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прошла международная научная конференция «Социальная реальность вир-
туального пространства», в которой приняли участие ученые из Польши, 
Португалии, Бразилии, Монголии, Китая, Белоруссии и России. Около сотни 
докладов из России и половина из них из Иркутска, остальные из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Курска, Таганрога, Уфы, Сама-
ры, Саратова, Саранска, Казани, Новосибирска, Ставрополя, Махачкалы, 
Пензы, Хабаровска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Набережных Челнов, Че-
лябинска, Ульяновска, Ангарска, Армавира и других.  

Современное общество все больше использует виртуальное простран-
ство для расширения возможностей и перспектив во всех сферах жизни: от 
экономики до права, от работы до досуга, от карнавальности до приватности. 
Участниками этого пространства могут быть любые индивиды, группы и 
общности, без ограничений возраста, социального статуса, материального, 
социального и интеллектуального уровня.  

В связи с этим встает вопрос о дублировании или параллельном разви-
тии социальной реальности в виртуальном пространстве; о психологических 
переносах и замещениях, изменяющих структуру личности и целых социаль-
ных групп; о действии новых или трансформации правовых норм, регулиру-
ющих информационное пространство в виртуальном мире; о вопросах этики 
и морали; «о вопросах развития и реализации личности и группы людей в 
различных сферах жизни. 

Ключевой вопрос данной конференции состоял в том, насколько соци-
альная реальность виртуального пространства обладает самостоятельностью 
или она пока продолжение той реальности, в которой мы живем. Целью кон-
ференции было обсуждение проблематики социальной реальности виртуаль-
ного пространства с позиции различных наук, подходов и концепций.  

На конференции работали секции, затрагивающие вопросы развития со-
циального пространства виртуальности, социокультурных процессов вирту-
альности, социальной идентичности в виртуальном пространстве, образова-
тельного потенциала виртуального пространства, социальной реабилитации и 
адаптации через виртуальное пространство, эконмические и правовые вопро-
сы виртуального пространства, а также методики проведения исследований в 
виртуальном пространстве. Докладчики обсуждали вопросы как теоретиче-
ского, так и практического характера, что отразилось на дискуссионном ха-
рактере работы секций и пленарного заседания.  

Полученный отклик является показателем актуальности рассматривае-
мой тематики и служит основой продолжения обсуждения результатов ис-
следований в будущем.  

О. А. Полюшкевич, Г. В. Дружинин 



Секция 1 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВИРТУАЛЬНОСТИ 

УДК 316.75+316.774+316.42 
ББК 60.524 

Лещенко Я. А., Ангарск 

Идеология – информационная среда – развитие общества* 

Аннотация. В статье показывается, что информационная среда (кино, телевидение, интер-
нет) оказывает мощное влияние на нормы поведения и стиль жизни населения, информационная 
среда расшатывает, разрушает традиционную культуру и является одним из наиболее мощных 
факторов негативного воздействия на формирование массового сознания и духовного здоровья 
общества. Автором доказывается необходимость идеи социального «переформатирования» на 
базе идеологии, соответствующей национальному менталитету и традиционным ценностям. 

Ключевые слова: идеология, информационная среда, общественное развитие. 

Leshchenko Ya. A., Angarsk 

Ideology – information environment – development of society 
The article shows that the information environment (cinema, television, the Internet) has a power-

ful influence on the norms of behavior and lifestyle of the population, the information environment 
shakes, destroys the traditional culture and is one of the most powerful factors of negative impact on the 
formation of mass consciousness and spiritual health of society. The author proves the need for the idea 
of social "reformatting" based on ideology that is consistent with the national mentality and traditional 
values. 

Keywords: ideology, information environment, social development. 

 
Проблема прогресса и регресса в общественном развитии 
В эволюции самых различных обществ, государств, цивилизаций отме-

чался один и тот же исторический феномен: более или менее продолжитель-
ный период совершенствования и восходящего развития социальной системы 
по каким-то причинам сменяется периодом упадка. Существует мнение, что 
это происходит тогда, когда этнос вступает в стадию социальной деградации 
[6]. Согласно концепции Б. Н. Шапталова социальная деградация – понятие, 
прежде всего, энергетическое, поскольку это процесс энтропийный. Под эн-
тропией в физике понимаются безвозвратные потери энергии, превышающие 
ее производство, что приводит к ослаблению объекта вплоть до гибели 
(например, звезды). Сходен процесс и в социальных системах. То есть дегра-
дация социума происходит тогда, когда энергозатраты начинают превы-
                                                            
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-013-00781. 
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шать энергопроизводство. Однако в физике потерю энергии можно изме-
рить, как и энергетический потенциал объекта, но для социальных систем 
таких измерителей нет. О состоянии общества и отдельных его слоев можно 
судить лишь по косвенным признакам [6].  

Культура – индикатор энергетического состояния общества 
По мнению ряда исследователей индикатором (в первую очередь энерге-

тическим) состояния общества является его культура [1; 3; 6]. Искусство и 
мораль, как ее составляющие, служат защитой против нарастания социальной 
патологии и социальной энтропии. 

По мнению С. Валянского, Д. Калюжного культура – синхронизирую-
щий параметр для всех нижестоящих структур, это целый комплекс приемов 
выживаемости, сложившийся за многие века, обусловленный существующи-
ми именно в этой местности климатом, природными условиями, внешним 
окружением и другими параметрами. Если под влиянием насаждаемой в об-
ществе чуждой национальному менталитету и традициям социальной модели 
расшатывается культурное ядро общества, то вслед за этим последовательно 
деформируется и все прочее [1].  

Важным элементом культуры является идеология. Функции идеологии, 
прежде всего, сводятся к овладению массовым политическим сознанием 
населения, к внедрению в него своих критериев оценки настоящего и буду-
щего развития общества, определению целей и задач, по которым люди 
должны ориентироваться в социальном пространстве. Фундаментальная зна-
чимость господствующей идеологии состоит в том, что в соответствии с её 
принципами строятся политическая и социально-экономическая системы 
государства. 

В обществе имеют возможность эффективно воздействовать на массовое 
сознание лишь слои, обладающие реальной силой. Такой силой обладает 
властная элита. Именно она определяет, какой идеологии должен придержи-
ваться народ. Благо, в её подчинении находятся вся мощь госаппарата и ос-
новные средства массовой информации. Следовательно, в функционировании 
и эволюции социальной системы очень многое зависит от менталитета и 
идеологических ориентиров властной элиты, а в России, в первую очередь, – 
от личных качеств, управленческих способностей, идеологических установок 
и пристрастий национального лидера.  

Идеология, информационная среда и культура постмодернизма  
Выполняя свои политические функции, идеология стремится сплотить, 

интегрировать общество либо на базе интересов какой-либо социальной или 
национальной группы, либо на почве сознательно сформулированных целей.  

Идеология распространяется в обществе, внедряется в сознание людей 
идеологическими аппаратами. Понятие «идеологические аппараты» охваты-
вает всю совокупность средств и организаций, с помощью которых трансли-
руются взгляды, идеи и нормы, отражающие интересы определенных соци-
альных групп, но которым придается всеобщий характер. В состав идеологи-
ческих аппаратов входят: семья, школа, церковь, политические партии, госу-
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дарственные институты, средства массовой информации. В отдельные эпохи 
те или иные идеологические аппараты приобретают главенствующую роль в 
государственно-политической системе. В средние века такую функцию вы-
полняла церковь. В современную эпоху центральное место в системе идеоло-
гических аппаратов занимают средства массовой информации. На них возло-
жено управление и манипулирование массовым сознанием, общественным 
мнением. Между идеологическими аппаратами и властью устанавливается 
прочная связь, основывающаяся на их взаимозависимости.  

В современном мире социальные проблемы общества не могут быть ре-
шены иначе, чем политическим путём. А политическое решение предполага-
ет наличие идеологии, которой в РФ де-юре, по Конституции, нет. Но удел 
тех, у кого нет идеологии,– прозябание на задворках Истории [7].  

Фактической, хотя и официально не декларируемой идеологией, которой 
придерживается российская властная элита, является неолиберализм. Неоли-
берализм проповедует всестороннюю минимизацию роли государства. Он 
предполагает свободу торговли, снижение налогов, приватизацию госпред-
приятий, минимизацию расходов на социальную политику, открытие эконо-
мики для внешнего влияния, перевод образования и медицины в частный 
сектор, отход от культурно-нравственного контроля общества за СМИ [2].  

В условиях господства неолиберальных взглядов и ценностей на быто-
вом уровне получила массовое распространение субкультура общества по-
требления, радикально повлиявшая на изменение, переформатирование мас-
сового сознания. Дегуманизирующую роль общества потребления точно об-
рисовал А. А. Овсянников, который отметил, что в стране сформировалась 
социокультурная модель, главными принципами которой являются неогра-
ниченный индивидуализм, личное обогащение как смысл жизни в условиях 
морального оправдания любого действия, ведущего к рыночному успеху [5]. 

В своё время Евроатлантическая цивилизация сформировала культуру 
героев, возродив традицию античности. Героями провозглашались личности, 
достигшие больших результатов в своей сфере: полководцы, политики, море-
плаватели, изобретатели, а также художники, музыканты, писатели. Таким 
образом, культура задавала жизненные ориентиры молодому поколению.  

Согласно концепции исторического процесса Б. Н. Шапталова взрыв ка-
чества в период энергетического подъема общества сменяется имитацией 
качества, когда энергетика общества начинает «остывать» [6]. Имитация ка-
чества – условие демонстрации что «все в порядке». Реально же происходит 
редукция – упрощение результатов достигнутого. В современном западном 
социуме (и стремящемся ему подражать российском обществе) редукция 
охватила культуру, которая вырождается в «развлечение», «шоу-бизнес». 

Этот процесс стал нарастать со второй половины XX в., когда особым 
почетом стали пользоваться деятели сферы развлечений, становящиеся куми-
рами масс. Тенденция к возвеличиванию героев шоу-бизнеса становится ве-
дущей. Фигура шоумена (развлекателя) стала центральной в искусстве обще-
ства потребления. Этим объясняются феноменальный уровень их доходов и 
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размеры общественного внимания к их личной жизни. Остальные знаковые 
(в традиционном обществе) лица – ученые, конструкторы, крупные произ-
водственники, представители «героических» профессий (космонавты, летчи-
ки, моряки) отходят на второй и третий план. Отсюда и стремительный подъ-
ём на рубеже XX–XXI вв. декадентской субкультуры, характерной чертой 
которой является – изощренность формы при бедности содержания [6]. В 
такой «виртуальной реальности» зрителям внушают вывернутую логику: 
очевидное становится не очевидным, а обманка воспринимается как реаль-
ность. Задача такой логики – видеть то, чего нет, и не видеть (игнорировать) 
то, что очевидно. Это культурное явление получило название постмодерниз-
ма. Прежняя этика в обществе постмодерна уступает место этике, принима-
ющей форму гедонизма, где начинает доминировать культ чувственных и 
физических наслаждений... 

Информационная среда, массовое сознание и стиль жизни 
Информационная среда (СМИ, кинематограф, интернет) стала произво-

дительной силой, осуществляющей воспроизводство социальных брендов, 
виртуальных ресурсов, моделей поведения, являющихся товарами. Очень 
многие, особенно молодёжь начинают воспринимать мир не таким, каким он 
является в действительности, а таким, как он показан в виртуальном про-
странстве. СМИ сегодня – это и средства манипулирования общественным 
мнением в интересах бизнеса вообще, и конкретного деятеля рынка, владею-
щего информационными ресурсами, в частности [5]. 

С. Валянский и Д. Калюжный указывают на огромное значение качества 
информационной среды для развития общества [1]. Структура информации, 
допускающая разрушение традиционной культуры, ведёт любую социальную 
систему прямиком в небытие. По мнению профессиональных психологов 
идёт массовое переформатирование сознания людей. Без стеснения трансли-
руются модели извращённого поведения. Если взглянуть на многих звёзд 
эстрады взглядом психиатра, если проанализировать сюжеты фильмов, рома-
нов и рекламы, обнаружишь весь спектр психических и психологических 
отклонений, известный науке [1]. В средствах массовой информации широко 
освещается (можно сказать – популяризируется) субкультура так называемых 
«фриков» – личностей, обладающих извращённым мировоззрением, поме-
шанных на всякого рода отклонениях от традиционных культурных правил и 
стереотипов, как во внешнем виде, так и в своём поведении.  

Личность детей и подростков, увлечённых подобным искусством, начи-
нает искажаться. Герои компьютерных игр (с которыми отождествляет себя 
подросток) только тем и занимаются, что стреляют из всевозможных видов 
оружия, взрывают города, убивают всех без разбору. Такой стиль поведения 
сходен с патологией, которая называется гебоидной шизофренией [1]. 

Профессор С. П. Капица на заседании Президиума РАН 27 мая 2003 г. 
сказал: «Думаю, что если когда-нибудь будет суд над нашей эпохой, то СМИ 
будут отнесены к преступным организациям, ибо то, что они делают с обще-
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ственным сознанием и в нашей стране, и во многих других странах, иначе 
квалифицировать нельзя». 

Информационная среда (кино, телевидение, интернет) влияет на нормы 
поведения и на стиль жизни. Телевидение и кино отчасти заменили семью в 
создании и внедрению моральных норм и стереотипов поведения. Значит, от 
сюжетов, присутствующих в виртуальном пространстве, в немалой степени 
зависит качество морали и состояния умов в обществе. 

Когда-то культура Древнего Рима пошла по пути эстетизации жестоко-
сти. Любимым зрелищем римлян стали кровавые гладиаторские бои. Анало-
гичная тенденция возникла в современном искусстве. Демонстрация жесто-
кости в фильмах стала обыденностью. Путь к культурному регрессу начина-
ется тогда, когда художник, отказавшись от позитивного эстетического им-
ператива – поднимать людей до всё более высокого уровня, опускается до 
уровня малообразованной неразвитой массы.  

В развитии демографического кризиса (или даже катастрофы) в Россий-
ской Федерации не последнюю роль сыграли факторы, связанные с измене-
ниями содержательной части информационной среды, формами её реализа-
ции, процессами отрицательного воздействия информации на здоровье насе-
ления. Так среди причин снижения рождаемости в России можно назвать 
изменение под влиянием СМИ репродуктивных установок населения, попу-
ляризацию среди российской молодёжи западных образцов семейного, ре-
продуктивного и сексуального поведения (например, всё большее распро-
странение получает пришедший с Запада стиль жизни «чайлдфри», характе-
ризуемый сознательным отказом от детей). 

Таким образом, одним из наиболее мощных факторов негативного воз-
действия на формирование массового сознания и духовного здоровья сейчас 
является информационная среда, расшатывающая, разрушающая традицион-
ную культуру общества. По данной проблеме известный российский ученый 
Сергей Капица высказался следующим образом: «…основная и даже главная 
роль принадлежит появившемуся в современном развитом мире моральному 
кризису, кризису системы ценностей. К сожалению, политика в области обра-
зования и особенно СМИ ведет к тому, что мы совершенно бездумно импорти-
руем и даже насаждаем представления, только ухудшающие ситуацию с кризи-
сом самосознания и усиливающие дальнейшую атомизацию общества» [4].  

По мнению ряда представителей научного и экспертного сообщества 
Россия впервые за несколько веков столкнулась с проблемой духовного и 
ментального здоровья не только элиты, но и самого народа. Люди становятся 
все менее способными к напряженному труду, без чего экономический и 
научно-технический рывок невозможен. Во власти и обслуживающей ее ин-
теллектуально-идеологической среде (СМИ, вузах, учреждениях культуры) 
растет число лиц, отрицающих традиционные историко-культурные ценно-
сти, проповедующих этику и эстетику постмодернизма и моральной ущерб-
ности. При таком положении добиваться нравственно-психологического 
подъёма общества с каждым годом становится все труднее. Если деградация 
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правящей элиты в прошлом не раз приводила государство к тяжелым пора-
жениям и потерям, то в настоящее время всё большую остроту приобретает 
вопрос о перспективах существования страны как исторического субъекта. 

Важным атрибутивным свойством массового сознания является та осо-
бенность, что большинство людей не в состоянии видеть и осознавать опас-
ности и угрозы для общества, носящие, так сказать, глобальный или общеси-
стемный характер. Например, увидеть, оценить проявления и потенциальную 
опасность демографического кризиса способны лишь демографы, некоторые 
социологи и политологи. Подобное касается и социально-экономической 
стагнации или деградации. Народ начинает возмущаться, когда его лишают 
льгот, повышают пенсионный возраст, вводят такие «новации» как отчисле-
ния на капитальный ремонт, «мусорный налог» и т. п. В то же время гибель 
целых отраслей экономики, исчезновение научных школ мирового уровня, 
растущее отставание в сферах освоения космоса, гражданского авиастроения, 
инновационных технологий в биологии и медицине проходит мимо сознания 
большинства людей.  

Итак, на основе мирового исторического опыта можно сделать следую-
щий обобщающий вывод: классическая модель регресса (деградации) обще-
ства включает в себя демографическое угасание (сокращение и старение 
населения, снижение уровня физического и духовного здоровья), атрофию 
профессиональных навыков и трудовой этики, доминирование морали гедо-
низма, превалирующее влияние во властных структурах и интеллектуально-
идеологическом сообществе личностей с компрадорским и антипатриотиче-
ским сознанием, не обладающих необходимыми управленческими способно-
стями и волевыми качествами.  

Можно ли изменить ситуацию социокультурного регресса? Мы соглас-
ны с экспертами, полагающими, что радикальной мерой против деградации 
общества является социальное «переформатирование». Последнее означает 
смену идеологии и политических целей [1; 3; 6; 7 и др.]. Лишь исходя из но-
вых (не либеральных) установок можно рассчитывать на кардинальное об-
новление культуры, образа жизни, мобилизацию общества на прогрессивное 
развитие. Мобилизующую функцию здесь должны выполнять господствую-
щий политический класс, соответствующая национальному менталитету и 
традиционным ценностям идеология, главный идеологический аппарат – 
средства массовой информации.  

Заключение. К какому же состоянию пришли культура и общественная 
психология российского социума, идущего в течение почти 30 лет по пути 
безоглядного копирования западных социально-экономических и политико-
идеологических моделей? В сложившемся в постсоветский период обществе 
потребления информационная среда (кино, телевидение, интернет) оказывает 
мощное влияние на нормы поведения и стиль жизни населения. Питаемая 
неолиберальной идеологией информационная среда, расшатывающая, разру-
шающая традиционную культуру, является одним из наиболее мощных фак-
торов негативного воздействия на формирование массового сознания и ду-
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ховного здоровья общества. Радикальной мерой против деградации общества 
должно стать социальное «переформатирование» на базе идеологии, соответ-
ствующей национальному менталитету и традиционным культурно-
историческим ценностям. 
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Постепенный уход от духовных основ жизни, как ключевых в прошлом 

для жизнедеятельности русского человека, с обязательным еженедельным 
посещением церквей и храмов до революции 1917 г. или служением высоким 
идеям совершенствования общества и построению совершенного обществен-
ного строя после революции, отказ от идей как источников развития лично-
сти в повседневности, – приводит не только к обезличенному ожесточению, 
но также и повседневному.  
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Разделение общества, индивидуализм его членов, замкнутость личности, 
противоречие между регламентированными обществом потребностями и 
возможностями их удовлетворения – таковы причины возникновения этой 
аномии. В результате ослабевают и утрачиваются связи между людьми, рас-
падаются крупные общности, стираются из сознания многие нравственные и 
правовые нормы. Неопределенность социального положения, утрата чувства 
солидарности ведут к нарастанию отклоняющегося и саморазрушительного 
поведения. Результатом является исчезновение коллективных субъектов 
предвидения и формирования образа будущего. 

Произошли глубокая дезинтеграция российского общества и утрата 
идентичности большинством жителей территории бывшего СССР. Отказав-
шись от советских корней, жители России не приобрели иных и становятся 
людьми ниоткуда, идущими в никуда. Со стороны государственной власти в 
последние годы предпринимаются действия для формирования ориентиров у 
населения страны на обозримый период будущего в 5–10 лет. 

Однако проблемы страны не воспринимаются большей частью населе-
ния как общие, требующие сочувствия и мобилизации усилий всех. Это при-
водит к невозможности вырабатывать общий, объединяющий и консолиди-
рующий образ будущего. В обществе, повседневно, подспудно и повсеместно 
происходит формирование человека одномерного, не связанного с прошлым 
и одновременно не устремленного, подобно советскому человеку в будущее 
на десять, двадцать или тридцать лет.  

В этой связи процесс повсеместной виртуализации правомерно рассмат-
ривать в качестве основного движущего механизма и инструмента, указан-
ных выше трансформаций. Таким образом современное восприятие повсе-
дневности претерпевает ряд трансформаций: «Информационная среда с её 
сложнейшей фрактальной структурой и стремлением к самоорганизации спо-
собна сформировать множество виртуальных миров, заставив индивида сме-
стить осознаваемую им реальность с физического мира на виртуальный» [3, 
с. 251]. 

С учетом современного уровня развития рыночных отношений, популя-
ризации рекламы и превращения её в средство ежедневного информирования 
населения о преимуществах рынка и его форм в обустройстве и улучшении 
жизни человека, – показательна реакция торговых сетей, как основного сег-
мента современного рынка, на наводнения и пожары в Иркутской области в 
июне – августе 2019 г.: 

● повышение цен на 10–15 % в торговых сетях Иркутской области на 
воду, как продукт первой необходимости для пострадавших в катаклизмах; 

● резкие скачки цен в 5–10 раз в магазинах, непосредственно находя-
щихся в зонах подтопления на основные продукты питания (хлеб, молоко, 
масло, крупы и т. д.); 

● повышение стоимости комнат и квартир, сдаваемых в гостиницах и 
гостевых домах на затопленной территории в 2–3 раза; 
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● появление в период с июня по август 2019 г. в социальных сетях раз-
личных экономических схем, направленных на вымогательство денег у жите-
лей и транзитом проезжающих через зоны пожаров и затоплений в Иркут-
ской области. 

В результате проведенного опроса в течение 2018–2019 гг. среди 250 
студентов Иркутского государственного университета на тему: «Оценка вли-
яния виртуализации на управление общественным сознанием», опрошенные 
высказывают ряд негативных и позитивных социальных факторов виртуали-
зации общества.  

В качестве негативных элементов, сопутствующих процессу виртуали-
зации были названы: 

1) развитие зависимости; 
2)  подмена реального общения на виртуальное; 
3) невнимательное отношение к жизни вне виртуальной реальности; 
4) возможность манипуляций и вербовки; 
5) развитие расстройств психики; 
6) потеря ощущения времени; 
7) рост безграмотности. 
В качестве позитивных элементов, представлены: 
1) расширение круга общения; 
2) отдых от жизненных проблем, снятие раздражения и уменьшение 

стресса; 
3) практическая возможность для людей с ограниченными возможно-

стями общаться и заниматься самореализацией; 
4) возможность обучения в режиме онлайн; 
5) возможность поддерживать отношения с людьми, с которыми нет 

возможности познакомиться в реальности (иностранцы, жители других горо-
дов в России). 

В подсознании современных людей, включенных в процесс виртуализа-
ции, происходит рождение и формирование нового мира, в котором человек 
ощущает себя свободным, данный процесс постоянно продолжается.  

С точки зрения современных исследований «…Судя по-современному 
социогуманитарному дискурсу, человечество переживает сегодня крупней-
ший цивилизационный сдвиг, масштаб которого сопоставим разве что с эпо-
хой неолитической революции» [2, с. 34]. 

При подходе к пониманию процесса виртуализации, Т. П. Белова счита-
ет, что «виртуализация общества – это процесс, носящий двоякий характер. С 
одной стороны, он выступает показателем неспособности социальным про-
странством функционально обеспечивать новые общественные запросы и 
потребности. Вместе с тем виртуальная реальность является естественным 
компонентом, введенным в действие жизненного, т. е. потенциального, ори-
ентированного в будущее, пространства, которое не исключает никаких воз-
можных изменений. При этом ориентация не на реальные предметы, а на их 
образные, символические заменители может обернуться симуляцией соци-
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альных институтов, поскольку следование социальным ролям становится 
виртуальным… « [1, с. 71].  

В процессе восприятия происходит подмена объективной реальности на 
виртуальную, поскольку начало такого взаимодействия происходит в процес-
се взросления личности с раннего детства. «Свойства виртуальной среды при 
некотором допуске можно сопоставить с таковыми человеческого ума. Нема-
териальность, бестелесность, пластичность и тайны креативности позволяют 
создавать широкую палитру разнообразных образов, иероглифов, форм и 
значений. В этом особенности новой социальной реальности тождественны 
воображению» [5, с. 11]. 

Таким образом, в процессе складывания образа личности виртуальность 
оказывает непосредственное влияние на формирование фундаментальных 
основ индивидуума – принципов и морали. «Виртуальность является реаль-
ной (а не воображаемой), потому что это наша фундаментальная действи-
тельность, физическая основа, с опорой на которую мы планируем свою 
жизнь… участвуем в трудовом процессе, связываемся с другими людьми, 
отыскиваем нужную информацию, формируем свое мнение, занимаемся поли-
тической деятельностью и лелеем свои мечты. Эта виртуальность и есть наша 
реальность. Вот что отличает культуру информационной эпохи: именно через 
виртуальность мы в основном и производим наше творение смысла» [4, с. 29].  

Виртуальность выступает постоянным посредником, необходимым зве-
ном в цепи реальных событий повседневности, таким образом становясь 
неотъемлемым и неотделимым элементом окружающего мира. Однако меха-
низмы виртуализации, формируют новые социальные элементы и факторы 
внутри общества и создают предпосылки для постоянных, повседневных 
трансформаций с непредсказуемыми, непрограммируемыми и неуправляе-
мыми результатами. 
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Каждый день мы слышим, что искусственный интеллект решит все наши 

проблемы – от самоуправляемых автомобилей до лечения рака. В то же вре-
мя некоторые ученые и капитаны индустрии, например Илон Маск, основа-
тель компании Tesla, считают, что искусственный интеллект представляет 
экзистенциальную угрозу человечеству. Где же правда и что скрывается под 
этим термином?  

История развития понятия ИИ 
Термин «искусственный интеллект» родился в 50-е гг. ХХ в., и уже тогда 

шли дебаты о том, что он означает. Первые системы для редактирования тек-
стов считались «умными». Тогда и родилась шутка, что искусственный ин-
теллект – это то, что люди могут делать, а компьютеры пока нет. То есть из-
начально искусственный интеллект рассматривался как автоматизация ум-
ственной деятельности человека. 

В 80-е гг. прошлого века большое распространение получили так назы-
ваемые экспертные системы. Они оказали большое влияние на автоматиза-
цию бизнес-процессов, которые регулируются точными правилами. Когда-то 
за применением бизнес-правил следили армии менеджеров. Потом эти пра-
вила стали частью кода программ управления. Под влиянием экспертных 
систем они были отделены от кода и собраны в таблицы. В современных си-
стемах управления можно менять правила без перепрограммирования самой 
системы. 

На этих примерах мы видим, что системы автоматизации умственной 
деятельности сами ничему не учатся. Все их знания, например экспертные 
правила, нужно разрабатывать и вводить вручную. В последнее время фокус 
сместился на так называемые системы машинного обучения. Цель этих си-
стем – замена ручной разработки правил на автоматическое обучение с по-
мощью примеров. До конца 1990-х гг. системы машинного перевода работа-
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ли на правилах, разработанных десятками лингвистов. Успех этих систем 
оставлял желать лучшего. С распространением интернета появилась возмож-
ность собрать большое количество параллельных текстов на двух языках. Так 
были предложены статистические модели перевода. Параметры этих моделей 
были автоматически оптимизированы на основе параллельных текстов без 
применения лингвистических правил. Такой же тип работы происходил в 
направлении распознавания речи. Этот подход дал большой рывок вперед по 
качеству перевода, как только количество примеров для обучения достигло 
десятков миллионов. 

Современные системы статистического машинного обучения, основан-
ные на глубоких нейронных сетях, достигли впечатляющих результатов в 
машинном переводе, распознавании речи и анализе фотографий. Это дает 
основание для оптимистов считать, что не за горами излечение от рака и ум-
ные роботы, с которыми можно говорить на любую тему. Пессимисты гово-
рят о массовой безработице и даже о бесконтрольных роботах, захватывающих 
мир. И те и другие забегают далеко вперед, в область научной фантастики. 

Миф 1: ИИ способен решать любые задачи 
Все современные системы искусственного интеллекта узкоспециализи-

рованы. За прошедшие годы было создано много систем, автоматизирующих 
те или иные виды умственной человеческой деятельности, – например, игра в 
шахматы или распознавание рукописных слов. Но даже самая совершенная 
шахматная программа не сможет ответить на вопрос о том, где родился ны-
нешний чемпион мира Магнус Карлсен. Она может делать только шахматные 
ходы – ничего другого. Пока мы не знаем, как создавать системы общего, а 
не узкоспециализированного интеллекта. 

Компания IBM попыталась сделать из этого маркетинговую кампанию, 
основанную на том, что если компьютер может побеждать в шахматы, то он 
может делать все что угодно, например лечить рак. На самом деле это не так. 
На современном этапе развития различные методы искусственного интеллек-
та могут решать отдельно взятые проблемы, причем довольно успешно. Но 
теории общего интеллекта все еще не существует. 

Миф 2: ИИ все могут самостоятельно 
Системы статистического машинного обучения требуют огромного ко-

личества размеченных данных – параллельных текстов или картинок с выде-
ленными предметами. Областей, в которых такие данные существуют, не так 
много. Недостаточное количество обучающих примеров ведет к большому 
количеству ошибок. 

Наши обширные знания и логика позволяют нам учиться на очень малом 
количестве примеров. Психологические опыты показывают, что одной фото-
графии антилопы гну достаточно для человека, чтобы научиться ее узнавать. 
И это для человека, который никогда раньше не видел антилопу гну. Для 
лучших нейронных сетей нужны тысячи фотографий. Скорее всего, люди 
могут делать это быстрее и качественнее, поскольку у них есть богатые пред-
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ставления о животных, с которыми они могут сравнить что-то новое. Как 
говорил Пушкин, «наука нам сокращает опыты быстротекущей жизни». 

