений и их ступенчатость. Особенно хорошо данная тенденция 

просматривается на примере развития образования на русских землях. 

После крещения Руси в 988 перед государством появилась задача ввести и 

закрепить новую религию, а для этого необходимо научить людей грамоте. В это время 

появляется славянская азбука, необходимая для переводов церковных текстов. 

Согласно исследованием ученых, для распространения письменности среди знати, 
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духовенства, купцов и ремесленников понадобилось от 50 до 100 лет [1]. В Xвеке 

обучение детей велось чаще всего в доме священника, а учебными пособиями являлись 

Псалтырь и Часослов. Школы были доступны только мальчикам, считалось, что 

женщина не должна постигать грамоту, ее удел – домашнее хозяйство.  

К XIвеку в школах преподавалось чтение, письмо, счет и хоровое пения. Для 

покрытия потребностей государства и церкви в образованных служащих создавались 

специальные учебные учреждения повышенного типа – «школы учения книжного», где 

давалось элементарное и повышенное образование. В это же время зарождаются 

первые женские школы, где могли учиться исключительно девочки из знатных семей. 

Известно, что обучение проводилось лишь в крупных городах, а в период нашествия на 

Русь монголо-татар остановилось на несколько столетий, а возродилось только в 

XVIвеке. В этот период школы стали носить названия училищ, и только служитель мог 

стать учителем. Знания давались одним общим потоком, а сам процесс обучения бы 

неспешным. Особенностью системы образования того времени является отсутствие 

оценок и сложного аппарата управления, а в школу брали не всех, предпочтение 

отдавалось сообразительным детям. Целью приобретения грамотности с одной стороны 

являлось усвоение постулатов православной веры, а с другой стороны – расширение 

возможностей человека. 

В XVIIвеке в старших классах добавлялись к обучению «семь свободных 

художеств»: грамматика, диалектика, риторика, церковное пение, арифметика, 

землемерие – симбиоз геометрии и географии. Стоит отметить, что в это период 

образование было доступно лишь отпрыскам знати, а традиция самообразования в 

стенах монастырей и обучения у частных учителей уступала место системе регулярных 

учебных заведений [2, c.198].   

В 1701 году в Москве по указу Петра I открыли Школу математических и 

навигацких наук. Правитель Руси понимал, что для развития страны необходимо 

профессиональное образование. Впервые образование стало доступно представителям 

разных сословий и разного возраста. Позже появились учебные заведения, готовившие 

инженеров, химиков, медицинских работников, переводчиков и артиллеристов, также 

впервые была введено обязательное образование, хотя и для детей некоторых слоев. 

Подобные шаги позволили вырастить поколение квалифицированных рабочих в 

различных областях, что способствовало дальнейшему развитию науки и техники в 

государстве.  

В 1724 император Петр Iучредил Академию наук, которая через год начала свою 

работу. Подобный шаг был направлен не только на развитие собственной науки в 

России, но и на подготовку еще большего количества высококвалифицированных 

кадров. 

К XVIIIвеку образование стало более доступным, стали появляться народные 

училища, посещения которых было доступно даже крепостным (в случае, если 

помещик решит оплатить их образование). В 1764 году было открыто первое учебное 

заведение для девушек – Воспитательное общество благородных девиц, которое вошло 

в историю как Смольный институт.Именно из выпускниц Смольного выросла целая 

плеяда носительниц высоких идеалов и чистоты,многие из которых в последствии 

прославились как героические жены декабристов.На последних курсах девушки в числе 

прочего изучали опытную физику и токарное искусство. Нужно отметить, что женское 

образование значительно отличалось от мужского, юноши учились дольше и осваивали 

большее количество дисциплин. 

Эра бесплатного образования для всех началась в XIXвеке. Крестьяне посещали в 

течении года приходские школы, а купцы и ремесленники уже три года обучались в 

уездных училищах, дворяне же познавали грамоту в гимназиях. Считалось, что 

крестьянам достаточно иметь познания в грамоте и счете; мещан, ремесленников и 

купцов дополнительно обучали геометрии, астрономии, географии и истории; дворян 
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готовили к поступлению в университет. В это же время стали открываться женские 

училища, где на выбор предлагалось две программы, продолжительностью 3 и 6 года. 

Многие авторы в своих работах указывают, что именно закон Российской 

Империи от 3 мая 1908 года положил начало введению обязательного бесплатного 

первоначального образования. Однако, отдельные исследователи приводят данные о 

неверности такого рассуждения, и указывают, что впервые о бесплатном образовании 

было упомянуто в положениях законопроекта ―О введении всеобщего начального 

обучения в Российской Империи‖. В законопроекте были прописаны важные моменты 

[3]: 

1. Все дети обоего пола по достижению школьного возраста должны 

получить бесплатное начальное образование. 

2. Срок обучения в начальной школе – 4 года. 

3. На одного учителя приходилось 50 детей. 

4. Органы местного самоуправления несли ответственность за открытие 

необходимых училищ, а Министерство народного просвещения исполняло 

руководящую и надзирательную функцию. 

После Октябрьской революции 1917 года государство понадобились 

квалифицированные рабочие, в это время стали открываться трудовые школы. В 1920-е 

годы ознаменовались рядом экспериментов. Так, отменили домашние задания, уроки 

истории заменили политграмотой и обществоведением. На местах пытались ввести 

американскую модель: дети могли сами выбирать предметы и сдавать по ним проекты 

[1]. Если раньше существовали примерные учебные программы, то в 1927 году 

появились обязательные программы и планы. Программы составлялись с учетом 

требования государства: приоритет отдавался математике, родным языкам, 

Конституции СССР, черчению, химии труду. Через школу проходило приобщение 

детей и молодежи к культуре. Сначала четырехлетнее, а затем и семилетние обучение 

для детей 8-10 лет стало обязательным. 

В 1943 году в школу начали брать с семилетнего возраста. После войны 

появилась школьная форма, а в учебную программу вошли уроки логики, психологии и 

латыни. Было принято решения возвращения раздельного обучения. В эпоху холодной 

войны в соответствии с временем вводиться новый предмет – начальная военная 

подготовка, а в составе крупных университетов появляется военная кафедра. 

Для образования характерно изменение целей и методов в соответствии с 

идеологией государства, не декларируемым, а реальным определением места человека 

в нем, а также соответствующего изменения методологии преподавания в соответствии 

с развитием общества. И чаще всего нововведения воспринимались неохотно, однако 

через годы это приживалось и становилось нормой. Подобную картину мы наблюдаем 

сейчас в системе высшего и среднего образования. 

В настоящее время система образования Республики Беларусь проходит через 

непростой путь реформ. Для системы высшего образования первоочередной задачей 

является обеспечение качественного образования в наикратчайшие сроки с 

наименьшими затратами. При оценке качества образования в техническом ВУЗе в 

качестве основных критерий выступают способность дипломированного специалиста 

применять на практике полученные теоретические знания и приобретѐнные навыки, а 

также успешно справляться с решением практических задач, которые возникают в 

процессе трудовой деятельности.  

В эпоху постмодерна нет человека верующего, нет человека познающего, нет 

накопления знаний. Информация сегодня – знание без смысла, происходит 

иерархизация потоков информации и отбрасывание лишней. Знание построено на 

исключении информации, ведь вокруг индивида огромное информационное поле и 

только такое взаимодействие с ним допустимо современному человеку. Можно сказать, 

что человек постмодерна в курсе всего, но не знает ничего конкретного; подобный 
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подход прекрасно прослеживается у современных студентов. В отличии от 

предыдущих поколений у них нет глубины знаний, и это объясняется все тем же 

безграничным доступом к информации. Можно провести аналогию с библиотекой: у 

молодых людей сегодня есть неограниченное число книг, и для того чтобы не 

заблудиться в своей библиотеке, они запоминают примерное расположение книг и 

ключевые слова или же особенности самой книги, таким образом, при необходимости 

они смогут с легкостью отыскать необходимый фолиант; а их родители и старшее 

поколение имели более скудную библиотеку и поэтому они точно знали, о чем именно 

та или иная книга и могли даже воспроизвести отрывок из книги по памяти. К 

сожалению, подобное потребление информации приведѐт нас в тупик, ведь мы будем 

знать все и не понимать ничего. 

Новое поколение учащихся не способно концентрироваться долго на лекционных 

занятиях, им необходимо практическое и наглядное изучение объекта, ведь 

теоретические выкладки не могут заинтересовать их на долгий период. Изменилась 

ценность знаний, если раньше в первую очередь ценилась глубина знаний, то сегодня 

не нужно знать предмет досконально, достаточно иметь поверхностные знания, главное 

уметь их вовремя найти. И от преподавателя сегодня требуется в первую очередь 

краткость и наглядность информации.  

Наука, как и человек, постоянно развивается, все современные изменения в науке 

связаны не только с технологическими возможностями выхода на новые уровни 

исследований, но и с новым отношением к человеку. Проблема человека являлась и 

будет являться одной из наиболее древних и сложных.В современной науке человек 

рассматривается как сложная целостная система, соединяющая в себе природные и 

социальные компоненты. 

С развитием технологической сферы остро становиться вопрос подмены реальной 

коммуникации на виртуальную. В настоящее время проблемы, связанные с социальной 

адаптацией человека, социализацией виртуальных сообществ, созданием нормативно-

правовой базы виртуальной коммуникации до сих пор не решены. Отсутствие ответа 

подобным вызовом порождает риски подмены реальной действительности на 

виртуальную, а также безнаказанность за информационные вбросы. Достижения 

современного научно-технического прогресса безусловно влияют на образование, 

наиболее серьезное влияния оказывают следующие факторы [4, c. 65]: 

1. Неограниченный доступ к любому объему информации из любой точки 

земного шара. 

2. Свобода выбора партнера по сетевому взаимодействию. 

3. Анонимность пользователей сети и их территориальное рассеивание.  

4. Отсутствие четкой цели взаимодействия с пользователем. 

5. Отсутствие концентрации внимания при использовании информации. 

6. Потеря пространственного и временного ориентиров при концентрации 

на экранных визуализациях. 

7. Ослабление аналитико-синтетических, индуктивных, дедуктивных и 

экспериментальных методов исследования. 

8. Замещение естественных наук конструктивными. 

С учетом вышеперечисленных факторов необходима конвергенция 

педагогической науки и информационных технологий, а также развитие сетевого 

образования. Взаимное проникновение этих двух областей позволит добиться слияния 

их методов, тем самым мы добьемся совмещения предметных областей и сформируем 

новые педагогические практики. А удаленный доступ к информации позволит 

привлекать обучающихся к образованию в удобном для них формате, в удобное время 

и в подходящим месте. Создавая комфортную среду для познания, можно добиться 

необходимых качественных показателей.  
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3. В Царской России было введено обязательное всеобщее начальное 

образование? [Электронный ресурс]. URL: https://scisne.net/a-379 (дата обращения: 

27.03.2020). 

4. Роберт, И.В. КОНВЕРГЕНТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОКИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ / И.В. Роберт // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2018. 

№2 (32). [Электронный ресурс]. URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/konvergentnoe-

obrazovanie-istoki-i-perspektivy (дата обращения: 27.03.2020). 

 

© ПопковаН.А., 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 740 

 

ВЛИЯНИЕ СЕТИ INTERNET НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ПОДРОСТКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

 

Попова Н.В. 

аспирант 1 курса кафедры психологии и философии  

ФГБОУ ВО ТвГТУ 

г. Тверь, Российская Федерация 

nataljapopova2013@yandex.ru 

Научный руководитель 

Филиппченкова С.И. 

профессор кафедры психологии и философии  

доктор психологических наук,  

ФГБОУ ВО ТвГТУ 

г. Тверь, Российская Федерации 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются психологические особенности 

подростков, имеющие интеллектуальные нарушения, условия, влияющие на успешное 

формирование социальных компетенций;рассматриваются мотивы, постоянного 

использования Сети Internet подростками с интеллектуальными нарушениями, а так же 

риски, которым они подвержены. Было проведено исследование, которое показывает 

зависимость успешного формирования социальных компетенций от времени, 

проведенном в  киберпространстве.   

Ключевые слова: психология, социальная ситуация развития, интеллектуальные 

нарушения, социальные компетенции, кибер-аддикции, Internet. 

 

https://www.culture.ru/materials/253541/istoriya-obrazovaniya-ot-pervykh-shkol-rusi-do-sovetskikh
https://www.culture.ru/materials/253541/istoriya-obrazovaniya-ot-pervykh-shkol-rusi-do-sovetskikh
https://scisne.net/a-379
https://cyberleninka.ru/article/n/konvergentnoe-obrazovanie-istoki-i-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/konvergentnoe-obrazovanie-istoki-i-perspektivy


407 
 

Современная молодежь, треть которой еще не достигла 18 лет, живет в эпоху 

цифровых технологий. Дети и подростки, имеющие ограниченные возможности 

здоровья, в том числе, интеллектуальные нарушения, используют online и цифровое 

пространство точно так же как их сверстники без ОВЗ. Киберпространство позволяет 

проводить время online в самым разнообразным образом: самообразование, общение 

при помощи социальных сетей, игры и т. д., но неограниченное времяпрепровождение 

в сети  Internet ведет к компьютерной зависимости, которая является разновидностью 

аддиктивного поведения и характеризуется стремлением подростка уйти от 

повседневности путем трансфомации эмоционально-психического настроения [6].  

По мнению А.Е. Войскунского современная Сеть Internet представляет собой 

«новый этап знаково-опосредованной деятельности» [7]. 

Являясь продолжателем идей  А.Н. Леонтьева и О.К. Тихомировой, которые 

стояли устоявших у истоков проблематики развития и усложнения строения высших 

психических функций в следствие освоения и применения компьютерных технологий и 

проведших ряд эмпирических и экспериментальных исследований, посвященных 

выявлению особенностей данного процесса, А.Е. Войскунский отмечает, что 

компьютерные технологии изначально нейтральны, поэтому допускаются 

разнообразные способы их применения, в том числе неадекватные.  Именно поэтому 

воздействие Интернета на психику имеет амбивалентный характер и в зависимости от 

специфики взаимодействия может способствовать как «позитивному», так и 

«негативному» развитию высших психических функций [7]. 

Дети и подростки с интеллектуальными нарушениями, используя цифровое 

пространство в полной мере, в большей мере подвержены рискам по сравнению со 

своими нормативноразвивающимися сверстниками,которые, в первую очередь, связаны 

с особенностями их психологического развития.  

Л.С. Выготский, говоря о процессе развитиядетей с интеллектуальными 

нарушениями,рассматривает его «как единый процесс, где следующий этап развития 

зависит от предыдущего, а каждый последующий способ реагирования зависит от 

достигнутого ранее», и  указывает, что развитие высших психических функций 

является, в первую очередь, продуктом культурного развития, а не биологического 

созревания [2]. Культурное развитие возможно, но ограничено ядерными признаками 

умственной отсталости: плохой восприимчивостью ребенка ко всему новому и его 

недостаточной активностью. Одним из важных показателей интеллектуального 

развития является речевое общение, которое является произвольным, опосредованным, 

социальным, но у детей с интеллектуальными нарушениями данный компонент так же 

выпадает, они в силу своих особенностей не стремятся к общению  и не инициируют 

его,  соответственно таких детей надо учить комуницировать. 

Воспитание ребенка с интеллектуальными нарушениями, в первую очередь, 

является социальным воспитанием. Социальная среда развития - это является 

«источником развития специфически человеческих свойств и качеств, в первую 

очередь в том смысле, что в среде-то и существуют эти исторически развитые свойства 

и особенности человека, они присущи человеку и в силу его наследственной 

органической организации, но они существуют у каждого человека в силу того, что 

этот человек есть член известной общественной группы, есть известная историческая 

единица, живущая в определенную историческую эпоху, в определенных исторических 

условиях» [3], ее  нельзя воспроизвести в лабораторных условиях. Процессы 

компенсации дефекта, направляются на максимальную приближенность к социальной 

полноценности, именно поэтому при работе с детьми, имеющих интеллектуальные 

нарушения, необходимо создавать условия для успешной социализации, так как  

«сложный и богатый социальный контакт ребенка приводит к раннему развитию 

«средств связи» [1]. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что психолого-

педагогическое сопровождение таких детей должно основываться на «Теории 
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развивающего обучения», разработанного Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым, так как 

именно эта практика направлена на реализацию культурно-исторического подхода, 

разработанного Л.С. Выготским.  При реализации практики развивающего обучения 

цифровые технологии могут быть использованы как средство решения задач 

повышенной сложности и инструмент для поиска информации, но современная 

действительность показывает, что дети используют компьютер не только для обучения, 

но и проведения досуга, уделяя ему большую часть своего времени, в ущерб 

образованию.  

Как указывалось выше, образование детей и подростков с интеллектуальными 

нарушениями направлено на формирование социальных компетенций. Основой 

процесса их все виды преобразовательной деятельности личности. Данный процесс 

может проходить в трех основных фазах: деятельность, общение, самосознание. 

Именно эти факторы характеризуют социальную сущность личности.  

Деятельность является ведущим механизмом в организации формирования 

человека как личности и осуществляет его полноценную включенность и активное 

приспособление в социальной среде. 

Общение - направляет процесс усвоения социальных ценностей при контакте 

индивидами и социальными группами. Процесс общения является потребностью и 

видом деятельности каждого человека. 

Самосознание личности так же является механизмом формирования социальных 

компетенций, направленный на формирование и осознание своей социальной роли. 

Вышеперечисленные механизмы лежат в основе формирования социальных 

компетенций и, следовательно, профессиональной деятельности с что является 

качественным показателем преобразования самой личности [4].  