Миф 3: Работа ИИ подчинена правилам здравого смысла 
Статистические системы по своей природе всегда будут делать ошибки, 

противоречащие здравому смыслу. Еще в 60-е гг. приводились примеры, где 
правильный перевод требовал применения здравого смысла. Мы знаем, что в 
предложении “I saw the Grand Canyon flying to New York” Большой каньон не 
летит в Нью-Йорк. Однако по сей день Google и Яндекс переводят это пред-
ложение как: «Я видел Гранд-Каньон, летящий в Нью-Йорк». 

Еще один простой пример: если я хочу послать телеграмму, то в банков-
ском деле это называют “to send a bank wire”. Wire – это телеграмма. Google и 
Яндекс это переводят как «проволока» – банковская проволока. Потому что 
статистически «проволока» гораздо более частый перевод слова wire, чем 
«телеграмма». Поэтому программы, основанные на статистике, хорошо рабо-
тают там, где есть огромное количество статистического материала. Но когда 
нужна точность, например, когда нужен точный перевод в какой-нибудь уз-
коспециализированной области, они работают плохо. Программы, основан-
ные на статистических методах, всегда будут делать статистические ошибки. 

Почему ИИ неравнозначен человеческому интеллекту? 
Чего же не хватает для постройки общего интеллекта? Полного ответа на 

этот вопрос у нас нет. По аналогии с человеческим интеллектом стоит обра-
тить внимание на несколько необходимых компонентов. Часто говорят, что 
искусственному интеллекту не хватает здравого смысла. Но что такое здра-
вый смысл? Это наши знания и логика их применения. Двухлетнему ребенку 
не надо десять раз трогать горячую плиту, чтобы ее бояться. У него уже есть 
модель горячих предметов и понимание того, что происходит при контакте с 
ними. Достаточно один раз обжечься, чтобы больше не хотеть прикасаться к 
таким предметам. 

Каким образом наши знания попадают к нам в голову? Очень мало из 
того, что мы знаем, пришло к нам на основании нашего собственного опыта. 
С раннего детства мы учимся у окружающих нас людей. Наши знания кол-
лективные, наш интеллект тоже коллективный. Мы все время помогаем и 
подсказываем друг другу. Это понятие отсутствует в современных системах 
машинного обучения. Мы не можем ничего подсказать нейронной сети, и она 
не может нас ничему научить. Если один робот научится узнавать овцу, а 
другой – корову, они ничем не смогут помочь друг другу. 

Пока мы не решим эти проблемы, нам не надо опасаться страшных вез-
десущих роботов. Скорее, надо опасаться мифов об искусственном интеллек-
те и слепо следовать указаниям далеко не совершенных машин. Впрочем, то 
же самое можно сказать и о людях. 
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С появлением искусственного интеллекта в обществе и в повседневной 

среде появилось множество положительных и отрицательных подходов к 
будущему человечества в этом аспекте. Робототехника и искусственный ин-
теллект уже повлияли на особенности ведения бизнеса и принятие решений 
власти, на социальное обслуживание и повседневную инфраструктуру. И эти 
тенденции в будущем будут все более усиливаться.  

В социологическом дискурсе стало уже обычным местом рассмотрение 
виртуального пространства, искусственного интеллекта, робототехники и 
прочего как технологического детерминизма. Но я полагаю, что стоит обра-
тить внимание на инфе сферы отношений человека и виртуального простран-
ства, что поменяет принципиально ракурс как исследователя, так и обывате-
ля, непосредственного погруженного в эти процессы [3]. Например, разру-
шение границ между биологией и механикой, философия постгуманизма и 
вселенная киборгов, интерпретация мозга в качестве социального феномена; 
новые формы социальности как результат изменившихся масштабов взаимо-
связи человека и робота-компаньона, степень «человечности» как элемент 
антропоморфизации новейшей робототехники, эволюция искусственного 
интеллекта в процессе его технокультурного конструирования и т. д.  

Также имеются социальные риски потери работы не только неквалифи-
цированных, но и высокопрофессиональных специалистов из-за развития 
технологий и инструментов виртуального пространства. В 2019 г. в Португа-
лии был проведен опрос, в котором приняло участие 4 тыс. человек, в воз-
расте от 18 до 75 человек, разных социальных гурпп, темой которого было 
выявление отношения населения к виртуальности в повседневной жизни.  
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И наряду с отмечаемым половиной респондентов удобством применения 
роботов, мобильных банков и интернета на телефоне – всего того, что облег-
чает повседневную жизнь. Свое будущее видят позитивным и более удобным 
52 % респондентов. 83 % отметили опасения или тревоги в отношении своей 
занятости и востребованности в будущем, если вопросы не касались повсе-
дневной домашней жизни. В рамках профессионализма, востребованности, 
возможности построения карьеры – развитие искусственного интеллекта и 
роботов может стать преградой и угрозой реализации и социального и лично-
го благополучия.  

Среди женщин больше процент тех, кто положительно оценивает быто-
вые преимущества развития искусственного интеллекта (62 %), тогда как 
среди мужчин больше тех, кто в социальной или профессиональной сфере 
видят преимущества (66 %). Но доля неизвестности или тревожности наблю-
дается у всех (34 %).  

Для общественного развития 43 % респондентов видят новые техноло-
гии как способ перспективного развития. А для 48 % респондентов, новые 
технологии это угроза общественному развитию и всем социальным устоям. 
9 % не может точно указать на оценку воздействия новых технологий на об-
щественное воспроизводство.  

Новые перспективные варианты труда отмечались только 1 % респон-
дентов, что фактически незначимо. В более возрастных группах (старше 70 
лет) и в религиозных группах – развитие искусственного интеллекта воспри-
нималось как угроза социальному миру, установленному Богом или Богами. 
Благодаря новым технологиям наступит конец света, что в их сознании под-
крепляется множеством фильмов-апокалипсисов, снятых на основе техно-
генных катастроф. Данные факты говорят об ограничениях и социальных 
стереотипах, которые тормозят наше развитие и не могут быть толчком к 
социальному воспроизводству.  

С позиции философского осмысления данных результатов исследования, 
можно говорить о дегуманизации труда и формирования киберпролетариата. 
Искусственный интеллект в области социальных услуг чаще трактуется со 
знаком минус, что активно подогревается общественными инициативами и 
организациями. Рефлексивность результатов исследования в том, что «потеря 
человечности» происходит незаметно. Новые технологии все больше и все 
чаще заменяют людей, заменяют их профессиональные функции их комму-
никативные навыки, предлагая «идеальную» картинку, а не реального чело-
века в комплексе его положительных и отрицательных качеств. Таким обра-
зом, формируется новый вид ограничений собственного развития, ресоциали-
зации и гуманизации человека как Человека.  

Среди опрошенных предпринимателей, больше рациональных и расчет-
ливых оценок, но и они указывают на то, что новые технологии работают по 
принципу «креативной деструкции» и строя новое, разрушают старое до ос-
нований. Погоня за прибылью убивает человечность, но именно это позволя-
ет выходить на передовые рубежи в разных секторах экономики. 46 % пред-
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принимателей оценивают это как положительные сдвиги, но при этом, они 
же указывают на радикальный характер их реализации.  

По моему мнению, «гарантированного блага» всему человечеству через 
инновационные формы искусственного интеллекта маловероятны. Но сосу-
ществование уже реальность, поэтому важным моментом выступает включе-
ние работы с искусственным интеллектом в конкретный исторический пери-
од. А также важно очертить грань человечности и вовлеченности в реальную 
жизнь, не только по правилам и нормам, но и по субъективным желаниям и 
волеизъявлению.  

1) социально-трансформативные последствия технологической иннова-
ции, которые сегодня связывают с модернизацией виртуального простран-
ства, не могут трактоваться в качестве неизбежной, необходимой либо исто-
рически беспрецедентной перспективы или данности; такая позиция, являет-
ся скорее скептической, чем оппозиционной в отношении заявлений о техно-
логической трансформации общества в рамках четвертой революции; кроме 
того, обозначенный подход к проблеме носит мультидисциплинарный харак-
тер и приглашает к участию в дискуссии историков, социологов, антрополо-
гов и экономистов;  

2) необходимым условием осмысления изменений в отношениях челове-
ка, виртуального пространства – применительно к структурам занятости и 
властных отношений – служит нормативная открытость, или анализ вероят-
ных социальных последствий экспансии новых технологий вне зависимости 
от позитивного либо негативного характера происходящего [1].  

Революция в области информационных технологий уже произошла, но 
ее результаты несопоставимы с трансформирующими последствиями ее 
предшественниц [2]. Новые технологии не смогли противостоять опасным 
социально-экономическим тенденциям наших дней глобального характера 
(старение населения, снижение образовательных стандартов, углубляющееся 
социальное неравенство, рост потребительских кредитных задолженностей и 
государственного долга в развитых странах мира).  

С одной стороны, новые технологии в буквальном смысле вошли в плоть 
и кровь повседневности III тысячелетия (начиная с управления автомобилем 
или обмена информацией и заканчивая электронной начинкой «умного до-
ма»). С другой стороны, для убедительных прогнозов в отношении этой тен-
денции необходимы сопоставительные исследования, где проводилась бы 
дифференциация характера и частоты использования виртуального простран-
ства представителями разных социальных слоев и культур.  

Наконец, для того чтобы принять тезис о том, что «ничего не меняется», 
нужно предварительно знать ответ на вопрос, есть ли предел совершенство-
ванию и расширению диапазона применения робототтехники, который пока 
остается риторическим, заключают авторы статьи. Отрицание трансформи-
рующих социально-экономических последствий технологической инновации 
в XXI в. имеет гораздо меньше сторонников, чем противоположная точка 
зрения. При этом среди тех, кто считает, что изменения есть и они суще-
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ственны, встречаются как оптимисты, так и пессимисты: первые уверены, что 
инновационный процесс наших дней ведет к социальному процветанию и 
росту социальной сплоченности, вторые убеждены в обратном.  

Как показывает экономическая история, даже в тех случаях, когда тех-
нологические изменения приводят к исчезновению целого класса профессий 
и профессиональных занятий, их место достаточно быстро заполняют новые 
типы занятости (так было в годы первой, второй и даже третьей промышлен-
ных революций и нет оснований полагать, что результаты четвертой будут 
иметь исключительно разрушительные последствия в сфере человеческого 
труда и межличностных трудовых отношений). Таким образом, ни один из 
существующих сегодня аргументов в защиту того или иного футурологиче-
ского сценария, касающегося перспектив «парада роботов» и его последствий 
для общества, не может быть признан убедительным; ни один из альтерна-
тивных вариантов прогнозирования или оценки тренда под именем «роботи-
зация общественной жизни» не является бесспорным. Подход к проблеме, 
изложенный в данной работе, состоит в признании и принятии – как неиз-
бежного факта – «сложности и неопределенности», сопровождающих про-
цесс социального распространения технологической инновации и его послед-
ствий для общества.  
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Artificial Intelligence and Virtual Reality in Estimates of Latin Americans 
The article presents the results of a cross-cultural study conducted in Latin America (Brazil, Ar-

gentina, Chile), which revealed the myths constructed by the media for the perception of artificial intel-
ligence, virtual reality and, in general, technological myths that construct everyday representations of 
citizens. 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

26 

Keywords: artificial intelligence; thinking machine; new media; scientific discussions; techno-
logical myths. 

 
Искусственный интеллект, виртуальная реальность, технологический 

миф – это новые форматы конструирования нашей социальной реальности. 
Это те изменения, которые качественным образом поменяли наш жизненный 
оклад. Менее чем за 50 лет жизнь людей на планете Земля поменялась неод-
нократно благодаря техническому прорыву в виртуальное пространство. Но 
далеко не все смогли принять и освоить новые возможности из-за предубеж-
дений и собственных ограничений, социальных и интеллектуальных рамок и 
прочего. Поэтому, мы поставили перед собой цель – изучить те социальные и 
индивидуальные ограничения, которые мешают технологическому прогрессу 
и развитию социальной реальности виртуального пространства.  

Объектом нашего исследования стали жители Латинской Америки (Бра-
зилия – 2500 человек, Аргентина – 2400 человек, Чили – 2300 человек), все в 
возрасте от 18 до 80 лет, занятые в разных сферах хозяйства. Выборка осу-
ществлялась по полу и возрасту.  

Практически все опрошенные (98 %) знакомы с термином «искусствен-
ный интеллект». При этом 31 % ассоциируют его с роботами, 23 % – с «ум-
ными» программами и еще 15 % – с «умными» компьютерами. 

В ходе исследования мы изучали социальные представления и обще-
ственные ожидания, которые сопровождали становление и развитие техноло-
гий, связанных с созданием искусственного интеллекта и формирования вир-
туальной реальности, распространения повседневного рутинного простран-
ства в виртуальность. Основным выводом нашего исследования является то, 
что основная масса жителей Латинской Америки находится в плену позитив-
ных или негативных иллюзий, только около 10–13 % (в зависимости от стра-
ны) относительно рационально и прагматично воспринимает развитие искус-
ственного интеллекта и виртуальной реальности.  

В Бразилии 63 % воспринимают вопросы развития искусственного ин-
теллекта как положительные тенденции развития общества, в основном это 
объясняется воздействием массовой культуры, в частности фильмов и сериа-
лов, показывающих позитивные образы будущего, развитые на основе искус-
ственного интеллекта. В Аргентине и Чили этот процент ниже 43 % и 39 % 
соответственно. И в тоже время, оценка пессимистических взглядов выше. 
Но в Аргентине негативные последствия введения искусственного интеллек-
та связаны с непониманием населения последствий, а то, что неизвестно, то и 
пугает – 52 %, а в Чили 49 %– последствиями воздействия все той же массо-
вой культуры через фильмы и просветительских передач, транслирующих 
фильмы-катастрофы, приведшие к вымиранию человечества, произошедшие 
благодаря работе или благодаря сбою искусственного интеллекта. Тогда как 
население Бразилии только 32 % воспринимает негативные последствия раз-
вития виртуальной реальности и искусственного интеллекта.  
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Заблуждения и надежды вокруг искусственного интеллекта и виртуаль-
ной реальности конструируются с середины ХХ в. и подогреваются непро-
фессиональными оценками перспектив социального развития.  

Из опрошенных респондентов знают о возможностях интернета, персо-
нального компьютера, смартфона и т. д. 90 % респондентов во всех рассмат-
риваемых странах, но пользуются всем интерфейсом около трети (в Брази-
лии – 34 %, в Аргентине – 31 %, в Чили – 30 %). Большая часть функций, 
приложений и возможностей не используется в силу непонимания и отсут-
ствия необходимости в этом.  

Отсюда становятся понятными и те области применения искусственного 
интеллекта, которые респонденты считают наиболее результативными: быто-
вая электроника (65 % опрошенных бразильцев, 60 % аргентинцев и 58 % 
чилийцев), промышленное производство (46 % опрошенных бразильцев, 
42 % аргентинцев и 40 % чилийцев), интернет/социальные сети (38 % опро-
шенных бразильцев, 42 % аргентинцев и 44 % чилийцев). 

Среди основных преимуществ искусственного интеллекта и виртуальной 
реальности респонденты выделяют повышение эффективности труда, по-
мощь в домашних делах, улучшение качества обслуживания и уменьшение 
рутины. Среди тревог в отношении ИИ: снижение количества рабочих мест, 
рост хакерских угроз и ухудшение отношений между людьми. 

При этом степень доверия респондентов к искусственному интеллекту и 
виртуальной реальности довольно высока: 63 % опрошенных бразильцев, 
62 % аргентинцев и 60 % чилийцев. Больше всего доверия наблюдается среди 
опрошенных возрастом 18–24 года (73 % бразильцев, 65 % аргентинцев и 
62 % чилийцев), а меньше всего, 55 % бразильцев, 51 % аргентинцев и 47 % 
чилийцев – в группах 35–44 года и 55 – 65 лет. 

По степени доверия и опыту работы с искусственным интеллектом Ар-
гентина близка Чили. Показатели доверия немного ниже в Чили (55 %) и Ар-
гентине (52 %), но это может быть вызвано меньшим опытом использования 
средств искусственного интеллекта в этих странах, в Бразилии 67 %. 

Ранее IBM представляла результаты глобального опроса топ-
менеджеров. Они показали, что 28 % лидирующих по показателям эффектив-
ности или прибыльности компаний и организаций внедряют или уже исполь-
зуют средства искусственного интеллекта. При этом 82 % всех опрошенных 
как минимум рассматривают возможность использования ИИ в операцион-
ной деятельности [3]. 

Мифология модерна – это, по сути, культурная идеология эпохи, которая 
помогает современному человеку урегулировать свои отношения с им же 
созданной техникой [1]. Много позже известный канадский социолог Вин-
сент Моско в качестве главной функции современных мифов назвал социаль-
ную трансценденцию, обеспечивающую выход за пределы повседневности и 
рутины; средствами подобной трансценденции в наши дни служат интернет и 
цифровые технологии. Мы согласны с Моско в том, что природа технологи-
ческого мифа, их функционирование в обществе и социальная популярность 
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никак не соотносятся с тем, соответствует ли их содержание действительно-
сти или нет. Другими словами, к технологический миф неприложим крите-
рий истинности / ложности; такой миф либо жив, либо мертв [2].  

Поэтому социологический анализ технологических мифов должен при-
нимать во внимание совсем иные его параметры, а именно его социокультур-
ную эффективность и способность рассказать о культурном контексте, его 
породившем. С учетом сказанного необходимо применять к анализу любых 
технологических мифов «принцип симметрии», заимствованный из истории 
и социологии науки: один и тот же круг причин может обусловливать как 
истинные (соответствующие реальности), так и иллюзорные (эту реальность 
искажающие) верования и образы.  

Популярность и социальное влияние технологических мифов, мифов об 
искусственного интеллекте и виртуальной реальности связана с нарративной 
природой. Следуя повторяющимся повествовательным паттернам, техноло-
гических мифов, мифов об искусственного интеллекте и виртуальной реаль-
ности воспроизводятся в социальном воображении и циркулируют в самых 
разных общественных контекстах. Содержащиеся в них нарративные тропы 
(образные выражения, фигуры речи, аналогии, ассоциативные связи) опосре-
дуют презентацию и репрезентацию технологических мифов, мифов об ис-
кусственного интеллекте и виртуальной реальности и, тем самым, вообража-
емых функций и возможностей зашифрованных в них новых технологий.  

История искусственного интеллекта и виртуальной реальности изна-
чально сопровождалась мифом об «ужасной и загадочной мыслящей ма-
шине», интеллектуальный резерв которой практически неисчерпаем и во 
много раз превосходит возможности человеческого мозга. Социальные фан-
тазии по поводу мыслящей машины возникли и распространились в совре-
менном обществе вследствие «некорректных метафор» и «технических пре-
увеличений», наводнявших СМИ.  

Как оказалось, этот образ искусственного интеллекта, как в позитивном, 
так и в негативном вариантах его оценки, сохраняет свое влияние и поныне, 
как в развитых, так и развивающихся странах.  

Таким образом, жители Латинской Америки как потребители в основном 
готовы к наступлению новой технологической эры и положительно относятся 
к дальнейшему внедрению ИИ компаниями и организациями, говорится в 
отчёте. 

В более сдержанных формах старый миф об искусственном интеллекте и 
виртуальной реальности находит отражение в философской идее сетевого 
коллективного разума, где интернет выступает высшей стадией развития 
межчеловеческих взаимосвязей и коммуникации человека и машины. В этом 
контексте Всемирная паутина олицетворяет собой «глобальный мозг», или 
«коллективный гиперкортекс». В конечном счете «технологические мифы, 
такие как трансгуманизм и сингулярность, которым принадлежит ведущая 
роль в дискуссиях о цифровых медиа и культуре, в значительной мере заим-
ствуют свое содержание и амбициозные притязания из дискурса 1940–1970-х 
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годов, сопровождавших первые этапы работы по созданию искусственного 
интеллекта». Более того, процесс конституирования и распространения ис-
кусственного интеллекта и виртуальной реальности III тысячелетия следует 
тем же ключевым паттернам, что и 50 лет назад, облегчая тем самым задачу 
их содержательного и функционального анализа. 
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Виртуальное общество существенно расширяет границы и представле-

ния о нормах, формах и механизмах работы некоммерческих организаций. 
Некоммерческий сектор перестает быть замкнутым пространством. Более 
актуально говорить о потоке социальных, экономических, политических и 
иных технологий и инструментов, формирующих микс социальных техноло-
гий работы некоммерческого сектора в современной России. Формируются 
новые рамки публичности социально-активного пространства, имеющего 
аналог в виртуальном пространстве. Более того, само виртуальное простран-
ство изменяет контекст работы некоммерческих организаций в России.  

В виртуальном пространстве дополнительно стираются национально-
религиозные, финансово-прагматические, культурно-политические и другие 
особенности участников различных сообществ, так же как и границы людей и 
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сообществ, государств и ценностей [1; 3]. Формируются новые смысловые 
контексты, опирающиеся не на ценности традиционных культурных практик 
и норм, привычных стратегий социального обслуживания некоммерческих 
организаций, а новые условия жизни и социализации в глобализирующемся 
обществе. Цифровые медиа стерли существующие границы социально-
реабилитационных, терапевтических, социозащитных и иных ареалов работы 
некоммерческих организаций. В связи с этим, публичная сфера становится 
местом соединения виртуального и реального пространства.  

Виртуальные публичные пространства создают новые условия и формы 
для развития некоммерческих организаций. Так как оно уже выступает жиз-
ненным пространством для многих людей и организаций [2]. И соответствен-
но, реализация и удовлетворение своих социальных и личных потребностей 
через работу третьего сектора также будет расширяться. 

В результате проведенного нами в 2019 г. исследования, среди руково-
дителей и сотрудников некоммерческих организаций Сибирского федераль-
ного округа (Иркутская область, Красноярский край, Республика Хакасия, 
Алтайский край) и Дальневосточного Федерального округа (Республика Бу-
рятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Приморский край) в количе-
стве 128 человек, мы выяснили изменения в оценке и применении виртуаль-
ных возможностей сети Интернет в работе некоммерческих организаций.  

Уже сегодня социально ориентированные некоммерческие организации 
трансформируют характер и род своей деятельности в сфере распростране-
ния информации (34 %), характера и формы проведения мероприятий (32 %), 
способа поиска участников, сотрудников (21 %) и даже финансов (9 %) для 
собственного функционирования.  

Говоря о распространении информации, руководители некоммерческих 
организаций указывают на разные аспекты: от рекламы собственной органи-
зации, до актуальных проблем, решаемых в результате ее деятельности. 

Сегодня социальные сети являются самым широким пространством 
для информирования населения о предстоящих мероприятиях, возможна 
подписка, предварительный список участников, создание мотивационного 
письма или же наоборот – распространение важной информации, которая 
может заинтересовать потенциального участника того или иного события 
(М. Н., Красноярский край, руководитель правозащитной организации).  

Экологические некоммерческие организации сегодня достаточно актив-
но работают в сети Интернет, все мероприятия отражаются на новост-
ных лентах вещих как региональных, так и всероссийских СМИ, а актуализа-
цию данной информации обеспечивают экологические некоммерческие орга-
низации. Информирование населения по экологической обстановке, вне зави-
симости – горят ли леса Сибири и Дальнего востока или наводнения сносят 
целые города (например, Тулун, летом 2019 г.) или же загрязнение Байкала 
выбросами с БЦБК – полностью лежит на нас (Л. Н., Иркутская область, 
руководитель экологической организации).  
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Сегодня без информационной поддержки в сети Интернет, считай что 
и не было самого мероприятия. Как власть, так и фонды – реагируют толь-
ко на публичное обсуждение в Интернете того или иного мероприятий, и 
чем больше обсуждений – тем лучше. Поэтому, нынче любое, даже самое 
маленькое событие – является поводом для информационного сообщения на 
сайте, в социальных сетях, и если повезет на сайте Администрации (Д. Ю., 
Забайкальский край, руководитель корейской диаспоры).  

Указывая на характер и формы проведения мероприятий, руководители 
НКО также указывали как о рекламно-информационной составляющей (т. е. 
интернет выступает пространством распространения информации), так и о 
проведении мероприятий только в он-лайн формате (от консультаций, до ак-
ций, подписей прочего).  

Создание виртуальных площадок для проведения экскурсий в музеях го-
рода или открытых музеях – это форма развития просвещения и проведения 
социокультурных мероприятий не привязаны к месту и времени. Некоммер-
ческие организации продвигают подобные технологии, адаптируя и приме-
няя в локальных рамках, потом они становятся механизмом работы госу-
дарственных и коммерческих организаций. Мы – пионеры развития! (О. О., 
Хабаровский край, руководитель национально-культурного центра).  

Сегодня практически все правозащитные и социозащитные некоммер-
ческие организации проводят он-лайн консультации по защите прав челове-
ка, информируют о той или иной опасности, ведут открытые чаты или 
форумы, где видна динамика диалога и есть возможность всем принять 
участие в обсуждении (Н. Д., Республика Бурятия, руководитель националь-
но-религиозной правозащитной организации).  

Открытый диалог сегодня возможен благодаря социальным сетям, ко-
торые позволяют без оговорок принять участие в обсуждении любого во-
проса и найти тех, кто может дать реальный совет (М. Н., Приморский 
край, руководитель военно-патриотической некоммерческой организации).  

Способ поиска участников проектов, добровольцев и сотрудников не-
коммерческих организаций в сети Интернет выступает как форма макси-
мального освещения потребности и привлечения внимания большого количе-
ства людей, так и инструмент при минимуме усилий – получить максимум 
эффекта (замотивированных волонтеров или активных сотрудников). 

Освещение в интернете всех мероприятий нашей организации показы-
вает ее высокую активность в региональном сообществе, что повышает 
интерес к ней как со стороны органов власти, так и со стороны обще-
ственности, что увеличивает количество волонтеров и повышает мотива-
цию сотрудников (П. А., Алтайский край, руководитель некоммерческой ор-
ганизации инвалидов).  

Волонтеров всегда проще найти, когда организация на слуху. Поэтому, 
всегда начинаем заранее ПР-ить наши мероприятия, чтобы привлечь внима-
ние общественности и найти волонтеров (М. А., Иркутская область, руко-
водитель образовательной некоммерческой организации).  
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Активные, интересные, креативные сотрудники приходят в том числе 
и после информации в сети Интернет о ранее проведенных мероприятиях 
или предстоящих. «Нужные люди» – это редкость, но интернет расширяет 
возможности по их поиску (Е. Н., Республика Хакасия, руководитель нацио-
нально-культурного центра).  

Поиск финансирования через интернет осуществляется как через он-
лайн переписку, так и через различные франчайзинговые технологии формиро-
вания пула потенциальных спонсоров или меценатов проектов и мероприятий. 

Интернет с одной стороны обеспечивает информационное присут-
ствие некоммерческой организации в регионе, что называется, позволяет ей 
быть «на слуху», с другой, «известным» организациям с большим доверием 
дают деньги меценаты, чем малопобличным. Так что – хочешь получить 
финансирование – пиарься, где только можно (Р. Д., Красноярский край, 
руководитель службы социальной реабилитации онкобольных). 

Для получения гранта Губернатора или Президента надо быть извест-
ным в регионе, иметь упоминания на разных сайтах и СМИ. Поэтому, рабо-
тать оп-тихому как раньше, не получается. Выигрывает тот, кто имеет 
больше событий, о ком больше говорят, о ком больше информации в сети 
Интернет (М. О., Приморский край, руководитель религиозного центра). 

Франчайзинг работает. Интернет активно этому способствует. Наша 
организация только через социальные сети привлекает благотворительную 
помощь для помощи погорельцам уже пятый год подряд (Р. Г., Иркутская 
область, руководитель волонтерской организации помощи погорельцам). 

Большая часть руководителей (67 %) полагают, что виртуальное про-
странство расширяет уже имеющуюся деятельность работы некоммерческих 
организаций. 23 % говорят о том, что виртуальное пространство заменяет 
одну деятельность на совершенно другую. 10 % говорят что, виртуальное 
пространство негативно влияет на деятельность некоммерческой организа-
ции, так как заставляет сотрудников заниматься новыми формами работы, не 
влияющими на качество самой работы НКО. 

Также 94 % руководителей НКО указывают на то, что надо повышать 
свой уровень знаний и навыков в умении себя позиционировать в сети Ин-
тернет, так как имеются отличия он-лайн и офф-лайн продвижения неком-
мерческой организации. Понимание данного сектора и данной формы дея-
тельности по новым правилам не всегда сразу понималось и принималось 
руководителями НКО, что приводило к провалу отдельных мероприятий или 
в целом работе по проектам или направлениям деятельности.  

Да мы пока разобрались, как лучше информировать население о наших 
событиях через социальные сети, то потеряли половину клиентов, благода-
ря активности конкурентов. Поэтому, мы уже ученые, пришлось найти 
специалиста, способного объяснить, как это лучше делать (А. Ш., Иркут-
ская область, руководитель женской некоммерческой организации).  

Если мы говорим о развитии любой некоммерческой организации, то ра-
бота в сети Интернет – это залог ее будущего (Р. А., Красноярский край, 
руководитель организации инвалидов-спортсменов). 
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Таким образом, интернет трансформирует работу некоммерческих орга-
низаций, она вносит разнообразие в модели и механизмы работы, оказывает 
влияние на характер и формы проведения мероприятий, способы поиска 
участников, сотрудников и денег для работы НКО. Поэтому можно с уверен-
ностью сказать, что виртуальное пространство изменило условия, характер и 
будущее некоммерческих организаций у нас в стране.  
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Виртуальность является новым этапом в жизни человека и охватывает 
большие просторы населения в свои компьютерные сети. Все эти сети помо-
гают описывать и исследовать эстетические, психологические и религиозные 
реалии, что позволяет воспринимать настоящую жизнь посредством вирту-
альной. Сильной чертой религии является определенная тайна, глубоко за-
прятанная в душе верующего человека, и, помогающая ему в любое время и 
при любых обстоятельствах. Религиозные люди живут на стыке двух реаль-
ностей: эмпирической (опирающейся на доказанных фактах) и сверхъесте-
ственной (не подчиняющейся законам природы).  



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

34 

Веру человека в недоказанные и сверхъестественные факты можно отне-
сти к виртуальной реальности. Религиозных людей приблизительно можно 
поделить по группам. У одной группы вера основывается на теоретических 
подтверждениях существованиях другой реальности, Всевышнего и других 
религиозных атрибутов. Их знания должны подтверждаться рассуждениям 
более начитанного человека в этой сфере. Такие люди не выясняют и не ко-
паются в полученной религиозной информации, а просто верят в нее. Они 
прислушиваются к высказываниям опытного религиозного человека, обуча-
ющего по данным вопросам. Приверженце же иной подгруппы вкладывают в 
свою религию абстрактность, изменчивость мыслей о собственной вере, с 
целью личной достоверности. Они именуются истинноверующей группой. 
Правда их религии заключается в собственных доказательствах религиозной 
аксиомы. Сверхъестественный опыт помог истинноверующим найти себя и 
свою веру в просторах виртуальной жизни, самостоятельно убедившись в 
присутствии высших реалий. Человек, религиозные знания которого не за-
креплены опытом в предположительной и сверхъестественной реалии, не 
может окончательно удостовериться в наличии религиозной жизни. Их мож-
но лишь частично назвать верующими. Истинные приверженцы религии рас-
полагают цельностью своих дел и высказываний, их вера будет отражаться на 
протяжении всего их бытия. Первая же группа не отображает в своей религии 
цельности дел и высказываний.  

В вере человека виртуальная реальность способна лишать значимости 
святые образы, жизненные постулаты и понятия о религии. То, что должно 
быть сокровенным между Господом и человеком, сугубо личным понятием 
для разума и сердца человека, становится достоянием общества, пропаган-
дой, рекламой, в некой степени навязыванием определенных постулатов. 
Виртуальность на вероисповедание оказывает также и редукционное воздей-
ствие. Большой и тяжелый мир веры пытаются скооперировать в одну образ-
цовую систему. Некими распоряжениями придумывают бестелесную картину 
и сценарий в религии.  

В этой жизни люди обитают в реальном и нереальном пространстве. В 
не реалиях душа человека не нуждается ни в ком и ни в чем, кроме самого 
себя и своих религиозных убеждений. Она будет непринуждённа к людскому 
разуму, однако персонально к основному обществу. Непостижимое понятие 
этой жизни воспринимается разумом человека своеобразными нормами и 
понимаем о том, где окажется душа и разум человека по окончанию жизни 
его тела. Виртуальность убирает барьер среди опытных и неопытных веро-
приверженцев. Вера, в современном обществе и принимает бестелесные 
стандарты и отдаляется от них, к огромному сожалению, со временем, она 
может стать людской потехой и неопределенностью. Урегулирование вопро-
са между храмами и правительством о том, чтоб убрать давно существую-
щую свирепость во всемирно виртуальной паутине, в социальных сетях и 
играх, призывающие к бесчеловечности, поможет виртуальности выйти на 
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новый уровень, где будет происходить духовное обогащение и пополнение 
разума правильными знаниями.  

На самом деле, наше существование проходит в непохожих виртуалиях, 
и в немногих случаях, мы обращаемся к средствам наблюдения и опыта. Вир-
туальная реальность не стесняет отношение человека к своей вере, исполняет 
их желания и не уменьшает общественное положение религии [3].  

В России, относительно недавно, началось массовое использование рос-
сийским населением гаджетов, имеющих доступ в интернет. Естественно, что 
на лидирующих позициях по времени и опыту использования подобных про-
дуктов и услуг находится молодёжь. Если еще 7–10 лет назад среди россий-
ского студенчества был достаточно высокий процент лиц, не имеющих ком-
пьютера и домашнего интернета, то сейчас 99 % студентов используют ком-
пьютеры и различного типа электронные гаджеты. Кроме того, экспертные 
интервью показали, что священнослужители, которые принимали участие в 
исследовании, в большинстве своём не только хорошо разбираются в совре-
менных информационных технологиях, но также активно ими пользуются в 
своей религиозной деятельности. Полученные данные позволяют говорить о 
том, что на данный момент уже сформирована техническая база для даль-
нейшего развития религиозного виртуального пространства, и оно обладает 
целым рядом объективных характеристик. Прежде всего это пространство 
ограничено наличием преимущественно российского и переводного контента 
в связи с доминированием русскоязычных пользователей, плохо владеющих 
иностранными языками, что приводит к низкой посещаемости пользователя-
ми рунета непереводных проектов англоязычного сегмента сети. Виртуаль-
ное религиозное пространство используется преимущественно молодежной 
аудиторией, что обусловлено недостаточным владением старшим поколени-
ем российских граждан новыми технологиями и спецификой традиционных 
для России религий, где в отличие от виртуального контента доминируют 
идеи искупления, покаяния и внутреннего совершенствования. В российском 
виртуальном пространстве отсутствует регламентация и не определены мас-
штабы его использования для самих священнослужителей, что и определяет 
специфику его функционирования. При описании полученных результатов 
исследования, мы используем два базовых типа религиозных ресурсов в сети: 
религии онлайн и онлайн религии. 

Религия онлайн. Пространство религии онлайн в России представлено 
прежде всего всеми традиционными для нее религиями и используется пре-
имущественно как дополнительный инструментарий. К онлайн ресурсам от-
носятся религиозные сайты, странички, аккаунты в социальных сетях, про-
граммы – приложения для гаджетов. Наиболее весомым в этом сегменте яв-
ляются виртуальные сервисы православия, ислама и буддизма – традицион-
ных для России исторических религий.  

Наиболее популярными среди молодежи являются такие социальные се-
ти, как «ВКонтакте» и Instagram. Можно предположить, что в данных соци-
альных сетях наиболее распространены ресурсы с ярко выраженной религи-
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озной тематикой. Меньшей популярностью среди респондентов пользуются 
Twitter и Facebook. Стоит отметить, что ни один из проинтервьюированных 
нами экспертов не упомянул в процессе интервью социальную сеть 
Instagram, которая широко используется в современной молодежной среде. 
Возможно, данная неосведомленность среди священнослужителей связана с 
их возрастной группой, а также некой ортодоксальностью самих религиоз-
ных систем. Также при составлении данного вопроса авторы не использовали 
варианты Whatsapp, Telegram и Viber. Но даже при такой высокой популяр-
ности главной социальной сети на территории России («ВКонтакте»), лишь 
малая часть молодых респондентов имеет опыт общения в группах с ярко 
выраженной религиозной тематикой 

В то же время подобное использование ресурсов для связи священника и 
прихожан у мусульманской общины практически отсутствует. Как пояснил 
эксперт, он использует по большей части личное, живое общение: «…я все-
гда лично общаюсь с прихожанами…» (представитель Ислама). Однако не-
смотря на редкое использование мессенджеров для контактов с прихожана-
ми, он использует мобильные приложения с исламской тематикой: «…у нас в 
интернете ходят очень много приложений по учению Корана, мне ученики 
иногда показывают подобные приложения, после службы прихожане сове-
туют друг другу некоторые приложения…» (эксперт, представитель ислама). 
Не отстают в использовании мобильных приложений и протестанты, которые 
считают, что практически любой позитивный интернет-продукт можно адап-
тировать под себя и использовать в религиозной деятельности: «…во-первых, 
это Библия (приложение), конечно же, различные молитвы, толкования. Все, 
что есть в интернете, может использоваться и в религиозной жизни, в том чис-
ле и специальные религиозные приложения для детей, почему бы и нет, мои 
дети используют такие приложения…» (эксперт, представитель протестантов)  

По причине того, что подобных приложений оказалось довольно много, 
нами было проведено разделение их на тематические рубрики: – тексты свя-
щенных писаний (в текстовых и аудио форматах); – словари (энциклопедиче-
ские, толковые, расшифровывающие различные термины и понятия, связан-
ные с той или иной системой вероисповедания); – приложения-помощники 
(религиозный календарь, расписание молитв, время постов, описание обря-
дов и т. п.); – развлекательно-образовательные (обои для рабочего стола и 
мобильных устройств, стрим-каналы, радио, журналы, викторины); – новост-
ные; – детский контент (игры, раскраски, религиозная литература); – карты 
расположений культовых мест и сооружений. 

Онлайн-религия. Еще одним важным сегментом российского религи-
озного пространства является виртуальные онлайн культы. Под ними мы по-
нимаем религиозные ресурсы и культы, не традиционные для России, воз-
никшие в интернете и существующие в Сети, которые позднее могут полу-
чить оформление и в реальной жизни или, наоборот, переносят свое суще-
ствование преимущественно в Сеть. Российский сегмент данного простран-
ства можно условно разделить на несколько типов. Это российские версии 
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западных культов, которые называют субкультурами. Они могут быть связа-
ны и с вымышленными киногероями (Джедаизм). Существуют и российские 
религиозные онлайн продукты. Чаще всего это культы, в центре которых 
находится новоявленный харизматический лидер, нередко они и создаются 
этими людьми – С. Шидловским (Движение искателей бога), А. Поповым 
(Церковь бога Кузи). Группа может избрать известную персону, даже из уже 
умерших, таких как артист Александр Абдулов (Абдуловера), или ныне су-
ществующих (Свидетели пришествия Владимира Путина). Особняком в этом 
ряду стоит Русская пиратская церковь (Пиратенизм), которая не является 
харизматическим культом и обожествляет не персону, а информацию.  

На данный момент мы видим постепенный рост религиозного сегмента 
виртуального пространства, причем каждый религиозный институт формиру-
ет свою систему уникальных сервисов, часть из которых адаптирована только 
под нужды интернет-пользователей. Гипотетически это должно было бы 
привести к росту религиозности молодежи, практически живущей в интерне-
те и позитивно откликающейся на любые новации, однако этого не произо-
шло. Причины такого протекания процессов формирования религиозной 
идентичности на современном этапе и выявление траекторий ее трансформа-
ции станет задачей следующего этапа исследований [2]. 

Зарубежные ученые активно изучали влияние виртуальности на религию 
и на верующих людей. Первым свои рассуждения начал Стивен Олири. Он 
говорил, что интернет для религии станет таким же большим переворотом, 
как и открытие станка печати. Гвилем Бекелердж оформил свои мысли в ста-
тье: «Формирование будущего: создание и изучении религии в киберпро-
странстве». Он считал, что людям, необходимо проявить любопытство на 
корреляцию веры и виртуальности (несущий в себе различные доктрины о 
вере). Также этим людям необходимо грамотно пользоваться социальными 
сетями для понимания определенных постулатов религии. Путешествие ве-
рующих, бестелесные познания и коллективные молитвы в виртуалиях. В 
своих изречениях «Религия в киберпространстве» Николай Доскалу выделил 
самые важные моменты существования веры в виртуальности, указывая на 
трансформацию главных воззрений о религии и социуме, с осуществлением 
скачка от «людей техники» в «людей цифры». Саар Хамис изучил и в теории, 
и в наблюдениях наличие мусульманских сайтов. Проводить активные деба-
ты меж исламскими и другими представителями религии, обговаривать рели-
гиозные трудности в экономике и политике [1].  

Я соглашусь с мнением всех вышеупомянутых ученых, так как интернет 
для религии действительно является новым и необычным шагом, ведь теперь 
человек может хранить это не только в себе, но и делиться собственными 
знаниями и переживаниями. Но, как говорил Бекелердж, исследователи 
должны изучать все грамотно, чтоб не ошибиться, а ведь действительно, 
ошибки в таких серьезных вещах просто недопустимы. Хамис прав в плане 
того, что религиозные дебаты просто необходимы в современном обществе, 
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чтоб не было никаких недосказанностей и обид, а просто объективное мне-
ние и обмен знаниями.  

С целью получения полной картины данной тематики, я провела соб-
ственный опрос среди многочисленных знакомых. Вопрос был поставлен 
следующим образом: «Положительно ли влияет виртуальное пространство на 
религиозное общество и их организации». Мнения в данном вопросе разо-
шлись, 50 % утверждали, что влияние оказывается отрицательное, 50 % счи-
тали иначе, что от этого много плюсов. Часть респондентов, отрицательно 
реагирующие на сочетание религии и виртуальности объясняют это следую-
щим образом: «Из-за таких религиозных сайтов, программ и дискуссий, про-
исходят межрелигиозные и межнациональные конфликты, а также многие 
сайты вводя людей в заблуждения и развивается большое количество сект». 
Другая группа респондентов считают, что благодаря таким сайтам и про-
граммам, люди могут обмениваться знаниями, узнавать что-то новое и нахо-
дить себе друзей. Мнение опрошенных было разнообразным, но, я подытожу 
все своими мыслями. Я считаю, что виртуальность в религии должна присут-
ствовать, но должна присутствовать для благих целей (пополнение знаний, 
получение ответов на вопросы), но никак не для разжигания жестокости 
между людьми и введением в заблуждения неправильными знаниями.  

Религия сама по себе может считаться виртуальной, ведь мы не можем 
ее обуздать, не можем ее увидеть, вывести точные доказательства существо-
вания иного мира, поэтому она сверхъестественна, виртуальна, необъяснима. 
Вера находится глубоко в душе каждого человека, это индивидуальный вы-
бор. Но, нельзя оперироваться лишь на мнение и знания людей в интернете, 
свой разум нужно заполнять не только информацией из социальных сетей, но 
и изучением священных книг, посещением священных мест и живым обще-
нием с людьми своей религии. Все должно быть в совокупности, а вириаль-
ная реальность будет хорошим дополнением в познавательно-религиозной 
деятельности людей.  

Список литературы 
1. Арманова А. А. Западный опыт исследования проблемы существования религии в ки-

берпространстве // Инновационный потенциал молодежи: патриотизм, образование, профессио-
нализм. 2015. С 56–60.  

2. Влияние виртуального пространства на формирование религиозной идентичности сту-
денческой молодежи (на примере юга России) / А. П. Романова, М. С. Топчиев, Д. А. Черничкин, 
В. С. Дрягалов, А. В. Рогов // Юж.-Рос. журн. соц. наук. 2019. С. 99–120.  

3. Петрова О. А. Религия в контексте виртуальной реальности // Вестн. ПАГС. 2011. 
С. 179–183.  
  



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

39 

УДК 316.422.44 
ББК 60.55 

Гильдебрандт А. И., Иркутск 

Трансформация института религии  
в эпоху актуализации виртуального пространства  

Аннотация. Определяется место института религии в сфере виртуального пространства, 
исследуются изменения, происходящие в обществе в данный период времени. Автор обращается 
к нововведениям, связанным с данной областью, проявляющимся во внедрении института рели-
гии в новую область, в сферу виртуального пространства. Приводятся области, для которых 
будет актуальным внедрение технологий виртуального пространства. Рассматривается деятель-
ность онлайн-храмов, их коммерческая основа и отношение посетителей к данному феномену. В 
заключение дается описание портала, служащего для проведения трансляций из храмов.  
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The Transformation of the Institution of Religion in the Era  
of Virtualization Actualization 

In this article, the author determines the place of the institution of religion in the field of virtual 
space, explores the changes in society in a given period of time. Turns to innovations related to this 
area, manifested in the introduction of the institution of religion in a new area, in the sphere of virtual 
space. Also, the article presents areas for which the implementation of virtual space technologies will be 
relevant. The activities of online temples, their commercial basis and the attitude of visitors to this phe-
nomenon are described. And finally, a description of the portal serving for broadcasting from temples is 
given. 
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Понятие «виртуальное пространство» вошло в обиход только в XXI в., 

не смотря на то, что разработки и исследования по данной теме зародились 
еще во второй половине XX в. Упоминая данное словосочетание, на ум при-
ходят различные аттракционы виртуальной реальности, VR очки, игры, в 
которых можно переместиться в другой мир и другие подобные изобретения. 
Не редко вопрос виртуальной реальности имеет свое отражение в фильмах, 
мультфильмах и книгах, там, где главным вдохновением для авторов работ 
является их фантазия. Некоторые произведения представляют виртуальную 
реальность «райским уголком», где люди могут отвлечься от повседневной 
жизни, которая давно стала протекать в разрушенном войнами мире, но есть 
другой тип работ, где наличие виртуальной реальности не несет позитивного 
характера, описываются различные проблемы человека, появление зависимо-
сти от постоянного существования в другом пространстве. 

Сегодня виртуальное пространство внедряется в нашу повседневную 
жизнь. Существует ряд статей о том, что виртуальная реальность будет иметь 
свое отражение в медицине, где с ее помощью пациенты смогут избавляться 
от различных фобий, хирургам выпадет возможность тренироваться в прове-
дении операций при помощи виртуальной реальности; в военной сфере VR 
может использоваться так же для различных тренировок, визуализаций воен-
ных действий; сфера образования является одной из актуальных областей для 
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внедрения VR, экскурсии в различных местах, подробное знакомство с исто-
рическими событиями при помощи проектирования, виртуальные тренинги – 
все это станет возможным. 

В современное время социальные институты подвержены различным 
трансформациям, в свою очередь, их можно поделить на две группы: некото-
рые из них являются вынужденными, другая часть – это результаты продол-
жительных исследований, экспериментов и разработок ученых-
изобретателей. Одним из таких изменений является преобразование институ-
та религии. Сложно определить, в какую именно группу можно отнести та-
кой феномен, как появление онлайн-храмов с проведением, например, он-
лайн-крещений или возможности избавить тебя от совершенных грехов, не 
выходя из дома.  

При проведении анализа ресурсов было выявлено, что в структуру пор-
талов онлайн-храмов прогрессивно внедряется коммерческая деятельность, 
которая может выражаться в совершении различных заказов: поставить свеч-
ку, заказать молебен, заказать сорокоуст и тому подобное. Вопрос о том, яв-
ляются ли данные услуги экономией времени и возможностью «мгновенной 
связи» с Богом или же, наоборот, утратой таинства посещения храма, можно 
считать открытым, каждый индивид лично сам сможет определить свое от-
ношение по данной проблеме. 

Так же, порталы оснащены возможностью оставлять комментарии, при-
ведем пример некоторых из них для представления более полного каталога 
мнений гостей портала: «Благодарю за сервис! В последнее время нет воз-
можности посещать церковь – заказала Молебен здесь и осталась довольна. 
Очень удобно, что в наше время есть возможность сделать это «онлайн». 
Спасение для верующих!» [текст приведен в оригинальном виде], «Добрый 
день ! спасибо большое за то, что вы предлагаете по интернету – но мне ка-
жется, что в церковь люди совсем перестанут ходить – а в церкви связь с 
Господом ближе и помощь быстрее, но это мое мнение с уважением раба Бо-
жия Римма.» [текст приведен в оригинальном виде], «Сразу хочу сказать спа-
сибо такой возможности, сделать что-то для души онлайн. Как и у всех сей-
час, все как-то не хватает времени для духовного. А тут оказалось возмож-
ным даже службу заказать онлайн! Заказала Сорокоуст. Несколько раз стави-
ла свечку. Мне очень понравилась такая возможность. Я верующий человек, 
но сейчас совсем туго со временем. Думаю, что буду пользоваться этой воз-
можностью и дальше» [текст приведен в оригинальном виде]. Можно заме-
тить, что сами посетители сайта подчеркивают возможность образования 
проблемы – прекращение посещений храмов вживую, но большинство благо-
дарит создателей портала за возможность экономить время. 

Помимо онлайн храмов на просторах всемирной паутины представлены 
порталы с проходящими онлайн или записанными трансляциями и различ-
ными блогами, которые в свою очередь делятся на новостные колонки (име-
ющие связь непосредственно с духовной жизнью, они сообщают о происхо-
дящих событиях и предупреждают о расписании проведения онлайн трансля-
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ций) и дневник пастора, в котором он дает различные советы, отвечает на 
интересующие аудиторию вопросы и выражает свое субъективное мнение.  

Таинство, которое раньше сохранялось во время протекания различных 
обрядов, осуществляющихся в храме, выражавшееся в запрете проведения 
видео- и фотосъемки, в эпоху актуализации виртуального пространства сме-
нилось на появление трансляций. Удивительно сопоставлять подобные па-
раллельные процессы, так как сегодня позиция относительно данных вопро-
сов в обществе еще не сформировалась. 

На этом перечень нововведений не закончен. В 2016 г. была основана 
Церковь виртуальной реальности, у организации есть свой сайт, в котором 
можно заказать продукцию с логотипом Церкви, узнать о богослужениях и 
другой иной информации. При подсчете посетителей Церкви, было выявлено, 
что в течение недели ее посещают около 150 человек. Визуально интерфейс 
Церкви напоминает пространство онлайн-игры, в которой можно общаться с 
другими игроками. 

Таким образом, был проведен анализ трансформаций в сфере религии, 
связанный с актуализацией виртуального пространства. Безусловно, можно 
сделать вывод, что данный социальный институт подвержен серьезным из-
мененяем, происходящим по причине того, что общество ежесекундно меня-
ет свои нормы и устои, и такому же процессу подвержены все социальные 
области. Институт религии не является исключением, несмотря на свою уни-
кальность и своеобразие, которое выражается сохранением традиций и цен-
ностей.  
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Сетевые взаимодействия в социальном пространстве 
туристической сферы Иркутской области 

Аннотация. Рассматриваются факторы сетевых взаимодействий в сфере туристических 
услуг в Иркутской области, дается характеристика состояния сетевых взаимодействий в сфере 
туризма в регионе. Исследуется влияние сетевых взаимодействий в сфере туризма региона на 
социально-экономическое состояние территории, выявляются перспективы развития сетевых 
взаимодействий в туристско-рекреационном комплексе Иркутской области. 
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Network interaction in the Social Space of the Tourism Sector of the Irkutsk Region 
The article considers the factors of network interactions in the sphere of tourist services in the Ir-

kutsk region, the characteristic of the state of network interactions in the sphere of tourism in the region. 
The authors consider the influence of network interactions in the field of tourism in the region on the 
socio-economic condition of the territory, the prospects for the development of network interactions in 
the tourist and recreational complex of the Irkutsk region.  
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В настоящее время эксперты туристического рынка Байкальского регио-

на констатируют: за последние несколько лет туристический поток китай-
ских туристов растет с геометрической прогрессией. Самые популярные 
направления – это Москва, Санкт-Петербург и Иркутск (о. Байкал). При ак-
тивном спросе растет предложение экскурсионного обслуживания на тури-
стическом рынке, появляются лазейки для выхода на рынок нелегальных 
участников. Зарождение нелегального сектора ведет к полному захвату тури-
стического рынка, как это случилось несколько лет назад с корейским секто-
ром. Другими словами, образуется своего рода замкнутая сеть: китайские 
туристы пользуются китайскими авиалиниями, сотрудничают с китайскими 
туристическими компаниями, их сопровождают китайские гиды-
переводчики, питаются в китайских ресторанах и, в конце маршрута посе-
щают сувенирные магазины, принадлежащие гражданам КНР [6]. 

Участниками турбизнеса Иркутской области неоднократно были замече-
ны вопиющие факты нарушения российского законодательства в рамках 
осуществления туристической деятельности на территории Российской Фе-
дерации. В отчетах агентства по туризму региона систематически прослежи-
вается информация о существовании теневого сектора в туриндустрии. Руко-
водитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сергеевна Сли-
вина констатирует, что за отчетный период 2018 года туристический поток 
региона вырос больше, чем на 40 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Наибольший удельный вес в общей структуре всех иностран-
ных туристов занимает КНР. Однако сумма налоговых отчислений в бюджет 
выросла всего лишь на 10 % [5].  

Рассмотрим основные характеристики сетевого взаимодействия соци-
альном пространстве туристической сферы Иркутской области. С норматив-
но-правовой точки зрения, существование федерального закона № 132-ФЗ от 
24 ноября 1996 г. (ред. от 28.12.2016) «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) четко раз-
граничивает права и обязанности перевозчиков и турагентств, формируя пра-
вовое пространство для развития туристско-рекреационного комплекса в ре-
гионе [2, c. 91].  

В аспекте общественных организаций, сопровождающих развитие ту-
ристско-рекреационного комплекса в регионе, следует отметить наличие од-
ной из самых крупных туристических ассоциаций – Сибирской Байкальской 
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Ассоциации Туризма (СБАТ). Она является консолидирующим звеном, объ-
единяющим свыше 70 различных организаций, а именно: коллективные сред-
ства размещения, автотранспортные компании, объекты общественного пи-
тания, туроператоры и турагентства, а также крупнейшие вузы Иркутской 
области. По инициативе председателя и исполнительного директора СБАТ 
было написано множество писем в правительство Иркутской области, 
агентство по туризму Иркутской области, в Росстуризм, с целью иницииро-
вать проверки различных органов власти в предприятиях, которые нелегаль-
но занимаются осуществлением туристического обслуживания [1, c. 13].  

В образовательном аспекте следует отметить наличие высших учебных 
заведений, занимающихся подготовкой кадров в сфере туризма – к таким 
учреждениям относятся ИГУ (кафедра сервиса и рекламы; МИЭЛ; институт 
филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, институт Конфу-
ция), БГУ (осуществляет подготовку кадров по следующим направлениям: 
туризм: туристский и гостиничный бизнес, международные отношения, ми-
ровая экономика).  

Также не следует забывать и существовании теневого сектора в туристи-
ческом бизнесе – имеется в виду великое множество компаний, осуществля-
ющих туристическое обслуживание иностранных граждан нелегально. В 
частности, граждане КНР открывают частную фирму по приему туристов, 
регистрируют ее на «подставное лицо», которое является гражданином Рос-
сийской Федерации, тем самым показывая, что документально все выполнено 
по закону. В действительности же, данные организации занимаются «отмы-
ванием денежных средств» и уклонением от налогов.  

Что касается перспектив развития сетевого взаимодействия между 
участниками процесса развития туристического комплекса региона, то, 
прежде всего, следует отметить привлечение отечественных инвестиций на 
туристический рынок Иркутской области – за последние три года в г. Иркут-
ске, в п. Листвянка и в Ольхонском районе было построено около 10 новых 
гостиничных комплексов, хозяевами которых, в действительности, являются 
иностранные граждане. Все эти объекты туриндустрии были выстроены за счет 
денежных средств, привлеченных именно этими гражданами. Если же в нашем 
регионе будут выстраиваться новые объекты за счет денежных средств граж-
дан Российской Федерации, то будет возможность развития здоровой конку-
ренции, следствием чего будет улучшение оказания туристических услуг. 

Также к возможностям развития туристического комплекса региона сле-
дует отнести разработку программ, как государственных, так и коммерческих 
для поддержки турбизнеса граждан России, что позволит улучшить каче-
ственную составляющую туристического обслуживания, а также будет спо-
собствовать финансовой поддержке субъектов турбизнеса при осуществле-
нии ими своей деятельности. Также разработка подобных программ является 
доказательством тому, что государство, в первую очередь, заинтересовано в 
поддержке именно граждан своей страны, защищает их права [3, c. 52].  
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Немаловажным фактором развития сетевых взаимодействий в туристи-
ческой сфере является формирования сервиса и инфраструктуры Иркутской 
области, создание новых туристских досуговых комплексов с привлечением 
форм государственно-частного партнерства [4, c. 86]. Таким образом, пред-
приниматели нашего региона при поддержке правительства могут создавать 
новые объекты туриндустрии, следовательно, граждане Российской Федера-
ции могут сами обеспечивать благоприятную среду для развития этой сферы. 
Также у многих бизнесменов есть собственные возможности создания каких-
либо мест массового отдыха. При правильном подходе и изучении спроса ино-
странных граждан, можно реализовать множество рентабельных проектов.  

Таким образом, развитие сетевых взаимодействий в туристической сфе-
ре Иркутской области способно положительно влиять на социальное, эконо-
мическое и правовое пространства региона, благоприятно отражаясь на росте 
конкурентоспособности Иркутской области, социально-экономическом раз-
витие региона, росте туристического потока, развитии туристических серви-
сов и туристической инфраструктуры. 
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Перспективы развития виртуального информационного 
пространства в туристической индустрии  

Аннотация. Исследуются понятие и сущность информационного пространства в туристи-
ческой индустрии, показывается ее значимость и входящие в нее услуги. Основная задача иссле-
дования – изучение перспектив развития виртуального информационного пространства в тури-
стической индустрии. Приводится статистика об использовании виртуального информационного 
пространства в туристической индустрии. Рассматриваются характеристики мобильных прило-
жений (мобильные аудиогиды), а также формы цифровизации туризма, такие как технология 
«блокчейн», «цифровизации туризма», «цифровизация самодеятельных туров». 

Ключевые слова: виртуальное информационное пространство, туризм, туристическая ин-
дустрия, перспективы развития, цифровизации туризма, цифровизация самодеятельных туров. 
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Prospects for the Development of a Virtual Information Space in the Tourism Industry 
The article considers the concept and essence of the information space in the tourism industry, 

shows its significance and the services included in it. The main objective of the study is to study the 
prospects for the development of virtual information space in the tourism industry. Statistics on the use 
of virtual information space in the tourism industry are provided. The characteristics of mobile applica-
tions (mobile audio guides) are considered. We studied forms of tourism digitalization, such as block-
chain technology. Concepts such as digitalization of tourism, digitalization of amateur tours were stud-
ied. 

Keywords: virtual information space, tourism, tourism industry, development prospects, digitali-
zation of tourism, digitalization of amateur tours. 

 
Развитию виртуального информационного пространства в туристиче-

ской индустрии уделяется наибольшее внимание как на мировом уровне 
(например, в материалах работы Международной туристической организа-
ции), на уровне различных стран (как Европы, так и стран СНГ – в Армении, 
Грузии, Казахстане и т. д.) и, конечно, в России. В РФ эти вопросы курирует 
Ростуризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР) [3]. Так, в качестве 
активного внедрения цифрового маркетинга и расширения присутствия в 
сети Интернет в туристической индустрии можно привести данные Росстата, 
которые наглядно отражают основные изменения и тренды в функциониро-
вании субъектов хозяйствования России под влиянием цифровизации эконо-
мики. Цифровизация экономики и использования современных информаци-
онных технологий туристическими предприятиями меняет ориентиры в их 
конкурентном позиционировании. Одним из важных направлений использо-
вания мобильных устройств на туристическом рынке являются мобильные 
аудиогиды.  