В конце XX – начале XXI  столетия проводился ряд исследований, которые 

изучали особенности протекания психических процессов в детском возрасте с 

акцентуацией на описании психологических условий и иллюзорного чувства 

реальности у людей, использующих искусственно построенную реальность (Е.В. 

Субботский, Носов) [7]. Исследования показывают, что мотивация 

использованияцифровых технологий, в частности Сети Internet,позволяющие общаться 

на расстоянии, дающие возможность групповой дискуссии и т. д. является маскировкой 

внутренних психологических особенностей личности. 

Исследования также позволили выявить, что неограниченное использование Сети 

Internet  ведет к негативным последствиям. У детей и подростков, в том числе с 

интеллектуальными нарушениями,  выявляются интернет-аддикции, игровая 

наркомания, социальная дезадаптация и, как следствие, отсутствие ощущения 

реальности; происходит искажение формирования этическо-нравственных понятий, не 

формируются установки на долгосрочную деятельность, не формируется «Я»-

концепция, в эмоциональная сфера характеризуется неустойчивостью и депрессивными 

реакциями.  

Мы решили выявить каким образом проведение досуга в сети интернет влияет на 

формирование социальных компетенций у подростков с интеллектуальными 

нарушениями. В исследовании приняли учащиеся ГБОУ «Школ №2122» г. Москвы в 

количестве 10 человек в возрасте 14-17 лет, имеющие   интеллектуальными 

нарушениями (у всех  стоит диагноз легкая умственная отсталость F 70). 

В исследовании мы использовали: опросник К. Янг в адаптации В. Лоскутовой; 

моделирование ситуации, по результатам которых классным руководителем и 

педагогом - психологом заполнялась таблица «Сформированность социальных 

компетенций»; методика исследования агрессивности Баса-Дарки. 

Методики, направленные на выявление интернет-зависимости показали, что 60% 

имеют высокую степень интернет-зависимости, 30% среднюю и 10% низкую. В беседе 

подростки указали, что чаще всего пользуются мобильными устройствами (телефон 
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или планшет), которые используют в основном для виртуального общения в 

социальных сетях или мессенджерах, а так же в развлекательных целях: просмотр 

роликов на  YouTube, преимущественно, где используется ненормативная лексика и 

показываются сцены насилия, игры (на первом месте стоят стрелялки).  50% 

опрошенных указали, что пользуются Cетью Internet, что бы узнать расписание 

общественного транспорта, в основном автобусов, на которых передвигаются в 

пределах района. 

Моделирование определенных ситуаций позволило выявить, что у обучающихся 

социальные навыки в области межличностного общения, эмпатии,ведения переговоров, 

морально-этические нормы, теоретически сформированы (ребята рассказывают как 

надо поступить, могут сделать правильные выводы во время беседы или игры-

тренинга), но на практике вне аудитории их редко применяют, что приводит к 

конфликтным ситуациям. Овладение социально-значимыми навыками выше у 

подростков более старшего возраста, у которых гаджет с выходом в Internet появился к 

8-9 году обучения. 

Формирование социальных компетенций подразумевает под собой социальную 

адаптацию индивида к обществу, на социальное поведение влияет такой фактор как 

уровень агрессивности. Высокий уровень агрессивности способствует проявлению 

конфронтации в отношениях, конфликтов с окружающими, препятствуют успешности 

в деятельности.  

Проявление агрессивности можно разделить на два основных типа: агрессия как 

самоценность, агрессия как средство. 

Для выявления уровня агрессии среди подростков с интеллектуальными 

нарушениями, мы применили опросник Басса-Дарки, который позволил выявить 

уровень агрессии по следующим параметрам: физическая агрессия 40%, вербальная 

агрессия 40%, косвенная агрессия 50%, негативизм 70%, раздражение 60%, 

подозрительность 30%, обида 30% , вина 0%. В данном случае стоит отметить, что 

больший уровень агрессии показали ребята, проводящие большую часть в Сети Internet 

и проводящие свой досуг за игрой в разного рода стрелялки и просмотром различных 

видео – роликов, содержащие ненормативную речь и сцены насилия. 

В качестве профилактики  Internet – зависимости необходимо: 

 Проводить целенаправленную комплексную работу по формированию 

социальных компетенций, включающую в себя групповые и индивидуальные 

формы организации взаимодействия специалистов инклюзивной школы с 

родителями и законными представителями  

 Вырабатывать и развивать навыки адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях, и  в трудных психологических ситуациях, учить 

справляться со стрессами.  

 Учить правильно организовывать свой досуг. 
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Аннотация: в статье представлен анализ негативного влияния современных 

цифровых технологий на процессы социализации и развития несовершеннолетних, 

характеризующихся отрицательным воздействием на личность ребенка, вызывающим 

деформацию характера общения с окружающими под влиянием социальных сетей, а 

также различными последствиями интернет-зависимости.  

Ключевые слова: цифровые технологии, несовершеннолетние, интернет-

зависимость, вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, социализация, 

идентичность, защитный фактор, социальные сети. 

 

Цифровые технологии с большой эффективностью удовлетворяют наши 

естественные потребности в стимуляции, взаимодействии и изменениях в окружающей 

среде. В то же время, они могут дать несовершеннолетнему ложное чувство 

реляционной безопасности, поскольку его общение с людьми по всему миру 

обезличено. Скорость, с которой развиваются современные цифровые технологии, 

обеспечивает получение всего, что нужно ребѐнку в течение достаточно короткого 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-vzaimodeystviya-v-internet-srede-v-podrostkovom-vozraste/viewer
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https://rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f
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периода времени, что поощряет нездоровое стремление к мгновенному 

удовлетворению всех своих потребностей (или, как минимум, большей их части).  

Развитие новых форм общения в современном мире открывает новые 

возможности для подрастающего поколения, и одновременно вызывает новые 

социальные риски, сопровождающие процесс взросления и социализации. 

Исследования проблем, связанных с разрушительным влиянием информационных 

технологий на личность несовершеннолетнего, проводятся во многих направлениях: 

влияние изменения среды развития на поведение детей и подростков (А.Е. 

Войскунский, В.Л. Малыгин, А.В.Морозов, К.Д. Хломов и др.); влияние цифровых 

технологий на изменение мотивационной сферы и характера общения подростков (А.В. 

Кондрашкин и др.); негативные последствия бессистемного овладения знаниями в 

области цифровых технологий (Г.У. Солдатова и др.) и ряда других.  

Не теряют своей актуальности вопросы создания моделей педагогической 

поддержки несовершеннолетних, склонных к интернет-аддикции, снижения рисков 

активности молодѐжи в социальных сетях. Зарубежные исследования этих проблем 

важны для отечественного научного сообщества с целью определения общих подходов 

к их решению и поиска эффективных способов воздействия, противостоящих 

негативному влиянию новых цифровых технологий.  

Несмотря на то, что новые цифровые технологии с большой эффективностью 

удовлетворяют наши естественные потребности в общении, взаимодействии и 

получении информации, нередко именно они становятся причиной серьѐзных проблем 

технологической и иных видов зависимости, особенно, когда речь идѐт о 

несовершеннолетних.  

Диапазон негативных последствий чрезмерного использования Интернета для 

несовершеннолетних достаточно широк: от досады при отсутствии возможности 

пользоваться технологиями в данный момент до чувства изоляции, крайней тревоги и 

депрессии. Навязчивое желание подключиться к Интернету и неспособность вовремя 

от него отключиться является проявлением аддикции – одной из форм девиантного 

поведения. Эта зависимость уводит несовершеннолетнего от реальности в виртуальный 

мир, искажает и существенно сужает уровень его восприятия окружающего мира, 

трансформирует круг его интересов и, тем самым, наносит вред всему процессу его 

формирования, развития и социализации, а, впоследствии, оказывает негативное 

влияние на выбор профессии и построение карьеры [1].  

Предпочтение виртуального мира реальной жизни влечѐт трудности адаптации в 

социуме, что, в свою очередь, становится причиной не только девиантного, но, нередко, 

и делинквентного поведения. 

Общеизвестно, что каждый индивидуум нуждается в человеческих контактах для 

поддержания своего эмоционального и психологического здоровья [6]. Социальные 

сети помогают несовершеннолетнему ребѐнку удовлетворять свои социальные 

потребности без усилий или ограничений личного контакта, что влечѐт существенное 

ослабление его социальных связей.  Данные проведѐнных исследований убедительно 

свидетельствуют о том, что субъективная насыщенность жизни несовершеннолетних с 

интернет-аддикцией гораздо ниже, чем у других сверстников. Они обладают высокой 

потребностью в самовыражении и, в то же время, не склонны брать на себя 

ответственность за свою жизнь. У них слишком высока степень неопределѐнности в 

отношении перспектив своей жизни, мотивация к профессиональной деятельности 

отсутствует либо выражена очень слабо [3]. 

Сбой в работе Интернета может способствовать развитию у несовершеннолетних 

таких негативных эмоциональных проявлений как: раздражительность; беспокойство; 

злость; тревога; гнев; отчаяние; агрессивность и др. [5]. 

Корреляционные взаимосвязи между перечисленными нами выше негативными 

эмоциональными проявлениями, характерными, в первую очередь, для ещѐ далеко не 



412 
 

полностью сформировавшейся психики несовершеннолетнего и степенью его 

личностной неудовлетворѐнности, обусловленной привычкой максимально быстро 

получать всѐ необходимое посредством современных цифровых технологий, как 

подтверждают результаты проведѐнных исследований, весьма и весьма устойчивы.  

В стрессовых ситуациях технологии могут стать для них быстрым и лѐгким 

способом удовлетворения основных потребностей и, как таковые, могут вызывать 

зависимость, поскольку способны воздействовать на системы наслаждения мозга 

подобно алкоголю и наркотикам, уводя их от реальности. Некоторые пользователи 

Facebook, например, сообщают, что используют интернет-платформу социальных сетей 

в качестве способа облегчения беспокойства или депрессии [10]. 

В современных условиях, когда доступ к Интернету может быть обеспечен через 

приложения на планшетах, в телефонах и часах – всѐ это становится ещѐ более 

актуальным и, вместе с тем, ещѐ более опасным. 

Активное участие несовершеннолетних в социальных сетях и чатах повлекло 

изменения в характере их коммуникации. В то время как навыки их вербальной 

коммуникации получили развитие, существенно снизились навыки невербальной 

коммуникации и эмоционального обмена. Их контакты с другими людьми отличаются 

крайней неустойчивостью и краткосрочностью, что на практике приводит к дефициту 

таких коммуникативных ресурсов как «сверстники» и «друзья», «кружки» и «секции», 

«общение в школе» и «общение с родителями» [4]. 

Вызывает беспокойство тот факт, что частое электронное общение со 

сверстниками, которое становится повсеместной практикой, сокращает 

непосредственное общение несовершеннолетних как с членами семьи, так и с 

братьями, сестрами и родителями. Появление социальных сетей вдвое увеличило число 

несовершеннолетних, которые общались в них более двух часов в день. В трети случаев 

родители жаловались на ухудшение семейных отношений из-за недостатка 

непосредственного общения с детьми. В то же время, постоянное использование 

компьютера несовершеннолетними в целях образования не повлияло на семейные 

отношения негативно. Это происходило лишь в случаях влияния исключительно со 

стороны социальных сетей [8].  

Есть данные о том, что несовершеннолетние используют мобильные телефоны 

для установления границ общения со взрослыми, например, скринингом звонков от 

родителей в голосовую почту. Наибольшее негативное влияние на семейные 

отношения мобильный телефон оказал по причине возможности индивидуализации 

общения. Когда сверстники звонят друг другу по мобильному телефону, они уверены, 

что могут общаться без мониторинга со стороны домочадцев. Это даѐт им уверенность, 

что содержание их общения остаѐтся внутри группы единомышленников, и никто иной 

не будет в него посвящѐн. 

Приведѐнные нами выше данные основаны на наблюдениях и результатах 

проведѐнных исследований. Вместе с тем, необходимо отметить, что систематического 

изучения изменения характера отношений в семье несовершеннолетнего под влиянием 

цифровых технологий на сегодняшний день не происходит, поэтому достаточно 

затруднительно в полной мере оценить их развитие и психологическую значимость.  

Разумеется, если мы сможем предотвратить технологическую зависимость, мы 

также сможем предотвратить другие рискованные действия и опасные последствия 

для несовершеннолетних. При определѐнных условиях цифровые технологии могут 

стать защитным фактором. Разумно используемая технология, может поощрять 

несовершеннолетнего изучать свой мир и выражать себя, стать неотъемлемой 

частью образовательного процесса, открывая новые возможности интерактивного 

взаимодействия с преподавателями в решении различных учебных задач [9]. 

Цифровые технологии могут способствовать творчеству несовершеннолетних, 

оказывая поддержку в выборе средств выражения с помощью удобных для 
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пользователя инструментов. Некоторые исследования показали, что блоги или веб -

журналы позитивно влияют на развитие творческого мышления 

несовершеннолетних.  

Использование интернет-технологий, которые заставляют учащихся 

задуматься и подтвердить свои процессы обучения, обеспечивает основу для 

развития навыков их познавательной способности. В настоящее время общие 

технологии, такие как планшеты и смартфоны, часто намного менее громоздки, чем 

ноутбуки и учебники, позволяют несовершеннолетним развивать гибкое 

воображение, читать художественную литературу, писать стихи, рисовать или 

делать снимки благодаря простоте использования программных приложений на 

высокомобильных устройствах. 

Немаловажно отметить, что с развитием интернет-технологий и мобильных 

технологий, расширились горячие линии для звонков, включив в них сайты помощи 

в Интернете и текстовые линии для несовершеннолетних, которые ведут опытные и 

зрелые взрослые. Эти варианты обеспечивают место, в котором подростки могут 

получать точную информацию и своевременную поддержку, когда им неудобно 

обсуждать свои личные проблемы со взрослыми дома или в школе. Поскольку 

проблемы онлайн-буллинга вызывают сегодня острое и вполне обоснованное 

беспокойство со стороны взрослых [7], такие горячие линии Интернета имеют 

возможность оказать действенную поддержку несовершеннолетним в трудных и 

нестандартных жизненных ситуациях, способных поставить ребѐнка в тупик.  

Предотвращение зависимости несовершеннолетних от цифровых технологий 

означает поиск баланса в их жизни, чтобы они не использовали ту или иную 

цифровую технологию в качестве средства для выхода из реальных проблем, 

затрагивающих различные аспекты эмоциональной сферы, социализации, 

идентичности и т.д. Для этого необходимо обеспечить им множество здоровых 

выборов, которые способны конкурировать с увлечением цифровыми технологиями, 

улучшая качество жизни и адаптационный потенциал ребенка [2]. Необходимо 

также обеспечить баланс активности и производительности при здоровом 

управлении стрессом. 

Очевидно, что развитие цифровых технологий является одним их важнейших 

факторов, следствием негативного воздействия которых стала трансформация в 

психологической и социальной ситуации несовершеннолетних, что признано как 

отечественными, так и зарубежными учѐными. Цифровые технологии дают 

несовершеннолетним возможность удовлетворять свою потребность в 

самостоятельности и автономии, реализовывать потребность в признании со стороны 

сверстников и потребности в общении и самореализации. Всему этому в немалой 

степени способствуют новые знания и информация, которую они могут получить 

посредством цифровых технологий.  
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неотъемлемое субстанциальное свойство любого существующего предмета или 
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Информация и информационные технологии революционными темпами 

изменяют жизнь современного общества. Проблема изучения природы информации 

стала междисциплинарной. Информационный подход к толкованию явлений и 

процессов окружающей реальности проникает в различные области научного знания. 

Наиболее перспективная научная методология стала информационно ориентированной. 

Изучение природы информации, в современном научном знании, вышло за рамки 

кибернетики и информатики на уровень философских обобщений. Природа 

информации может быть раскрыта лишь в системе философского знания, 

позволяющего рассмотреть информацию в системе всей существующей реальности. 

В современном мире понятие информация широко используется во всех сферах 

общественной жизни. Однако смысл употребляемого понятия остается дискуссионным 

в научной мысли, а понятие информация может употребляться в разных значениях в 

различных отраслях жизнедеятельности человека. 

В отечественной научной мысли исследованиям природы информации посвятили 

свои работы А. Д. Урсул, И. Б. Новик, Л. Б. Баженов, П. В. Копнин, А. М. Коршунов, В. 

С. Тюхтин, Б. С. Украинцев. 

Урсул А. Д., разрабатывая философию информации, соотносит понятие 

информация с понятиями отражения и различия [3]. Информация, считает Урсул А. Д., 

есть только там, где имеется различие. Там, где нет различия, нет информации. Мера 

различия определяет количество информации. Отражение позволяет объяснить 

механизм информационного взаимодействия, определяющего все информационные 

процессы в природе и обществе. 

В теории информации изучаются вопросы хранения, преобразования и передачи 

информации. Автор теории информации Клод Шеннон под информацией понимает 

нечто фундаментальное, уменьшающее общую неопределенность и информационную 

энтропию [5]. Основоположник кибернетики Норберт Винер считает, что информация 

– это обозначение содержания, полученное нами из внешнего мира в процессе 

приспосабливания к нему нас и наших чувств [1]. В кибернетике выделяются различия 

в состояниях материальных систем. Различные состояния отражаются в информации. 