В странах с более развитыми информационными технологиями все 
больше возрастает спрос на развитие и трансформацию данной отрасли. По 
мере возрастания влияния внутри страны область информационного про-
странства распространяется на все регионы мира, вовлекая все новых участ-
ников данной сети. Крупнейшие электронные торговые площадки мира ста-
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новятся полноценными претендентами на звание Транснациональных корпо-
раций, тем самым составляя конкуренцию национальным туристическим 
предприятиям, превосходя их по объему капитала и влияния на экономику 
государств, что, следовательно, приводит к новой ступени в международных 
отношениях, с новыми факторами и новыми видами транснациональных 
корпораций. Успешно разрастающаяся область информационных технологи-
ями является новым этапом развития международных отношений, имея как 
положительные, так и отрицательные качества. Эта необъятная область с 
превалирующей экономико-политической составляющей имеет масштабное 
влияние на развитие отношений между государствами, так как крупнейшие 
игроки данной области имеют масштабный потенциал, выражающейся в ко-
личестве наемных работников и объемах капитала, соизмеримых с военно-
экономическим потенциалом некоторых государств [1]  

Крупнейшие «электронные экономики» являются новым видом воздей-
ствия на политику государств, являясь сравнительно новым методом, на ко-
торый стоит обратить внимание. На сегодняшний день вся электронно-
коммерческая область поделена между тремя крупнейшими ее участниками: 
КНР, США и Великобританией. 

В интернете большое число сайтов, которые позволяют потенциальным 
клиентам туристических компаний ознакомиться с рекомендациями о това-
рах и услугах от других покупателей. Данные советы складываются в зави-
симости от интересов потребителя: покупок, совершённых им ранее или ис-
тории поиска. Покупателям предлагается вознаграждение, которое они могут 
получить взамен размещения у себя на странице в социальных сетях инфор-
мации о своих покупках [7]. 

Интернет охватывает более 150 стран по всему миру, в которых элек-
тронная коммерция создала единый глобальный рынок виртуальных транзак-
ций. 

Информационные технологии являются связующим звеном для многих 
туристических предприятий, которые расположены по всему миру [1]. С по-
мощью информационных систем люди могут составлять и оформлять туры, 
не выходя из дома, независимо от географического положения. Электронной 
коммерции удалось устранить географические барьеры и успешно помогать 
клиентам войти в контакт с поставщиками со всего мира. Кроме того, потре-
бители могут мгновенно общаться с продавцом, что заставляет бизнес уде-
лять больше внимания на повышение разнообразия, качества и улучшение 
услуг.  

Произошло изменении традиционного рынка. Электронная торговля и 
развитие информационных технологий также помогли многим предприятиям 
малого бизнеса сферы туризма, поскольку им больше не требуются иметь 
физический офис. Целевая аудитория может быть достигнута без потери 
времени и экономических ресурсов. Целевой рынок становится доступным с 
помощью эффективных методов интернет-маркетингах [7]. 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

47 

Электронная коммерция пересекает все политические и экономические 
барьеры и это в свою очередь, приводит к более эффективным методам мар-
кетинга. Электронная торговля несет с собой целый ряд преимуществ для 
малых и крупных предприятий, увеличивая продажи и рост прибыли. 

Развитие электронной коммерции будет способствовать дальнейшему 
росту международного туризма, благодаря расширению сфер рынка и сниже-
нию торговых барьеров [5]. 

В том же время, электронная коммерция сокращает временные издерж-
ки, что способствует развитию сферы услуг, таких как финансы, реклама, 
инвестиции, маркетинг, технические консультации, культуры, здравоохране-
ния и т. д. 

Новые возможности, которые даёт электронная коммерция, служат ис-
точником наращивания конкурентных преимуществ современных туристиче-
ских компаний. Электронные транзакции позволили организациям сокращать 
издержки, а также дали возможность выстраивать эффективные отношения с 
потребителями и поставщиками. 

Преобладание области услуг в структуре ВВП стало отличительной чер-
той экономик развитых стран еще в конце ХХ в. Склонность стала усили-
ваться в период активного развития информационных, коммуникационных 
технологий и сети Интернет. Экономика постепенно становится «электрон-
ной». Активно внедряются новые виды электронных услуг, формируются 
новые рынки, видоизменяются традиционные бизнес-процессы, происходит 
изменение потребительского поведения. В сложившейся ситуации открыва-
ются новые возможности для ведения бизнеса, которые необходимо исполь-
зовать в конкурентной борьбе за лидерские позиции [19]. 

Интернет и цифровые технологии оказывают серьезное воздействие на 
все отрасли экономики, особенно в сфере туристических услуг. При оценке 
перспектив развития информационных технологий в туристической сфере 
необходимо учитывать то обстоятельство, что подавляющее большинство 
населения России не располагает собственными персональными компьюте-
рами. В то же время растет спрос на смартфоны и средства дополненной вир-
туальной реальности, что приведет к значительному расширению масштабов 
использования интернета и резкому увеличению объемов развития туризма в 
регионах. Развитие новых технологий мобильной связи, рост количества 
пользователей смартфонов и планшетов стимулировали появление и актив-
ное развитие мобильных приложений, в том числе и для сферы туризма. С 
помощью мобильных приложений путешествующие могут осуществлять по-
купку авиабилетов, бронирование отелей, проводить навигацию на местно-
сти, получать обширную справочную информацию в онлайн- и офлайн-
режиме. Рассмотрим некоторые из них.  

Приложение «Русский музей. Чернецов. Парад» посвящено самой из-
вестной картине Григория Чернецова «Парад по случаю окончания военных 
действий в Царстве Польском 6 октября 1831 г. на Царицыном лугу в Петер-
бурге» (1837). Эта картина – уникальный групповой портрет первой полови-
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ны XIX в. На ней, помимо представителей разного рода войск, императора 
Николая I и его свиты, изображено более 200 персонажей – современников А. 
С. Пушкина, в том числе знаменитые художники и архитекторы, литераторы, 
актеры, представители научного сообщества, купцы и даже крестьяне. При-
ложение позволяет получить информацию о любом из изображенных на кар-
тине персонажей, а также познакомиться с объектами, окружающими Цари-
цын луг (ныне Марсово поле) и сегодня входящими в комплекс Русского му-
зея. Среди них Летний и Михайловский сады, Инженерный замок и Михай-
ловский дворец. Программа позволяет получить дополнительную информа-
цию в виде текста и аудиорассказов. 

Официальное приложение Русского музея. Создано в рамках проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал». Приложение бесплатно и доступно 
для скачивания в Google Play и AppStore. 

Самое большое достижение 2018 г. – запуск смарт-маршрутов – стыко-
вочных билетов, которые Kupibilet собирает из билетов разных авиакомпа-
ний. Для клиентов – это абсолютно уникальные предложения, экономия и 
возможность в рамках путешествия побывать в еще одном городе.  

Также формой цифровизации туризма является технология блокчейн. 
Названная технология предполагает нахождение данных о покупках турист-
ских услуг в едином цифровом пространстве, что способно помочь каждому 
из участников процесса оказания услуг по реализации туристского продукта 
ориентироваться на реальные сведения о потребителях и предугадывать их 
потребности, персонализируя рекламные предложения. В качестве примера 
можно привести авиакомпанию Lufthansa, которая уже начала сотрудничество 
с блокчейн-стартапом WindingTree в целях внедрения и оценки эффективности 
децентрализованных приложений для самодеятельных путешествий [8]. 

Еще одной популярной формой цифровизации туризма является цифро-
визация самодеятельных туров. Действительно, информатизация российской 
экономики, как и большинства стран мира, приводит к тому, что многие ту-
ристы, имеющие зачастую свободный доступ к интернет-ресурсам, предпо-
читают самостоятельно осуществлять планирование своих туристских поез-
док, не прибегая к помощи профессионалов турбизнеса – туроператорам, ту-
рагентствам.  

Сегодня следует признать тот факт, что объективные процессы в турист-
ской отрасли в виде роста популярности самостоятельных туристских путе-
шествий влечет необходимость поиска путей удовлетворения общественной 
потребности в приобретении компетенций в области организации самодея-
тельного туризма. Значимой предпосылкой, влекущей за собой развитие 
внутреннего самодеятельного автомобильного туризма, является рост коли-
чества личного легкового автотранспорта. Однако стоит помнить о том, что 
самодеятельный туризм, как вид самостоятельной деятельности, требует 
наличия определенных знаний и умений для формирования цикла рекреаци-
онной деятельности вне обычной среды обитания, подбора комплекса эле-
ментарных рекреационных занятий, отвечающих условиям аттрактивности и 
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полезности для потребителя туристских услуг. Самостоятельная разработка 
маршрута и программы путешествий требует навыков поиска альтернатив-
ных вариантов осуществления путешествия.  

Также следует отметить следующее. Особое внимание туристическим 
предприятиям следует уделить кардинальному изменению направлений про-
движения своей продукции в контексте развития цифровых технологий. Речь 
идет о переориентации на активное применение цифрового маркетинга.  

Одним из наиболее перспективных инструментов для развития вирту-
ального информационного пространства в туристической индустрии на сего-
дня являются хостинговые и «облачные» технологии. Данные новации поз-
воляют экономить финансы за счет сокращения капитальных инвестиций. 
Это особенно актуально в наше время, так как в последние годы все больше 
туристических предприятий пытаются снизить инвестиции в развитие своей 
инфраструктуры. «Облачные» технологии ускоряют работу, экономят ресур-
сы, увеличивают прибыль, создают уникальный пользовательский опыт, от-
крывают принципиально новые ветви развития. 

Итак, с учетом изложенного, подводя итоги проведенного исследования, 
можно отметить, следующее. 

Таким образом, можно отметить, что цифровые проекты туристических 
предприятий характеризуются конкретными обстоятельствами их реализа-
ции, в конкретном месте и, только при накоплении положительных в эконо-
мическом плане результатов, могут стать предметом стандартизации и иной 
регламентации.  

Следующим этапом цифровой трансформации управления туристиче-
ским предприятием должно быть развитие организационных процессов во 
всех структурных подразделениях. Для активизации инновационного разви-
тия быстрая, унифицированная, безопасная и комфортная общая система об-
мена информацией крайне важна, особенно для оперативного принятия ре-
шений, гибкости и операционной эффективности. 

На этом этапе ключевыми направлениями трансформации организаци-
онных механизмов считаются: технологическая автоматизация бизнес-
процессов; автоматизация бизнес-коммуникаций; глубинное развитие ИТ-
инфраструктуры; внедрение системы бюджетирования и единого электрон-
ного документооборота; обеспечение офисов предприятий современными 
ИТ-инструментами и механизмами, новыми каналами связи, сетями, центрами 
обработки данных и серверами; переход на облачное серверное пространство. 

В перспективе цифровизация туризма будет сопровождаться дальней-
шим процессом вытеснения с туристского рынка традиционных компаний с 
оффлайн-офисами, развитием проектирования туров. 
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В современном мире глобальной информатизации и построения инфор-

мационного общества широкий спектр применения во всех сферах жизнедея-
тельности получили информационные и телекоммуникационные технологии. 
Их повсеместное и многоцелевое использование породило возникновение 
виртуального пространства, ставшей в настоящее время не только основным 
способом коммуникации, методом ведения бизнес-операций, средством са-
мовыражения, но и новой ступенью развития для совершенно разных сфер в 
экономике – государственно-частного партнёрства (далее – ГЧП). 

Для обозначения сферы общественных отношений, возникающих в связи 
с использованием различных электронных устройств, в современной науке 
используется ряд терминов: «киберпространство», «среда интернета», «вир-
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туальное пространство». Последний термин – «виртуальное пространство» – 
наиболее приемлем для употребления в научном обиходе. 

Виртуальное пространство обладает такими характеристиками, как гло-
бальность, отсутствие национальных границ, интерактивность, даёт простому 
обывателю возможность частично оценить ход развития в большинстве сфер. 
Будь это социальная, политическая или экономическая сфера. 

На данный момент в России существует несколько виртуальных плат-
форм по развитию и поддержки ГЧП: 

1) Национальный цент ГЧП; 
2) Коммуникационное агентство «ГЧП-ИНФО»; 
3) Кафедра экономической политики и государственно-частного парт-

нерства (ЭПГЧП); 
4) Институт развития государственно-частного партнерства (ГЧП-

Институт); 
5) Платформа поддержки инфраструктурных проектов. 
Вышеперечисленные платформы являются отправной точкой прогресса 

ГЧП в виртуальном пространстве в Российской Федерации. У человека 
должно создаваться ощущения погружения в суть происходящего на данный 
момент в сфере ГЧП. Но такое развитие не совсем подходит для этой среды. 
Ведь да, безусловно, мы хотим улучшить и сделать всё максимально доступ-
ным для любого человека. Но это пока ещё не настолько развито, особенно в 
нашей разнообразной в плане уровня жизни стране.  

Ведь если сравнить западные районы страны и северные, безусловно, мы 
осознаем их контраст. Потому что и так понимаем, что это два совершенно 
разных и по уровню жизни, и по качеству, и по благосостоянию, и по прио-
ритетам районы. Трудно оценить развитие виртуального пространства в ГЧП, 
так как, естественно, есть желание развивать, улучшать своё окружение, 
улучшать место, где мы живем. В этом плане ГЧП дает возможность развить 
и привлечь как рабочую силу, найти новых инвесторов, так и привлечь уже 
существующих. Показать скрытый потенциал внутри региона. Каждый реги-
он богат, у каждого есть то, что видят обычные люди, знают какую сферу 
нужно подтянуть, где стоит приложить усилия.  

Мы прекрасно осознаем, что молодое поколение, сейчас в виртуальном про-
странстве, как рыба в воде и это их преимущество. По представлению современ-
ного человека будет складываться ассоциативный ряд, непременно связанный с 
его мобильностью, с обширным кругозором, с разнообразным родом занятий. 
Так им это даёт возможность развивать свой внутренний потенциал, открывать 
его для большего познания себя. Как и улучшения сфер общества их прогресс. 
Это в том числе и новые взгляды на застоявшиеся проблемы.  

Развитие платформ только по стране – в этом и есть недостаток: нет сай-
та ГЧП региона. Это, с одной стороны, положительно бы сказывалось на 
осведомленности жителей города и региона в целом. В противном случае, 
нам приходится ориентироваться на всеобщей платформе, которые порой 
отвлекают простого обывателя. Ведь непосредственно – простой обыватель и 
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должен оценивать развитие сферы. Ведь это для него создано. Кто ещё, соб-
ственно, будет оценивать, если не житель данного региона, в котором проводятся 
проекты развития и реализации ГЧП. Конечно, весь масштаб работы ему не оце-
нить, но первое впечатление, оценка на первый взгляд также играет роль.  

 

 
 
В Иркутской области существуют проекты ГЧП в разных сферах. Пре-

обладает коммунально-энергетическая и социальная сфера (в хозяйственном 
секторе, в здравоохранении, в образовании), но они не столь широко извест-
ны. Требуется большая открытость, больше огласки данных проектов. Ниже 
представлен график на пути развития ГЧП в Иркутской области [Рейтинг 
регионов. Платформа поддержки инфраструктурных проектов]. Из 85 регио-
нов страны, от большего значения к меньшему за последние пять лет Иркут-
ская область уверенно вошла в первую двадцатку. Это играет огромную роль. 
Потому что область постепенно начинает правильно ставить свои приорите-
ты в развитии.  

Взглянув на платформы ГЧП и его развитие, нужно добиваться такого 
впечатления, что это происходит не только на платформах, сайтах и на бума-
гах, а именно здесь. Что бы каждый человек видел действие происходящего в 
настоящей реальности. А не только факт того, что все масштабные проекты 
были где-то «там».  

Нужно подчеркнуть, что виртуальное пространство и ГЧП на первый 
взгляд совершенно не совместимы. Так как государственно-частное партнёр-
ство только набирает обороты, использование данной специфики нужно 
сформировать как один из действенных способов улучшения регионов и 
страны в целом. Учиться подбирать конкретные действия к решению про-
блем. Нужно принимать во внимание не только интересы государства, а так-
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же интересы и потребности в развитии бизнеса. Государственно-частное 
партнерство в виртуальном пространстве начинает свой путь к большему 
развитию. 
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В середине 90-х гг. старший вице-президент центра общественной поли-
тики Mackinac Center Джозеф Овертон (1960–2003) предложил концепцию 
так называемых «окон дискурса», суть которых заключалась в том, что в со-
знание даже высокоморального общества можно насадить любую, самую 
немыслимую и аморальную идею Окна Овертона – это технология манипу-
ляции общественным сознанием, применяемая для внедрения идей, противо-
речащих укоренившимся стереотипам мышления и принятым моральным 
нормам [1, с. 430]. Публицист и политик Д. Тревиньо развил идею «окна дис-
курса», предложив шесть этапов движения идей: немыслимо – радикаль-
но – приемлемо – рационально – популярно – норма / закон. 

К порочным явлениям и идеям, продвинутым и продвигаемым по техно-
логии окон Овертона, можно отнести однополые браки, педофилию, гомо-
сексуализм, инцест, эвтаназию, каннибализм, выбор пола детьми, транссек-
суальность, легализованную наркоманию и многие другие явления в гумани-
тарной и политической сферах. 
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В качестве примера рассмотрим такое явление, как эвтаназия. Сам тер-
мин введен еще в XVII в. философом Ф. Бэконом. В переводе с греческого 
эвтаназия означает «хорошая смерть» и представляет собой практику пре-
кращения жизни человека или животного, страдающего неизлечимым забо-
леванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые 
страдания, по его просьбе. То есть эвтаназия по сути является формой убий-
ства (самоубийства) человека.  

Убийство порицалось человечеством на всех этапах его развития. Жизнь 
признавалась высшей ценностью, и по мере развития общества лишение ее, 
убийство человека стало считаться не только аморальным, но и противоправ-
ным явлением. Законодательства всех государств предусматривает суровое 
наказание за причинение смерти. Кроме того, все мировые религии признают 
убийство и самоубийство смертным грехом.  

1-й этап: от немыслимого до радикального 
Первые идеи об эвтаназии в современном смысле возникли еще в XX в.: 

в 1920 г. в Германии издается книга А. Хоча и К. Биндинга «Разрешение ли-
шить жизни», серьезно повлиявшая на медицинские круги Европы. Тогда 
приоткрылось первое окно Овертона: если о самоубийствах тяжело больных 
людей знали все, то о возможности легально «дать добро» на это и оказании 
помощи в уходе из жизни широко и открыто заговорили впервые.  

Одним из самых известных случаев убийства ради облегчения страданий 
является смерть З. Фрейда, который перенес 19 безуспешных операций по 
удалению раковой опухоли и был умерщвлен доктором М. Шуром. Многие 
сочувствующие страданиям Фрейда сочли такой уход из жизни приемлемым.  

Организованное движение за разрешение эвтаназии началось в 30-х го-
дах XX столетия. В 1935 г. в Лондоне было создано первое в мире Общество 
добровольной эвтаназии, которое возглавил известный английский хирург 
лорд Б. Монинган. В 1938 г. «Общество за право умереть» было создано в 
США (с 1967 г. оно переименовано в «Заботу об умирании»). В последующие 
годы общества в поддержку эвтаназии возникли во многих других странах 
(Нидерланды, Швеция, Австралия, Япония, ЮАР и т. д.).  

Результат первого движения окна Овертона: неприемлемая тема введена 
в оборот, табу десакрализовано, произошло разрушение однозначности про-
блемы. Однозначное отношение к «убийству по просьбе» поколеблено. 

Однако в целом в тот период времени идеи эвтаназии были дискредити-
рованы действиями нацистов с их борьбой за чистоту арийской расы, эвтана-
зийными центрами, где они умервщляли умственно отсталых людей, инвали-
дов и даже детей, и лагерями смерти. 

2-й этап: от радикального до приемлемого 
На этом этапе ведется активный поиск и обсуждение исторических фак-

тов, обосновывающих приемлемость эвтаназии. Например, обсуждается ис-
тория готской «скалы предков», с которой бросались вниз немощные стари-
ки. От больного потомства избавлялись в древней Спарте. Эскимосы, чув-
ствуя приближение старости, уходили замерзать в тундру, чтобы не «объ-
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едать» своих сородичей. Немощных от старости японцев уносили умирать на 
гору Обасутэяма Обсуждаются и доводы гениев человечества: Платона, Со-
крата и Аристотеля, которые считали, что умерщвление слабых, нежизнеспо-
собных и безнадежных путем «легкой смерти» – естественно и полезно. Сам 
Сократ окончил свой жизненный путь, выпив яд. [2] 

Сторонники эвтаназии говорят о возможности выбора; о том, что никто 
не вправе заставлять безнадежных больных испытывать жестокие мучения, о 
том, что растительное существование и боль лишают человека достоинства, о 
том, что сами больные, стремясь положить конец своим страданиям, зача-
стую прибегают к куда более ужасным способам самоубийства, чем безбо-
лезненная инъекция. Они активно цитируют мнения философов, признавав-
ших право на легкую смерть – Т. Мора, Ф. Бэкона, А. Шопегнгауэра и др. 
«Существует определенное право, чтобы лишить человека жизни, но не су-
ществует прав, в соответствии с которыми мы можем лишить его смерти» (Ф. 
Ницше) [3, с. 95–101]. 

Ранящие слух человека термины «убийство» и «самоубийство» посте-
пенно заменено в обсуждениях на более благозвучный – «эвтаназия», и этот 
эвфеменизм прочно прижился во всех дискуссиях о причинении смерти по 
просьбе человека. Рассуждения о ее допустимости охватило все большие 
группы общества – от медиков, ученых до религиозных деятелей. Мнение 
последних представляется особенно важным, поскольку религия по-
прежнему занимает очень важное место в духовной жизни современного че-
ловека. 

Убеждение о недопустимости эвтаназии однозначно поддерживают пра-
вославная церковь, иудаизм и мусульманство, считая это явление смертным 
грехом. Этический комитет Московского патриархата Русской православной 
церкви принял 03.05.1999 заявление об эвтаназии, в котором сказано: «при-
знавая ценность жизни каждого человека, его свободу и достоинство как 
уникальные свойства личности, созданной по образу и подобию Божию, пра-
вославные священнослужители, ученые, врачи считают недопустимым реа-
лизацию любых попыток легализации эвтаназии» [4]. 

Буддизм не допускает оправдания убийства и самоубийства, хотя в неко-
торых культах поддерживается идея о правильности смерти в ясном созна-
нии, и допускается только добровольный самостоятельный отказ человека 
(без помощи врачей или других людей) от пищи и лечения. В протестантских 
теологических кругах мнения различаются – от неприятия в Германии до 
поддержки в Нидерландах. Поколеблено и мнение другой ветви христиан-
ства – римской католической церкви. В 1995 г. Папа Иоанн Павел II написал, 
что возможно отменять направленную на сохранение жизни терапию, если 
она мучительна, опасна, или может иметь непредсказуемый исход [5].  

3-й этап: от приемлемого до рационального.  
На этой стадии происходит дробление прежде единой и цельной про-

блемы с одной стороны – на множество видов и подвидов – одни из которых 
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очень ужасны и недопустимы, а другие даже вполне допустимы; с другой – 
на множественность точек зрения на данную проблему.  

В 60–70-х гг. в США возникает биоэтика – учение о нравственной сто-
роне деятельности человека в медицине и биологии, в которой широко рас-
пространены идеи концепции качества жизни, ставшие популярными во вто-
рой половине XX в. в социальной медицине. Обсуждение вопросов качества 
жизни и качества дожития ложатся в общую канву идей необходимости (до-
пустимости) применения эвтаназии. Используемый в дискуссиях и научных 
исследованиях противоречивый фразеологизм «право на смерть» постепенно 
заменен на более мягкий «право человека умереть достойно». 

Даже российский учебник по биоэтике, изданный Ставропольским госу-
дарственным медицинским университетом, вкратце описав моральный аспект 
эвтаназии, воспринимаемый в России, в основном, как врачебную капитуля-
цию, тем не менее, делает упор на мнение сторонников эвтаназии и предлага-
ет правовые формы «рационального самоубийства», в том числе, несовер-
шеннолетних [6, с. 101–102].  

Проблемы эвтаназии продолжают изучаться учеными; создается ее клас-
сификация. По признаку воли выделяют добровольную (по осознанному тре-
бованию самого больного); принудительную (примененная по решению род-
ственников, общества без выраженного желания к ней самого больного). По 
критериям избранных методов добровольную и принудительную эвтаназию 
разделяют на пассивную (связанную с прекращением необходимой поддер-
живающей терапии больного) и активную (смерть больного вызывают при-
менением специальных средств) [7, с. 2].  

Относительно недобровольной и принудительной эвтаназии мнение в 
дискуссиях пока почти единодушное – это безусловное убийство, т. е. 
насильственное лишение жизни человека. Но вот добровольная (активная или 
пассивная) эвтаназия на этом фоне приобрела гораздо более «гуманные» черты. 

При либеральном подходе к решению этой проблемы, признающем пра-
во человека распоряжаться своей жизнью, признается и право на смерть, т. е. 
право по своей воле прервать свою жизнь. Сторонники эвтаназии считают ее 
допустимой, особенно в добровольной пассивной форме, по нескольким ос-
нованиям: медицинским, как последнее средство прекратить страдания неиз-
лечимо больного; альтруистическим, как средство заботы о близких, обре-
мененных заботами о больном и также страдающих; эгоистическим, как 
способ умереть достойно, быстро и приятно; экономическим, как средство 
сэкономить средства (лекарства, труд медицинских работников и проч.) для 
оказания помощи больным, которых еще можно спасти. То есть эвтаназия 
уже введена в сферу рациональности. Примечательно, что тема экономиче-
ской рациональности умерщвления людей активно пропагандировалась в 
нацистской Германии – известен плакат с изображением порицаемого инва-
лида, сопровожденный надписью о том, что он обходится государству в 
60 тыс. марок. 
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При консервативном подходе, основанном, главным образом на религи-
озных идеях, смерть, как и рождение не являются для человека областями 
свободы его волеизъявления и действий. Врач не может брать на себя функ-
ции Бога, и лишать человека жизни. Жизнь человека надо поддерживать и, по 
возможности, облегчать даже в том случае, если использованы все доступные 
для данного больного средства, поскольку «завтра» может появиться новый 
лекарственный препарат, который может излечить или существенно облег-
чить состояние больного. 

Во всех дискуссиях мнение противников эвтаназии, основанное на рели-
гиозном понимании жизни и смерти как божьего промысла, активно атакует-
ся сторонниками эвтаназии, вооруженными рациональными аргументами 
(сочувствие неизлечимо больным, экономия средств для тех, кто может вы-
здороветь и т. п.) а также ярлыками о религиозном мракобесии тех, кто счи-
тает, что жизнь, страдания и смерть наступают по божьей воле, и не должны 
прекращаться по воле человека. 

Все нравственные коллизии, разворачивающиеся вокруг эвтаназии, 
предопределены тем фактом, что любая форма эвтаназии – это деятельность 
одних людей по отношению к другим. Поэтому в самом общем виде вопрос 
по о возможности применения эвтаназии по сути остается вопросом: убить 
или не убить, пусть даже из сострадания и в соответствии с волей другого 
человека.  

Но термин «убийство» уже исключен из многих дискуссий; доброволь-
ная эвтаназия – практически гуманизирована, как «право человека умереть 
достойно»; она даже рациональна, поскольку защищает тяжело больного и 
его близких от страданий и материальных затрат. И общество совершает сле-
дующие шаги в окнах Овертона. 

В 1968 г. специалисты медицинского факультета Гарвардскорго универ-
ситета предложили считать смерть головного мозга смертью самого человека 
(то есть, человек, необратимо утративший функции головного мозга, но 
оставшийся в живых, считается мертвым).  

В 1973 г. Американская Больничная Ассоциация составила «Билль о 
правах», в котором было оговорено право больного отказаться от процедур, 
поддерживающих его жизнь. Через два года в Нидерландах впервые были 
открыто опубликованы рекомендации по безболезненному уходу из жизни. 

В этот же период времени появляются международные объединения 
сторонников эвтаназии – в 1976 г. в Токио состоялся первый международный 
конгресс организаций, выступающих за ее легализацию. Мировая федерация 
этих организаций включает представительства из 38 стран мира.  

4-й этап: от рационального к популярному. 
На этом этапе разворачивания окна Овертона происходит легализация 

вопросов эвтаназии в широких общественных кругах – они становится глав-
ной темой ток-шоу и новостных выпусков, о ней снимаются художественные 
фильмы. Люди погружаются в их обсуждение, и привыкают к ним. 

Широкий резонанс приобрел вышедший на мировые экраны в 1983 г. 
художественный фильм «Легенда о Нараяме» (Япония, режиссер С. Имаму-
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ра), трогательно повествовавший о том, как дети относили своих немощных 
стариков умирать в горы. Этот фильм даже получил золотую пальмовую 
ветвь Канского фестиваля. 

В 1978 г. впервые на театральных подмостках Лондона и Нью-Йорка 
прошел спектакль, темой которого было право человека на смерть, а в 1981 г. 
впервые поступила в свободную продажу книга – руководство к совершению 
самоубийства.  

Большое общественное обсуждение в начале 90-х годов вызвало дело 
«ведьм из Лайнца» – дело четырех медсестер больницы в пригороде Вены, 
которые в ходе судебного разбирательства над ними признались в «умерщ-
вления из сочувствия» 40 больных людей.  

Самым страшным за всю историю медицины убийцей считают британ-
ского врача Г. Шипмена, который убил 265 человек. Особенностью его дея-
тельности было то, что он действовал не только «из сострадания» к тяжело 
больным людям – он заставлял многих пациентов изменять завещание в свою 
пользу. Фактически, это было умышленным убийством из корыстных побуж-
дений. Примечательно, что Шипмен, приговоренный за свои преступления к 
15 пожизненным заключениям, в тюрьме покончил жизнь самоубийством [8]. 

Мировую известность получил американский врач Джек Геворкян 
(«доктор Смерть»). В 1989 г. он сконструировал машину, при помощи кото-
рой больной сам простым нажатием кнопки мог ввести себе смертельную 
дозу лекарства. Его «услугами» воспользовались три пациента, после чего он 
был привлечен к юридической ответственности. На судебном процессе было 
признано, что действия Геворкяна являются не убийством, а ассистировани-
ем при самоубийстве, и его лишили лицензии на врачебную деятельность. Но 
Геворкян ее продолжил и впоследствии неоднократно привлекался к суду за 
применение эвтаназии к людям, далеко не все из которых, судя по изученным 
позднее историям болезни, были обречены. За годы своей деятельности он, 
по разным данным, лишил жизни от 78 до 120 человек, но в связи с отсут-
ствием свидетелей, правовых и законодательных актов по этому вопросу, не 
понес серьезного наказания.  

Популяризации эвтаназии немало способствовало также и развитие ин-
формационно – коммуникационных технологий. Расширение области приме-
нения этих технологий постепенно изменяло саму суть существующих соци-
альных практик [9, с. 65]. Раскручивание темы хорошей смерти стало осу-
ществляться посредством различных сайтов и социальных сетей. С их помо-
щью дискуссии об эвтаназии охватывали все большее количество не случай-
ных и случайных участников. Споры противников и сторонников его дей-
ствий стали темой многочисленных телевизионных шоу, а его история легла 
в основу компьютерных игр, художественных фильмов, литературных, музы-
кальных произведений [10, с. 34].  

Постепенно менялось и общественное мнение. Так, согласно опросу, ор-
ганизованному в 1995 г. в США Институтом Гэллапа, признание за челове-
ком права на «смерть с достоинством» поддержали 75 % опрошенных; через 
10 лет уровень ее поддержки, по данным того же института достиг 91 %.  
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Таким образом, в конце XX в. тема эвтаназии была достаточно «разогре-
та» для перехода на новый этап окон Овертона. 

5-й этап: актуальная политика и законодательное закрепление. 
В связи с этими фактами и активным обсуждением в обществе различных 

аспектов проблемы эвтаназии на 44-й Ассамблее Всемирной медицинской ас-
социации (ВМА) в 1992 г. было принято специальное Заявление о пособниче-
стве врачей при самоубийствах [11]. В нем отмечалось, что «случаи самоубий-
ства при пособничестве врача стали в последнее время предметом пристально-
го внимания со стороны общественности. Известны случаи использования 
приспособлений, сконструированных врачом, который инструктирует смер-
тельно больного пациента о том, как им воспользоваться в целях самоубийства. 
Подобно эвтаназии самоубийство при пособничестве врача является неэтич-
ным и подлежит осуждению со стороны медицинской общественности». 

Вместе с тем в ранее принятой ВМА «Декларации об эвтаназии» 
(1987 г.) [12] установлено, что «эвтаназия, как акт преднамеренного лишения 
жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на основании обра-
щения с подобной просьбой его близких, не этична. Это не исключает необ-
ходимости уважительного отношения врача к желанию больного не препят-
ствовать течению естественного процесса умирания в терминальной фазе 
заболевания». То есть логика этой нормы примерно такова: «убить нельзя не 
убить», а недостающую запятую в этом предложении каждый поставит сам. 
Фактически, ВМА подтвердила этическую правомерность добровольной пас-
сивной эвтаназии в виде отказа пациента от лечебной терапии. 

Так, постепенно эвтаназия стала легализовываться в официальных доку-
ментах и нормативно-правовых актах международных организаций и различ-
ных государств.  

Первопроходцем в области легализации добровольной смерти стали Ни-
дерланды. Верховный суд страны в 1984 г. признал добровольную эвтаназию 
приемлемой. С 2002 г. эвтаназия в Нидерландах была официально введена в 
медицинскую практику. С 2016 г. активно обсуждается право на эвтаназию 
для здоровых людей.  

С 2002 г. эвтаназия официально разрешена в Бельгии. С апреля 2005 г. в 
бельгийских аптеках появились специальные наборы для эвтаназии, позво-
ляющие упростить процедуру добровольного ухода из жизни. На данный 
момент бельгийцы шагнули дальше своих соседей. В этой стране в 2014 г. 
был принят закон, разрешающий детскую эвтаназию. 

Эвтаназия официально разрешена в Люксембурге, а также в ряде штатов 
США. В целом ряде стран, таких как Франция, Германия, Швеция, Израиль, 
Япония и другие, легализована так называемая «пассивная эвтаназия». По 
просьбе больного врач может прекратить поддержание его жизни при помо-
щи лекарственных препаратов и медицинских приборов. 

Интересный закон действует в Швейцарии: там врач не имеет права вво-
дить пациенту препарат, вызывающий прерывание жизни, однако ему не за-
прещено выдать такое средство больному, которое он должен принять сам. 
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В 2011 г. жители швейцарского кантона Цюрих проголосовали за лега-
лизацию эвтаназии не только для местных граждан, но и для иностранных 
туристов. В стране официально действуют организации, занимающиеся «су-
ицидальным туризмом» – больные иностранцы, жаждущие смерти, покупают 
«туры в один конец», в который входят организация эвтаназии и все вопросы 
по дальнейшему погребению останков. Благодаря такой услуге кантон Цю-
рих стал излюбленным местом для добровольно умирающих. 

В России эвтаназия законодательно запрещена ст. 45 Федерального за-
кона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», одна-
ко в 2017 г. сенатор Совета Федерации В. Петренко готовила законопроект об 
ее легализации. Пока данный законопроект не внесен на рассмотрение, и по-
лучил массу неодобрение со стороны многих сенаторов и общественности. 

На сайте Российской общественной инициативы, созданной по указу 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601, размещено 4 ини-
циативы по легализации эвтаназии человека. Одна из них, под № 50Ф46, са-
мая одиозная, предлагает голосовать за разрешение эвтаназии для неизлечи-
мо больных людей, и пожилых людей не имеющих социальной защиты в свя-
зи с пенсионной реформой, и потерявших смысл жизни [13]. За все перечис-
ленные инициативы, на сегодняшний день проголосовало около 4 тыс. чело-
век – пока, конечно, капля в море. Однако сам факт таких инициатив говорит 
о том, что и в России ситуация с эвтаназией не однозначна. 

Отношение к смерти всегда являлось ключевым звеном всех мировых 
религий, морали и нравственности общества. Жизнь признавалась священной 
и неприкосновенной, на нее никто не имел права посягать, ни врач, ни сам 
человек. В ходе своего исторического развития человечество не только 
сформировало нравственные запреты любого покушения на жизнь, но и вы-
работало механизмы суровой юридической ответственности за это деяние.  

Глобальные проблемы современности (ухудшение уровня жизни, во-
оруженные конфликты, наркомания, безработица, терроризм и т. д.) являются 
благодатной почвой для внедрения технологии Окон Овертона в различных 
гуманитарных и общественных сферах. Последствия ее применения обесце-
нивают нравственность и действуют крайне губительно. Развиваются движе-
ние чайлдфри, поощряется гомосексуализм, легализованы однополые браки, 
многим государствам (в том числе, России) навязывается ювенальная юсти-
ция. Оправдываются педофилия и инцест, почти легализованный в Норвегии.  

Такие важнейшие понятия, как жизнь и смерть человека также обесце-
ниваются и стоят все меньше. Война и военные операции, криминальные 
убийства, как причина гибели людей, все еще не считаются нормой и пори-
цаются, но вот эвтаназия – убийство по медико-социальным показаниям, – 
уже разрешена законом и применяется во многих государствах. Идея свято-
сти человеческой жизни нивелирована, и граница, обозначенная древним 
законом «не убий» – преодолена. 

Чтобы сохраниться, человечеству необходимо вырабатывать механизмы 
противодействия технологиям расчеловечивания, и «бить стекла в окнах 
Овертона» [14]. 
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Сегодня восприятие виртуального пространства по сути сжалось до 

определения некой общности людей которые могут предавать и получать 
информацию благодаря сети Интернет. Таким образом, широкую популяр-
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ность приобретает сетевая коммуникация, в частности, социальные сети. По 
сути, социальные сети являются инструментом создания единой идеи, кото-
рая со временем перестает жить в виртуальном пространстве, а становиться 
частью бытья пользователей. Именно социальные сети выступают инстру-
ментом, с помощью которого большое количество пользователей глобальной 
сети получает дополнительные возможности в общении и распространении 
информации различного социально-культурного значения. Проблемная ситу-
ация объясняется возникновением противоречий между быстрым распро-
странением общения в сетевом пространстве и уровнем научно-
теоретического обобщения социологических проявлений их влияния на об-
щественные связи, формированием сетевой культуры, процессами самоорга-
низации сетевых сообществ и попыткой использования старых схем регули-
рования виртуальных социальных связей. Безусловно, это требует опреде-
ленных усилий со стороны контролирующих органов, но по сути сейчас нет 
единого мнения насколько социальные сети влияют на отдельные категории 
общества [3]. 

Изучение виртуального пространства и социальных сетей как его основ-
ную составляющую должна проводиться с учетом системного рассмотрения 
сетевых феноменов, а также закономерностей формирования социальных 
сообществ и организационного поведения под влиянием условий виртуаль-
ной реальности [7]. Современный научный интерес к коммуникации опреде-
лен тем сдвигом, который сделан общим изменением места и роли коммуни-
кации и коммуникативных технологий в различных общественных сферах, 
интенсивным развитием средств коммуникации. Процессы технологизации и 
автоматизации деятельности позволили перенести «Центр тяжести» в обще-
стве с процессов производства на процессы управления, в которых основная 
нагрузка падает именно на организацию коммуникации. Я предлагаю рас-
смотреть, какую функцию выполняют социальные сети, как фактор развития 
виртуального пространства для консолидации общества. 

Сначала постараемся понять, что понимается под самим понятие консо-
лидации общества. Если принять собственное определение, то в данном ас-
пекте воспринимается утверждение, что консолидация общества это не что 
иное, как восприятие мнения социума и принятие информации. Надо понять 
что, по сути, социальные сети как элемент данной структуры являются ос-
новным индикатором отношения общества к власти и отдельным чиновни-
кам. То есть в рамках данной статьи стоит говорить о сплоченности общества 
на основе какой либо информации которая становить доступна благодаря 
сети Интернет. 

Теоретические основы информатизации общественной деятельности 
формируются в пределах социальной информатики, представители которой 
изучают информационно-технологические процессы, информационные си-
стемы, вопросы их создания, внедрение в различные общественные подси-
стемы, особенности использования и т. д. Становление системы социальных 
коммуникаций определило появление специального направления исследова-
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ний в социологии и формирования специального научного направления си-
стемного изучения феномена социальных коммуникаций как отдельного вида 
социальной деятельности 

Заметим, что непрерывная трансформация социокультурной реальности 
требует осознания современной коммуникативной ситуации и выработки 
соответствующих стратегий, тактик управления коммуникативными процес-
сами, способности общества воспринимать и конструировать коммуникатив-
ные инновации, активно участвовать в их реализации. Поэтому особое значе-
ние набирает функция социальной коммуникации укрепления структурооб-
разующих устоев общества, превращения его в целостный социальный орга-
низм, а также его поддержка и сохранение этой целостности.  

Известно, что любые инновации в системе социальных связей и отноше-
ний на их основе вызывают изменения в обществе. Такой инновацией в эпоху 
информационного общества стал интернет, где сама коммуникация проходит 
с помощью сервисов, которые им предоставляются [1], что, в свою очередь, 
вызвало стремительный рост значение социальных сетей. В мире существует 
более 206 социальных сетей, их количество растет каждый день. Этим опре-
деляется нелинейность сетевой коммуникации: подключение к общению 
многих участников одновременно сопровождается одновременным исполь-
зованием различных коммуникационных средств, а также различных спосо-
бов обратной связи.  

В тоже время следует учесть что в современной России уже существуют 
случаи когда именно общность интересов влияло на политическую парадиг-
му. В качестве примера следует указать ситуацию сложившеюся после речи 
на закрытом собрании Ирины Алашкевич в результате которой она нелице-
приятно выразилась о жителях подтопленного города Тулун. Конечно можно 
говорить о недопустимости того факта что данные высказывания попали в 
сеть Интернет, но имея широкий общественный резонанс где большинство 
пользователей социальных сетей выразились крайне негативно повлияли на 
действия администрации области, при этом сам президент В. В. Путин 
крайне негативно отнесся к ее прямой речи.  

Таким образом даже на таком примере мы наблюдаем четкое влияние на 
консолидацию общества по определенным вопросам. В итоге можно говорить 
о том, что социальные сети как часть виртуального пространства позволяют, 
серьезно влиять на политическую ситуацию в стране, собирать отдельных 
представителей общества вокруг определенных проблем [4]. Но часто эти про-
блемы являются неким, как сейчас принято говорить «фэйком», т. е. не досто-
верной информацией, что, безусловно, может сложить неверное мнение о про-
блеме и часто привести к негативной реакции интернет-сообщества. 

Если говорить в целом о виртуальном пространстве как факторе разви-
тия общества, то стоит, заметь, что виртуализация социально-культурного 
пространства общества имеет выразительные социальные проявления и со-
циальное содержание, что обусловлено интенсивной трансформацией в эпоху 
электронных социальных коммуникаций. В виртуальном мире продолжают 
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действовать социальные актеры, социальные роли, социальность как таковая 
не исчезает, она трансформируется и приобретает новую архитектоники, 
средств передачи информации [6]. Мы приходим к выводу о том, что соци-
альные сети необходимо рассматривать как интегрированную часть новой 
виртуальной социальной среды. С одной стороны, такое положение обуслов-
лено трансформацией технологий осуществление общественных связей, а с 
другой стороны, определяется масштабами пользования интернет-сервисов, 
изменяет характеристики социальных связей, в которые вовлекается большое 
количество населения страны.  

В общем случае особенности социальных сетей обусловлены свойствами 
электронной коммуникации. Они имеют свою структуру, организационно-
технологические параметры, влияющие на характер социальных связей. 
функционирование и развитие социальных сетей позволяет определить их 
определенные характерные черты и особенности, в частности, многофункцио-
нальность, социабельность, нелинейность. Социальные сети являются не толь-
ко средствами массовой коммуникации, а также является элементом механизма 
конструирования социальной среды в условиях современного общества, вы-
полняют ряд функций, создавая ценностный базис своего существования [7].  

Уже сейчас, через социальные сети, возможно повлиять на умозаключе-
ния общества. Конечно, стоит принять тот факт, что больше всего этому под-
вержено молодое поколение, для которых интернет является, чем то само 
собой разумеющимся. Частично именно на основе информации полученной 
из него создается общее мнение о ситуации в окружающем мире, она же 
формирует общее мировоззрение. С одной стороны, это позволяет создать 
общее представление о ситуации, заставляет думать и анализировать, с дру-
гой – влечет за собой опасность создания сообществ которые могут повилять 
на молодых людей на совершение противоправных действий.  
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История формирования виртуальной реальности 

Аннотация. Исследуется история формирования виртуальной реальности. Отмечается 
применение слово «виртуальный» в разных научных сферах, рассматривается суть и контекст 
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The history of the formation of virtual reality is considered. The use of the word "virtual" in vari-

ous scientific fields is noted, the essence and context of the use of this word over time are examined. 
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На сегодняшний день термин «виртуальная реальность» стал распро-
страненным понятием, под которым подразумевается искусственный мир, 
который сконструирован с помощью компьютерных технологий [3].  

Слово «виртуальный» знаменито долгой и интересной историей. С ла-
тинского данное слово звучит как virtus, что с римского обозначало «муже-
ство», т. е. качество, которое свойственно мужчине и воину. Но спустя неко-
торое время под этим словом стало пониматься некая способность что-то 
делать и просто, в какой-то мере, проявление силы. В эпоху Средневековья 
«виртуальным» назывался некий вид реального существования, т. е. не обык-
новенное бытие, а именно способность к бытию. К примеру, средневековый 
ученый считал, что дуб, неким виртуальным образом, существует только 
внутри самого желудя [1]. Имеется в виду не какое-то будущее время и не сте-
пень вероятности рождения взрослого дерева, а в самом настоящем реальном 
времени – просто в другом, которое недоступно для глаз в «свернутом» виде.  

Слово «виртуальный» стал популярным и широко использоваться только 
в двадцатом столетии. Например, в физике данным прилагательным стали 
называть субатомные частицы, существующие в качестве результата взаимо-
действия других частиц, но при этом исчезают, прекращая свое взаимодей-
ствие. И также, можно упомянуть тот факт, что довольно – таки известный 
актер, режиссер из Франции Антонен Арто дал название «виртуальная реаль-
ность» театру еще задолго до развития компьютерных технологий во второй 
четверти XX в. [1].  

В нашей современности «виртуальной реальностью» называют некото-
рые типы, связанные с психическим состоянием, которые существуют только 
в режиме реального времени. Например, «виртуальные» пространства в сфе-
ре исторических наук: мифы, образы, которых нет на реальных политических 
картах. Индивид, живущий в виртуальном мире, живет и существует для но-
вых ценностей потребления. Ориентиры и взгляды современного человека 
сформированы рекламой, которая и определяет ведущую мотивацию. Насто-
ящая реальность заменяется гиперреальностью, которая и подавляет реаль-
ность, ускользающую от человека. Она становится условной и относитель-
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ной. Данная, всем известная, виртуальная реальность дает возможность уто-
пить потребность человека в конструировании иллюстративного мира.  

Стоить заметить, что понятие «виртуальный» в конце XX в. стало упо-
требляться в кибернетическом контексте, т. е. как «искусственная реаль-
ность». Данная мысль была озвучена в 1973 г. Майроном Крюгером – амери-
канским исследователем. А виртуальной эту сферу назвал философ Д. Ланье 
в 1980-х гг., а собственно популярным понятие обрело благодаря Говарду 
Рейнгольду и Майклу Хейму – известным теоретикам. В знаменитом произ-
ведении Рэя Брэдбери «Вельд», (1950 г.), описана детская комната, которая 
способна материализовывать любую воображённую реальность [2]. Если в 
данном литературном произведении – такая реальность оказывается ужасной, 
то в куда более массовых телевизионных сериалах, таких как «Star Trek», 
постепенно утверждается положительный образ [4].  

Таким образом, на данный момент, виртуальная сеть способна заменить 
человеку его повседневную жизнь миром виртуальным. Новейшие информа-
ционные технологии сегодня уже не выступают исключительно средством 
доставки, обработки и хранения информации, а выполняют культурообразу-
ющую функцию, а с их помощью создается особая культурная среда со своим 
особым контентом и нормами социального общения и взаимодействия. 
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Crowdfunding as a Tool for the Development of Society 
This article discusses the process of formation and development of crowdfunding in Russia. The 

advantages and disadvantages of using this resource were analyzed. The analysis of the statistics of one 
of the largest crowdfunding sites in Russia. Crowdfunding development trends in Russia were noted, 
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and what factors may possibly have a negative character on its development. Also noted are the features 
of the development of crowdfunding in Russia and what difficulties it encountered. 

Keywords: crowdfunding, private investment, small business, crowdfunding platform, startup 
company. 

 
В современном мире все довольно быстротечно как в научно – техниче-

ской, так и в общественной сфере. Формирование новых и развитие устарев-
ших технологий позволяют по – новому смотреть на различные процессы 
общества и его отдельных членов. Развитие информационно – коммуника-
тивных технологий позволяют как сократить расстояние между производите-
лями новых продуктов и идей, и их потенциальными потребителями, так и 
дать возможности для реализации собственных идей. Для этого в рамках се-
тевого сообщества сформированы различные интернет-площадки, целью ко-
торых является консолидация единомышленников для успешной реализации 
своих проектов.  

В данной сфере одной из популярных проблем является слабая матери-
альная основа поскольку данное развитие невозможно без необходимого 
оборудования и финансовых ресурсов из – за чего часть идей остаются не 
реализованы, что несет негативный характер не только на сетевую сферу жизни 
общества а также на экономическую сферу поскольку для успешного функцио-
нирования экономики необходимо активное участие частного сектора и посто-
янное внесение инновационных идей. Помимо этого, недостаточное финансиро-
вание зачастую встречается в культурной и творческой сфере. Для данной сферы 
эта проблема имеет давний характер, и решается за счет продаж либо обращаясь 
к спонсорской поддержке крупных коммерческих структур. 

Однако для сетевой сферы в России данное решение не подходит. При-
чиной тому является консервативные взгляды финансовых структур и инве-
сторов как к отдельным инновационным проектам, так и к сетевой сфере в 
общем плане. Также в Российском сегменте экономики данная сфера имеет 
высокую степень риска касательно новых технологий. Что вынуждает обра-
щаться к потенциальным потребителям инновационных продуктов напрямую 
применяя сетевые технологии инвестиций, среди которых выделяется 
набравшая популярность в зарубежных странах технология краудфандинга. 

Согласно определениям краудфандинг или народное финансирование 
(от англ. crowd – толпа и funding – финансирование) является инструментом 
для привлечения денежных средств, благодаря которой люди, часто живущие 
в разных регионах, способствуют финансированию проекта, в котором заин-
тересованы [2]. Краудфандинг представляет собой площадку для формирова-
ния капитала направленный на реализацию определенного проекта сформи-
рованного из идеи.  

Становление краудфандинга началось с созданием в США в начале 
2000-х первых интернет площадок для финансирования различных проектов 
творческой направленности таких как кинофильмы, музыкальные альбомы, 
книги, игры. Что в дальнейшем привлекло к данной практике сферу финан-
сирования стартапов и локальных бизнес – проектов. Исходя из этого в апре-
ле 2012 года в США был разработан и вступил силу закон под названием 
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«JOBS Act» (Jumpstart Our Business Startups Act), в рамках которого регла-
ментируется деятельность интернет площадок в данной сфере, позволяющий 
осуществлять сбор средств до 1 млн долл. посредством краудфандинга без 
подачи бумаг, регистраций на продажу акций как это требовалось ранее. В 
дальнейшем за счет успешного опыта в США краудфандинг стал применять-
ся в других странах, в том числе и в России.  

В России формирование краудфандинга началось в середине 2012 г. бла-
годаря запуску успешных интернет площадок «Boomstarter» и «Planeta.ru», 
первая площадка имеет популярность в среде инноваций и бизнес идей, а 
вторая в социальной и творческой сферах.  

Особенность краудфандинга заключается в том, что собранные финансы 
применяются для реализации конкретного проекта, как например музыкаль-
ный альбом или новое устройство, а не для финансирования деятельности орга-
низации, что должно привлекать малые и недавно образованные организации, 
которым не представляется возможным использование традиционных финансо-
вых источников или нежелание связываться с долговыми обязательствами. 

Метод формирования капитала посредством краудфандинга отличается 
от традиционных тем что в формировании участвуют малые инвестиции от 
большого количества участников, с целью получения продукта одними из 
первых либо за символическое вознаграждение.  

Основным преимуществом технологии краудфандинга является его при-
сутствие исключительно в сетевой сфере. Тем самым приближая производи-
телей и потенциальных потребителей исключая посредников, которые зани-
маются реализацией продукта увеличивая его стоимость, что положительно 
сказывается на последующей реализации. Также краудфандинг объединяет 
участников сетевого из разных стран, что помогает в продвижении новых 
продуктов на международном уровне и привлечь больше финансовых по-
ступлений от зарубежных пользователей. 

Также среди преимуществ необходимо отметить, что краудфандинг учи-
тывает мнение рядовых участников интернет сообщества, которое может 
оказаться намного эффективнее мнение определенных экспертов поскольку 
финансирование проектов осуществляется за счет рядовых участников.  

Среди недостатков краудфандинга выделяется необходимость в подроб-
ном изложении идеи проекта, в том числе излагая его тонкости, которые в 
крупных компаниях защищены благодаря коммерческой тайне, чем могут 
воспользоваться крупные финансовые структуры, что в дальнейшем может 
осложнить реализацию продукта на рынке, а в худшем случае привести и к 
судебным разбирательствам.  

Также процесс сбора средств при помощи краудфандинга является до-
вольно трудоемким и долгосрочным, однако опыт неуспешных проектов дает 
необходимость при разработке проектов учитывать расходование временных 
и материальных ресурсов, а также дальнейшее взаимодействие с инвесторами 
проектов. Что позволяет в дальнейшем изучать опыт проведенных компаний 
и уже самим площадкам регулировать и консультировать участников при 
разработке новых проектов. 
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Рис. 1. Распределение проектов по категориям (в %) 

 

 
Рис. 2. Распределение по географическому признаку (в %) 

 
Помимо вышеизложенных недостатков стоит отметить потенциальную 

небезопасность краудфандинга, поскольку зачастую площадки не несут от-
ветственности и не дают гарантий дальнейшей реализации за размещенные 
на их площадке проекты поэтому возможны случаи мошенничества, но это 
можно предотвратить за счет отслеживания дальнейшей реализации и прове-
дения проектной экспертизы. И как у любого интернет ресурса связанного с 
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онлайн платежами площадки подвержены рискам кибер-атак со стороны зло-
умышленников.  

Об успешности применения краудфандинга в России говорить рано по-
скольку процесс формирования еще не окончен. Согласно данным сайта 
planeta.ru за время существования данной площадки было успешно реализо-
вано 5 004 проекта, т. е. успех приходится на каждый третий проект на об-
щую сумму 1 095 034 579 руб. Проекты на данной площадке распределяются 
по таким категориям как: музыка – 18 %, общество – 18 %, кино – 16 %, ли-
тература – 15 %, благотворительность – 14 %, бизнес – 10 % [6]. 

По географическому распределению основная часть посещений и проек-
тов приходится на Россию – 82 %, Украину – 7 %, Европу – 6 %, Беларусь – 
3 %, США – 1,4 % [6].  

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что в Российских 
реалиях краудфандинг способен успешно развиваться и имеются уже сло-
жившиеся тенденции, на которые необходимо в дальнейшем уделить внима-
ние. Одно из основных стремление площадок к универсальности проектов от 
музыки до бизнес-проектов. Что дает потенциальным инвесторам обратить 
внимание на разные сферы деятельности, и наблюдается потенциальная сме-
на приоритетов от сугубо творческих до инновационных проектов, что дает 
возможность для реализации новых проектов в России. Также российские 
краудфандинг-площадки обратили внимание на благотворительность, предо-
ставляя благотворительным фондам и организациям удобный инструмент для 
сбора средств с более лояльными условиями, когда многие классические 
краудфандинг площадки отказываются от работы с данной категорией. 

Однако для лучшей работы данной практики стоит обратить внимание 
на недостатки, которые были выявлены при работе на международном 
уровне, что даст большой шаг для развития краудфандинга в России. На 
начальном этапе площадки сталкивались со скептичностью и недоверием 
частных инвесторов. Но уже сейчас можно сказать о популярности 
краудфандинга в России, поскольку организовать сбор средств стало воз-
можно и через социальные сети. Развитие технологий, в том числе, таких как 
краудфандинг, позволяет модернизировать многие общественные институты. 
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Hashtags with the Name UFA in the Virtual Discourse 
“The image of the city” is formed not only in the real world, but also in the virtual space. The ar-

ticle presents an analysis of popular hashtags with the toponym UFA, which are distributed in thematic 
groups.  
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В начале ХХI в. возрос интерес к изучению города. Филологическая ур-

банология рассматривает город как урботекст (термин Яковлевой Е. А.) «со 
своим синкретическим языком, знаковой системой, вариативной семантикой, 
постоянно пополняемой новыми смысловыми оттенками» [16]. Образ города 
создается через слово, знак, символ, миф. Лингвокультурная биография города 
формируется не только в реальном мире, но и в виртуальном пространстве.  

Стремительное развитие интернета способствовало появлению вирту-
ального дискурса, включающего динамично развивающуюся систему жан-
ров. Хештег (другое написание – хэштег) относится к виртуальному жанру 
наряду с форумами, электронной почтой, чатами, конференциями, блогами, 
сайтами и т. п.  

Хештег – это ключевое слово, которое позволяет группировать посты 
по темам, маркировать их в соответствии с индивидуальными предпочте-
ниями создателя сообщения [4]. Создание хештегов требует соблюдения 
определённых правил: хештег можно писать как латиницей, так и кирилли-
цей; между решёткой и следующим за ней словом не должно быть пробела; 
если хештег состоит из нескольких слов, то они должны писаться без про-
белов или разделяться нижним подчёркиванием; два хештега должны отде-
ляться пробелом [5].  
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Активное распространение жанра в интернете, в первую очередь, в со-
циальных сетях, а также расширение функционала первичных тегов (или ме-
ток) привели к росту интереса к хештегам не только маркетологов, социоло-
гов, культурологов, но и лингвистов (А. П. Атягина, Ю. Е. Галямина, Е. К. 
Гурова, Е. В. Кан, Н. Ю. Ломыкина, Д. С. Наволока, Ю. В.  Щурина и др.)  

Впервые хештеги стали использоваться в сетях IRC (протокол для обме-
на сообщениями в режиме реального времени) для маркировки тем и групп 
обсуждений. 23 августа 2007 г. американский актёр, сценарист и режиссёр 
Крис Мессина предложил использовать хештег в Твиттере, отправив сооб-
щение: Что вы думаете о том, чтобы использовать решётку (#) для разных 
групп? [11]. Журналисты начали включать в свои сообщения хештег 
#SanDiegoFire с целью выделения публикаций о серии лесных пожаров в 
Сан-Диего.  

Американское диалектологическое общество по итогам 2012 г. 
назвало хештег словом года. Хештеги создавали актуальные социальные 
тренды, распространяли короткие вирусные сообщения на разные темы – 
от политики до поп-культуры, – отметил Бен Циммер, председатель комите-
та новых слов в ADS [12]. 