Иными словами источник информации материальная система, человек отражает 

информацию. В общем, в сложившейся научной и философской традиции информация 

(лат. informatio – разъяснение, изложение) означает некоторые сведения, совокупность 

каких либо данных, знаний. По сути, эта традиция использования понятия 

«информация» ограничивает существование информации сферой человеческого 

мышления либо миром предметов, созданных человеком. В богословской традиции, 

существующей вне системы научного знания, формула «Бог источник и первопричина 

информации» провозглашается как религиозный догмат, не предполагающий научного 

объяснения и обоснования. 

Информационный подход к человеку основывается на уточнении понимания 

природы информации. Исходным является положение, что информация реально 

существует в многообразии форм своего проявления. Информация является 

неотъемлемым субстанциальным свойством любого существующего предмета или 

явления, которые в своем бытии проявляют информацию. В силу этого существование 

информации не ограничивается сферой человеческого мышления, либо продуктами 

человеческой деятельности. Любой существующий предмет и присущая ему 

информация неразрывно взаимосвязаны, поэтому информация может рассматриваться 

как универсальное и всеобщее свойство любого существующего предмета, процесса 

или явления. Информация относительна и в силу этого определяется самим 

существующим предметом. Информация проявляется в порядке построения, логике и 

закономерностях организации чего-либо и определяет его как структурно 

организованное, как нечто самостоятельно существующее. Организация предмета 
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невозможна без информации, а в структурной организации предмета информация 

отображает меру его упорядоченности. 

Информация обнаруживается в любом существующем предмете. Предметы 

определяются своей информацией, и являются ее носителем. Информация 

рассматривается как субстанция предмета. 

В отличие от традиционного понятия «сущность», понятие «информация» 

позволяет отражать степень сложности и специфику внутренней организации предмета, 

явления или процесса. Человек не только сам по себе содержит информацию, но и 

обладает специфически человеческой способностью отражать, накапливать и 

передавать другим людям информацию об окружающем мире, а наиболее развитые 

люди могут создавать новую информацию. Усвоение и производство информации 

могут рассматриваться как критерий прогрессивного развития человека. Творчество 

человека проявляется в способности производить новую информацию, формируя не 

только себя, но и организуя внешнее информационное пространство. Вся 

предшествующая история человеческой цивилизации, рассматриваемая в 

информационном аспекте, может быть разделена на этапы. 

Первый этап – это этап использования человеком информации для 

преобразования неживой природы и создания новой одухотворенной природы. На 

втором этапе человек начинает использовать информацию для преобразования живой 

природы и начинает создавать новую одухотворенную живую природу, новый 

ноуменальный живой мир. 

Ближайшая перспектива человека – третий этап – создание нового ноуменального 

мыслящего мира по образу и подобию человека. 

Понятие «информация» помогает осветить некоторые важные сущностные 

аспекты, остающиеся в «тени», при использовании традиционных философских 

категорий. 

Использование в анализе сложноорганизованных систем человека и социума 

понятия «информация» имеет свои преимущества, ибо оно отражает содержательный 

аспект сущностных черт и создает условия для их формализации. Его достоинством 

является также возможность определения меры организации объекта, которая 

характеризует изменения, происходящие в сущностных характеристиках. Таким 

образом, понятие «информация» позволяет отражать глубинные процессы, 

протекающие на сущностном уровне [2, с. 26—37]. 

Весь мир в нашем сознании может быть отражен в информационных системах 

различной степени сложности и определен как упорядоченная информационная 

система систем. Мир не может существовать вне процессов обмена информацией и еѐ 

передачи в последовательном ряду возникновения объектов реальности. Конечно же, 

существование мира не исчерпывается информационными процессами, но 

непрерывный обмен веществом или энергией в окружающей реальности, в конечном 

счете, порождает то, что может быть выражено в дефиниции понятия «информация». 

В данном случае человек рассматривается в преломлении модели 

информационного человека: это означает, что природа человека определяется 

спецификой интериоризированной в процессе индивидуального существования 

информации. Развитие индивида определяется информацией, даже смысл жизни 

человека обусловливается и выражается информацией. 

Человек в информационном «пространстве-времени» живет, он его усваивает и 

создает, в нем он начинает и реализует свой жизненный путь. В процессе жизни 

человек информацию оценивает, персонифицирует, трансформирует, воплощает и, 

наконец, создает. 

Человек живет в конкретном информационном пространстве. 

Интериоризированная информация образует самого человека, его существенные 
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характеристики, он активен во внутренней организации интериоризированной 

информации. 

Информационный подход к человеку основан на построении мысленной модели 

единого информационного пространственно-временного континуума, в котором 

человек реализует специфически человеческий способ жизни и определяется как 

«информационный человек». В информационных потоках человек рождается, 

существует и завершает свой жизненный путь. 

Понятие «информационный человек» указывает на конкретный информационный 

подход к человеку, в отличие от рационалистического, духовного, экзистенциального, 

психологического и социологического подходов. Человек развивается в конкретном 

информационном пространстве. В информационном подходе природа человека 

определяется способностью к свободной индивидуальной внутренней оценке и выбору 

интериоризируемой информации обусловливающей внутриличностную 

информационную самоорганизацию и самосозидание самого себя. Включенность 

человека в информационное пространство-время является обязательным условием 

развития его специфической человеческой природы. 

Интериоризированная информация образует самого человека, его наиболее 

важные личностные характеристики, он активен во внутренней организации 

интериоризированной информации, иными словами он активен в самоорганизации себя 

самого. Человек становится человеком и существует как человек лишь в 

информационном пространстве-времени и сам есть существо в информационном 

аспекте высокоорганизованное, иными словами природа человека определяется 

информацией. 

Общность людей проявляется в способности воспринимать, накапливать, хранить, 

обрабатывать и создавать информацию. Общность также в структурной организации 

информации. В целом способность человека превращать внешнее информационное во 

внутреннее, то есть способность человека к организации самого себя, является его 

специфической человеческой характеристикой. Общность людей – в единообразии 

форм протекающих информационных процессов, связанных с интериоризацией и 

экстериоризацией информации. 

Общность людей проявляется в закономерном характере самого процесса 

интериоризации информации, превращения ее в личностные характеристики, в черты 

своей уникальной индивидуальности, так же и в закономерном процессе 

экстериоризации индивидуальной, личностной информации. Различие людей на 

сущностном уровне фиксируется в степени развитости этих способностей и 

обусловленные ими отличия – в содержании и количестве интериоризированной и 

экстериоризированной индивидуальной информации. Индивидуальное различие 

обусловлено индивидуальностью внутренней оценочной деятельности, 

сопровождающей процесс интериоризации информации. 

Индивидуальность внутренней оценочной деятельности заключается в том, что 

каждый человек индивидуально относится к событиям окружающей действительности. 

Особенности усвоения и организации информации характеризуют и особенности 

конкретного индивида, а специфика содержания интериоризированной и 

экстериоризированной информации характеризует существенные различия индивидов, 

благодаря чему человек является уникальным и неповторимым субъектом. 

Интериоризация информации и превращение ее в неотъемлемую часть своего «Я» 

сопровождаются процедурой личностной внутренней оценки информации, которая 

составляет ядро процесса интериоризации. 

Различия людей обусловлены различиями в содержании интериоризированной 

информации. Различия в аспекте протекающих информационных процессов 

обусловлены многочисленностью складывающихся комбинаций организующейся 

информации на этапе внутренней оценочной деятельности. 
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Таким образом, информация рассматривается как неотъемлемое субстанциальное 

свойство любого существующего предмета или явления. Информация проявляется в 

структурной организации любого существующего предмета и отображает меру его 

упорядоченности. В информационном подходе человеку его психика представляется 

как сложная, многоуровневая и многосторонняя структура, образующая 

информационное пространство. Природа человека определяется информацией. 

Перспективность информационного подхода определяется тем, что субстанциальная 

уникальность человека определяется именно его способностью производить новую 

информацию, создавать новое информационное пространство-время. 
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Театральное искусство в последние годы переживает определенный ренессанс – 

стремясь поддерживать интерес зрителей к театру, режиссеры ищут новые формы и 

подход, приемы и техники реализации задуманной идее. Стало модным использовать в 

театральных постановках современные технологии, а так же все чаще прибегать к 

помощи цифровых технологий для популяризации этого вида искусства [3]. Многие 

театры уже давно начали создавать специальные платформы, позволяющие онлайн 

транслировать театральную постановку для тех, кто находится в других странах или не 

имеет возможности в принципе посетить данное место. Трансляции записанных 

спектаклей используются в настоящее время в ситуации с карантином, что 

существенно скрашивает досуг населения [1]. Однако проблема заключается в том, что 

театр зачастую рассматривается как консервативный вид искусства, что отталкивает от 

него молодое поколение. Эмоциональная составляющая, которую дает театральное 

представление, не всегда выступает аргументом для молодежи, привыкшей к более 

простым и понятным формам искусства, к доступности массовой культуры. В связи, с 

чем хотелось бы понять, что именно привлекает студентов в театре как способе 

проведения досуга, а что – отталкивает [2]. 

В феврале 2019 года магистрантами кафедры социологии и социальных 

технологий Тверского государственного технического университета по заказу 

Комитета по делам культуры Тверской области было проведено прикладное 

социологическое исследование на тему: «Театр в системе досуговых предпочтений 

студенческой молодѐжи».  

Методом анкетирования было опрошено 311 студентов высших учебных 

заведений города Твери. В опросе участвовало 41,1% девушек  и 58,9% юношей. Среди 

опрошенных студентов 30,5% обучаются в ТвГТУ, 25,4% обучаются в ТвГУ, 22,8% – в 

ТГМУ, 21,3% – в ТГСХА. 

Для исследования места театра в досуговой деятельности студенческой молодежи 

необходимо сначала изучить, наиболее распространенные виды досуга. Наиболее 

предпочитаемые виды досуга респондентов – проведение свободного времени в 

Интернете (14,4%), прогулки с друзьями (12,9%), прослушивание музыки (12,6%). 

Посещение театров оказалось одним из наименее популярных способов проведения 

досуга (3%) наряду с посещением выставок (1%) и даже компьютерными играми 

(4,8%), а также занятием спортом (6,1%), чтением книг (8,7%) и походами в кино 

(8,7%). Наиболее распространенными видами досуга, как среди юношей, так и девушек 

является проведение свободного времени в Интернете (14,8% и 14% соответственно), 

прогулки с друзьями (12% и 13,5% соответственно), походы в кино (8,2% и 9% 

соответственно), занятие хобби (по 7,2%) и посещение театров (по 3%).  

Исследуя место театра в досуговой деятельности студенческой молодежи города 

Твери, важно определить еѐ отношение к посещению театра как к способу проведения 

досуга. Более половины респондентов положительно (66,2%) относятся к театру как к 

способу проведения досуга, около трети студентов относятся нейтрально (30,9%), а 

отрицательно только 2,9% респондентов. Стоит отметить, что студенты первого курса 

(4,4%) и магистранты (7,1%) относятся к театру как способу проведения досуга 

отрицательно, в отличие от остальных участников опроса.  

В ходе проведенного исследования, выяснилось, что из 311 опрошенных 180 

посещают театр, что составляет 57,9 % от общего числа респондентов. Говоря об их 

принадлежности, следует отметить, что девушки (64,9%) больше интересуются 

театром, чем юноши (47,6%). Как показывает исследование, направление подготовки 

студентов не влияет на посещаемость ими театров. 

Благодаря исследованию, удалось определить, частоту посещения студенческой 

молодежью театра. Так, 23,9% респондентов посещают театр раз в полгода, 22,8% − 

реже, чем раз в год и 21,7% − один раз в год. Один раз в неделю театр посещают лишь 

1,7% участников опроса (среди юношей − 3,3%, среди девушек 0,8%).  
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Изучая место театра в досуговой деятельности студенческой молодежи, важно 

выявить причины, по которым студенты посещают театр. По данным исследования 

выявлены две причины посещения студенческой молодежью театров для того, чтобы 

посмотреть интересный спектакль (25,6%) и для саморазвития, повышения культурного 

уровня (23,6%). В свою очередь, как среди юношей, так и девушек выявлены 

следующие наиболее значимые причины посещения студентами театров: для того, 

чтобы посмотреть интересный спектакль (26,3% и 25,3% соответственно), для 

саморазвития, повышения культурного уровня (21,2% и 24,7% соответственно), для 

того, чтобы прикоснуться к высокому искусству (14,6% и 12,7% соответственно), для 

того, чтобы прочувствовать атмосферу театра (9,5% и 11,3% соответственно), для того, 

чтобы отвлечься от повседневных забот (9,5% и 9% соответственно), для того, чтобы 

отдохнуть от работы/ учебы (10,2% и 8,3% соответственно).  

По данным исследования выявлены следующие наиболее частые причины 

непосещения театров: я не интересуюсь театром (16,7%), я не люблю театр (10,7%), я 

предпочитаю другие культурные и развлекательные учреждения (13,5%) и у меня нет 

свободного времени (11,9%). При этом лишь каждый десятый респондент не посещает 

театр из-за недостатка информации о театральном искусстве. Стоит отметить, что 

опрошенные студенты технических направлений подготовки (4,6%), в отличие от 

остальных участников опроса, выделяют такую причину непосещения театров как, «в 

театре нет таких спецэффектов как в кино». Рассматривая такую причину непосещения 

театра, как высокая стоимость билетов, важно отметить, что особо значима данная 

причина для магистрантов(41,7%).  

В рамках исследования, респондентам, которые не посещают театр, был задан 

вопрос: «Что могло бы повлиять на Ваше решение посетить театр?». Стоит отметить, 

что опрошенные студенты выделяют следующие факторы, влияющие на решение 

пойти в театр: интересный сюжет спектакля (31,9%), актерский состав спектакля 

(13,9%), широкая известность спектакля, реклама (13,1%), незначительная цена билета 

(12,7%), более удобное время начала спектакля (10,8%). 

Благодаря исследованию удалось выявить, какие театры студенты посещают 

больше всего. Каждый третий опрошенный студент является посетителем Тверского 

областного академического театра драмы и Тверского театра юного зрителя, и каждый 

четвертый респондент посещает Тверской государственный театр кукол. Так, 4% 

студентов тверских высших учебных заведений являются посетителями Народного 

театра-студии «Премьер», 2,6% – Народного театра-студии «Зеркало», 0,8% – театра-

студии «Мистерия», 0,5% – Театра-студии «Ориент-32А», 0,2% респондента посещают 

студенческую театральную студию «Кит». Следовательно, можно сделать вывод, что 

Тверские государственные театры имеют наибольшую популярность среди 

опрошенных студентов, чем театры-студии. 

В ходе исследования удалось выяснить, какие меры необходимо предпринять для 

привлечения студентов к театрам. По мнению респондентов, театрам стоит наибольшее 

внимание уделить рекламно-информационной деятельности, ориентированной на 

молодежь (25,8%). 16,4% опрошенных считает, что тверским театрам необходимо 

ввести (расширить) льготы при посещении для школьников и студентов. По 13,8% 

высказалось за расширение репертуара за счет спектаклей про молодежь и за 

улучшение материально-технического состояния театров. Исследование показало, что 

пол студентов влияет на меры привлечения студентов к театрам. Так, в три раза больше 

девушек (12,3%), чем юношей (4,5%) заинтересованы в более частой организации 

гастролей в Твери театров из других регионов, однако юноши полагают, что 

необходимы более комфортные условия пребывание в театре (8,9%), взаимодействие с 

молодой аудиторией через социальные сети (11,6%) и расширение репертуара за счет 

спектаклей про молодежь (17%). 
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Между тем, говоря о популярности театрального искусства среди студенческой 

молодежи большинство респондентов (70,4%) согласились с тем, что театральное 

искусство не популярно среди студентов.  

Исследуя место театра в досуговой деятельности студенческой молодежи, были 

выявлены факторы, влияющие на посещение студентами театров. Так, 19,3% 

респондентов города Твери полагают, что фактором, влияющим на посещение 

студентами театров, является наличие скидок и льгот для студентов, 18% − низкая 

стоимость билетов, 15,4% − удобное расположение (близость к дому, месту учебы), 

12,2% − интересный спектакль. Исследование показало, что курс студентов влияет на 

факторы, воздействующие на посещение студентами театров. Стоит отметить, что 

28,6% магистрантов считают, что удобное расположение (близость к дому, месту 

учебы) является влияющим фактором на посещение студентами театров, 43,8% 

второкурсников − низкая стоимость билетов. Для студентов 3 и 4 курсов влияющим 

фактором на посещение студентами театров является наличие скидок и льгот для 

студентов.  

На основе проведенного исследования были выявлены следующие выводы: 

студенты тверских вузов свое свободное время посвящают Интернету, прогулкам с 

друзьями и прослушиванию музыки, и меньше всего посещают театры, выставки и 

играют в компьютерные игры, однако больше половины респондентов относятся к 

театру как к способу проведения досуга положительно. Также респонденты назвали две 

главные причины посещения театров – это просмотр интересного спектакля и 

повышение культурного уровня. Причинами непосещения театра студентами тверских 

вузов являются отсутствие интереса к театру и равнодушие по отношению к нему, 

интерес к другим культурным и развлекательным учреждениям и отсутствие 

свободного времени. 

Таким образом, можно отметить, что студенчество как наиболее активная часто 

молодежи, увлекающаяся новыми формами искусства, может быть заинтересована в 

театре, но их привлекают нестандартные решения, свежие идеи и современные 

технологические приемы, на которые часто не решаются театры в России, а тем более в 

Твери [4]. Не удивительно, что самым популярным среди молодежи оказался ТЮЗ, как 

театр, наиболее часто использующий в своих постановках нестандартные ходы и 

приемы и не боящийся экспериментировать. Цифровые же технологии и интеренет не 

должны рассматриваться как препятствие для развития интереса молодежи к театру, а 

могут стать новым пространством и инструментом для повышения этого интереса и 

вовлечения зрителей.  
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На фоне изменения условий в которых были разработаны нынешние системы 

образования происходит формирование новой цифровой образовательной среды. 

«Новые возможности для всех» не подразумевают простой и тотальной трансформации 

имеющихся материалов, методик и не гарантируют полной интеграции в новую 

цифровую среду. Шансы интеграции могут повыситься при готовности к изменениям в 

процессе трансформации. Такой тренд как цифровизация породил новые рынки труда, 

спровоцировал необходимость обучения, переподготовки и повышения квалификации, 

обострил вопрос безработицы. 

Формирование цифровой среды в эпоху электроники и массового производства 

цифровых продуктов произошло естественным образом. Цифровая среда – явление 

достаточно новое, и, как положено всему новому, имеет специфические предпосылки 

формирования и свои законы развития. Это неизбежно приводит к трансформации 

образования.  

Цифровизация постепенно объединила такие понятия как электронный 

образовательный контент, электронные ресурсы, интернет ресурсы, информационные и 

коммуникационные технологии, онлайн образование, дистанционное образование, 

дистанционные образовательные технологии, одним словом все то, что вызывает массу 

споров с точки зрения понятийного аппарата, рассматриваемые, нередко, как 

инновационные образовательные технологии в системе современного образования [5]. 

Каждое из приведенных понятий, на практике, имеет свою долю разумной критики. 

Цифровизация, используя электронику, программные продукты, цифирные значения и 

возможности интернет дала новые возможности уже известным образовательным 

технологиям. 
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Формирование актуальных компетенций в условиях цифровизации требует 

трансформации образовательного процесса, который, в свою очередь, базируется на 

использовании цифровых технологий и электронных средств. Цифровизация оказывает 

непосредственное влияние на изменение ментальности всех участников 

образовательного процесса.  

Изменение рынка труда влечет появление новых компетенций и новых сфер 

деятельности, требующих высокой скорости самостоятельного принятия решений и 

адаптивности. Все это, в конечном итоге, оказывает самое непосредственное влияние 

на выбор профессии и построение траектории индивидуальной карьеры [1]. 

Безусловно, развитие цифровой образовательной среды прошло сложный путь от 

компьютеров до: автоматизации проверки знаний; использования цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном процессе; интеллектуализации 

цифрового образовательного контента; аналитических отчетов; систем поддержки 

принятия управленческих решений; дистанционных форм работы всех участников 

учебного процесса; систем оценки и контроля; систем коммуникации всех субъектов 

образовательного процесса. В результате цифровая образовательная среда представляет 

собой условия, обеспечивающие опережающее получение знаний и конкурентных 

преимуществ [7]. 

Происходят изменения, которые предоставляют возможность не только чтения 

образовательного контента в электронном виде, но, и дают возможность работы с 

текстом. Проведение оценивания в режиме реального времени (при необходимости в 

несколько этапов) позволяет получить актуальный статистический отчет, провести 

аналитическую работу, увидеть основные пробела в знаниях и своевременно их 

восполнить. Именно благодаря цифровизации это и многое другое кажется нам 

простым, и, совсем не новым. Происходит серьезное влияние цифровизации на 

трансформацию и развитие дистанционного образования, системы оценивания и 

управления образовательным процессом.  

С новыми возможностями, которые открывает для нас цифровизация, в период 

цифрового преобразования, приходят и новые проблемы. В полной мере к числу таких 

проблем относится и проблема управления организационным поведением, а также ее 

психологические детерминанты [3]. Наращивание возможностей для получения 

образования и вовлечения широкого круга обучающихся ставит вопрос о качестве 

такого массового образования с учетом психолого-педагогических особенностей 

реализации инноваций в современной информационно-образовательной среде [6].  

В центр встает проблема содержания образования, а инструментом получения 

знаний являются цифровые технологии, которые, без живого общения теряют 

значительную долю смысла. При происходящих изменениях, отрицать перспективность 

использования цифровых технологий бессмысленно, в то же время, они не могут 

полностью заменить собой классические аудиторные занятия. 

Развитие цифрового образования обеспечит доступность из любого места, в 

любое время для получения образования, в том числе, в течение всей жизни . 

Эффективное использование времени позволит оставаться в ежедневном, актуальном 

потоке информации, получая при этом все новые и новые знания. Расширение доступа 

к образованию обусловлено процессом цифровизации и необходимостью 

формирования конкурентной среды . Важность доступного образования , 

соответствующего запросам времени признают во всем мире , в том числе и в России . 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации » подтверждает интерес 

государства к этому направлению [2]. 

Цифровизация образования укоренила единый взгляд сообщества на проблемные 

области, такие как: проблема отсутствия прямого контакта учителя с учеником; 

проблема социализации; проблема коммуникации; проблема адаптации учащихся; 
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проблема содержания, качества и наличия образовательного контента; проблема 

своевременного воспаления основных пробелов в знаниях. 

Все эти сопутствующие цифровизации сложности, можно преодолеть выстроив 

использование технологий в сочетании с живым общением, создав условия 

максимально приближенные к реальному нахождению в классе. При этом, ученики на 

удалении должны находиться в полном погружении в урок, участвуя в уроке на равных 

с другими учащимися, соблюдать установленные образовательной организацией 

правила поведения.  

В условиях цифровой образовательной среды, открытый доступ в класс позволяет 

минимизировать пропуски занятий, оставаться на связи с классом и педагогом, 

наиболее полно освоить учебную программу и систематизировать знания [8].  Полное 

погружение в урок позволяет ученикам социализироваться и адаптироваться. Именно 

системные знания помогают обогатить ментальный опыт и создать основу для 

сохранения и приумножения знаний в течении всего активного периода жизни. Прямой 

доступ к педагогу в условиях цифровизации, в сочетании с уроками, в основе которых 

использование традиционных и информационных технологий обучения помогает 

учащимся быстрее адаптироваться к новым условиям обучения.  

Влияние цифровизации на трансформацию дистанционных образовательных 

технологий в развивающиеся цифровые дистанционные образовательные технологии 

продолжается [4]. Эти изменения, несмотря на все имеющиеся «подводные камни» 

могут принести больше пользы, чем вреда. Появится реальная возможность 

своевременно восполнять основные пробелы в знаниях, выстраивать индивидуальную 

траекторию обучения, изменить систему оценивания и начать по-настоящему 

мотивировать на получение знаний.  

Возможности цифровых технологий и новый подход к организации 

использования ресурсов позволят сохранить здоровье и своевременно знакомить 

учащихся с актуальными профессиями будущего, научиться самостоятельно 

контролировать и рационализировать свободное время, осознанно подходить к 

процессу получения знаний. Сочетание технологий и обновленных методик 

преподавания, при обоюдном согласии учителя и родителя, изменит роли, что позволит 

учителю не отвлекаться на замечания в адрес учащихся, при этом, учебный процесс 

будет продолжаться, а родитель получит своевременную возможность «воспитать» 

своего ребенка. Технологии расширяют диапазон возможностей, изменяя 

ментальность, продолжают влиять на развитие цифровых дистанционных 

образовательных технологий, а открытый доступ к учителю, как носителю уникального 

контента позволит сохранить все лучшее из классического образования в новой 

цифровой образовательной среде. 
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Благодаря развитию научно-технического прогресса появились компьютерные 

технологии. Вместе с изобретением компьютера появились компьютерные игры, 

которые стремительно вошли в нашу жизнь. В современном мире в каждой семье есть 

компьютер, а значит, каждый подросток может найти компьютерную игру по своим 

предпочтениям. На современном этапе игровая индустрия показывает высокое 

развитие, что позволяет программистам разрабатывать реалистичные игры с высоким 

уровнем графики и звука.  

В психолого-педагогической литературе подростковый возраст является одним из 

трудных возрастных периодов: устанавливаются межиндивидуальные контакты, 

возрастает ориентация на группу сверстников, формируются личные свойства и 

усложняется внутренний мир [3].  

Значительное число людей, которые могут характеризоваться той или иной 

степенью зависимости от компьютерных игр составляют подростки. По наблюдениям 

родителей, педагогов и психологов это вызывает значительные проблемы, связанные с 

успешной социализацией детей, физическим и даже психическим здоровьем. 

Р.С. Немов утверждает,  что игра это активность индивида, направленная на 

условное моделирование некоей развернутой деятельности [5]. В компьютерной игре 

каждый убитый враг, разгаданная загадка или пройденный уровень поднимают 

самооценку подростка, а какая-то проблема способны довести до психоза даже самого 

спокойного игрока. 

Все компьютерные игры можно разделить на две группы: ролевые и неролевые. 

Главное свойство ролевых игр – воздействие на психику подростка, они 

максимально погружают в роль персонажа, отключая человека от реального мира.  К 

ролевым играм относят игры от первого лица, от третьего лица, руководительские 

игры.  

Разновидность игры от первого лица имеет максимальную силу вхождения в 

виртуальный мир. Особенность игры – вид от первого лица дает подростку видимое 

сращивание с компьютерным героем, целиком вводит человека в роль. Участник может 

абсолютно серьезно относиться к игре и приравнивать качества своего персонажа к 

своим качествам. У человека возникает мотивационное внедрение в сюжет игры. 

Игры от третьего лица имеют меньшее воздействие на психику подростка. 

Участник видит героя со стороны и управляет его действиями. Отождествление себя с 

виртуальным героем не происходит слишком явно, а соответственно мотивационная 

включенность и личностные переживания не выражены так, как в играх с видом от 

первого лица. 

Особенность руководительских игр заключается в том, что подросток руководит  

деятельностью подчиненных компьютерных героев. Погружаясь в игру, он может 

становиться начальником всевозможных действий. При этом участник не видит на 

мониторе своего виртуального персонажа, а сам домысливает свою роль. 

К неролевым можно отнести игры, такие как аркадные игры, игры на быстроту 

реакции, головоломки. 

На развитие подростка негативное влияние оказывает зависимость от 

компьютерных игр. Именно зависимость от компьютерных игр называют болезнью 

XXI века. Но стоит заметить, что не все игры одинаково влияют на агрессию 

подростка. Особую опасность для подростка представляют игры насильственного 

характера. Канадский психолог А. Бандура считает, что во время игры подростки 

перенимают на себя характер персонажа, а также они получают вознаграждение за 

применение агрессии в игре (бонусы, дополнительное оружие, жизнь и т.д) [2]. Таким 

образом, подросток воплощает модель агрессивного поведения в жизни, так как видит, 

что персонаж достигает результата с помощью применения агрессии.  Жестокие игры, в 
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которых человек «убивает» каждый раз, когда ему необходимо достигнуть желаемого 

результата, помогают преодолеть психологический барьер на пути убийства в реальной 

жизни.  

Российские психологи И.В. Бурмистрова, Б.С. Волков, А.Г. Шмелева считают, что 

ком компьютерные игры - зависимость, которая выражается в таких 

психопатологических симптомах, как неспособность детей переключаться на другие 

развлечения, чувство мнимого превосходства над окружающими [1].  

Отмечается и такая опасность, как оскудение эмоциональной сферы ребенка, 

поскольку игрок, если он хочет выиграть, должен постоянно подавлять свои чувства и 

оставаться хладнокровным. Некоторые компьютерные игры провоцируют, по мнению 

психологов, агрессивное поведение, возвеличивание культа войны и насилия. 

Психологи выделяют следующие признаки  компьютерной зависимости, которые 

схожи в признаками алкогольной и наркотической зависимостью:  

 длительность игры более 6 часов в сутки;  

 невозможность самостоятельно завершить игровой сеанс; 

 агрессивная реакция на замечания; 

 пренебрежительное отношение к питанию  и гигиене; 

 эмоциональный спад настроения при завершение игры и возвращения в 

реальный мир; 

 нежелание общаться в реальной жизни со сверстниками [4].  

Негативное воздействие игры оказывают на социально-психологическую сферу 

подростка. Под воздействием жестокости виртуального мира общительность, 

искренности, способность сопереживать трансформируется в отстраненность, 

безэмоциональность, что приводит к социальной дезадаптации [1].  

Ребенка привлекает в игре:  

 существование собственного мира, доступ который имеет только он; 

 отсутствие ответственности; 

 реалистичность процесса игры (звук, графика); 

 преимущество исправления любой ошибки путем многократных попыток; 

 возможность принимать самостоятельно любые решения, все зависимости от 

результата; 

 социальные фобии, если подросток боится межличностных отношений, то 

компьютерные игры «помогают» ему уйти от реальных проблем. 

Компьютерная зависимость  - форма ухода от реальности. Реальности, которую 

сложно предсказать, где требуется строить отношения с разными людьми, где 

встречаются конфликты, которые нужно уметь решать, Поэтому, не научившись 

существовать во взрослом мире, подростку кажется, что виртуальный мир – идеальный 

мир, где он руководит.  

Профилактика игровой зависимости крайне важна, особенно в тех случаях. 

Родителям при этом рекомендуется чаще проводить беседы с ребенком, озаботиться 

его занятостью, заинтересовать каким-либо видом спорта или творчеством. 

Необходимо постоянно поощрять ребенка за успехи, хвалить его, поддерживать его 

самооценку. Профилактика игровой зависимости должна осуществляться на 

регулярной основе. 
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Сегодня мы столкнулись с ситуацией во всем мире, которая вынуждает все 

отрасли перейти в цифровую реальность. Начавшаяся пандемия COVID-19 все больше 

отдаляет людей, коммуникации осуществляются через социальные сети, мессенджеры. 

Образовательные учреждения вынуждены переходить на дистанционное обучение, что 

на наш взгляд, не взаимозаменяемо очному посещению.  

В данной статье мы рассуждаем о необходимости формирования у молодых 

врачей личностных адаптивных способностей. Однако, нужно заметить, что этот 

вопрос следует решать еще на этапе подготовки молодого врача. Образовательный 

процесс в учреждениях высшего образования акцентирует внимание на формировании 

отдельных знаний, умений и навыков студентов. Мы считаем, что необходимо 

оптимизировать образовательный процесс в вузе и добавить работу по формированию 

и воспитанию у студентов качеств, которые помогут будущему врачу быстрее и проще 

адаптироваться к профессиональной деятельности.  

   Проблема профессиональной адаптации в отечественных исследованиях 

разрабатывалась в трудах В.Т. Ащепкова, М.О. Бабуцидзе, М.П. Будякиной, 

А.К. Марковой, А.Г. Мороза, А.А. Пережогиной, Л.А. Русалиновой и др. Так, в 

публикациях М.П. Будякиной и А.А. Русалиновой профадаптация трактуется как 

приспособление к условиям труда. 
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В научной литературе под адаптивностью понимают свойства, определяющие 

возможности и способности живых организмов к адаптации.  В философии данное 

понятие раскрывается посредством философской рефлексии над понятиями 

«адаптация» и «приспособляемость», то есть адаптивность рассматривается в широком 

смысле - как свойство систем, в более узком - как индивидуально-личностное свойство 

человека.  

В психологии адаптивность выражается в согласовании целей и результатов. С 

точки зрения психофизиологии, адаптивность – это способность человека осуществлять 

адаптационные перестройки, приспосабливаться к изменяющимся условиям и 

характеру деятельности; высокая работоспособность, выносливость, устойчивость к 

болезням и другим факторам внешней среды. Некоторые исследователи определяют 

понятие «адаптивность» как способ достижения поставленных целей, как 

характеристику системы и как свойство, присущее образовательному учреждению [1].  
В своей статье Елена Черникова,  рассматривая основные подходы к определению 

содержания и этапов профессиональной адаптации,  выделяет несколько направлений в 

определении содержания и сущности этого понятия. Профессиональная адаптация – 

это: 

1) овладение знаниями, умениями и навыками, нормами и функциями 

профессиональной деятельности; 

2) вхождение в новую социально-профессиональную среду, в систему 

внутригрупповых отношений; 

3) развитие устойчивого положительного отношения к избранной профессии 

(социально-психологическая адаптация); 

4) процесс развития профессионально важных качеств 

5) адаптация к организационным условиям профессиональной деятельности [4].  

Ю.Н. Михайлова провела анализ определений понятия адаптивности и выделила 

некоторые его общие черты. Она рассматривает данную категорию как единую 

переменную, которая характеризует систему индивидуальных, социально-

психологических признаков, обусловливающих эффективность адаптации, а так же 

связана с возрастными особенностями личности. Она включает не только наличные 

проявления адаптационных способностей, но и скрытые свойства, которые могут 

проявиться при изменении содержания, определяет границы адаптационных 

возможностей личности и устойчивости к воздействующим факторам, но и содержит 

предпосылки к некоторому диапазону ответных адаптационных реакций. Таким 

образом,  по мнению Ю.Н. Михайлова, адаптивность - это интегральное понятие, 

характеризующее конкретный субъектный фактор личности в процессе взаимодействия 

ее с социальной средой [2]. 

В своей статье Михайлова так же предлагает факторы, с которыми мы согласны, 

обуславливающие степень сформированности качества адаптивности студентов к 

профессиональной деятельности представляют собой взаимодействие двух блоков. 

1) внутренних факторов (индивидуально-личностные особенности студента); 

2) внешних факторов (воспитательно-образовательная среда вуза). 