Изначально хештеги выполняли только функцию организации информа-
ции в социальных сетях… [4]. Но с каждым днем сфера их бытования расши-
ряется: «все чаще хештеги используются для продвижения идей и мнений, 
для выражения собственной позиции» [4]. Меткие хештеги становятся попу-
лярными среди интернет-пользователей, выходят за рамки виртуального про-
странства и превращаются, по мнению Ю. В. Щуриной, в мемы: #денегнет-
новыдержитесь, #мирдолжензнатьчтояем и ответное #несфоткалнепоел, 
#кактебетакоеилонмаск и др. [15].  

Популярность хештегов связана с их основными свойствами: выделение 
главной мысли сообщения при помощи ключевых слов; тематическая груп-
пировка информации; обеспечение быстрого поиска по интересующим темам 
[2]. А. П. Атягина называет хештеги способом семантической компрессии 
(206) [1]. Малоформатность (всего 140 символов) хештегов обусловлена 
прежде всего прагматической установкой виртуального типа коммуника-
ции, когда от её участников требуется передать большое количество ин-
формации, используя возможно малый объем языковых единиц [6]. Хештеги 
делают сообщение максимально публичным, помогая распространить ин-
формацию и акцентировать внимание на важных моментах.  

Галямина Ю. Е. отмечает многофункциональность хештегов: хештег как 
тематический маркер, хештег как оценочное имя, предикативно-
классифицирующая функция, модальная функция, хештег как маркер самого 
себя [3]. Многофункциональность способствует появлению различных клас-
сификаций хештегов. Так, по функциональной направленности Ю. В. Щури-
на делит хештеги на серьезные (выполнение номинативных, социальных, 
экономических задач) и шутливые популярные и авторские хештеги (реали-
зация эстетических или творческих задач) [15]. А. Ю. Церюльник выделяет 
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трендовые (самые популярные), брендовые (используют для продвижения 
компании, промоакций, мероприятий, конкурсов и прочих событий) и кон-
тентные (ключевые слова для конкретного контента) хештеги [14]. Автор-
ский коллектив (Е. К. Гурова, Н. Ю. Ломыкина, Д. А. Спиртова) проекта 
«Медиаконтент в социальных сетях: дискурсивный аспект», рассматривая 
хештеги ведущих российских новостных ресурсов, предлагает выделять по 
названиям и по функциям следующие разновидности: хештег-навигатор, 
функция нейминга; хештег-идентификатор, функция брендинга; хештег-
ярлык, аналитическая функция и функция оценки события; хештег-призыв, 
функция социального отклика; хештег-социализатор, прецедентная функция 
и функция социального отклика; хештег-мем, прецедентная функция; автор-
ский хештег, функция самопрезентации [4].  

В столице Республики Башкортостан Уфе была попытка реализации 
проекта Уфа – столица хештегов в 2015 г. перед проведением саммитов 
ШОС и БРИКС: 12 декабря 2014 г. в Уфе был открыт первый «официаль-
ный» хэштег, с которого начинается городская «хэштегизация»… На пер-
вой установленной табличке изображены надписи #UFA и #SYulaev, а уста-
новлена она при главной достопримечательности нашего города – памятнике 
Салавату Юлаеву» [13]. К сожалению, проект не получил дальнейшего раз-
вития.  

В наружной социальной рекламе Уфы успешно реализуется проект с 
хештегом #вУфе есть время на чувства. Серия фотографий уфимских фото-
графов напоминает горожанам о том, что за рамками офисных будней и веч-
ного дедлайна есть особенная жизнь – жизнь без лишней суеты, наполненная 
живыми чувствами и эмоциями. 

Мы исследуем язык города Уфы в различных дискурсах, и наш исследо-
вательский интерес связан с хештегами с топонимом УФА в виртуальном 
дискурсе. Хештеги представляют интерес с точки зрения филологической 
урбанологии, так как отражают когнитивные признаки топонима УФА как 
лингвокультурного феномена и оказывают определенное влияние на форми-
рование образа столицы Республики Башкортостан.  

Городские хештеги в лингвокультурном аспекте рассматриваются впер-
вые. С этой целью были изучены материалы сайтов instatag.ru и seo-title.ru, на 
которых представлены самые популярные хештеги с топонимом УФА [8; 9].  

Согласно информации сайта seo-title.ru, в тройку самых используемых 
хештегов с топонимом УФА вошли: #уфа (использовано 5 667 754 раза), 
#уфасити (504 411), #уфамама (176 423) [9]. Если два первых хештега явля-
ются новостными, то хештег #уфамама – метка для объединения мам города. 
Востребованность связана с возросшим вниманием молодых семей к воспи-
танию детей, и виртуальное пространство все чаще становится площадкой 
для обсуждения вопросов ухода за детьми и их развития. 

В соответствии с классификацией, предложенной авторами проекта Ме-
диаконтент в социальных сетях: дискурсивный аспект (см. выше), хештеги с 
топонимом УФА относятся к хештегам-навигаторам, отражающим геолока-
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цию города, выполняя функцию нейминга. Функция брендинга формирует 
имидж Уфы, повышает ее узнаваемость в виртуальном пространстве. Функ-
ция оценки дает возможность выразить отношение адресата к городу, дать 
положительную или отрицательную оценку. Прецедентная функция позволя-
ет передать информацию в сжатом виде, опираясь на этнокультурный кон-
текст и ассоциативные связи.  

Популярные уфимские хештеги мы распределили в следующие темати-
ческие группы. 

Рекламные хештеги являются самыми многочисленными. Первыми по-
тенциал хештегов оценили маркетологи, они стали использовать хештеги 
для продвижения брендов, товаров и услуг в веб-пространстве [4]. ТОП-10 
хештегов данной группы по частотности упоминания в интернете по версии 
сайта seo-title.ru: #уфаманикюр, #уфаногти, #уфагельлак, #уфафото, 
#уфавналичии, #уфамакияж, #уфаброви, #уфаодежда, #уфапедикюр, 
#уфафотограф [9]. Судя по хештегам, наиболее востребованными являются 
услуги красоты, по гендерному признаку реклама ориентирована на женщин.  

Оценочные хештеги содержат оценку города Уфы. В основном, это 
хештеги, выражающие любовь к родному городу: #люблютебя_уфа, #я❤уфу, 
#ufa❤, #любимая_уфа, #уфа_любимая, #ufaforever, #ufa_best, #ufathebest. В 
хештегах статус Уфы может гиперболизироваться: #ufathegreat, #уфа_рулит. 
Антропоцентризм выражается через местоимения «я», «мы», «мой», «my»: 
#my_ufa, #уфамойгород, #уфамоимиглазами, #iloveufa, уфа_ялюблютебя, 
#мояуфа, #уфаэтомы. 

Новостные хештеги: #ufa_official, #ufaonline, #ufa_news, #ufalife, 
#ufa_life, #ufa_today, #ufa24, #уфа, #уфадтп, #уфа102, #уфачп, #уфановости, 
#уфа1, #ufa, #ufa_city, #ufa_grad, #уфа102, #ufagorod. 

Сообщества по интересам: #уфамама, #уфадети, #ufagirls, #ufasport, 
#уфамода, #уфатанцы. 

Временные хештеги (с обозначением года): #ufa2019, #уфа2018, 
#уфа2017, #уфа2016, #уфа2015. В интернете прослеживаются подобные 
хештеги до 2015 года включительно. 

Событийные хештеги (анонсируют городское мероприятие с целью при-
влечения максимального количества участников): #сднемрожденияуфа, #уфаб-
ежит (хештег ежегодного Уфимского международного марафона) [10]. 

Хештег используется либо как собственно хештег-текст, либо является 
частью креолизованного текста. Креолизованными называются тексты, фак-
тура которых состоит из двух и более негомогенных частей (вербальной 
языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым си-
стемам, нежели естественный язык)) [7]. Благодаря взаимодействию ком-
понентов разных семиотических систем креолизованный интернет-текст за-
поминается и достигает своей цели.  

Способы включения хештега в креолизованный текст сообщения раз-
личны. Хэштег может размещаться после обычного текста (поста в социаль-
ной сети) и содержать своеобразное резюме информации. Самым эффектив-
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ным способом считается интегрирование хэштега в контекст, что прида-
ет хэштегу большую органичность и позволяет экономить пространство 
[15]. Хештеги, выделенные голубым цветом, помещаются внутри текста, ста-
новясь ссылкой для дальнейшего поиска информации. При этом отсутствует 
грамматическая связь, так как текст хештега остается без изменений: 

 
Часто хештег является поясняющей надписью к невербальной части, вы-

раженной фотографией, иллюстрацией и т. д.: 
 

 
 
Невербальная часть может содержаться в тексте самого хештега в виде 

графических обозначений. В уфимских хештегах таким графическим знаком 
стал символ сердца, выражающий любовь к городу: #ufa❤, #уфа❤, #я❤уфу. 

С точки зрения языковых особенностей, мы отметили хештеги, выра-
женные грамматическими средствами разных уровней:  

1) морфологии (словами): #уфаресницы, #уфасвадьба, #уфановости; 
2) синтаксиса (словосочетаниями и предложениями): #уфанаращива-

ниересниц, #уфаэтомы, #уфаламинированиересниц, #конвертнавыпискууфа, 
#уфанаращиваниеногтей, #уфабежит. 
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Итак, хештеги являются ценным материалом для изучения. Их содержа-
ние может выступать инструментом формирования «образа города» в вирту-
альном пространстве, открывая новые возможности для повышения туристи-
ческой привлекательности территории.  
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Художественный текст как культурное явление рассматривается многи-

ми науками, одной из ведущих среди которых является литературоведение. И 
если такие направления как реализм, постмодернизм в гуманитаристике хо-
рошо описаны, то вопрос о сетературе как особом ответвлении современного 
литературного процесса не имеет однозначного решения. Оставаясь дискус-
сионным, он в значительной мере обращает на себя внимание и требует тео-
ретического обоснования правомерности его выделения из веками сложив-
шейся системы литературного жанрово-родового аппарата изучения художе-
ственных текстов. Отсутствие методологического сопровождения, практиче-
ских наработок, поверхностность аналитических справок не способствуют 
популяризации осмысления феномена. А между тем даже прагматично 
настроенным ученым уже совершенно понятно: виртуальная реальность – 
данность, которая требует специальных исследований.  

Что собой представляет сетературный художественный текст, и какими 
параметрами он должен обладать, чтобы попасть в поле зрения литературо-
веда, историка литературы или литературного критика? В настоящее время 
специалисты называют несколько признаков сетературности, учитывая, что 
не любой набранный художественный текст можно отнести к сетевому. Не 
станем здесь приводить основные характеристики сетературного произведе-
ния, укажем лишь на некоторые: нелинейность, многоуровневость, интерак-
тивность, неконвенционность, многогранность и т. п. Таким образом, уже 
исходя из перечисленного, мы можем констатировать наличие специфики 
взаимодействия читателя и автора предложенного в интернете художествен-
ного произведения. 

Авторская трансляция восприятия существующего мира, или воспроиз-
ведение ирреального, несуществующего пространственно-населенного изме-
рения – одна из особенностей сетературного образца, которая представляет 
собой намеренную ориентацию читателя на мнемонику и характеризующая 
составляющая художественного произведения в Сети. Визуальное ассоциа-
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тивная проекция такого текста направлена, в первую очередь, на связывание 
воедино имеющих различное происхождение авторских устремлений и чита-
тельских возможностей. 

Есть мнение, что сетелитературой (или сетературой) могут обозначаться 
только такие произведения, которые не могут быть перенесены на бумагу, 
либо сильно обесцениваются при таком переносе. В организации художе-
ственного текста в таком случае на первый план выдвигается определенный 
принцип гармонии; способность концентрировать и доступно передавать 
мысли, а при создании отдельных линейных фрагментов (или обычных про-
изведений) необходимо соблюдение формальных признаков художественно-
го образца. Такой текст обязывает читателя участвовать в построении читае-
мого им, делая процесс подвижным и разносторонним.  

Сам механизм взаимодействия читателя с писателем, его творческое пе-
реосмысление и активная интерпретационная позиция нами уже были описа-
ны ранее [1]. В систему соотношения авторского как воспроизводимого и 
читательского как воспроизводящего сетературный образец художественного 
произведения добавляет возможности нелинейной обработки фактического 
текста. Заведомо соглашаясь с визуализаций текста как единственной средой 
его бытования, читатель и впредь при восприятии такого образца руковод-
ствуется удобством и не традиционностью мнемоторического ряда, с одной 
стороны – совершенно индивидуального, с другой – заведомо прогнозируе-
мого писателем. 

Сетературное художественное произведение, как правило, состоит из 
блоков, сложным образом переплетенных между собой. У текста может не 
быть ни определенного начала и конца, ни какой-либо жестко заявленной 
автором последовательности чтения. Названия же произведения инварианты. 
Читателю предлагается самому сконструировать смысловое целое по некото-
рым весьма свободным правилам, учрежденным автором и под контролем 
которого, так или иначе, находятся все составляющие подобного художе-
ственного творения.  

Может ли при таких параметрах срабатывать жанрово-родовая парадиг-
матика, признанная как часть всей художественной литературы? 

На рубеже ХХ–ХХI вв. синтетичность форм проникла в рассмотрение 
художественных произведений, имеющих традиционный вид (мы имеем в 
виду так называемый «бумажный носитель», или изданную книгу). Напри-
мер, перечислим модификации жанра романа: роман–эпиграмма Ю. Поляко-
ва «Козленок в молоке», роман-притча А. Кима «Отец-лес», роман-мистерия 
А. Кима «Сбор грибов под музыку Баха», роман-антиутопия В. Войновича 
«Москва 2042», роман-анекдот А. Сегеня «Страшный пассажир» и др. Прак-
тически в каждом произведении делается упор на жанрово-видовое соответ-
ствие, при этом прозаики особое внимание уделяют соотношению содержа-
ния и формы, способу подачи авторского видения мира.  

Несколько по-иному обстоят дела в пределах сетературы. Художествен-
ное произведение отличается от просто набранного текста. При сохранении 
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параметров возможно соответствие форме чата или форума, где в качестве 
приложения выступает гостевая книга. В таком случае не срабатывают при-
вычное теоретическое деление. Многомерность, присутствие значительного, 
практически не ограниченного числа авторов, подвижность наряду с «побоч-
ными продуктами цивилизации» (такими как скандальность, массовость, 
подверженность к мутациям, использование нелитературной лексики, отсут-
ствие грамматических и пунктуационных норм и т. п.) не позволяют просле-
дить всю разветвленную парадигму текстового материла.  

На сегодняшний момент закрепилось сложившееся равновесие двух ре-
жимов онлайн и оффлайн. Наличие множества сетевых проектов, выступле-
ния на сайтах не уничтожило издаваемую литературу. Более того, только 
лучшие образцы сетевой литературы достойны своего бумажного собрата. В 
этом отношении стоит отметить креатифф В. О. Пелевина «Шлем ужаса», 
существующий в настоящее время и в виде книги, и сетевого аналога. Прин-
ципиальное различие двух существующих форм одного художественного 
произведения при сравнении дает удивительные результаты. Отсутствие 
калькирования, виртуальная мобильность сетературного образца, с одной 
стороны, создает его некое преимущество за счет доступности, некоторой 
«облегченности» сюжета, а отсутствие авторских ремарок делает этот вари-
ант предпочтительнее для более молодого поколения. 
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Триумф новых информационных технологий в современном обществе 
сопровождается утверждением и бурным развитием новой техносферы с ее 
массовыми коммуникациями и компьютерными системами. Объективная 
реальность – реальность событий, вещей и явлений все более подменяется 
реальностью имитируемой, виртуальной, конструируемой с помощью 
средств массовой информации и коммуникации.  

Воздействуя на индивидуальное и общественное сознание, масс-медиа 
формируют политическую медиареальность – искаженные и во многом реду-
цированные модели представлений о социально-политических явлениях и 
процессах. Такого рода представления базируются отнюдь не на реальных 
событиях, фактах и аргументах, а на их многочисленных медиазаменителях – 
интерпретациях, фреймах, мифологемах и симулякрах [3]. 

На смену «исчезающей» реальности приходят миф, политический PR, 
троллинг-атаки и «накрутка» социального веса сообщений в социальных се-
тях, фальшивые рейтинги политиков и политических партий, а также контр-
продуктивные схоластические споры в телевизионных «информационно-
аналитических» программах, целью которых является создание видимости 
убеждения аудитории. Традиционная политическая борьба трансформирует-
ся в борьбу созданных политтехнологами имиджей: политику подменяет по-
литтехнология. Традиционные политические институты и ценности – свобо-
да, справедливость, демократия, парламентаризм – лишаются своего содер-
жательного наполнения и трансформируются в типичные рекламные слога-
ны. «Действительность фабрикуется масс-медиа как игра ролей, форм и сте-
реотипов» [5, с. 327]. 

Главной задачей средств массовой информации и коммуникации стано-
вится не информирование, а формирование определенной картины мира в 
индивидуальном и общественном сознании, что предполагает повышенное 
внимание к одним событиям и явлениям и игнорирование других, интерпре-
тацию событий с определенных идеологических позиций, создание стереоти-
пов массового сознания и поведения. Контент, транслируемый масс-медиа, 
носит очевидный тенденциозный и пропагандистский характер. Современ-
ный медийный дискурс становится дискурсом манипуляции.  

Принимая во внимание то, что средства массовой информации и комму-
никации являются, как правило, единственным источником знаний о реаль-
ных политических явлениях и процессах, идеологизация и мифологизация 
массового сознания становится неизбежной. Реальные политические события 
и явления становятся фактически недоступными для восприятия и понима-
ния, будучи вытесненными новыми формами социального бытия – симуля-
циями событий и явлений. 

Именно масс-медиа и контролирующие их политические акторы опреде-
ляют, какие из политических решений и действий будут представлены в ка-
честве события, новости, угрозы, а какие – останутся незамеченными и как 
бы «не произошедшими». Факты, не вписывающиеся в конструируемую 
средствами массовой коммуникации модель политической реальности, про-



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

81 

сто исключаются из нее. Внедрение в массовое сознание «удобных» для по-
литического режима систем ценностей, установок и стереотипов поведения 
обеспечивает стабильное функционирование этого режима. С другой же сто-
роны, конструируемые масс-медиа модели политической реальности могут 
быть направлены на дестабилизацию политических систем, расшатывание и 
свержение политических режимов, что отвечает интересам определенных 
политических сил. 

Бесконечное множество информационных потоков, в которые оказыва-
ется погружен современный человек, а также предельно фрагментированный 
и противоречивый характер потребляемой им информации хаотизируют кар-
тину мира, затрудняют возможности критического восприятия и рациональ-
ного осмысления информационного контента и, как следствие, актуализиру-
ют потребность в получении ясной и непротиворечивой информации. Такую 
информацию – готовые мнения, утверждения, оценки и установки, а заодно и 
перспективу восстановления ощущения когнитивного комфорта ему предла-
гают генерируемые масс-медиа современные мифы – социальные, политиче-
ские, пропагандистские.  

Специфические особенности мифа – его смысловая ясность и простота, 
направленность на получение непротиворечивых ответов, формирование 
четких установок и стереотипов поведения – делают миф эффективным ин-
струментом ведения политической борьбы, завоевания, удержания или 
укрепления власти. Современное мифотворчество широко распространено в 
пространстве политической медиареальности и используется как правящими, 
так и оппозиционными группами в их стремлении повлиять на общественное 
сознание и поведение. Политический миф, формируя стереотипы массового 
сознания, способен идейно и ценностно интегрировать, либо дезинтегриро-
вать общество, направлять и контролировать массовое поведение. 

В конструировании современных мифов участвуют самые разнообраз-
ные средства медийной культуры: телевидение, радио, интернет, электрон-
ные и печатные издания. Политические мифы принципиально отличны от 
методов подавления и принуждения, традиционно используемых в политике. 
Они сначала меняют мировосприятие индивидов, чтобы потом иметь воз-
можность регулировать и контролировать их поведение. По словам Э. Касси-
рера, «политические мифы действуют так же, как змея, парализующая кроли-
ка перед тем, как атаковать его. Люди становятся жертвами мифов без серь-
езного сопротивления. Они побеждены и покорены еще до того, как оказы-
ваются способными осознать, что же на самом деле произошло» [4, с. 62–63]. 

Типичными приемами мифотворчества в политической медиареальности 
являются приемы подмены фактов их интерпретациями, дихотомического 
деления реальности на «своих-чужих», «друзей-врагов», противопоставления 
добра и зла и внушения необходимости бескомпромиссной борьбы со злом, 
олицетворением которого является демонизируемый образ политического 
противника. Враг жесток и коварен; с ним нет и не может быть примирения.  
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В политическом мифотворчестве широко используются архетипы кол-
лективного бессознательного и архаическая символика. Однако современный 
миф в отличие от мифа архаического – «не только иллюзия, но и обман», по-
скольку «всегда есть люди, откровенно заинтересованные в ремифологиза-
ции социума» [1, с. 174]. Современный миф «утрачивает онтологическое со-
держание», присущее архаическому мифу; важнейшей его задачей становит-
ся влияние на сознание и поведение людей, активизация их политической 
энергии [2, с. 41–42]. 

Миф не может быть опровергнут с помощью рациональных средств и 
методов. Он может быть лишь реконструирован или вытеснен другим ми-
фом – более привлекательным для массового сознания в конкретных условиях 
места и времени. Особенно возрастает влияние мифологии в периоды острых 
социально-экономических кризисов и радикальных общественных перемен. 

Таким образом, современное общественное сознание в значительной 
степени мифологизировано. Средства массовой коммуникации виртуализи-
руют политику и, с одной стороны, способствуют появлению новых форма-
тов информационных взаимодействий, а с другой – генерируют новые меха-
низмы и инструменты политической пропаганды и манипуляции. Масс-медиа 
настолько интегрированы в политическую реальность, что последняя суще-
ствует не иначе как в форме политической медиареальности, представляю-
щей собой виртуальное пространство искусственно создаваемых медийных 
конструктов – политических имиджей, ценностей и смыслов, символов и 
идей, а также мифов и фейков, подменяющих собой реальные политические 
явления и процессы. В условиях острого информационного противоборства и 
борьбы за голоса избирателей обычной практикой становится манипулирова-
ние общественным сознанием при использовании мифологии в качестве ин-
струмента подобной манипуляции. 
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Визуальная пропаганда национальной нетерпимости  
и толерантности в социальных сетях 

Аннотация. В статье показывается, что в социальных сетях информация распространяется 
через визуальные образы, которые формируют представления, установки и мировоззрение поль-
зователей. Приводятся данные качественного исследования проведенного методом контент-
анализа в социальных сетях ВК, Facebook, Instagram на предмет толерантного и нетерпимого 
отношения к национальным проблемам и вопросам. Делается вывод, что в разных социальных 
сетях с 2014 по 2018 г. наблюдается неодинаковая динамика визуальных сообщений, что форми-
рует разные представления в различных социальных группах, которые пользуются данными 
сервисами.  
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Visual Propaganda of National Intolerance and Tolerance in Social Networks 
The article shows that in social networks, information is distributed through visual images that 

form the views, attitudes and worldview of users. The author presents the data of a qualitative study 
conducted by the method of content analysis in social networks VK, Facebook, Instagram for a tolerant 
and intolerant attitude towards national problems and issues. The author comes to the conclusion that in 
different social networks from 2014 to 2018 there is an uneven dynamics in visual messages, which 
forms different representations in various social groups that use these services. 

Keywords: social networks, visual design, propaganda, tolerance, intolerance. 

 
Анализируя визуальные изображения, размещаемые в социальных сетях, 

касающиеся национальных отношений, все чаще имеют негативный кон-
текст. При этом, прослеживается линия визуальной пропаганды, которая со-
ответствует идеологическим установка той или мной организации или соци-
ального движения. Социальное воспроизводство конструируется визуальны-
ми символами и формирует социально значимые образы реальности [3]. 

Визуальный контент является основным элементом продвижения ин-
формации, установок, предпочтений и прочих форм самовосприятия. Он стал 
частью любой коммуникации: личной, социальной, политической, культур-
ной, экономической и т. д. И в результате этого, социальные сети стали ме-
диаплатформами, где осуществляется та или иная линия гармонизации или 
дезорганизации социального пространства, связанная с национальной нетер-
пимостью или толерантностью.  

Благодаря визуальному контенту формируется определенный фрейм 
восприятия и интерпретации той или иной ситуации связанный с военными 
действиями, культурной политикой, социальной адаптацией в которую 
включены представители разных стран, народов и культур [1]. Данный 
фрейм определяет рамки допустимого и должного, так же как неприемлемого 
и ложного в оценке национальных отношений в контексте дезинтеграции и 
разобщения или консолидации и единства.  
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Инструменты фрейминга используются для конструирования повыше-
ния убедительности сообщения. Фрейминг через визуальные образы способ-
ствует формированию понимания аудиторией той или иной ситуации или 
проблемы, в зависимости от того, как они преподносят и интерпретируют эту 
проблему. Помимо визуального изображения учитывается текстовое его со-
провождение, оперяющее и формирующие смыслы его восприятия и интер-
претации. Инструменты фрейминга (англ. framing devices) характеризуют 
некое происшествие. Они включают в себя: источники (все лица, которые 
были процитированы в тексте); ключевые слова (те, что появляются в заго-
ловке, а затем повторяются в тексте; слова, имеющие большую «видимость» 
из-за их размещения в тексте или культурного резонанса с аудиторией); ме-
тафоры; основание (лицо или группа лиц, которые идентифицируются как 
причина проблемы или ее решение). Подобное воздействие прослеживается в 
работах А. Г. Саниной, о политической иронии в интернете, где визуальный 
ряд без текста сам по себе конструирует особое прочтение тех или иных 
изображений [4].  

Фрейминг позволяет выбирать определенные аспекты реальности и де-
лать их более заметными в коммуникативном тексте, популяризируя таким 
образом определенную трактовку проблемы, интерпретацию ее причин, мо-
ральную оценку и ее возможное решение, используя существенные аспекты 
социальной реальности, которые уже поняты аудиторией. В связи с этим 
фреймы могут играть жизненно важную роль в активизации оппозиции или 
для освещения проблемы, представляя конкретную идеологию. Фреймы мо-
гут управлять тем, как люди понимают мир и, следовательно, формировать у 
них определенные суждения. Визуальные эффекты играют значительную 
роль в представлении проблемы таким образом, что одни аспекты будут яв-
ляться важными, а другие нет [2].  
В ходе проведённого нами автоматизированного контент-анализа визуальных 
конвентов социальной сети (ВК, Facebook, Instagram) видео роликов, темати-
ческий символический и кросс культурный анализ информации, способству-
ющей возникновению социальных рисков и общественных угроз, выявление 
закономерностей и динамики появления таких роликов в социальных сетях, 
тематический анализ наиболее часто встречающихся символов и контекстов, 
способствующих конструированию социальной угрозы [5]. Математический 
подсчет данных проводился программой Statistic. Общие данные с 2014 по 
2018 г. представлены в табл. 1 и на рис. 1 и 2. 

Как видно в табл. 1, динамика изменений с 2014 по 2018 г. визуального 
воздействия достаточно очевидна. Визуальный эффект социального воздей-
ствия достаточно сильно прослеживается в формировании социальных сте-
реотипов, оценок и мнений. 
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Таблица 1 
Контекст анализа визуальных изображений за 2014–2018 гг. 

Года Пропаганда ВК Facebook Instagram 

2018 Нетерпимость  0,6 0,9 0,2 
Толерантность  0,9 0,3 0,2 

2017 Нетерпимость  0,4 0,8 0,2 
Толерантность  0,7 0,4 0,3 

2016 Нетерпимость  0,3 0,7 0,2 
Толерантность  0,6 0,2 0,3 

2015 Нетерпимость  0,02 0,7 0,1 
Толерантность  0,4 0,3 0,3 

2014 Нетерпимость  0,07 0,6 0,1 
Толерантность  0,2 0,2 0,2 

 
 

 
 

Рис. 1. Динамика нетерпимости в трех социальных сетях 
 (на основе анализа визуальных образов) 

 
 

В социальной сети Вконтакте прослеживания усиление толерантной те-
матики восприятия национальных вопросов (от 0,2 в 2014 г. к 0,9 в 2018 г.). 
Хота стоит указать, что и формы визуального изображения нетерпимости и 
агрессии также возросли (от 0,07 в 2014 г. до 0,6 в 2018 г.).  

В социальной сети Facebook выражена обратная тенденция – больше 
различных форм нетерпимости и враждебности, а также сильного разрыва в 
данных по годам не прослеживается (уровень толерантности в 2014 г. – 0,2, в 
2018 г. – 0,3, уровень нетерпимости в 2014 г. – 0,6, в 2018 г. – 0,9).  

В социальной сети Instagram четкой тенденции не прослеживается, она 
мобильная в зависимости от года (уровень толерантности в 2014 г. – 0,2, в 
2018 г. – 0,2, уровень нетерпимости в 2014 г. – 0,1, в 2018 г. – 0,2).  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

2018г 2017г 2016г 2015г 2014г

ВК

Facebook

Instagram



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

86 

 
 

Рис. 2. Динамика толерантности в трех социальных сетях  
(на основе анализа визуальных образов) 

 

На рисунках 1 и 2 показана графическая динамика показателей по нетер-
пимости и толерантности в национальном вопросе на основе анализа визу-
альных образов. 

Специфика нашего времени такова, что визуальный ряд определяет как 
мы воспринимаем ту реальность в которой живем. Для молодежи социальные 
сети становятся все более актуальной и важной частью жизни и поэтому та 
визуальная информация, которая там распространяется, определяет ценности 
и мировоззрение тех, кто будет нами управлять завтра, определять перспек-
тивы и ориентиры развития. Национальный вопрос станет основным в пони-
мании и конструировании солидарности или дезинтеграции социальной си-
стемы. И то, что мы сегодня видим лишь на графиках и слышим из уст уче-
ных, завтра станет нашей реальностью в повседневной жизни. Поэтому важ-
но понимать, как и что видят, слышат и слушают современные дети и моло-
дые люди.  

То, что в разных социальных сетях распространяется не одинаковый ви-
зуальный контент, говорит о том, что формируются разные социальные 
группы, имеющие не одинаковые установки и представления, что в будущем 
может отразиться на социальном расслоении и дезорганизации. Своя аудито-
рия той или иной социальной сети занимает и будет занимать свою нишу и ее 
ценности могут противоречить всем остальным. Таким образом, визуальные 
образы могут сформировать новую социальную структуру общественного 
воспроизводства России.  
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К проблеме понятия «интеллектуальный имидж» 

Аннотация. Статья посвящена проблемам понятия «интеллектуальный имидж». Рассмот-
рены причины развития категории «имидж», описана функциональная составляющая, выделены 
такие компоненты имиджа, как материальный, социальный, интеллектуальный. Определены 
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To the Problem of the Concept of Intellectual Image 
This work is devoted to the problems of the concept of intellectual image. The paper considers the 

reasons for the development of the “image” category, describes the functional component, identifies 
such components of the image as material, social, and intellectual. The forms of expression of the intel-
lectual component of the image are highlighted. 

Keywords: image, image, material image, social image, intellectual image, way of thinking. 

 
В настоящее время категория имиджа начинает приобретать все большее 

значение и роль в обществе. Активное развитие имиджа происходит благода-
ря развитию культурной ситуацией, при которой основными признаками та-
кой ситуации является рост коммуникации и информации, визуализацию, 
симулятивность. 

Коммуникация и информация являются для имиджа важными условиями 
появления, поскольку имидж представляет собой совокупность определенной 
информации о свойствах или качествах объекта. Массив информации посто-
янно увеличивается и становится колоссальным, связано это с появлением 
средств массовой информации, а именно сети Интернет. Причиной появле-
ния таких объемов и количества информации является увеличение числа ак-
тов взаимодействия лиц между собой. Интернет дает возможность общаться 
друг с другом вне пространственно-временных ограничений. Стоит обратить 
внимание, что в интернете увеличивается количество взаимодействий между 
пользователями посредством социальных сетей, кроме того выстраивать 
коммуникацию на сегодняшний день возможно путем различных мессендже-
ров (WhatsApp, Viber, Telegram).  
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Об увеличении объема массива информации свидетельствует появление 
такого явления как «Big Data», по одной из версии термин «Big Data» ввел в 
научный оборот редактор научного журнала «Nature» Клиффорд Линч в спе-
циальном номере от 3 сентября 2008 года, посвященном драматическому ро-
сту объемов информации [8]. В тоже время в 2001 г. были опубликованы ис-
следования Дуга Ланей (Doug Laney) для Meta Group, в которых было опре-
делено три ключевых параметра больших данных: объем, скорость, разнооб-
разие (так называемые три «V»: Volume, Velocity, Variety) [7]. 

Визуализация имеет значение для имиджа, учитывая, что имидж являет-
ся своего рода набором информации, важно понимать в каком формате будет 
передаваться информация об имидже (видео-, аудиозапись или картинка). 
Средства массовой информации и социальные сети обладают широким арсе-
налом мультимедийных средств. Кроме этого, свойство визуализации сло-
жившейся культурной ситуации показывает, что велико значение создание 
зрелищности. Зрелищность присутствует сегодня в событиях, в процессе 
предоставления и потребления услуг, товарах, которые продают. Визуализа-
ция с уклоном в сторону зрелищности показывает, что при построении и 
формировании имиджа будут создаваться яркие образы, например в сфере 
политики можно наблюдать тенденцию визуализации и зрелищности. Хоро-
шим примером служит образ Жириновского, который в своих выступлениях 
создает образ эпатажного и скандального политика, выступая всегда экспрес-
сивно, в определенной степени повышая свой голос и интонацию во время 
споров, часто критикуя своих оппонентов, стремясь их вывести на скандал. 
Зрелищность влияет и на то, что требует от политика в большей степени ори-
ентироваться в имидже на то как он одет, как красиво говорит, при этом во-
прос и решении реальных вопросов отходит на второй план. Все чаще видны 
механизмы репрезентации [5, с. 46]. 

Свойство симулятивности является следствием развития виртуальной 
реальности, так при описании массового общества потребления Бодрийяр 
отмечал, что оно характеризуется подражательством, а мы живем в «век при-
творства», эпоха которого характеризуется непрерывным процессом подра-
жания, который приводит к созданию симулякров или «воспроизведений 
объектов или событий» [2, с. 49]. Введенный Ж. Батаем термин «симулякр» 
служил для обозначения «метафизической симулируемой реальности» [1, 
с. 56]. Стоит отметить, что имидж может существовать в двух реальностях в 
повседневной социальной реальности и виртуальной реальности. При этом в 
виртуальной реальности имидж может приобретать симулятивную сущность, 
образ может не существовать в реальном мире, но иметь место быть и суще-
ствовать в реальности виртуальной.  

В науке существует достаточно большое количество подходов к опреде-
лению данного явления, так отечественный теоретик в области социологии 
управления В. М. Шепель предлагает следующее определение: «имидж – 
индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами массовой ин-
формации, социальной группой или собственными усилиями личности в це-
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лях привлечения внимания» [6]. Американский теоретик Ф. Котлер опреде-
ляет имидж как «восприятие компании или ее товаров обществом» [4, с. 307]. 
О. С. Виханский дает общее определение имиджа: «Имидж явления – это 
устойчивое представление об особенностях, специфических качествах и чер-
тах, характерных для данного явления» [3]. 

На наш взгляд, под имиджем следует понимать определенный образ, 
имидж – «image» – иноязычное заимствование, в английском языке исходное 
слово «image» имеет достаточно широкую семантику, в нашем случае, это 
слово тождественно слову «образ». В психологических науках понятие «об-
раз» понимается как некоторый феномен, который представляет собой це-
лостное отражение действительности. Имидж, он же образ, во многом пред-
ставлен символами и знаками, а также совокупностью иных компонентов, в 
зависимости от того, о каком имидже идет речь. В данной работе имидж бу-
дет пониматься как определенный образ, представляющий собой совокуп-
ность определенных элементов.  

Имидж несет и функциональное значение, так имидж выполняет некото-
рые функции: адаптационную, информационную, коммуникативную. К адап-
тационной функции – в управленческом аспекте имидж позволяет сформиро-
вать определенную модель поведения. В рамках концепции общества по-
требления имидж всегда имеет своего потребителя, соответственно будет 
адресован конкретным субъектам. К информационной функции – относят 
возможность имиджа как комплексного явления нести большое количество 
информации, которое имидж вбирает в себя, кроме этого, вспоминая, что 
имидж может выступать совокупностью символов и знаков, соответственно 
имидж несет определенный смысл, выполняет смысловую нагрузку. Комму-
никативная функция выражается в создании образа аудитории для возможно-
сти общения, имидж позволяет установить невидимые социальные связи 
между субъектами, консолидируя вокруг образа субъектов и укрепляя соци-
альную группу. В данном случае выделены некоторые базовые функции ка-
тегории имидж, перечень которых не является закрытым. 

Как уже отмечалось выше, существует достаточно большое количество 
типологии имиджа, например, в зависимости от субъекта можно выделить 
личный имидж человека, имидж организации, имидж социальной группы, 
имидж территории, имидж события, имидж товара или услуги. В зависимо-
сти от сферы деятельности можно выделить политический или профессио-
нальный имидж. С точки зрения функционального подхода, в зависимости от 
различных функций, бывает: зеркальный, текущий, желаемый, корпоратив-
ный, множественный, закрытый, отрицательный. 

Рассматривая личность как носителя имиджа можно в рамках имиджа лич-
ности выделить такие части как материальный имидж, социальный имидж, ин-
теллектуальный имидж. Кратко рассмотрим каждый из компонентов имиджа. 

Материальный имидж человека связан в большинстве случаев с уровнем 
и образом жизни человека, где человек живет, какой образ жизни ведет, како-
го качества продукты питания он употребляет. Во многом материальный 
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имидж выражается в качестве материального ресурса, которым обладает че-
ловек: машина, квартира, загородный дом, уровень дохода, какими финансо-
выми средствами располагает человек. При этом, важно понимать какого 
уровня и качества ресурсы, которыми обладает человек. Определяется мате-
риальный имидж человека и качеством отдыха, т. е. уровнем тех мест, кото-
рые человек посещает и может посетить, есть ли у него возможность отпра-
виться на отдых за границу, с какой периодичностью он может себе это поз-
волить. Уровень продуктов питания также показывает уровень материально-
го имиджа человека. 

Социальный имидж во многом показывает, какое социальное положение 
и каким социальным статусом человек обладает в обществе. В данном случае 
социальный имидж необходимо рассматривать в привязке к обществу и его 
структуре. Хорошо отражает сущность социального имиджа такая фраза как 
«не столь важно кого знаешь ты, куда важнее кто знает тебя», социальный 
капитал является прямым выражением социального имиджа человека. 

Отдельного внимания заслуживает интеллектуальный имидж. Интеллек-
туальный имидж напрямую связан с интеллектом человека и уровнем его 
интеллектуального развития. Ввиду того, что имидж является ни чем иным 
как образом, можно вести разговор о том, что интеллектуальный имидж яв-
ляется своего рода образом мышления, однако данный образ должен быть 
выражен во вне. Таким выражением интеллектуального имиджа выступает 
внешнее выражение интеллектуальных, либо духовных возможностей чело-
века. Важно понимать, что для интеллектуального имиджа важно внешнее 
выражение, поэтому интеллектуальный имидж может быть выражен в форме 
опубликованного научного исследования, написанной книгой, получение 
высшего образования, написанием и защитой научной диссертации, и как 
следствие получение ученой степени и другие формы выражения. Приведен-
ные примеры выступают прямой формой выражения интеллектуального 
имиджа в социальной и виртуальной реальности. Косвенной формой выра-
жения имиджа можно назвать влияние интеллектуального компонента ими-
джа на материальный и социальный компонент, когда через свои интеллекту-
альные возможности и способности человек осуществляет конструирование 
окружающей его социальной реальности.  

В философии и в психологии управления можно встретить также такие 
категории как «стратегическое мышление», «мышление лидера», «системное 
мышление», эти категории тесным образом связаны с интеллектуальным 
имиджем, поскольку данные формы мышления можно обозначить как образ 
мышления. Соответственно рассматривая какой-либо имидж (образ) личности, в 
данном образе все три компонента: материальный, социальный, интеллектуаль-
ный должным образом находятся во взаимосвязи, дополняя друг друга.  

Образ мышления во многом тесно сопряжен с интеллектуальным ими-
джем, но не является полностью его составной частью, они соотносятся как 
общее и общее, т. е. образ мышления частично составляет интеллектуальный 
имидж, дополняя его, при этом оставаясь самостоятельной категорией. Без-
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условно, если человек хочет создать имидж «эффективного управленца», ему 
необходимо формировать образ мышления управленца, иначе имидж этого 
человека будет не до конца завершенным, а внутреннее содержание не будет 
совпадать с внешним выражением.  

Таким образом, следует отметить, интеллектуальный имидж является 
научной категорией, которая требует дальнейшего исследования, выступает 
составной частью имиджа личности наравне с имиджем материальным и 
имиджем социальным. Интеллектуальный имидж имеет внешнее выражение 
в обществе посредством символов интеллектуального капитала и тесно свя-
зан с категорией образ мышления.  
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Spiritual and Moral Aspect of Virtual Space 
The article deals with the spiritual and moral aspect of virtual space. Attention is drawn to the 

harmful effects of cyberspace on man, his soul and spirit, spiritually and morally. 
Keywords: Human, human soul, human spirit, human rights, values, virtual space, information. 

В зарубежной и отечественной литературе мало освещаются пагубные 
воздействия виртуального пространства киберпространства на человека, его 
душу и дух, в духовном и нравственном плане, что говорит об актуальности 
настоящей работы. 
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Виртуальное пространство или киберпространство (англ. сyberspace – 
метафорическая абстракция) представляет собой не только форму мобильной 
коммуникации или канал связи в различных сферах жизни человека (духов-
но-нравственной, социальной, экономической, образовательной, политиче-
ской, культурологической и пр.), но и как средство передачи информации и 
манипуляции человеческим сознанием, что представляет собой несомненный 
научный интерес со стороны различных дисциплин. При этом под виртуаль-
ным пространством следует понимать интернет, корпоративные компьютер-
ные коммуникации вне сети Интернет, а также различные манипулятивные, 
оккультные, экстрасенсорные и магические явления, благодаря которым 
формируются новые образы и виртуальные реальности.  

Киберпространство молниеносно вторглось в духовно-нравственную 
сферу человека, положительно и негативно воздействуя на душу и сознание 
человека.  

«Виртуальное пространство – это область технических, технологических 
и социальных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся 
в процессе использования компьютерной или иной электронной технической 
сети по поводу информации, информационных ресурсов, информационных 
услуг и средств связи» [21, с. 9]. 

Некоторые авторы виртуальное пространство обоснованно именуют 
виртосферой [1, с. 3].  

Человек через виртуальное пространство реализует своё право на управ-
ление информацией, энергией, пространством и временем, свободу мораль-
ного и духовного творчества, закреплённые четвёртым и пятым поколениями 
прав человека или правами души и духа человека [9, с. 20]. Кроме того, ки-
берпространство также позволяет людям в режиме реального времени поль-
зоваться правом на информацию (ст.33 Конституции РФ) и реализовывать 
своё право на творчество (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ). 

«Интернет рассматривается как новая сфера реализации субъектных ка-
честв человека, сфера его самоосуществления» [11, с. 42]. 

Как указывает М. Ш. Муртазина, «ведя диалог с какой-то программой, 
мы, в конечном счете, ведём диалог с её автором, при этом происходит ин-
формативное взаимодействие, посредством которого происходит понимание, 
но не понимание компьютера (программы) и пользователя, а понимание ав-
тора программы и ее пользователя. Этот диалог происходит в пространстве 
различных культур, перерастая в диалог культур» [17, с. 46,56].  

Виртуальная реальность создаёт различные образы и формирует новую 
индивидуальность [2, с. 125]. По мнению В. Г. Воронковой, «в современном 
обществе человек принимает участие в большом количестве коммуникаций 
одновременно. Большая роль в этом процессе принадлежит информации, 
внедрение которой в повседневность рождает новые формы реальности» [5, 
с. 172]. 

Многие учёные обращают особое внимание на виртуальное насилие, ко-
торому подвержены детская и подростковая возрастные группы [3, с. 141]. 
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Как правомерно указывает Е. В. Прудникова, «анализируя проблему распро-
странения антиценностей среди субъектов виртуального пространства, по 
нашему мнению, стоит остановиться более подробно на негативных ценност-
но-антропологических аспектах, связанных с участием человека в деятельно-
сти социальных сетей и виртуальных сообществ. Одной из таких антиценно-
стей, безусловно, является насилие, которое проявляется в разнообразных 
формах… К антиценностям виртуального мира стоит отнести насилие и агрес-
сию, сужение свободы личности в результате различных форм киберзависимо-
сти, потерю ответственности за свои поступки и тому подобное» [19, с. 48].  

К так называемым негативным феноменам информационно-
коммуникативной среды причисляют «вербальную агрессию и её отдельные 
формы – троллинг и кибербуллинг, социальную инженерию, экстремистскую 
пропаганду, влияние лиц с психическими расстройствами» [22, с. 160].  

Кроме того, в литературе фиксируются факты негативного влияния из-
быточной информации на индивида, т. е. речь идёт об информационной пере-
грузке [23, с. 160].  

Через виртуальное пространство распространяется безнравственная и 
антисоциальная реклама, пропагандирующая порнографию, проституцию и 
прочие аморальные явления, осуществляются манипуляции сознанием чело-
века, формируется интернет-зависимость, осуществляются информационные 
войны, экстремизм и совершаются другие преступления. 

Предметом научных исследований и оперативно-розыскных мероприя-
тий, к большому сожалению, выступает только открытая (видимая) сторона 
интернета. Вне нашего осмысления остаётся так называемая «тёмная сторона 
интернета» или «Тёмная сеть» («Скрытая Сеть», «Тёмный веб», «Даркнет»), 
которая функционирует «исключительно на дружественных доверенных уз-
лах в рамках особых портов и протоколов» [20, с. 8, 10], представляя собой 
сеть скрытого и анонимного интернета [4, с. 11]. По данному поводу А. Со-
бакина пишет следующее: «Даркнет – это бесконтрольный нелегальный ин-
тернет, в который не зайти с обычного браузера. Сеть не подотчётна кому-то 
одному, что обеспечивает её пользователям определённую свободу дей-
ствий… Часто сайт теневого веба используют технологию шифрования Тоr 
или «луковицу… Тоr, созданный в благих намерениях обеспечения информа-
ционной безопасности, быстрой превратился в незаменимый инструмент 
грязных делишек, а подчас и реальных преступлений… В Теневой сети ку-
пить или продать можно практически всё, вот только расплачиваться придёт-
ся не банковской карточкой…, а криптовалютой…За надёжным щитом ано-
нимности творятся дела куда серьёзней и страшней…Так, в 2016 г. британ-
ские эксперты по кибербезапасности с помощью спциальной оисковой ма-
шины проанализировали 5205 сайтов Скрытой сети и пришли к выводу, что 
из 2723 активных ресурсов порядка 1500 содержат нелегальный контент. 
Большинство из них являются площадками сбыта наркотиков и совершения 
финансовых преступлений. Хотя сами действия анонимусов (хакеры, идеоло-
гия – авт.) отследить не удаётся, результаты их работы видны невооружен-
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ным глазом. За примерами далеко ходить ненужно. Достаточно вспомнить не 
снижающийся несмотря на повальную блокировку торрентов и файлообмен-
ников) уровень скачивания пиратского контента, хакерские атаки на биржи, 
приносящие брокерам многомиллионные убытки и прочие «аттракционы», 
всплывающие из бездонной мути Тёмной стороны интернета» [20, с. 8]. Как 
справедлив отмечают некоторые авторы, «очевидно, что тяготение к крими-
нальной модели применения Даркнета заложено в анонимности сети, что 
привлекает различного рода злоумышленников, избегающих идентификации 
и привлечения к юридической ответственности» [4, с. 12].  

В данном случае уместно будет процитировать В. В. Касьянова об ано-
нимусах: «Здесь необходимо упомянуть о сообществе хакеров. Это сообще-
ство является очень разноплановым и действует латентно. Хакеры создают 
вирусные программы, с помощью которых получают доступ к другим ком-
пьютерам, удаляя с них важные файлы и воруя личные данные, пароли кре-
дитных карточек, снимают деньги с банковских счетов и т. д. Хакеры владе-
ют большим количеством практических навыков в электронных информаци-
онных технологиях, идентифицируют себя с сообществом таких же хакеров. 
Общение с хакерами (сошлюсь на личный опыт) убеждает в том, что это дей-
ствительно отличные специалисты, технари. Но одновременно это люди с 
различными девиациями, ярко выраженным самомнением, бредящие о лич-
ном превосходстве и даже господстве над миром блогеров, причем обяза-
тельно – примитивных» [12, с. 41]. 

Как указывает А. А. Шумилова, «в условиях стресса и психологического 
истощения посетитель нередко становится жертвой информационно-
психологического воздействия. 

В интернет-пространстве же человек взаимодействует с виртуальной 
персоной, искусственно сконструированным образом, который может иметь 
прототип в реальной жизни или быть основан на фантазиях и вымысле. Од-
нако даже реальный персонаж в социальных медиа представляет собой набор 
тщательно отобранных визуальных, текстовых элементов, презентующих 
личность желаемым образом. Этот факт мешает достоверной оценке комму-
никанта и коммуникативной ситуации в целом. Наряду с невозможностью 
полного контроля виртуальных процессов и идентификации преступной дея-
тельности мошенников актуализируется опасность деструктивного влияния 
представителей террористических группировок, религиозных сект, лиц с 
психическими нарушениями, шарлатанов и даже простых пользователей. 

Пример тому, популярные в сетевых сообществах деструктивные акции: 
троллинг и кибербуллинг (нападение на пользователей с целью нанесения 
психологического вреда, шантаж, клевета, вымогательство, преследование и 
др. Осознавая свою безнаказанность в виртуальной сети, мошенники приду-
мывают более хитрые и жестокие способы давления на собеседника. И хотя в 
настоящее время вопрос правового контроля виртуальной коммуникации 
поднимается все чаще, пробелы в законодательстве и недостаток прецедентов 
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препятствует решению проблемы стремительного распространения подоб-
ных угроз» [23]. 

В связи с вышеизложенным, несмотря на то, что уже имеется цифровое 
право, в настоящее время встаёт необходимость в адекватном правовом регу-
лировании сети Интернет, любого виртуального пространства, а также воз-
никшие с ним информационные отношения. 

Выше раскрытые аспекты киберпространства касаются очевидных про-
блем человека в физическом плане. При этом, к большому сожалению, вне 
осмысления остаются вопросы влияния виртуального пространства на духов-
но-нравственную сферу человека, связанную с его душой и духом. 

С момента появления человека до наших дней актуальными так и оста-
ются вопросы, касающиеся духовной реальности человека, его души и духа, 
которыми занимаются религия, философия, различные оккультные и эзоте-
рические учения, психология и другие научные дисциплины. 

Издревле в человеке выделяют три составляющих: тело, душа и дух [6, 
с. 10]. Об этом также говорят древние философские труды, научно-
философские трактаты, религиозные и эзотерические учения.  

В авраамических религиях (иудаизм, христианство и ислам) особое вни-
мание уделяется душе человека. Согласно учению ислама, «каждая душа 
приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесёт чу-
жого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он пове-
дает вам о том, в чем вы расходились во мнениях» (Коран 6:164).  

Библия о душе говорит следующее: «И создал Господь Бог человека из 
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою 
живою» (Быт. 2:7); «И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, – не за-
ботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа 
больше пищи, и тело – одежды» (Лк. 12:23); «…какая польза человеку, если 
он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36). Русская Право-
славная Церковь в «Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека» 
от 26 июня 2008 г. указывает о посмертных благах человеческой души [18].  

В религиозных учениях понятие «дух», который присутствует в человеке 
или в окружающем мире, всегда увязывается с Богом и Святым Духом. В 
христианской и мусульманской традиции под Духом Святым понимают Бо-
жий Дух (Дух Господень): «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над без-
дною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2); «Рождённое от плоти есть 
плоть, а рождённое от Духа есть дух» (Иоанн 3:6); «И сказал Господь Мои-
сею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и воз-
ложи на него руку твою» (Чис. 27:18); «Они спрашивают тебя о духе. Скажи: 
«Дух от повеления Господа моего» (Коран 17:87); «Потом сформировал его 
(человека), вдохнул в него дух Свой и дал вам слух, зрение и сердце. Как вы 
мало Ему признательны» (Коран 32:9) и др.  

По вопросу наличия души человека в мировой философии на сегодняш-
ний день сложились три позиции [13, с. 5–11]. «Первая – отрицает душу у 
человека. Вторая – признаёт душу человека на словах, но на деле игнорирует 
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её, сводя её сущность и свойства то к психике, то к сознанию, то к неосозна-
ваемому. Но болит, например, не вся психика, а болит в ней душа. Третья – 
признает душу в человеке на деле, считая, что душа человека это особое об-
разование в духе человека» [14, с. 9].  

Хронология развития понимания духа человека имеет следующие ста-
дии: «начинается с «души человека» в Древности, она превращается в полу-
мистический «дух человека» в Средневековье, затем заменяется «сознанием 
человека» в Новое время, но постепенно открывается «психическая реаль-
ность» в Неклассическое время, которая дорастает до понятия «духовная ре-
альность человека» в сегодняшнее Неоклассическое время» [16, с. 162]. С 
точки зрения современной философской научной рациональности и арелиги-
озной позиции «душа человека – это один из объективных элементов струк-
туры духовной реальности каждого человека» [16, с. 291]. Под душой чело-
века понимается такой компонент духа человека, который фокусирует в себе 
всю намеренную духовно-соматическую энергию и содержание, растрачива-
емую специально на управление внутренним миром человека и его самоза-
щиту [16, с. 245].  

«Дух – это побуждающая к действию, организующая, творческая сторо-
на единого материально-духовного бытия; это вторая все оживляющая сто-
рона бытия – то в бытии, что побуждает так или иначе действовать само бы-
тие и все в нем. На уровне неживой формы бытия – дух пребывает в сверну-
том состоянии, на разворачивании которого всякий раз проходят миллиарды 
лет; на уровне растений и животных дух действует более заметно, но не осо-
знавая себя; и на уровне человека дух действует в виде сознания, неосознава-
емого и души человека» [14, с. 9]. Например, И. А. Ильин под духом челове-
ка подразумевал объективно существующую жизненную разумную энергию 
человека [8, с. 236]. В данном случае мы под духом человека мыслим нетеле-
сное, невещественное начало, эманацию Бога [9, с. 17, 352]. 

Под душой подразумевают: «1. Совершенно самостоятельное духовное 
Разумное Энергетическое Существо (Суть), способное жить без тела челове-
ка; 2. Творение Бога» [9, с. 352]. 

Согласно авторскому определению, «Душа человека – Божественная и 
духовно-нравственная ценность» [9, с. 153].  

Г. П. Меньчиков обоснованно отмечает, что «душу человека неправо-
мерно отождествлять со всей психикой, со всей духовной реальностью чело-
века, с сознанием и бессознательным в человеке, с самосознанием, с рефлек-
сией, со всем «я» [14, с. 9].  

Очевидно, что существует проблема идентификации «души человека» в 
структуре духовной реальности [15, с. 57–64], что не позволяет адекватно и 
эффективно решать вопросы духовно-нравственной безопасности человека, 
его души и духа. Данный вопрос должен в ближайшее время быть разрешён 
не только на научно-философском, но и правовом уровне.  

В концепции (от лат. conceptio – «система понимания») четвёртого и пя-
того поколений прав человека или прав души и духа человека душа человека 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

97 

наделяется определёнными правами и свободами [9, с. 9; 7, с. 183], а также 
относится к нематериальному бесценному благу [10, с. 158].  

В настоящее время интернет выступает для современного человека идо-
лом, что вредит его душе. О такой духовно-нравственной опасности давно 
говорят Библия (Исх. 20:4-6), Коран (16:51) и другие Священные Писания. В 
христианской традиции идол представляет собой духовный обман, пустоту, 
которую заполняют тёмные силы. 

Многие пользователи интернета реальную жизнь подменяют виртуаль-
ной, становясь интернет-зависимыми или киберзависимыми, что выражается 
в «проявление его несвободы» [19, с. 55].  

Таким образом, в ходе исследования предмета статьи были освящены 
вопросы, связанные с духовно-нравственной сферой человека, которые под-
лежат незамедлительному духовно-нравственному, правовому разрешению и 
регулированию. 
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Информационная культура XXI века 
 через призму культурологии и философии:  

основные аспекты и пути развития 

Аннотация. Представлена проблематика информационной культуры. Показана важность и 
актуальность формирования информационной культуры в современном обществе у каждого 
человека. Выявлено общее определение понятия информационной культуры, основываясь на фило-
софском и культурологическом подходе. Произведён анализ текущего состояния данной сферы, пока-
заны перспективы развития и дальнейшее поле работы в представленном направлении. 

Ключевые слова: информационная культура, культурология, философия, информация, 
глобализация, культура, общество. 

Kovalev V. E., Taganrog 

Information Culture of the 21st Century Through the Prism of Culturology and Philosophy: 
Main Aspects and Ways of Development 

The article presents the problems of information culture. The importance and relevance of the 
formation of information culture in modern society in every person is shown. The general definition of 
the concept of information culture based on the philosophical and cultural approach is revealed. The 
analysis of the current state of this sphere is made, the prospects of development and the further field of 
work in the presented direction are shown. 

Keywords: information culture, culture, philosophy, information, globalization, culture, society. 
 

На сегодняшний день, в условиях, когда общество переживает тоталь-
ную информатизацию всех сфер жизни, остро стоит вопрос о постепенном 
формировании и рефлексии новой информационной культуры, её динамики, 
развитии, взаимосвязи с культурой в её обыденном понимании, и её влиянии 
на современного «цифрового» человека. 
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Исследования и проблематика феномена информационной культуры 
обозначились в разных областях знания и науках: семиотике, лингвистике, 
филологии, философии, культурологии, психологии, социологии. 

В связи с этим на ежегодно проводимых форумах, посвященных пробле-
мам экономики, её цифровизации, немало важным явлением становится об-
суждение гуманитарных аспектов информационного развития государства, 
таких как: цифровая грамотность, цифровая культура, этика гражданина и т. п.  

Можно сказать, что представленные темы дискуссий о формировании ин-
формационной культуры на международных форумах, становятся всё более 
актуальными и требуют тщательной научно-технологической проработки и 
отклика, поскольку и все проводимые исследования показывают, что именно 
гуманитарная составляющая цифрового развития будет оказывать наиболее 
мощное влияние на качество жизни граждан нашей страны и стран зарубежья. 

В представленной работе произведена попытка: 
● выявления общего определения понятия информационной культуры 

для дальнейших исследований этого феномена, используя инструментарий 
культурологических и философских наук, количественных и качественных 
методов исследования; 

● анализа современного состояния информационной культуры; 
● вывести итог подводимому исследованию, показать перспективы и 

наиболее полно раскрыть поле работы для дальнейших исследований учёных 
в данной отрасли. 

Множество различных философов и культурологов рассматривали куль-
туру в целом, состоящую из множества элементов. Например, такой фило-
соф, как М. С. Каган, в своих работах по теории культуры показывает нам 
концепцию с использованием комбинации компонентов, таких как:  

● «Сверхприродные» качества человека; 
● разнородность предметов культуры (духовные, материальные, худо-

жественные); 
● способы деятельности «опредмечивания» и «распредмечивания» со-

держания продуктов человеческой деятельности; 
● общение, как одного из важнейших способов реализации потребно-

сти людей [2]. 
С точки зрения подхода культурологии, информационная культура 

определяется как сочетание различных норм, правил и поведенческих сте-
реотипов, связанных с обменом информацией в обществе, и как концепция, 
рассматривающая саму культуру с точки зрения кумулируемоей (накаплива-
емой) и транслируемой в ее контекстах информации. 