По ее словам внутренние факторы характеризуется индивидуально-личностными 

особенностями студента и включает компоненты, которые взаимодополняют и 

взаимообусловливают друг друга: 

- коммуникативный потенциал - способность к сотрудничеству  и 

взаимодействию с окружающими; 

- образовательный потенциал - подрузомивает использования образовательных 

ресурсов для развития жизненных и творческих способностей, для самореализации 

личности в социуме; 
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- социальный потенциал – уровень гражданского сознания, отношение к труду и 

профессии, интересы, уровень культуры, что способствует повышению эффективности 

труда; 

- профессионально-квалификационный потенциал - способности, 

профессиональные навыки, необходимые для выполнения своих профессиональных 

обязанностей, способность приобретать профессиональные знания, умения и навыки; 

- нравственный потенциал - способность к принятию общечеловеческих 

ценностей; 

- психофизиологический потенциал - уровень физического развития, состояния 

здоровья, работоспособность, выносливость,  которые обеспечивают успешное 

выполнение трудовых функций; 

 

- творческий потенциал - реализация своих задатков и способностей, создавая при 

этом в различных видах деятельности новые элементы материального мира и духовной 

культуры. 

Взаимодействие всех вышеперечисленных компонентов обеспечивает высокий 

уровень развития  личного адаптационного потенциала и является условием, 

необходимым для достижения состояния адаптированности в процессе  взаимодействия 

личности со средой [2]. 

Воспитательно-образовательная среда является одним из внешних факторов 

формирования адаптивности к будущей профессиональной деятельности. Сегодня 

переход на дистанционное обучение решает вопрос только продолжения 

образовательного процесса. На наш взгляд длительное дистанцирование губительно 

скажется на воспитании и формировании у ординаторов качеств, необходимых для 

будущих врачей. Мы считаем, что для формирования таких важных качеств как, 

например, эмоциональны интеллект необходимо проводить личную работу – тренинг, 

психологическое консультирование. 
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Существующая тенденция, происходящая в настоящее время в мире и в России, 

которая заключается вовнимании к проблеме взаимоотношений между людьми в 

обществе и отношений на фоне национальных и этнических групп. Постоянный рост 

диапазона отличий между людьми, этносами, религиями, культурами в эволюционном 

процессе показывает, что в многочисленных исследованиях толерантность 

представляется, как уникальный эволюционный механизм сосуществования больших и 

малых социумов, обладающих различными по своему  мировоззрению и  

возможностями развития [1]. 

Попытка раскрытия этимологии слова «толерантность» показало, что оно 

изначально представлено в латинском словаре и происходят от латинского слова 

tolerantia – терпение.  Широкое распротранение понятие толерантностьполучило в 

Западной Европе в эпоху средневековых религиозных войн католической и 

протестанской церкви. 

В России первые упоминания нравственных толерантныхвзаимоотношений 

отражены в школьных азбуковниках, которые от лексико-энциклопедических 

отличались тем, что внимание в них уделялось на нормы коммуникаций между 

учащимися, на определенном, уважительном отношении к преподавателю, к 

родителям.Достаточно часто к азбуковникам издавались приложения, в которых 

идентичная информациядополнялась отрывками из святого писания, комментариями к 

ним, религиозными и нравственными поучениями, педагогическими советами, в том 

числе и по внушению милосердия, кротости, смирения, особым образом, в динамике 

домашнего воспитания и самообразования [2]. 

Ученымиопределение «толерантность»  трактуется на основе противоположного 

понятия «интолерантность».Интолерантностьопределяется как качество человека, 

характеризует негативным, враждебным отношением к различным особенностям 

этнических культур той илииной социальной группы, в общем или к отдельным 

представителям данных этнических групп.Представление внешней и внутренней 

толерантности, интолерантности. 

В психологической литературе выделяются два вида толерантности.Внешняя 

толерантность как отношение к другому человеку или группе к другим  убеждениям и 
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восприятию мира, что другие люди могут иметь свою позицию, способны 

рассматривать вещи с различных точек зрения, принимать  разные аспекты и 

аргументы. Внутренняя толерантность, которая определяетсявнутренней 

устойчивостью способностью сохранять спокойствие и  равновесие к различным не 

стандартным и неожиданным конфликтным ситуациям, риску, стрессу, способность 

принимать решение и действовать в этих неопределенных условиях, даже если под 

вопросом информация все факты и неизвестные последствия [3]. 

В научной отечественной и зарубежной литературе (Л.М. Дробижева, И. Кант, 

В.А. Лекторский, А.И. Панченко, В.А. Уолцер и др.) существуют работы, 

рассматривающие понятие толерантности. Как правило, эти достаточно интересные по 

своей структуре  исследованияпредставили  анализ толерантности в качестве базового 

принципа отношений людей на любом уровне, одного изосновных условий выживания 

человечества.  

В этих трудах вышеуказанных ученыхраскрываются важнейшие направления 

проблемы толерантности,  философия духовности, межэтнические отношения, 

экологические вопросы  социальных систем.Так же, исследуя структуру толерантного 

поведения, опыт и способы организации его у подростков не является объектом 

специального научения. Обобщая, методические и теоретические особенности 

воспитательного процесса у подростков интересно и информативнораскрыты в психо-

педагогическихучебниках [4]. 

Выводы. Принципами демонстрации толерантного поведения являются 

следующие: 

1. Отказ от физического и психологического насилия как неприемлемого средства 

коммуникаций человека в какой-либо идее,свобода  выбора, постулат как искренность 

его убеждений, свобода совести.  

2. Просветительская работа: просвещая людей в этом не легком, но сознательно 

правильном мышлении не следует осуждать и обвинять тех, кто еще не просвещен, 

умение принудить себя, не принуждая других. 

3.Принуждение и страх не способствуют сдержанности и терпимости, хотя в 

качестве воспитательного процесса в некоторых ситуациях  дисциплинируют людей, 

при этом накапливают опыт и определенные навыки,следовать  законам, традициям и 

обычаям, не преступая их и не нарушая общественные потребности.  

4. Добровольное подчинение законам, а не предрассудкам или большинство  

представляется важным аспектом развития и движения в правильном  направлении, 

принятие другого, который может изначально  отличаться по различным признакам  

национальным, этническим, культурным, религиозным. 
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Кризис профессионального развития - это резкие изменения вектора 

профессионального развития личности. Кризисы имеют непродолжительный характер, 

они более ярко проявляются в процессе перехода от одной стадии становления 

личности как профессионала к другой стадии. Обычно кризисы протекают без ярко 

выраженных изменений в профессиональном поведении. Однако перестройка 

профессионального сознания личности, переориентация на новые достижения и цели, 

коррекция профессионального развития подготавливает смену способов выполнения 

профессиональной деятельности, приводит к изменению взаимоотношений с 

окружающими, а в отдельных ситуациях - к смене профессии [5]. 

В качестве факторов, которые способствуют формированию кризисов, могут 

выступать постепенные качественные изменения способов выполнения деятельности. 

Среди таких факторов может стать возросшая социально - профессиональная 

активность личности сотрудника по причине неудовлетворенности социальным и 

профессиональным статусом [4]. 

Кризис в профессиональном самоопределении и становлении самосознания 

профессионала может рассматриваться как своеобразный «шанс» для человека стать 

лучше, а для профессионала — перейти на следующий этап своего профессионального 

развития, ведь недаром говорится, что каждый последующий этап развития должен 

быть еще «выстрадан» (или еще «заслужен») человеком. И наоборот, если человек 

каким-то образом (незаслуженно) оказывается на последующем этапе своего развития, 

то за это обычно приходится расплачиваться и ему самому, и окружающим его людям 

(родственникам, коллегам или клиентам) [1, 2]. 

Сами кризисы профессионального становления можно рассматривать и как 

постоянные «разочарования» («кризисы разочарования») в различных аспектах своего 

обучения и будущей работы. Но самым болезненным «разочарованием» становится 

разочарование в самом себе, неуверенность студента в том, что он правильно выбрал 

профессию, что из него получится настоящий профессионал и т.п. По сути, это тот 

самый «шанс» для личностного развития будущего специалиста, который и надо 
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использовать по-настоящему. Как отмечают самые разные исследователи 

профессионального развития, именно изменение «Я-концепции», смена (или 

перестройка) иерархии жизненных и профессиональных ценностей лежат в основе 

многих кризисов профессионального становления. Но как непросто отказываться (или 

перестраивать) от ценностей и смыслов, которые еще совсем недавно казались такими 

«важными» и «основательными», хотя почти каждому молодому специалисту в той или 

иной мере приходится проходить через это. 

Кризисные явления довольно часто могут сопровождаться нечетким осознанием 

недостаточного уровня своей компетенции и профессиональной беспомощности. 

Иногда могут возникать кризисы даже на уровне профессиональной компетентности. 

В процессе изучения возрастных кризисов они были дифференцированы на три 

фазы – предкритическая, критическая, посткритическая.  

На первой стадии обостряются несоответствия субъективной и объективной 

сторон социальной ситуации развития; на второй стадии данное противоречие 

проникает в поведение и работу; на третьей стадии расхождения разрешаются 

созданием новой ситуации развития в социуме. Опираясь на данные понятия, можно 

рассматривать личностные кризисы профессионального развития поэтапно.  

Предкритическая кризисная фаза проявляется в недовольстве человека своим 

профессиональным уровнем, содержанием деятельности, методами ее осуществления и 

отношениями между людьми. Не в каждом случае такая неудовлетворенность четко 

осознается, зато человек на работе ощущает психологический дискомфорт, 

недовольство руководителем, зарплатой, предприятием и др.  

Критическая фаза кризиса характеризуется сознательным неудовольствием от 

сложившейся профессиональной ситуации. Выбираются способы ее изменения, 

обдумываются схемы дальнейшей профессиональной деятельности, растет 

психологическое напряжение. Расхождения усугубляются и вызывают конфликт, 

образующий центр генерации кризисных явлений.  

Посткритическая переломная фаза кризиса профессионального развития 

предусматривает переключение на новую социальную ступень, смысловую 

реструктуризацию профессионального сознания, перенаправление на новые задачи и 

смену социально-профессиональной точки зрения.  

Наиболее подробно психологические особенности кризисов профессионального 

становления и способы их преодоления были описаны Э.Ф. Зеером. 

Важное место в профессиональном становлении личности принадлежит кризисам. 

Кризисы профессионального становления выражаются в изменении темпа и вектора 

профессионального развития личности, сопровождаются перестройкой смысловых 

структур профессионального сознания, переориентацией на новые цели, коррекцией 

социально-профессиональной позиции [3]. 

Кризис профессионального развития приводит к реструктуризации 

профессионального сознания, перенаправлению на другие цели, корректировке и 

анализу положения в социуме, влияет на связи с окружающими, а в некоторых случаях 

заставляет сменить профессию. 

В качестве факторов, порождающих профессиональные кризисы, могут выступать 

социально-экономические условия жизнедеятельности человека: ликвидация 

предприятия, сокращение рабочих мест, неудовлетворительная зарплата, переезд на 

новое местожительство и др.  

Детерминантом могут послужить поэтапные качественные изменения методов 

осуществления деятельности. В начальной фазе профессионализации приходит время, 

когда последующая эволюция рабочей активности, создание ее собственного стиля 

невыполнимы без кардинального пересмотра нормативно утвержденных действий. 

Человеку нужно совершить профессиональный поступок, продемонстрировать 

сверхнормативную активность или просто смириться. Эта активность выражается в 
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переходе на более высокий квалификационно-образовательный (творческий) уровень 

ведения деятельности. Еще один фактор, провоцирующий кризисы профессионального 

развития, - это повышенная социально-профессиональная деятельность человека из-за 

неудовлетворенности собственным статусом и социальным положением.  

Интеллектуальное и эмоциональное напряжение, профессиональный всплеск и 

социально-психологическая ориентация часто являются причиной поиска других 

способов реализации своего профессионализма и приемов его становления, что в итоге 

приводит к перемене места работы либо профессии вообще. Причинами возникновения 

подобных кризисов могут стать социально-экономические факторы, определяющие 

жизнь человека: низкая зарплата, сокращение рабочих мест, ликвидация организации, 

смена местожительства и др.  

К факторам возникновения кризисов профессионального развития относятся и 

психофизиологические возрастные отклонения: уменьшение работоспособности, 

профессиональная усталость, ухудшение самочувствия, замедление психических 

процессов, интеллектуальная беспомощность, симптомы эмоционального выгорания и 

др. [2, 5]. 

Таким образом, кризисы профессионального становления личности могут 

наблюдаться в любой период выполнения профессиональной деятельности, например 

при переходе, на новую должность, во время участия в конкурсах на какие-либо 

вакансии, в процессе тарификации и аттестации специалистов. Причем хотелось бы 

отметить, что затяжная форма кризиса может быть вызвана абсолютным погружением 

в профессиональную деятельность, особенно при выраженном явлении трудоголизма. 

Кроме того, кризисы профессионального развития могут быть спровоцированы 

ключевыми переменами в жизни профессионала, например длительным отпуском по 

уходу за детьми, служебным романом и т.п. 
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Коллектив традиционной образовательной модели – это ученик и учитель, ученик 

и класс, учитель и класс, взаимодействующие друг с другом и периодически 

контактирующие по образовательным процессам с родителями и школьной 

администрацией.  

Интеграционные процессы цифровой образовательной среды обусловлены тем, 

что полноценными участниками, ввиду особенностей этой среды, являются: ученик как 

индивид, формирующий свою частично или полностью персонализированную 

образовательную программу; класс, где осуществляется прямой контакт между 

учащимися, находящимися порой в разных городах, что при грамотном групповом 

взаимодействии значительно обогащает социальную среду; всѐ цифровое 

образовательное сообщество, участвующее в конкретном образовательном процессе; 

учитель, а, порой, и учителя, преподающие один и тот же предмет в разных аспектах; 

родители и вся семья ученика, обеспечивающие со своей стороны эффективность 

процесса обучения, эргономику рабочего места ученика и его времязатраты на 

обучение (заинтересованность родителей не столько в участии в самом фактическом 

обучении, а во внеклассных мероприятиях и достижениях члена своей семьи); 

администрация образовательного ресурса, обеспечивающая максимальную 

эффективность взаимного контакта между всеми участниками цифрового 

образовательного процесса.  

Построение цифрового образовательного процесса требует внимательного 

подхода к взаимосвязанному участию всех задействованных в нем лиц. Полноценное 

изучение рассматриваемых нами в данной статье факторов может позволить создать 

устойчивый фундамент полноценной цифровой образовательной среды будущего для 

средних общеобразовательных школ и, возможно, значительно повысить 

эффективность этого обучения, а, в дальнейшем, оказать позитивное влияние на 

процесс выбора старшеклассниками своей будущей профессии и грамотного 

построения алгоритма развития своей карьеры [1]. 

Цифровая образовательная среда, как и сам процесс цифрового обучения 

постепенно привлекают всѐ большее внимание как учѐных-исследователей, так и 

учителей. Важнейшую роль в цифровом обучении играет онлайн-информационная 

среда, на сегодняшний день представленная преимущественно в сети Интернет – 
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интерактивных материалов и трансляций, программ, чатов и консультаций, доступных 

для учащихся как в классе, так и из дома.  

Существует два основных подхода [7; 9] к внедрению цифрового онлайн-

обучения: полная замена программы очного обучения дистанционной моделью (для 

подобных программ разрабатываются специальные материалы, позволяющие 

учащимся заниматься максимально автономным образом, как для работы с материалом, 

который в школе не преподаѐтся, так и в рамках полностью домашнего или семейного 

обучения); частичная (смешанная) модель обучения (для подобной программы 

разрабатываются материалы, способствующие более эффективному усвоению уроков 

учителя, с использованием дополнительных методов обучения, таких, как обратный 

урок [6]; подобная модель позволяет расширить и углубить подготовку школьника по 

предмету). 

Актуальность изучения онлайн-форм цифрового обучения учитывает множество 

факторов: повсеместное использование компьютерных цифровых технологий; 

востребованность непрерывного обучения; необходимость во многих профессиях 

саморегулирующегося процесса дополнительного обучения в процессе работы, и 

многое другое.  

Однако, при внедрении цифровых форм обучения в практику возникло немало 

затруднений и сомнений в эффективности и необходимости онлайн-образования для 

средних общеобразовательных школ, в социальной значимости цифрового 

образования.  

В сфере цифрового онлайн-образования в средней школе на сегодня открыто 

множество сложных вопросов, связанных с особенностями применения подобных 

технологий в подростковом возрасте [10] и требующих дальнейшего изучения: какая 

модель обучения более эффективна и для какого предмета; какой дизайн построения 

учебной программы ученикам понятен наилучшим образом как в смешанном, так и в 

полностью дистанционном обучении; каким образом возможно создать программу 

цифрового онлайн-обучения, которая, с одной стороны, будет соответствовать 

образовательным стандартам, а с другой, будет максимально результативной для всех 

учеников в условиях дистанционного обучения [2]; как изменяется роль учителя и 

ученика; какой должна быть подготовка педагогического состава для преподавания в 

рамках моделей цифрового онлайн-обучения; как организовать учебный процесс и 

сохранить здоровье школьника [4; 5] и многие другие.  

Целый ряд исследований доказывает тот факт, что цифровое обучение «как есть» 

оказывает положительный педагогический эффект далеко не на всех учеников [6; 10], 

поэтому особо важным является рассмотрение социально-эмоциональных его аспектов, 

персонализации учебной программы и возможного саморегулирования ученика в 

образовательном процессе [8].  

Немаловажным фактором также является то, что цифровая образовательная среда 

на сегодня в значительной степени создаѐтся не учителями, а исследователями-

технологами; в то время как сами материалы создаются учителями, часто не имеющими 

опыта применения цифровых технологий в образовании.  

Современная информационно-образовательная среда неизбежно сталкивается с 

глобализацией всей мировой информационной среды, которую необходимо 

выстраивать с учетом психолого-педагогических особенностей реализуемых в ней 

инноваций [3], в которой оказывается возможным доступ к практически любой 

информации из широкого круга дисциплин и предметов, а также всеобщее 

взаимопроникновение образовательных материалов предметов, концепций и идей. 

Причѐм связи между концепциями и предметами образуются естественным путѐм.  

Цифровое дистанционное обучение по разным предметам в рамках данной 

глобализации интегрируется в единую систему, в которой особое внимание уделяется 

следующим факторам: обучение и знания основываются на разнообразии мнений и 
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подходов; способность обучающего учиться, а не только тот набор знаний, который 

имеется у него в настоящий момент; тематика управляемой дидактической беседы; 

понимание личностной актуальности обучения для учащегося; сохранение и развитие у 

ученика чувства сотрудничества и причастности к образовательному процессу через 

фактический обмен вопросами, ответами и аргументами с преподавателем; 

формирование навыка индивидуального и группового критического мышления; 

формирование навыка совместного общения; автономность учащегося (структура 

учебной программы цифрового учебного материала в таком случае подбирается с 

учѐтом характера и степени автономности учащегося, а также необходимости 

формирования навыка этой автономности); творческая активность учащегося, 

необходимая для поддержания интереса к решению реальных жизненных задач с 

использованием учебных материалов, формирования навыка «бросания вызова» 

жизненным ситуациям; создание самой по себе связанной цифровой среды с 

множеством учеников со всего мира, где учащиеся смогут прочувствовать, что они 

живут в огромном многонациональном мире, наполненном людьми с разными 

интересами и возможностями.  
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Хочется верить, что в свое время Р. Декарт, основоположник картезианского 

метода, крестный отец научно-технологического прогресса, утверждавший, что 

«мыслить-значить существовать», разработавший парадигму  «ясности сознания» или 

субъект-объектную парадигму отношений)», которая  составила гносеологический 

каркас классической научной рациональности, вряд ли предвидел  ближайшие и 

отдаленные последствия  размывания границ между  «субъектом» и «объектом». Речь 

идет о цифровых технологиях, которые  фетищируются сегодня и абсолютизируются 

до статуса «субъектности». Вспомним, что  с помощью картезианского «метода» 

родился новоевропейский субъект, который претендовал быть всеобщим субъектом 

или всеобщим основанием сущего. Сущее – это то, что есть, существует.  Всеобщее 

основание сущего – это то, на чем держится все, что ни есть. Субъект – это тот корень, 

из которого произрастает все, что ни есть. Сущее держится на субъекте в том смысле: 

«…что субъект, мыслящий сам себя мыслящим что-то и тем самым убеждающийся в 

том, что мышление им чего-то (чего угодно) – абсолютная достоверность( не в том 

смысле, что то, что он мыслит, так и есть, а в том, что мыслимое им несомненно в 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41473124&selid=41473132
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качестве мыслимого им) оказывается точкой отсчета для удостоверения каких угодно 

существований» [1]. Так возник классический субъект права, а под правом понималась 

объективированная и отчужденная от субъекта данность. Право связывается с 

понятиями «равенство», «свобода», «справедливость» и  т.д. Право –это единая мера 

равенства, свободы, справедливости, которая задается общеобязательными нормами и 

правилами поведения субъектов. и т.д. 

Транслируем вышесказанное о  классическом субъекте на  искусственный 

интеллект  и робототехнику как цифровую технологию, которой сегодня приписывают  

статус «субъекта» включая статус субъекта права.  Контекстом наших размышлений 

служит понимание того, что   вектор гуманитарного познания этой проблемы не 

совпадает с современной технологической  наукой, которая заточена на развитие  в 

основном  негуманитарной составляющей человеческого бытия.  

 На вне методологическом уровне обоснования  приписывания статуса  «субъекта 

права» цифровым технологиям существует несколько иллюзий антропологического 

характера. Подмена человеческого начала искусственным, телесного начала человека  

машинным, техническим, технологическим стало возможным потому, что технологии 

порождают  образы, максимально идентичные или приближенные к человеческому 

телу, когда появляется искусственный формат деталей человека ( кожи, волос, ногтей,  

цвета глаз). Они воспроизводят и другие антропоморфные характеристики 

биопсихосоциального начала человека (голос, внешность, поведение). Сегодня говорят 

об экзистенциальных переживаниях человека, вызванных  коммуникацией с роботом, в 

функционале которого роль «собеседника», «помощника» и даже «друга». Здесь и 

возникает иллюзия того, что техника, способная воспроизводить «качественные 

параметры» человека, способна быть и равным субъектом. 

Однако замещение  цифровой технологией человека как субъекта наталкивается 

на следующие аргументы. Человек как субъект различается такими способностями как 

способность к целеполаганию и когнитивными способностями. Это дает основания 

принимать автономные  решения, формулировать собственное мнение  с учетом 

когнитивного и личностного  опыта, культуры, социальных факторов. Техника лишена  

на сегодняшний день  автономного статуса, она является продолжением мысленных и 

функциональных процессов человека, но не замещает их полностью.  

 Перейдя на методологический уровень анализа проблемы «субъекта права» в 

цифровом мире, необходимо понимать, что субъект права не тождественен субъекту в 

философском смысле, как об этом говорит историко-философская ретроспектива. В 

праве  подчеркивается неравнозначность человека и субъекта. Термин «субъект» 

(person) синонимичен человеку в обыденном языке и практике, но юридическое 

значение «субъекта» - быть носителем юридических прав и обязанностей. Если 

общество модерна ориентировалось на дихотомию «субъект-объект», то в постмодерне 

с цифровой реальностью право – это созданная и  реализуемая человеческой 

активностью правовая реальность с правовой идентичностью и личностным 

конституированием [2 ]. 

 Разрабатываемая постнеклассическая концепция права  ориентирована на синтез 

различных подходов к пониманию права. Она показывает взаимную обусловленность 

объективного и субъективного права. Субъектом права признается индивид как 

носитель субъектных качеств, ответственный актор, ориентированный на 
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бесконфликтность и поиск согласия с социумом.  Субъект права использует 

аргументацию как инструмент для обоснования социальной нормы.     
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Определимся с таким ключевым понятием феномена и концепта «сознания» как 

идентичность для различения такого еѐ способа существования или вида как сетевая 

идентичность.  Сознание с такими составляющими как «  индивидуальное сознание», 

«общественное сознание», «массовое сознание», «политическое сознание, 
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«экономическое сознание», «моральное сознание», «экологическое сознание» и т.д. 

относится к духовной сфере или сфере духовного опыта человечества. Духовное – это 

сфера интеллектуально-созерцательного, создающего или воссоздающего изображения 

Пространство духа – это умозрения, самостояние в границах отвлеченной рефлексии, 

«безотносительное» рассуждательство. Знание, ум, мудрость предстают духовными 

символическими формами. Рассудок, разум, ratio объединяет сознание. В структуре 

сознания с его ценностно-смысловыми и деятельностно-волевыми подструктурами 

идентичность видится двойственно. Идентичность одновременно и часть и продукт 

сознания. Хотя сегодня в философском и научном дискурсах не наблюдается единого 

подхода или ключевой концепции к дефинированию, обозначению коннотаций, 

механизмам формирования и особенностям функционирования идентичности, 

проблема идентичности остается пока неразрешенной [1]. Дискуссия развернулась 

вокруг следующих вопросов. Можно ли рассматривать идентичность только как способ 

репрезентации субъективной реальности или как сущностную категорию соразмерно и 

адекватно инициирующую представления человека о самом себе и других в различных 

практиках? Как соотносятся Я-идентичность (личностная индивидуальность, 

самостность) и Мы-идентичности (общие социальные, общественные ориентиры, 

порождаемые социальными коммуникациями в границах групп и сообществ. 

Этимологический анализ показывает, что прилагательное identicus (от лат. Idem – 

то же, тот же) сохраняет корень в европейских языках identigue – одинаковый, 

тождественный, равнозначный, сходный. В русском языке идентичность коннотируется 

как «тождественный», «равнозначный», «совершенно одинаковый».В философском и 

психологическом дискурсах основу самотождественности, или модальности «Я» 

составляют представления и переживания, «знаниевый опыт». Идентичность 

соизмеряют с  опытом  приобретенным знанием в процессе познания, с 

представлениями и переживаниями, которые составляют основу самотождественности 

и аутентичности «Я». «Я» как чувство «самотождественности» утверждает наличие 

целостности сознания [2, С. 121]. 

Сетевая идентичность – это идентичность в пространственном и территориальном 

измерениях. Сетевая идентичность – явление нашего времени, достаточно позднее. Еѐ 

особенность в том, что отождествление человеком себя происходит  с той или иной 

группой, созданной в сети. Получается виртуальная самопрезентация. С помощью сети, 

Интернета внешняя информационная среда, как говорят исследователи сетевого мира, 

превращается в среду «самоидентификационную» [3, С. 121]. Для ответа на вопрос о 

самоидентификационной среде обратимся к различению понятий «идентичность» и 

«идентификация».  

В социологическом и философском дискурсах раскрывается «диалектическая» 

взаимосвязь идентичности и процесса идентификации. «Я-идентичность» или 

самоидентичность порождается присутствием и взглядом Другого, который 

коннотируется как значимый и наделенный признаками субъектности. Социальная 

опосредованность Другим формирует рефлексивную позицию и соразмерность 

самоидентичности идентификации с Другим. Признание со стороны «Я» как 

самоидентичности значимости Другого формирует субъект-субъектные 

взаимодействия в горизонте ценностно-смыслового поля. Получается, что 

самоидентичность есть производная от встречи с Другим, Другими, есть 

результирующая множественных социальных идентификаций (пол, гендер, 

этнонациональность, гражданственность и т.д.). Она не существует как субстанция или 

самостоятельно. Социальная множественность порождает сущность идентичности как 

полагания, как самотождественности, как самополагания, как самости. За этим 

процессов идет процесс личностного конституирования, составляющими которого 

являются самость, автономия, свобода, ответственность. Социальная идентификация 
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формируется как различение. Множественные социальные идентификации причиняют 

идентичность, самоидентичность. 

Персонолог Г.Л. Тульчинский объясняет различия идентичности и механизма 

идентификации. Социальная идентификация служит социальной миссии, которая 

выделяет человека и личность как ответственного субъекта. Идентичность проявляется 

как акт самоопределения личности на всех уровнях психического – неосознанном, 

осознанном, рефлексивном уровнях. Социальной идентификации имплицитна 

социокультурная обусловленность формировании личностной идентичности, как 

механизма порождения, хранения и трансляции определенного социального опыта, что 

влияет на становление «жизненной» компетентности [4, С. 184]. 

Выделение сетевой, цифровой идентичности имеет свои основания. В виртуале 

человек получает возможность экспериментирования с собой и другими, создавать свое 

«Я» иными по отношению к реальному миру способами. Анонимность коммуникаций в 

сети, использование «аватарок» позволяет трансформировать социальные 

идентификации для утверждения своей виртуальной личности или самоидентичности. 

Ответственность за этот процесс размывается. 

Субъектом или носителем цифровой идентичности может быть человек (сетевой 

субъект с набором уникальных качеств), группа, а также программа, то есть не 

персонализированное устройство и т. д. Цифровая идентичность предстает как продукт 

«нажитых» в цифровой среде умений, навыков, компетенций, а также презентаций 

самовыражения субъекта как представление о самом себе как  режиссере. Предлагается 

различать и другие признаки сетевой идентичности как авторской позиции [5, С. 45]. 

Доступность информационных технологий, сетевая коммуникация дает 

возможность объединяться в различные сообщества и группы исходя из личных 

интересов. Такой упрощенный способ «социализации» указывает на потребность и 

некоторый дефицит в «общественной жизни» и коллективной идентичности. Новые 

способы и опыт группирования в сети через Интернет как обширный мобилизационный 

арсенал оказывают значительное влияние на политическую и социально-

экономическую жизнь. 

Известно, что в сетевом мире возможны два пути выбора идентичности – как 

авторский (автономный) и как автоматический (механический). Во втором случае 

идентификация (выбор системы референции, формата воплощения личных интенций) 

предстает как обретение цифрового инобытия – создание сетевого аккаунта, 

виртуальной модели собственного тела, имиджа, сущности или личности в 

определенном формате [5, С. 47]. Такие идентичности могут совпадать, например, 

реальная политическая идентичность сетевого сообщества совпадает с сетевой 

идентичностью. 

В итоге, сетевая идентичность порождается отображением или презентацией 

множественных идентификаций и самоидентификаций. Ориентиром для 

самоидентификаций выступает виртуальное пространство. Синонимами сетевой 

идентичности предстают мобильная, электронная, виртуальная, онлайновая, кибер-

идентичности. 

Исследователи особенностей формирования сетевой, цифровой идентичности 

справедливо указывают, на позитивную и негативную стороны этого феномена. Если 

позитивом считается укрепление с помощью сетевой идентичности реальной, 

например, гражданской идентичности, что влечет политическую активность, то такие 

процессы как манипулирование сознанием Других, использование сетевой 

идентичности террористическими группами и т.п. несут свою разрушительность [6]. 

Сетевая идентичность несет в себе опасность анонимности пользователя или 

актора. Например, явление «имиджборда». Имиджборд – это разновидность веб-

форума, где есть возможность прикреплять  к сообщению изображения. Главная 

особенность – возможность общения или скорее коммуникации анонимно, в 
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анонимном формате. За всякой анонимностью стоит процесс обезличивания. Личность 

– это лицо, как частное и публичное выражения сути человека. Обезличенность всегда 

свидетельствует о потери «лица», «лика», «маски» которые необходимы человеку в 

социальной жизни. Следствием обезличивания становятся потеря самости, автономии, 

самодетерминации, свободы, ответственности или перенос ответственности на 

Другого. Яркий образ такой обезличенности в информационном пространстве 

провидчески представлен писателем Вячеславом Ивановым: «Скопление людей в 

единство посредством их обезличивания должно развить коллективные центры 

сознания, как бы общий собирательный мозг, который не замедлит окружить себя 

сложнейшею и тончайшею нервною системой и воплотить еѐ в подобие общественного 

зверя, одаренного великою силой и необычайно целесообразностью малейших 

движений своего строго соподчиненного и сосредоточенного, существенно 

механического, но и как-то одушевленного состава. Это будет эволюцией части 

человечества, количественно преобладающей, к Сверхзверю, про которого будут 

говорить, как пророчит Откровение Иоанново: «Кто подобен зверю сему?» [7, С. 229]. 

В итоге,  цифровой мир риска порождает такую разновидность идентичности как 

сетевая идентичность. Выделение  характерных черт сетевой идентичности 

демонстрирует тенденцию к потери такой составляющей сознания и самосознания 

человека как самость.  Потеря самости как  ядра автономии личности влечет такие 

процессы как обезличенность 
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Аннотация: в статье рассматривается современное исследования в области 

харизмы и переговоров. Согласна последним данным, большое влияние на успех 

переговоров влияют невербальные сигналы, которые обмениваются оппоненты. 

Ученые приходят к выводу, что харизма-это определенный набор навыков, которое 

можно развивать и совершенствовать с помощью тренингов и практических занятий. 

Мы изучили последнее исследования в области зрительного контакта и его влияние на 

человека. 

Ключевые слова: харизма, харизматичный, переговоры, зрительный контакт, 

лидер, невербальный контакт. 

 

В современном мире бизнеса- очень важно получать быстрые результаты, а также 

доступно и четко доносить необходимую информацию, уметь вести переговоры и 

проводить эффективные самопрезентации.  

Одним из важных факторов, влияющих на получение желаемого результата, 

является харизма которой обладает человек. 

Согласно определению современного словаря Л.П. Крысина, харизма- это 

совокупность эмоционально-психических особенностей человека, благодаря которым 

его оценивают, как одаренного особыми качествами, при этом зачастую он не имеет 

каких-либо особенных внешних данных. 

 Харизматичные личности обладают рядом важных черт, которые помогают им 

при публичных выступлениях и работе с персоналом.   

Различные исследователи, придерживающиеся бихевиарального подхода, делают 

попытки интерпретировать харизматичность с точки зрения поведенческих качеств в 

профессиональной деятельности. Подобный подход вполне оправдан, так как обладает 

высокой практико-ориентированностью, а именно - имея определенную матрицу 

поведенческих черт, авторы делают попытки создать методики, позволяющие 

тренировать и развивать данные черты у любого человека, имеющего задатки 

харизматика.  

Харизматичные лидеры консолидируют вокруг себя последователей и 

сторонников, готовых многим жертвовать ради миссии их лидера: временем, силами и 

ресурсами.  

Почему многие интересные бизнес-идеи заканчиваются на стадии поиска 

инвестора? А другие люди, обладающие навыками владения эффективной 

самопрезентации, собирают миллионы на «пустышку»? 

О.Ф. Кабейн считает, что каждый человек способен реагировать на малозаметные 

сигналы «языка тела» (невербальный язык), что позволяет управлять поведением 

других людей посредством интуитивно фиксируемых изменений [1]. 

М. Кете де Врис утверждает, что харизматичный лидер компании, фирмы 

способен воодушевить и объединить ее членов для достижения общих целей, и 
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происходит это благодаря умению подать себя [2]. Самопрезентация основанная на 

харизме, или, если так можно выразиться, на владении навыками харизмы, становится 

максимально эффективной. 

Значимость невербальных сигналов, выразительное поведение отразили в своих 

исследовательских работах ряд ученых [3]. 

На данный момент, появились исследования, которые указывают на высокую 

значимость зрительного контакта, как одну из важных черт харизматичного лидера и 

его способа коммуникации с окружающими его людьми [4]. 

Интересное выводы сделали в своей работе Thomas Marana, Marco Furtnera , 

Simon Liegla , Sascha Krausc , Pierre Sachseb [5]. Ученые выдвинули предположение, что 

харизматические лидеры, используют определенный направленный взгляд при попытке 

повлиять на аудиторию, их последователей. Они предполагают, что более 

харизматичные лидеры используют, особенно чаще, количество фиксаций и 

длительный взгляд [5]. В связи с чем на основании экономической игры, были 

разработаны два исследования, в которых оценивалась харизма и изучался зрительный 

контакт. В ходе исследования, были найдены доказательства ряда, выдвинутых в 

начале работы, гипотез: Участники занимающие руководящие должности, считающие 

себя харизматичными, чаще и более длительно смотрят в глаза оппонента. 

Исследуемые, которые использовали частый зрительный контакт с другими 

участниками, были восприняты аудиторией как более харизматичные. С учетом того, 

что зрительный контакт –это один из компонентов харизматичного поведения, важно 

учитывать, как влияет тон и тембр голоса, выражение лица и жесты на восприятие 

информации окружающими людьми.  

При использование данных результатов очень важно учитывать культурные, 

религиозные и традиционные особенности оппонента, например, в западных культурах 

прямой зрительный контакт может послужить благотворным фактором при 

переговорах и выступлениях, но абсолютно противоположный эффект, возможен при 

коммуникации с представителями Японии и Китая.  

Так же не следует забывать о гендерном аспекте при использовании техник 

прямого зрительного контакта. Женщин- руководителей в истории бизнеса не так 

много, но проанализировав их выступления, можно сделать вывод, что прямой 

зрительный контакт, является неотъемлемой частью ведения ими переговоров и 

выступлений перед аудиторией.  

Исходя из приведенных в статье исследований, мы видим, на сколько важно 

изучение данного вопроса и развитие вышеуказанных навыков среди руководящего 

звена в виде психологических тренингов, консультаций и семинаров. 

Подводя итог данной статьи, можно уверенно сказать, что харизма и 

невербальный контакт с оппонентом может значительно увеличить шансы получить 

желаемый результат от деловых переговоров и публичных выступлений.  
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Аннотация: в этой статье рассматривается такой важный вопрос, как 

продвижение услуг психолога-консультанта. Специфика, психологические аспекты 

позиционирования специалиста указанной профессии в информационном пространстве. 

Сформулирован вывод на основании представленных фактов об эффективности 

каналов продвижения психологической помощи. 

Ключевые слова: маркетинг, целевая аудитория, уникальное торговое 

предложение. 

 

Какой бы циничной не выглядела следующая фраза, но она, как никакая другая 

соответствует действительности: мы все продаем себя, свои знания, навыки и таланты. 

«Товар» психолога деликатен тем, что имеет непосредственное отношение к душе. Это 

не массаж или средство для отбеливания зубов. Разумеется, при продвижении услуг 

психолога-консультанта следует использовать все возможные инструменты 

маркетинга, но не стоит забывать об особой специфике услуги, которую представляет 

на рынок субъект. 

Признанный гений продаж, уважаемый пионер рекламного дела Клод Хопкинс 

сказал: «Есть только один единственный способ найти решение ваших проблем в 

рекламе — спросите вашего покупателя. Это — истина в последней инстанции». 

Итак, прежде чем определить стратегии, площадки и инструменты для 

продвижения, необходимо разобраться с целевой аудиторией психолога-консультанта, 

а для этого обозначить четкие критерии уникального торгового предложения – что и по 

какой цене вы будете предлагать. 

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.101337
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Целевая аудитория имеет общие или схожие характеристики, по сути - это 

обозначение группы людей, которая с большой долей вероятности приобретет данный 

товар или услугу. Именно на этих людей и будет направлено продвижение услуги. 

9 октября 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) предоставил данные исследования, приуроченного ко Всемирному дню 

психического здоровья. 

В основном, к психологу обращаются женщины (15%), чаще всего 18-24-летние 

(18%) и 25-34-летние граждане (16%), соответственно 88% опрошенных никогда не 

обращались к психологу, преимущественно мужчины (92%) и респонденты в возрасте 

60+ (90%). 

Итак, сама массовая доля потенциальных клиентов психолога – это женщины от 

18 до 34 лет. Логично предположить, что эта категория считает психолога способным 

помочь решить ее проблемы, а значит с уважением и доверием относится к науке 

психологии. Гипотетически в сферу ее интересов входит психология. При 

таргетировании рекламы и определении целевой аудитории важно помнить эту 

статистику. 

Но тем не менее, важно помнить и о специализации самого психолога, в чем 

именно состоит его мастерство. 

Психолог-консультант продает услугу, психологическое консультирование. Но 

психологи также распределяются по специализации по возрасту клиента, по 

направлению своего подхода. 

Чтобы выделиться в потоке общей массы предложений стоит рассмотреть 

несколько вариантов уникальных торговых предложений в зависимости от метода, 

которым оперирует специалист: 

1. Самый безопасный и экологичный метод. 

2. Самый популярный. 

3. Самый традиционный. 

4. Самый эффективный. 

5. Самый быстрый и т.д. 

Можно попытаться сочетать разные триггеры для внимания клиента. Важно не 

перенасытить свое сообщение. 

На решение каких именно проблем направлен ваш метод? Преодоление 

зависимостей, нарушение привязанности и других. – Для обывателя, не владеющего 

специальной терминологией, некое упрощение информационного сообщения более 

понятно. 

Большая часть обращается за профессиональной помощью в наиболее сложные 

моменты своей жизни, близкие к критическим. Таким людям нужны помощь здесь и 

сейчас, желательно быстро. Чаще всего сограждане обращаются за помощью к 

родственникам, супругам или друзьям. И только 12% россиян обращались за 

профессиональной психологической помощью к специалисту. 

По статистике у россиян есть три главных способа для борьбы со стрессом: 

1) самоуспокоение, настрой на позитивный исход ситуации (9%), 

2) анализ ситуации и поиск решения (9%), 

3) использование успокоительных средств (7%). 

Чуть больше половины россиян считают необходимым обратиться за помощью в 

стрессовой ситуации - 58%, а 42% предпочитают справляться со своими проблемами 

самостоятельно. Однако высказать свое мнение и обратиться к психологу в реальности 

не одно и то же. 

В силу сложившейся исторически традиции в России не сформирована 

полноценная культура психологической помощи в обществе. В советские времена 

психологическая школа была слабо развита, а психиатрия выполняла роль карательной 



449 
 

структуры. Еѐ было принято бояться тогда, и опасаться сегодня. И страх этот вполне 

обоснован. 

Психологическое консультирование услуга, которую предоставляет специалист с 

высшим образованием и желательно хорошим опытом, рекомендациями, вызывающий 

доверие – таков минимальный набор необходимых критериев. В современном медиа и 

digital пространстве набирает популярность тренд на персональный бренд, 

продвижение которого станет наиболее приемлемым в данной ситуации. 

Это значит, что на первое место выходит сама персона, предлагающая услуги. 

Здесь важно все: внешность, стиль, манера поведения, речь и, конечно, набор 

личностных и профессиональных характеристик. И если с профессиональными 

характеристиками все так или иначе понятно, они определены нормативными 

документами, устоявшимися традициями, этикой, то с остальными аспектами образа 

личности предстоит определиться. 

Это не значит, что нужно создавать образ искусственно, это значит, что 

специалисту стоит определить свои главные свойства личности, усилить и подчеркнуть 

сильные стороны. 

Эмпатия, ценности, жизненный опыт, доброта – то, что выходит на первый план 

для клиента. Именно поэтому психологу так важно говорить о себе, раскрывать свои 

личностные качества. 

Продвижение по сути — это комплекс маркетинговых мероприятийдля 

увеличения доли рынка, вывод на рынок; увеличение узнаваемости и привлечение 

новых клиентов. 

В маркетинге есть много способов продвижения. Условно их можно разбить на 

два вида - традиционный маркетинг и digital, или интернет-маркетинг. 

В первой категории используются реклама, PR, ivent, изготовление 

презентационных материалов и прочее. Для второй – интернет пространства, по сути 

так же используется реклама и PR, только в интернет-пространстве, а в качестве 

каналов используются интернет-сми, социальные сети, форумы, чаты, а теперь ещѐ и 

мессенджеры и мобильные приложения. 

Мы проанализировали информационное поле традиционных СМИ в Тверской 

области, чтобы понять, как часто наши коллеги обращаются к продвижению через 

традиционные каналы – газеты, журналы, телевидение с помощью медиалогии. 

Медиалогия – эффективный инструмент интернет-аналитики, который позволяет 

проанализировать СМИ и социальные сети в режиме реального времени. 

Итак, в Тверской области вышло 374 материала в средствах массовой 

информации за период с 1 января по 11 марта - за 71 день, таким образом всего 5,22 

публикации в день, в среднем 150 публикаций в месяц. 

Давайте сравним с упоминанием любой другой профессии, например, медиками! 

За тот же период пресса опубликовала 1952 материала!!! В среднем по 27 

упоминаний в день и 810 в месяц!В 5 раз больше!!! 

Конечно, такой шквал информации в прессе стал возможен в том числе по 

причине реализации национальных проектов и высокой социальной значимости 

медицины. 

Логично предположить, что специалисты неохотно используют традиционные 

каналы продвижения, ввиду их малой эффективности и дороговизны. Однако, 

стараются активно развивать экспертность своего персонального бренда, отвечая на 

запросы СМИ, выступая с консультациями для газет, журналов и телеканалов региона. 

В сфере, анализируемой нами, до сих пор активно действует и продолжает 

оставаться эффективным феномен «сарафанного радио». Клиенты психологов, которые 

довольны своим специалистом охотно делятся контактами со своими близкими и 

друзьями, давая щедрые рекомендации. Этот эффект активно действует на территории 

провинциальных городов, но частично сохраняется и в крупных городах.  
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Увы, из опроса 30 тверских специалистов – консультирующих психологов, стало 

ясно, что в 87% случаев, клиент приходит за помощью по совету знакомого, друга или 

родственника. Оставшиеся 13% находят контакты в социальных сетях. 

Таким образом, эффективными каналами продвижением для психолога 

консультанта являются – «сарафанное радио» и SMM. 
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психолога, представлены новые направления деятельности школьного психолога. 

Ключевые слова: коррекция, психокоррекция, коррекционно-развивающая 

деятельность, социально-психологический тренинг. 



451 
 

 

Психологическая служба в образовательной организации служит для обеспечения 

развития личности каждого обучающегося с учѐтом имеющихся научно-

психологических знаний. 

Суть и задачи коррекционно-развивающей деятельности психолога в 

образовании заключаются в приведении показателей психологического развития в 

соответствие с возрастной и индивидуальной нормой.  

И, как утверждает И. В. Дубровина [5] при определении целей и задач коррекции 

необходимо исходить из понимания той уникальной роли, которую играет данный 

конкретный период возрастного развития, и ставить задачу, адекватную потенциалу 

развития на данном этапе онтогенеза, ценности данного возраста в целостном 

поступательном процессе становления личности. 

 Реализация потенциальных возможностей каждой возрастной стадии развития 

является основной формой профилактики возникновения отклонений или недостатков 

в развитии на последующих возрастных ступенях.  

Особенностями подросткового возраста являются: повышенная 

конфликтность, тревожность, зависимость от сверстников, половое созревание и 

озабоченность вопросами пола, поиск своего «образа Я», чувство взрослости, 

рефлексия.  Они способствуют возникновению острой эмоциональной нестабильности.  

В современных условиях к типичным проблемам подросткового возраста 

присоединяется и проблема постоянного усложнения учебной деятельности, которая 

выражается в увеличении количества изучаемых предметов, объема информации, и 

необходимости достаточно раннего профессионального самоопределения. 

В старшем школьном возрасте значительно расширяются и углубляются 

социально-политические интересы, то есть личность начинает задумываться о своѐм 

будущем, проявляет интерес к своему положению в обществе. Широкие 

познавательные мотивы в старшем школьном возрасте укрепляются и становятся более 

дифференцированным. Также в этот период наблюдается рост самообразования, 

изучение материала вне рамок школьного предмета. Главным возрастным мотивом 

старших подростков является мотив достижения, который, как правило, связан со 

стремлением добиваться успеха, избегать неудач, с тем, чтобы повысить или сохранить 

самоуважение, самооценку, уважение окружающих. Важную роль в организации 

учебного процесса играет учет и психофизиологических особенностей.  

Исследовать мотивацию учебной деятельности можно с помощью 

психодиагностических методик и диагностики личности на мотивацию к достижению 

успеха и избеганию неудач Т. Элерса; методики диагностики уровня тревожности 

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина; методики диагностики направленность на 

приобретение знаний и получение отметки Е.П. Ильина и Е.А. Курдюковой. 

А затем необходимо организовать работу со старшеклассниками по коррекции их 

психоэмоционального состояния. По форме организации коррекционно-развивающей 

деятельности можно выделить следующие психолого-педагогические методы и 

технологии: 

-общая психокоррекция (мероприятия общепедагогического порядка, 

нормализующие социальную среду ребенка; нормализация и регуляция 

психофизических и эмоциональных нагрузок ребенка, работа по психогигиене и 

психопрофилактике, педагогической этике, лечебно-оздоровительные мероприятия); 

– частная психокоррекция (набор психолого-педагогических воздействий, то есть 

системы специально разработанных психокоррекционных мероприятий, применяемых 

в общей системе образовательных процессов; игровая, музыкальная, драматерапия); 

– специальная психокоррекция (комплекс приемов, мер, методов, методик работы 

с конкретным ребенком или группой детей по решению психологических проблем). 
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Технология коррекционно-развивающей деятельности – это комплексная система 

коррекционно-развивающего воздействия, которая содержит в себе три 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента: 

– методологический (формулируются идеи, целевые характеристики, задачи, 

исходные теоретические положения – психологические, педагогические, философские, 

правовые, экономические и так далее); 

– содержательный (этапы работы, задачи каждого этапа и его содержание); 

– технологический (методы, формы, средства использования). 

Коррекционно-развивающая деятельность может проходить в индивидуальной и 

групповой форме. 

Необходимыми условиями индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности психолога образования являются следующие: 

– добровольное согласие клиента (то есть ребенка или взрослого – учителя, 

родителя, сотрудника образовательного учреждения) на получение такой помощи; 

– доверие клиента к психологу; 

– внутренняя мотивация клиента по отношению к работе с собственными 

переживаниями, психологическими задачами (трудностями); 

– активность клиента и его творческо-исследовательское отношение к 

собственным проблемам; 

– право клиента принимать или не принимать оказываемую помощь; 

Значительная часть времени коррекционно- развивающей работы психолога 

образования посвящена установлению отношений доверия и развития мотивации на 

совместную работу. 

Специфика групповой коррекционно-развивающей деятельности психолога 

образования заключается в работе с группой как субъектом взаимодействия: 

целенаправленном использовании групповой динамики, то есть всей совокупности 

взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между участниками группы, 

включая и психолога, в коррекционных целях. 

 Таким образом, в группе, помимо психолога, субъектом коррекционно-

развивающего воздействия является вся система групповых отношений. 

Психологическая или психотерапевтическая группа – это искусственно созданная 

малая группа, объединенная целями межличностного исследования, личностного 

обучения, самораскрытия.  

В центре психологической группы может быть руководитель. Состав группы 

определяется ее типом (психодраматическая, группа встреч, группа умений и так 

далее), а также формой и содержанием коррекционно-развивающей работы. 

Противопоказанием для групповой коррекционно-развивающей работы является 

низкий интеллект и личностные расстройства. 

Основным содержательным элементом технологии индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей деятельности психолога в образовании являются 

следующие методы: 

1. Беседа, феноменологическое интервью. 

2. Групповая дискуссия. 

3. Игровые методы. 

4. Методы изменения эмоционально-волевого состояния участников группы. 

5. Методы развития познавательных процессов. 

6. Методы, направленные на развитие социальной перцепции. 

7. Методы телесно-ориентированной психотерапии. 

8. Методы работы с образами, методы работы с измененными состояниями 

сознания (в том числе суггестивные и медитативные техники). 

Все перечисленные методы гармонично сочетаются в основе  технологии 

социально-психологического тренинга. 
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Групповой социально-психологический тренинг представляет собой совокупность 

активных методов практической психологии (коррекционно-развивающей 

деятельности), которые используются с целью содействия полноценному 

психологическому развитию подростка. 

Тренинги, будучи формой практической психологической работы, всегда 

отражают своим содержанием определенную составляющую того направления, 

взглядов которого придерживается психолог, проводящий тренинговые занятия.  

Вот некоторые из них: 

1. Тренинг как тренировка, в результате которой у участников происходит 

формирование и отработка умений и навыков эффективного поведения.  

2. Тренинг развития компетентностей, целью которого является, прежде всего, 

создание условий для развития компетентности как способности продуктивно решать 

жизненные и профессиональные задачи. На таких тренингах формируется готовность 

решать задачи в рамках развиваемой компетентности (например, умение завязывать 

разговор с незнакомыми людьми), передается опыт продуктивного решения трудных 

ситуаций и создаются условия для развития личностных качеств, важных для решения 

задачи (доброжелательность, положительное самоотношение). 

3. Тренинг как метод развития личности участников и самостоятельного поиска 

ими способов решения собственных психологических проблем. В таких тренингах 

принимают участие подростки, стремящиеся к саморазвитию. 

4. Тренинг как форма психотерапии. Для этой модели тренинга  групповой 

формат является обязательным. 

 В коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога необходимо 

отдельно рассматривать роль социального окружения клиента –  подростка. В этом 

возрасте условия развития задает именно социальная среда. Изменения в поведении 

ребенка, не получившие поддержки в ближайшем социальном окружении, приводят к 

эффекту затухания. Именно те условия и факторы, которые оказывают воздействие на 

подростка в семье, в системе детско-родительских отношений, в школе с педагогами, в 

сообществе сверстников– приводят к возникновению или усилению психологических 

трудностей ребенка. 

Для их разрешения существуют различные методики: 

1.Тест самооценки психических состояний Г. Айзенка , с помощью которого можно 

определить уровни таких психических состояний, как тревожность, фрустрация, 

агрессивность, ригидность.  

2.Многофакторное исследование личности по методике Кеттелла. Многофакторный 

личностный опросник  является одним из наиболее распространенных методов оценки 

индивидуально-психологических особенностей личности. 

3. Тест Кейрси – определение типа темперамента по Юнгу. Тест  предназначен для 

определения типа темперамента – одной из наиболее устойчивых личностных 

характеристик. Опросник позволяет проводить экспресс-диагностику типов 

темперамента. 

Таким образом, педагог-психолог проводит психологическую  коррекцию, 

включающую в себя: 

‐ разработку и реализацию коррекционно‐развивающих программ, направленных 

на изменение нерациональных и (или) развитие недостаточно сформированных 

приѐмов учебной деятельности (УУД), развитие когнитивных умений и способностей, 

необходимых для успешного обучения в основной школе, регулятивных, 

коммуникативных УУД, работу  по развитию познавательной мотивации, психических 

процессов, творческих способностей обучающихся, участие в формировании у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность; 

‐ проведение занятий в «группах развития» по коррекции нерациональных и (или) 

развитию недостаточно сформированных приѐмов учебной деятельности у детей, 
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работа по развитию учебной мотивации, познавательных процессов, творческих 

способностей обучающихся; 

‐ формирование навыков уверенного поведения в учебной деятельности, в 

ситуации стресса во время контроля со стороны (проверка знаний, ответ у доски, 

контрольная работа, экзамен) и публичных форм самопрезентации (выступления, 

олимпиады, конкурсы). 

Все средства, методы и приѐмы направлены на решение главной задачи: дойти до 

каждого ученика, ориентироваться на особенности каждой личности. Такой подход 

обозначается как «личностно-ориентированное взаимодействие». 

Помимо традиционных направлений деятельности психологической службы в 

образовательной организации в современных условиях развития образования 

существуют и принципиально новые направления, такие как:  «психолого-

педагогическое сопровождение инновационного образовательного процесса и 

психологическая помощь обучающимся при подготовке к экзаменам» [11]. 

 Психолого-педагогическое сопровождение инновационного образовательного 

процесса имеет различные формы. Зачастую форма сопровождения определяется 

спецификой деятельности образовательной организации (в частности развитие этапов 

экспериментальной деятельности). Однако существует основное требование, 

предъявляемое к сопровождению инновационного образовательного процесса, которое 

является важнейшим компонентом деятельности педагога-психолога– это участие в 

экспериментальной деятельности образовательной организации.  

В рамках современного стандарта образования обучающимся должны 

прививаться предметные, метапредметные и личностные компетенции. Именно 

поэтому необходимо формировать более высокий уровень взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса.  

Ещѐ одной принципиально новой задачей психологической службы в образовательной 

организации является психологическая помощь обучающимся при подготовке к 

экзаменам. 

Существует несколько направлений в данной работе: 

1. Формирование школьной среды. 

2. Проведение психологического мониторинга. 

3. Организация развивающих занятий. 

4. Проведение психологических тренингов. 

5. Работа с педагогами и родителями обучающихся. 

Формирование школьной среды предполагает, прежде всего, создание 

оптимальных условий для эффективного развития личности ребѐнка (снятие 

психологических барьеров, раскрытие творческого потенциала и так далее).  

Проведение психологического мониторинга включает в себя подбор необходимой 

психодиагностики согласно возрастным особенностям. Психологический мониторинг 

является системным процессом, который позволяет педагогу-психологу провести 

комплексный анализ и оценку развития для дальнейшей организации развивающих 

занятий.  

При подготовке к экзаменам необходимо и проведение психологических 

тренингов, которые направлены непосредственно на формирование адекватной реакции 

на стрессовое состояние и помогают реализовать следующие задачи: 

1. Вселить надежду в обучающихся. 

2. Проанализировать понятие «уважение» (как среди учеников, так и среди 

взрослых). 

3. Научить старшеклассников самостоятельно принимать решения и нести 

за них ответственность. 

4. Развивать сильные стороны личности. 
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У подростков внутренняя оценка событий только начинает формироваться, 

поэтому для них важную роль играют авторитетные взрослые: педагоги, родители.  

Именно родителям необходимо иметь представление о сущности ЕГЭ и 

проблемах, связанных с ним. Помощь педагога-психолога заключается в организации 

как индивидуальной, так и групповой работы, направленной на ознакомление 

родителей с данным процессом. 

Каждое из проанализированных направлений деятельности школьного психолога  

представляет собой интегрированные компоненты системы, которая позволяет 

эффективно построить коррекционную деятельность и  образовательный процесс в 

целом. 
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Аннотация статьи: у больных АГ с МС могут выявляться различные 

психические расстройства. Имеются данные, что АГ с МС может значительно снижать 

КЖ человека.Было обследовано 60 больныхАГ с наличием и без МС.У больных АГ с 

МС физическое и эмоциональное состояние ограничивают социальную активность, 

эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной 

деятельности, что является менее выраженным у больных АГ без МС. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, метаболический синдром, качество 

жизни. 

 

Актуальность. Проблема АГ занимает одно из ведущих мест в клинической 

медицине, так как имеет большое медико-социальное значение, существенно повышая 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Метаболический синдром (МС)также 

является актуальной и спорной проблемой, и связан, как и АГ, со значительными 

трудопотерями, увеличением расходов на лечение и реабилитацию больных. У больных 

АГ в сочетании с МС могут выявляться различные системные нарушения, в том числе 

психические расстройства [1]. 

У пациентов с АГ выявляются различные психопатологические изменения: 

невротические и неврозоподобныерасстройства, представленные тревожными, 

обсессивно-фобическими, неврастеническим, депрессивным, ипохондрическим и 

истерическим синдромами либо их сочетанием. Пограничные психические 

расстройства отрицательно сказываются на течении заболевания, что является одной из 

причин снижения работоспособности, требует особого подхода к лечению и 

реабилитации таких больных.Неотъемлемой частью клинического исследования при 

АГ в последние годы является изучение качества жизни (КЖ). КЖ позволяет врачу 

получить дополнительную информацию о тяжести АГ и ее вероятном исходе. 

Имеющиеся данные позволяют полагать, что АГ значительно снижает КЖ человека (на 

15-20 % больше, чем у лиц без АГ). При этом в наибольшей степени страдает 

физическое здоровье, возникают ограничения для выполнения повседневных 

обязанностей, работы. Следовательно, у больных АГ необходимо оценивать КЖ, как 

показатель, существенно дополняющий объективные и инструментальные методы 

исследования, а также позволяющий определить эффективность лечения. Однако, 

психосоматические аспекты и КЖ у больных АГ остаются недостаточно изученными. 

Отсутствуют работы по комплексному исследованию психологических 

нарушений у больных АГ с МС. Каждый компонент МС может негативно влиять на 

КЖ, снижая показатели физического и психического здоровья. При увеличении 
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индекса массы тела у пациентов с абдоминальным ожирением наблюдается сочетание 

большего количества компонентов МС и снижение показателей КЖ. При увеличении 

длительности существования отдельных компонентов МС и их прогрессировании 

наблюдается сочетание большего их количества и ухудшение таких показателей, как 

физическая активность, эмоциональное состояние, общее и психологическое здоровье 

[2]. 

Следовательно, изучение психосоматических соотношений и КЖ у больных АГ с 

МС является актуальным поскольку может способствовать более полному пониманию 

развития этих заболеваний, механизмов их формирования, предопределению прогноза 

и повышению эффективности лечебно-профилактических мероприятий. 

Материалы и методы.Было обследовано 60 больных с АГ, находящиеся на 

диспансерном учете у врача-терапевта на базе поликлиники №1 ГБУЗ Городской 

клинической больницы № 6 г. Тверь. 

Критериями включения в исследование был женский и мужской пол в возрасте от 

18 до 60 лет, наличие АГ с МС и без него.Критериями исключения были хронические 

заболевания в стадии обострения, заболевания системы крови, злокачественные 

новообразования, беременность, гипотиреоз, тиреотоксикоз, хроническая 

почечная/печеночная недостаточность, пороки сердца. 

 Пациенты были разделены на две группы. В I группу (контрольную) вошли 

больные АГ без МС (n=30), во II группу (основную) больные АГ с МС (n=30). 

Диагноз эссенциальной АГ и ее степени устанавливали на основании данных 

анамнеза, физикального обследования, лабораторных и инструментальных методов 

исследования и путем исключения симптоматических форм АГ в соответствии с 

современными Российскими и международными рекомендациями  

Наличие МС определяли согласно критериям, принятым в Российской Федерации 

– наличие абдоминального ожирения (объем талии ≥ 94 см у мужчин, ≥ 80 см у 

женщин) в сочетании с любыми двумя из следующих критериев: повышение 

триглицеридов ≥1,7 ммоль/л; снижение липопротеидов высокой плотности <1,0 

ммоль/л у мужчин, <1,2 ммоль/л у женщин; увеличение липопротеидов низкой 

плотности >3,0 ммоль/л, АД ≥135/85 мм рт. ст.; повышение уровня глюкозы плазмы 

≥6,1 ммоль/л [3]. 

Психодиагностическое исследование выполнено с помощью аппаратно-

диагностического комплекса «Мультипсихометр-05» на базе лаборатории 

психодиагностики Тверского государственного медицинского университета. В качестве 

диагностического инструментария использовалась методика SF 36, применяемая для 

исследования общего благополучия и степени удовлетворенности теми сторонами 

жизнедеятельности человека, на которые влияет состояние здоровья. Количественно 

оцениваются такие показатели как GeneralHealth (GH) – общее состояние здоровья; 

PhysicalFunctioning (PF) – физическое функционирование, отражающее степень, в 

которой здоровье лимитирует выполнение физических нагрузок; Role-Physical (RP) – 

влияние физического состояния на ролевое функционирование (работу, выполнение 

будничной деятельности), Role-Emotional (RE) – влияние эмоционального состояния на 

ролевое функционирование, предполагает оценку степени, в которой эмоциональное 

состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности 

(включая увеличение затрат времени, уменьшение объема выполненной работы, 

снижение качества ее выполнения и т.п.); SocialFunctioning (SF) – социальное 

функционирование, определяется степенью, в которой физическое или эмоциональное 

состояние ограничивает социальную активность (общение); BodilyPain (BP) – 

интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной 

деятельностью, включая работу по дому и вне дома; Vitality (VT) – жизнеспособность 

(подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным); 

MentalHealth (MH) – самооценка психического здоровья, характеризует настроение 
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(наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций). Показатели 

каждой шкалы варьируют между 0 и 100, на основании всех шкал формируют два 

показателя: физический компонент здоровья и психологический компонент здоровья. 

Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, более высокая оценка 

указывает на более высокий уровень КЖ, показатели в 100 баллов расцениваются как 

полное благополучие [4].  

Для оценки различий показателей КЖ у пациентов I и II групп был использован 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Достоверность полученных результатов 

обеспечивается обработкой данных при помощи компьютерной программы для 

статистической обработки SPSS Statistics 22. 

Результаты. Согласно описательным статистикам (табл.1) КЖ у пациентов 

Iгруппыснижается за счѐт влияния физического состояния на ролевое 

функционирование (RР1 33,8±23,6) и интенсивности боли (Р1 36,0±22,6). 

Показателями, снижающими КЖ у пациентов IIгруппы,являются ролевое 

функционирование (RР2 7,5±20,0), социальное функционирование (SF2 26,3±22,2) 

ивлияние эмоционального состояния на ролевое функционирование (RE210,0±30,8).  

Таблица 1.  

 Описательные статистики показателей КЖ у пациентов I и II группы 

I гр. N Min. Max. 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

PF1 30 20,00 100,00 66,0000 23,59750 

RP1 30 ,00 100,00 33,7500 35,61028 

P1 30 ,00 90,00 36,0000 22,57152 

GH1 30 35,00 70,00 54,7500 9,93068 

VT1 30 45,00 70,00 57,0000 6,56947 

RE1 30 ,00 50,00 40,38 16,261 

SF1 30 ,00 100,00 40,0000 50,26247 

MN1 30 56,00 72,00 62,6000 5,39395 

N валидных (по списку) 30     

II гр. 30     

PF2 30 5,00 95,00 47,8889 24,20295 

RP2 30 ,00 100,00 12,2222 26,44797 

P2 30 20,00 70,00 45,3333 10,99587 

GH2 30 30,00 75,00 57,8889 8,88621 

VT2 30 40,00 70,00 59,6667 7,41620 

RE2 30 ,00 60,00 26,11 24,492 

SF2 30 ,00 100,00 14,4444 34,74292 

MN2 30 ,00 76,00 58,6444 12,26813 

N валидных (по списку) 30     

 

В диапазоне средних значений у пациентов Iгруппы находятся такие параметры 

КЖ как физическое функционирование(PF166,0±23,6),общее здоровье (GH1 54,6±9,9), 

жизнеспособность (VT1 57,0±6,6),влияние эмоционального состояния на ролевое 

функционирование (RE1 40,4±16,3), социальное функционирование (SF1 40,0±50,3)и 

самооценка психического здоровья (MN1 62,6±5,4). У пациентов II группы – 

физическое функционирование(PF2 47,9±24,2), интенсивность боли (Р2 

45,3±11,0),общее здоровье (GH2 57,9±8,9), жизнеспособность (VT2 59,7±7,4) и 

самооценка психического здоровья (MN2 58,6±12,3). 

Анализ параметров КЖ показал, что степень их выраженности неодинакова у 

пациентов I и II групп (рис. 1). Так наличие болевого синдрома (P) чаще встречается у 

пациентов II группы.Общее состояние здоровья (GH)и жизнеспособность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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(VT)оценивается немого лучше пациентами II группы. Эмоциональное 

функционирование (RE),физическое функционирование (RP), социальное 

функционирование (SF)и физическоесостояние (PF)у пациентов II группы имеют более 

низкие показатели, чем у пациентов I группы. Самооценка (MN) у пациентов II группы 

имеет более низкий показатель, чем у пациентов I группы 

 

 
Рис. 1. Степень выраженности показателей КЖ у пациентов I и II группы (баллы). 

 

Расшифровка сокращений: 

GH – общее состояние здоровья; 

PF – физическое функционирование; 

RP – влияние физического состояния на ролевое функционирование 

(работу, выполнение будничной деятельности); 

RE – влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование; 

P – интенсивность боли; 

VT – жизнеспособность; 

MN – самооценка психического здоровья; 

SF – социальное функционирование. 

 

Обработка данных при помощи U-критерия  Манна Уитни позволила выявить ряд 

достоверных различий в показателях качества жизни пациентов I  и II групп  (табл.2). 

Так значимыми (р <0,05) явились различия по шкалам: PF (р =,021); RE (р =,027). 

Значимыми (p<0,01)явились различия по шкалtRP(р =,004). 

 

Таблица 2. 

Различия в показателях КЖ у пациентов  I  и II групп 

Нулевая гипотеза Критерий Значение Решение 

Распределение PF является 

одинаковым для категорий 

группа 

Критерий U Манна 

Уитни 

,021 Нулевая 

гипотеза 

отклоняется 

Распределение RP является 

одинаковым для категорий 

группа 

Критерий U Манна 

Уитни 

,004 Нулевая 

гипотеза 

отклоняется 

Распределение P является 

одинаковым для категорий 

группа 

Критерий U Манна 

Уитни 

,061 Нулевая 

гипотеза 

принимается 
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Распределение GH является 

одинаковым для категорий 

группа 

Критерий U Манна 

Уитни 

,317 Нулевая 

гипотеза 

принимается 

Распределение VT является 

одинаковым для категорий 

группа 

Критерий U Манна 

Уитни 

,113 Нулевая 

гипотеза 

принимается 

Распределение SF является 

одинаковым для категорий 

группа 

Критерий U Манна 

Уитни 

,994 Нулевая 

гипотеза 

принимается 

Распределение RE является 

одинаковым для категорий 

группа 

Критерий U Манна 

Уитни 

,027 Нулевая 

гипотеза 

отклоняется 

Распределение MN 

является одинаковым для 

категорий группа 

Критерий U Манна 

Уитни 

,179 Нулевая 

гипотеза 

принимается 

 

Выводы. Упациентов с МС наиболее выраженными являются состояние тревоги и 

депрессии, а также болевой синдром. При этом общее состояние здоровья и 

жизнеспособности оценивается ими выше, чем пациентами без МС. 

Пациенты II группы демонстрируют, что их физическое и эмоциональное 

состояние ограничивают социальную активность (общение), эмоциональное состояние 

мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности. Заболевание 

значимо затрудняет их физическое функционирование, что является менее 

выраженным у пациентов Iгруппы. 

Таким образом, наличие МС у пациентов с АГ лимитирует выполнение 

физических нагрузок, профессиональной и повседневной деятельности. Всѐ это, в свою 

очередь, ограничивает социальную активность (общение), аналичие депрессии, тревоги 

и низкий общий показатель положительных эмоций мешают выполнению работы или 

другой повседневной деятельности. 
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