Опираясь на представленные выше подходы, выведем понятие инфор-
мационной культуры: 

Информационная культура – одна из частей культуры, представляю-
щая собой формируемую, ввиду процесса тотальной информатизации обще-
ства, среду, включающую в себя абсолютное многообразие результатов чело-
веческой деятельности в цифровой среде общества, правила, нормы, стерео-



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

100 

типы поведения в ней, а также различного рода виды, инструменты, техноло-
гии данной деятельности.  

В свою очередь, информационная культура в своем масштабе может 
рассматриваться на двух уровнях: 

● по отношению к социуму; 
● по отношению к отдельно взятой личности. 
В первом случае, информационная культура выступает как механизм ра-

боты со знанием в социальном пространстве и времени, его освоением в об-
ществе, личностью. Во втором случае, информационная культура представ-
ляется базисом для формирования у личности необходимого уровня цифро-
вых компетенций, в текущем, постоянно изменяющемся информационном 
пространстве. 

В настоящее время, однако, не существует полного и цельного подхода к 
пониманию информационной культуры, поскольку каждая из отраслей науч-
ного знания толкует это понятие по-своему.  

Так, например, В. Н. Михайловский рассматривает информационную 
культуру как новый тип коммуникации и социализации, предоставление ши-
рокому кругу людей свободу доступа к информационной жизни, от локаль-
ной до глобальной, а также совершенно новый тип мышления, появившийся 
не так давно, вследствие избавления человека от монотонной информацион-
но-интеллектуальной работой, с ориентацией личности на постоянное само-
совершенствование и самообразование [1]. 

В свою очередь, стоит отметить нарастание тенденции «информацион-
ной инкультурации» в нашем обществе. Всё больше усилий тратится на по-
вышение качества онлайн образования, электронных пособий и систем элек-
тронного обеспечения в высших учебных заведениях и корпорациях, позво-
ляющих людям безгранично повышать свои личные и профессиональные 
компетенции 

Так, к концу 2018 г. более 900 университетов по всему миру запустили 
более чем 11,4 тыс. онлайн-курсов, а такой «гигант» онлайн обучения, как 
Coursera, достиг отметки в 37 млн зарегистрированных пользователей.  

Приведенные данные основаны на статистике из департамента открыто-
го образования Университета ИТМО. 

В условиях текущей глобализации нашего мира, такое культурогенное 
пространство человеческого жизнедействия становится одним из определя-
ющих факторов цивилизационного, мирового развития, сердцевиной которо-
го представлена информационная культура. В своё время, один из россий-
ских философов, А. Н. Чумаков сказал, что глобальный мир, который форми-
руется на наших глазах, уже совсем скоро потребует эффективного управле-
ния, абсолютно невозможного, если не будет существовать общих для всех 
ценностей и норм, без которых невозможно будет представить будущее 
нашей общечеловеческой культуры [3]. Именно на это, на наш взгляд, следу-
ет обращать особое внимание при изучении информационной культуры. 
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Таким образом, мы можем сказать, что сегодня становится наиболее 
важным аспект того, чтобы у каждой отдельно взятой личности был доста-
точно высокий уровень культуры, позволяющий ему обрабатывать различ-
ную информацию, искать её, анализировать, обрабатывать и обобщать, а 
также грамотно использовать уже имеющиеся знания для решения вопросов 
и проблем профессионального и личного характера. 

Судьба каждого отдельно взятого человека сегодня напрямую зависит от 
степени его информационной культуры. Она пронизывает ткань нашей жиз-
ни, приводит к разрешению множества экономических, политических, ду-
ховных проблем, содействуя рефлексии индивида, нахождению им самого 
себя в этом мире, своей собственной роли и идентичности в нём. Именно 
поэтому становится важным продолжать работу и расширять теоретико-
практическое поле исследования такого нового направления, как информаци-
онная культура. 
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Рынок карикатуры в России и странах СНГ как отдельная отрасль нари-
сованной экономики не наблюдается. Разве что как совсем мелкий сегмент 
медийного бизнеса. На это есть ряд причин. Первая и главная – те титаны 
жанра, придававшие печатным СМИ, в которых они штатно работали, непо-
вторимый стиль и лицо газеты, журнала как таковые, отошли от дел в силу 
возраста или, ненавязчиво поскрипывая перышком по бумаге, завершают 
свой славный творческий путь. Старых именитых мастеров классической 
графики (перо, тушь) осталось немного – их можно пересчитать по пальцам. 

Вторая причина – поколение более молодых художников ищет себя уже 
в сетевых изданиях, да и работают они преимущественно в графических ре-
дакторах, что вполне в духе времени и легче вписывается в новый формат 
подачи информации. Учитывая, что половину жизни художник работает на 
имя, а другую половину имя работает на него, ремесло картуниста привлека-
ет немногих: здесь нет быстрых денег, и, как правило, гонорары малоизвест-
ного художника совсем небольшие. 

Но зато появилась возможность быстро и дистанционно показать заказ-
чику портфолио, размещенное в сетевых ресурсах, и даже если вас почти не 
знают как автора, но у вас свой неповторимый стиль и высочайшее качество 
юмора, то тем, кто захочет с вами сотрудничать, все равно, Петров вы или 
Сидоров – им важен результат. Сложность в том, что прекрасных иллюстра-
торов в России очень много, но не каждый может работать в жанре, где надо 
обладать критическим мышлением, видеть противоречия и уметь придумать 
смешной, острый или злободневный сюжет рисунка. 

Рисование в жанре карикатуры вторично, главное – яркая идея, поэтому 
в сети так популярны криво и примитивно нарисованные персонажи, обла-
дающие бешеной энергетикой и мощным зарядом эмоций. Именно они ста-
новятся так называемыми мемами. 

Несмотря на перечисленные сложности, карикатура остается востребо-
ванной, но сейчас больше в электронных СМИ. Печатные издания пережи-
вают кризис во всем мире, многие просто перестают существовать на бумаге 
и уходят в Сеть. Сатирический рисунок всегда нужен там, где есть борьба 
политических или экономических интересов, ведь хороший рисунок лучше и 
убедительнее тысячи слов, а поделиться нарисованной мыслью – значит 
умножить ее силу. 

Благодаря карикатурам происходит актуализация основных процессов со-
циального воспроизводства, развивается рефлексивность и включенность в со-
циально важные процессы в настоящем всех социальных групп. Карикатура – 
это способ достучаться до политиков и бизнесменов, домохозяек и спортсменов, 
миллионеров и безработных. Карикатура – это язык понятный всем.  

Карикатура, сатира, сама по себе недобрая штука, она должна высмеи-
вать, но когда получается выразить картинкой точнее, то кажется, что жестче. 
Это как удары в боксе – они внешне все похожи: прямой, боковой, снизу. Но 
есть удары, которые действительно сокрушают. Мурат Дильманов – извест-
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ный человек в узких кругах Казахстана. Но это тот человек, который произ-
вел революцию в образах и формах1. И дал новый смысл карикатур.  

Карикатуры в интернет-пространстве Казахстана отражают то, что инте-
ресует народ как граждан и как людей. Картинка дает простор творчеству, 
каждый понимает её по-своему. Главное, чтобы основной месседж был поня-
тен, а детали люди продумают. Это как прочитать книгу: текст один и тот же, 
но каждый представляет прочитанное по-разному. 

Инфоповод в виртуальном пространстве особенно живет три дня, поэто-
му если это действительно актуально и интересно, то успех (попадание в 
аудиторию и последующий социальный эффект) будут непоколебимы. Кари-
катура в форме плакатного стиля дает возможность быстро рисовать. Сво-
бодные художники – не СМИ, они более свободны и могут доносить нужную 
информацию в виртуальном пространстве быстро и качественно. В этом их 
преимущество.  

 

 

Рис. 1. Примеры карикатур политиков и их спутниц 
 (автор и правообладатель – Мурат Дильманов) 

 
Особенностью казахского менталитета является то, что мы сами себя 

накручиваем, мы сами себе создали образ, и это знаете, чувствуется в нашем 
менталитете. Даже успехи «соловья» Димаша формирует отношение к тему, 
что он безупречен и критика неприемлема. Это своего рода черта менталитета.  

Карикатуры Мурата Дильманова больше локальны, оны понятны именно 
определенному региону, условно Центральной Азии, немножко, может быть, 
России, СНГ-шникам. Владение только двумя языками, налагает определен-

                                                            
1 Свободный художник Мурат Дильманов стал известен в 2016 г. благодаря созданным им в 
соавторстве с реальностью герою Уятмену, потом появились другие, не менее колоритные пер-
сонажи. Мы поговорили о том, как создаются работы и что сейчас волнует художника. 
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ные границы именно интернет-пространства, откуда можно черпать досто-
верную или разную информацию.  

Раньше он работал в классической технике, цветотень, пространство, 
форма. Но изменили оценку и форму работы агитплакаты Родченко, Маяков-
ского и т. д. Больше всего вдохновляли агитплакаты Второй Мировой вой-
ны – и Британия, и фашистская Германия, и само собой, Советский Союз, и 
США. Одна картинка может иметь влияние на массы. Причем тогда интерне-
та не было, а воздействие таких плакатов было колоссальным. За основу взя-
та плакатная техника, местами переработанная, упрощенная, местами более 
графичная [1]. 

 

 
Рис. Карикатуры на чиновников и олигархов  

(автор и правообладатель – Мурат Дильманов) 

 
. Умение смеяться над собой – один из признаков зрелости личности. 

Мы боимся ошибиться, есть боязнь наказания за то, что ты ошибся. Эти 
страхи рождают страх того, что над тобой посмеются, и агрессию. У нас нет 
критической массы взаимного уважения, у нас немножко маскулинное мыш-
ление, т. е., например, на дороге, у меня машина больше, мощнее, и соответ-
ственно, ты должен прижаться, сморщиться. Человек на маленькой машине – 
это помеха, а пешеход – букашка. Маскулинное мышление побуждает к 
агрессии и неумению вести себя по-другому. Это повседневный контекст 
карикатур.  

И не важно, связано это с Каспием или глобальным потеплением – важ-
но находить точку опоры, выражать свое мнение и позицию, а не замалчивать 
и прятаться. Важно понимать, что мы можем сделать, чтобы сохранить свою 
землю. В Дании запрещено на законодательном уровне вырубать деревья, им 
весь лес привозят. Или мусороперерабатывающий завод, который вырабаты-
вает электроэнергию для города, и его сделали так, что на нем горнолыжный 
курорт! Наши мусорки, вырубка лесов, загрязнение Каспия приводит к краху 
всей экосистемы.  
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Таким образом, карикатура в интернет-пространстве – это способ высве-
тить и вынести на поверхность то, что определяет нашу жизнь в повседнев-
ности и задает ей высшие смыслы в реальности. Карикатура – один из самых 
действенных способов достучаться до масс.  
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Аннотация. В статье приводятся размышления автора об идентичности современных лю-
дей в эпоху виртуальности. Рассматриваются способы конструирования виртуальной идентично-
сти в повседневной жизни и искусстве Кыргызстана и Казахстана, анализируются формы кон-
струирования пост-человека.  
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Virtual Identity in Everyday Life and Art of Kyrgyzstan and Kazakhstan: Matrix Choice 
The article presents the author’s thoughts on the identity of modern people in the era of virtuality. 

Methods of constructing a virtual identity in everyday life and art of Kyrgyzstan and Kazakhstan are 
examined, and forms of constructing a post-person are analyzed. 

Keywords: identity, virtuality, everyday life, art, post-person. 

 
Искусство Кыргызстана и Казахстана развивается динамично, позволяя 

проследить как личные установки, так и социальный контекст развития об-
щества. Особенно это прослеживается в формировании все больше виртуаль-
ной идентичности личности, что отражается на процессе и результате твор-
чества, а также на объектах и формах изображения.  

Виртуальная идентичность наших современников позволяет рассматри-
вать искусство как критическую дисциплину, соединяющую исследование и 
художественный жест, теорию и образование, в которой важен переход от 
объекта к событию и процессу. В виртуальной идентичности транслирование 
программы искусства, в которой первично сообщение, а форма работает на 
его донесение через формирование практик искусства с критическим взгля-
дом на общество, в котором оно производится и на само искусство. 

Например, темы памяти и идентичности в 90-х действительно были 
ключевыми для искусства. Они помогали обращаться к определённым вре-
менным периодам и связкам событий, через которые человек конструировал 
себя и своё понимание истории. Одновременно с этим развивался и домини-
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рующий дискурс, который врывался в твои представления. Всё это порожда-
ло и порождает психологический конфликт. Человек понимает, что состоит 
из множества идентичностей. Возможно, среди всего этого есть какая-то до-
минирующая, но не может за неё ухватиться. Виртуальность предоставляет 
множественность, но не единичность. И тем самым личность теряется в мно-
жестве своих же образов.  

Есть два варианта – принять то, что идентичности в виртуальном обще-
стве нет и то, что она размыта множественными формами. И то и то доста-
точно ново для понимания и осмысления и не всегда принимается как уче-
ными, так и практиками, педагогами и обывателями. В конечном счёте это 
может привести либо к персональному освобождению, либо к пониманию 
того, что вся жизнь – процесс переопределения идентичности. Последний 
вывод может сбить с толку – ты просто на просто не будешь знать, как взаи-
модействовать с миром. Станет не понятно, каковы базовые ориентиры и на 
какие из них можно опираться. 

Наши художники в 1990-е и 2000-е очень часто обращались к темам па-
мяти, позволяющим закрепить идентичность, сейчас память уходит в про-
шлое – на поверхность приходит виртуальный облик, образ, подкрепленный 
лайком или иным символом. В попытках деконструировать себя мы сталки-
вались с какими-то новыми смыслами [1].  

В один период бишкекский памятник Борцам революции, историю кото-
рого мы изучали, символизировал пробуждение народа и его борьбу за свет-
лое будущее. Но сейчас всё большую силу вокруг него набирает дискурс Ур-
куи Салиевой, особенно после проведения феминистских акций 8 марта. Мо-
нумент начинает ассоциироваться с ней гораздо больше. И это переносится 
из реальной жизни в виртуальное обсуждение, подкреплением фото и видео 
материалами обывателей.  

Уркуя Салиева была политической активисткой, которая отстаивала со-
ветские идеалы, например, доступ женщин к образованию. В какой-то мо-
мент она стала председательницей колхоза, после чего в 1934 г. была убита 
баями или басмачами. В один момент её образ начал героизироваться, а по-
чему это происходило – большой политический вопрос. Таких женщин в 
Кыргызстане было довольно много. Но в 1971 г. о ней сняли фильм, после 
чего её имя стало всепроникающим. И когда в 1978 г. поставили монумент 
Борцам революции, произошла прямая отсылка к Уркуе, поскольку в памят-
нике был представлен образ женщины-борца за советскую власть. Это очень 
интересно, поскольку для компартии он оставался памятником Борцам рево-
люции, тогда как для местного населения – Уркуе Салиевой. И если бы он не 
стал её символизировать, значимость монумента для феминистских инициа-
тив возможно была бы утрачена. А для нынешнего государства он остаётся 
вполне обычным монументом в городе. 

Ещё Уркуя стала символом противостояния архаике. Вся борьба наших 
феминисток ведётся именно с патриархальным дискурсом, который всё ещё 
старательно набрасывается на женщин в нашем обществе. 
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Благодаря этому наши внутренние процессы (в городе Бишкеке) стали 
активно обсуждаемы в виртуальном пространстве всего мира. Включенность 
в мировое сообщество идет не на высшем уровне соглашений, а на обыва-
тельском понимании примеров социального виртуального взаимодействия. И 
именно это является символом изменений идентичности людей под влиянием 
виртуальности.  

И о достоверности фактов в реальной жизни или отраженных образов 
реальности в искусстве в эпоху виртуальности совсем не говорится, а гово-
рится об эффектах воздействия на общество, формах его трансформации, 
возможности применения тех или иных символов в обычной жизни под но-
вым углом.  

Память избирательна: советский опыт нередко демонизируется или вос-
принимается нигилистски, в результате чего общество перескакивает на 80 
лет назад и начинает искать себя в некоем кочевом прошлом, создавая новые 
национализм и традиционализм. Они становятся основанием и для современ-
ной кыргызской идентичности. Поэтому обращение к памяти помогает гово-
рить о том, что есть некий нарратив, который может конструировать новые 
идентичности. Но может быть нам удастся прийти и к отказу от изменчивой 
природы памяти, которая сейчас кажется хронической.  

Зачастую художники, возможно даже по запросу власти, предлагали 
определённую идентичность в форме отрицания советского прошлого и ми-
фотворческой ностальгии по архаике. Кто-то от такого взгляда, безусловно, 
отказывался, но и сама власть тогда была более художественной. Она стре-
милась предложить какие-то крепкие конструкты, начиная с концепта «Кыр-
гызстан – наш общий дом». И этот травматичный опыт был конкретный. Во-
прос об идентичности складывался из рефлексии о том, кто я, почему я плохо 
говорю на кыргызском и почему меня считают манкуртом. Но сейчас рас-
суждение об этом проходит в иной парадигме. Это отлично подчёркивает 
метафора Матрицы, в которой тебе предлагается выбор между двумя таблет-
ками. Она ставит вопрос о том, почему я выбрал красную таблетку – т. е. от-
каз от того, чтобы легко согласиться на какую-то идентичность – а не про-
должал тяготеть к выбору синей. Но сделав её основной для нашей выставки, 
мы всё же не пытаемся идеализировать красную пилюлю. Это не таблетка 
избавления. 

Художественный диалог о крепкой идентичности кажется сейчас менее 
возможным. Когда-нибудь он вновь актуализируется, но сейчас мы не пере-
живаем опыт, аналогичный разрушению советского государства и возникно-
вению нового. В 90-х чувствовался некий разрыв между локальной и гло-
бальной повесткой в искусстве. И поэтому работы очень сильно зависели от 
географического контекста. Сейчас даже на примере работ нашей выставки 
ты понимаешь, что если в них есть рефлексия о контексте, то в основном о 
глобальном. Поэтому идентичность и память становятся очень абстрактными 
категориями – они живут в некоторой общей действительности, которую со-
здают интернет и другие технологии. В то же время они вполне могут навя-
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зывать тебе эту текучую идентичность. Но есть, например, работа Анвара 
Мусрепова, которая, как мне кажется, коррелирует с дискурсом 90-х. Он ре-
флексирует на тему настоящей казахскости и кыргызскости, но делает это 
очень иронически. И этот приём кажется сейчас очень релевантным. То же 
мы видим на примере работ Зои Фальковой и Сабины Куангалиевой. Работы 
из Казахстана гораздо больше завязаны на своём контексте. 

В казахстанских работах чувствуется натиск существующей политиче-
ской системы. Попытки агрессивного насаждения как раз и вызывают такую 
реакцию у художников. В работах киргизских художников они тоже есть, но 
находятся в каком-то более разреженном состоянии. Поэтому некоторые ра-
боты кажутся выведенными из локального контекста, хотя при этом остаются 
не менее травматичными. 

 Социологическое воображение возникает тогда, когда ты начинаешь 
сомневаться и заниматься деконструкцией реальности. В этот момент ты по-
нимаешь, что никаких абсолютных категорий идентичности нет, после чего 
какая-либо стигматизация начинает тебя пугать. Но ты ничего не можешь с 
этим поделать, кроме как прочитать её и отрефлексировать. Тебе приходится 
существовать в навязываемых социальных рамках, но через различные прак-
тики – делаешь ли ты выставку или пытаешься особым образом выстраивать 
семейные отношения – тебе в какой-то степени удаётся избавиться от неё. И 
это кажется единственным выходом. 

Основной посыл метафоры матрицы в том, чтобы показать, что вся дей-
ствительность, которая представляется нам натуральной и само собой разу-
меющейся – это некоторая симуляция. И в момент, когда критический взгляд 
или социологическое воображение позволяет обнаружить эту симуляцию, 
художники получают теоретический инструмент. Способ его использования 
может быть разным – с помощью него можно переопределить идентичность, 
опротестовывать её или найти практику взаимодействия с ней. Сами братья 
Вачовски как раз и отсылают к Жаку Дерриде с его деконструкцией. И их 
метафора, представленная во всяком случае в первой части Матрицы, стано-
вится мостом через разрыв между нашим локальным нарративом говорения 
об идентичности и глобальным. 

Если брать художника, как исследователя, то метафора Матрицы расши-
ряет перед ним поле анализа синей таблетки. Красная таблетка не избавляет 
тебя от идентичности, а лишь усложняет разговор о синей. Этот момент хо-
рошо отображает образ Нео, который в первой версии фильма не был осво-
бодителем. Он был ещё одной программой этой же системы. Поэтому нам 
важно понимание, что никакой эмансипации тут нет. 

Важным выступает вопрос про связь теории и практики – когда через 
свой опыт или узнавание опыта другого ты начинаешь чувствовать те аб-
страктные категории, которые позволяют тебе описать действительность. И 
это более антропологический подход. Просто же теоретизировать, без отсыл-
ки к опыту, будет сложно – это плоскость чистой философии.  
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Важно говорить о понятии пост-человека в эпоху виртуальности. Оно 
следует из нарратива технологической утопии, что протезирование, возмож-
ность переноса человеческого сознания в виртуальное пространство или со-
здание искусственного интеллекта, вероятно, заново поставит под вопрос 
природу человека. В какой-то степени это может произойти, но у нас до сих 
пор нет описания того, что такое пост-человек. Кто сказал, что те, кем мы 
сейчас являемся, это не пост-люди? В каждый исторический период было 
своё понимание того, что такое человек. И нынешние догадки об этом не вя-
жутся ни с одним из них. Поэтому мне кажется, что нужно говорить не о за-
мещении векторов обсуждения, а о добавлении ещё одного. То есть как все 
технологические добавления заставят меня переопределять идентичность? 
Наверняка появятся какие-то новые переменные. И даже если нас загрузят в 
пресловутую сеть, нарративное поле переместится вместе с нами. 

Человек слишком эгоистичен, чтобы отказаться от рефлексии на себя. 
Мы сосредоточены на себе, на темах личной памяти и идентичности. Появят-
ся какие-то другие категории, которые могут их трансформировать. Но это 
всё равно останется рефлексией на самого себя. Каким бы технологически 
прогрессивным ни казался нам мир, если до сих пор эти вопросы становятся 
основанием для множества травм и конфликтов, порой даже военных, едва ли 
можно говорить об их устаревании. 
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Эпоха и культура одной цивилизации взаимосвязаны. Общество посто-
янно изменяется, и за отведенное время выдвигает собственный набор ценно-
стей. После образуются социальные институты, санкции и культура социума. 
Узнать о том, что же считалось главным в том или ином обществе, нам помо-
гает искусство. Художники показывают, чем живет эпоха. Здесь под словом 
«художники» мы подразумеваем писателей, композиторов и других культур-
ных деятелей. Объекты изображения проходят через их субъективный взгляд, 
и перед исследователями открывается портрет эпохи. 

Так, эпоха Возрождения указывает на правящую философию гуманизма 
и обращение к античной культуре. Эпоха Просвещения установила гармо-
нию, музыку математики и каноничность. Позже каноны рухнут, придет мо-
дернизм, а за ним новая эпоха поскачет верхом навстречу поп-арту. Каноны 
рухнут, и сознание человека изменится. Гоголевский маленький человек по-
теряется в шинели. Потом мир содрогнется войнами и террором. Это поста-
вит на сердце человека железный занавес, а душу спрячет за каменной бар-
рикадой. Любовь уйдет на второй план, а в главной роли останется нена-
висть – болезнь современного общества. 

Среди молодежи слово «ненавижу» пользуется широкой популярностью. 
Мы ненавидим дождь, снег и солнце. Нам не нравится наши бывшие, да и 
настоящие уже немного бесят. Мы со злостью отталкиваем блюдо, которое 
мы не хотим есть, и яростно кричим: «Ненавижу брокколи!» Ненависть 
настолько проникла в нашу жизнь, что мы потихоньку начинаем ненавидеть 
даже себя. 

Под удар нашей нелюбви попадают жертвы, которые не дают отпор. Ра-
сизм, нацизм, гомофобия также относятся к продуктам ненависти. Обществу 
просто не нравятся слабаки и те, кто хотя бы немного отличается от боль-
шинства. Художники понимают, ненависть – это сильное чувство. Современ-
ное искусство теперь чаще прибегает к перформансу, чтобы достучаться до 
души человека. Непосредственное действие художника или группы культур-
ных деятелей кричит обществу о его неправоте. Элитарная публика слышит 
это, а неподготовленная – не понимает, и начинает также ненавидеть. Получа-
ется, что современная массовая культура превратилась в культуру ненависти. 

Эту тенденцию мы увидим в эволюции литературы. Ее изменение помо-
жет понять, почему ненависть превратилась в лейтмотив нашей эпохи. 

«Маленький человек» вводился как основной герой классической лите-
ратуры вплоть до XX в. Общество делилось на классы, и художники показы-
вали, как живут бедные, несчастные люди. Несправедливость жизни отыгра-
лась на их судьбе. Они не смогут до конца насладиться покупкой и выигры-
шем – отберут. Они никогда не смогут быть счастливы в любви. Реальный 
мир слишком опасен для их духовного здоровья, поэтому «маленькие люди» 
живут преимущественно в своем маленьком мирке. Там уютнее и безопаснее. 
Там не будут насмехаться и ругаться. Потом мы увидим жизнь человека «из 
низов». Обреченные жители дна никогда не выйдут из кольца неудач. Ху-
дожники жалели таких людей, и мы жалеем также. 
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Всплески ненависти здесь тоже нашлись. Одни ненавистники успокаи-
вались. Другие понимали, что привычная система ценностей рухнула, как у 
нигилиста Базарова. Третьи понимали, что общество еще не пришло к тому, 
чтобы понять их ненависть, как Чацкий. 

Спустя время герои закричали. Мы услышали, что жалость – это худшее 
из зол. Вместе с этим «маленькие люди» раскрылись и показали свой боль-
шой внутренний мир. Теперь общество понимает: жизнь несправедлива, но 
бороться с этим нужно с высоко поднятой головой. Борьба ведет к измене-
нию человека, а значит – к изменению его жизни. 

Неожиданно революционное настроение общество привело к тому, что 
меняться нужно немедленно. Тех, кто не хочет этого делать или не может, 
казнят. Мир переходит в новое время. Людям будет сложно, поэтому выжи-
вет только сильнейший. Социум должен стать единым механизмом. Он пе-
режил достаточно зла и стал к нему терпим. Слабые, неустойчивые детали 
нужно убрать или уничтожить, чтобы не мешать обществу работать. Речь не 
идет только о Советском Союзе. Политика «сильного человека» давно охва-
тила Запад. Писатели из США и Европы провозгласили XX в. «эпохой 
нарциссизма», где люди стали черствыми по отношению к другим. 

После трагедий и изменений, которые произошли, общество загнало 
«маленьких людей» обратно в шинель и выбросило на помойку. Таким тут не 
место, жалеть никого не будут. Люди начали сочувствовать палачу и прези-
рать жертву. 

И это еще не конец. Культ ненависти продолжает жить в современном 
обществе. Мы – четвертое поколение, которое не знает, что такое мировая 
война. У нас просто нет повода выплеснуть гнев. Это привело к тому, что 
молодежь XXI в. стала агрессивнее, а полки магазинов одежды пестрят лейб-
лами «ненависть» и «anti-social social club». Ненавидеть модно, ненавидеть 
можно, ненавидеть нужно. Вы можете свободно выражать свое недовольство 
и нелюбовь. Вперед на митинг! Снимайте розовые очки! Пора дать пинка 
этому миру! 

Такая правда устрашает, когда видишь ее в черных буквах на белом ли-
сте. «О покойнике либо хорошо, либо ничего», но современное общество не 
прочь и мертвому плюнуть в могилу, а потом пожелать, чтобы тот горел в аду. 

Культура ненависти на сегодняшний день распространяется благодаря 
интернету. Но это не значит, что достаточно выдернуть провод своего опто-
волоконного провода, чтобы избавиться от потоков ненависти. Ядро нелюбви 
ко всему сущему заложено в возможностях виртуальной реальности, которую 
создает интернет-пространство. Этим параллельным миром также управля-
ют: его монетизируют и культивируют. Запускаются боты и тролли, чтобы 
оживить комментарии гневными отзывами подписчиков. Больше шума – 
больше популярности. И ведь не подумаешь сразу, что это обычные роботы, 
ведь тебя переполняет ярость. А говорить об этом обществу никто не спешит. 
Это не выгодно, потому как генерация отрицательной энергии в интернете 
уже стало видом заработка. 
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Также не будем забывать о такой важной детали как анонимность. Она 
предполагает не только скрытность, но и ненаказуемость. Можно кого угод-
но окатить нелестными комментариями, а тебе за это ничего не будет. На 
этом фоне рамки самоконтроля не сдерживают человека. Он свободен в вы-
ражении своих чувств. Вся агрессивность, накопленная за день, с легкой руки 
разрывается громом из нецензурных сообщений. 

Проблему мы видим, но решение остается загадкой. Бороться с ненави-
стью сложно, ведь нельзя отвечать злом на зло. Деструктивное чувство усми-
ряют медитациями, курением, сладким и т. д. Но это лишь подавляет его. 
Вскоре чаша переполнится, и ненависть польется из человека. Мы встали 
перед выбором: дать выход ненависти или рационально разобраться с ее ис-
точником. 

Первый вариант сразу не подходит. Разрушительная стихия ненависти 
приведет только к отрицательным последствиям. Плохо, когда портятся от-
ношения с человеком или ломаются вещи в доме; ужасно, когда кто-то уми-
рает или садится в тюрьму – и все по причине выхода ненависти. 

Второй вариант разумнее, ведь источник ненависти кроется внутри нас. 
Поэтому вначале ответьте себе на вопрос: «Почему я ненавижу?» Нас не 
устраивает поведение человека – значит стоит об этом сказать. Не прокри-
чать, а именно сказать. Нам не нравиться наше окружение – так может его 
стоит сменить. На Земле живут десятки людей, которые поймут вас. Не до 
конца, но в большей степени. Бесят родители – так может им просто самим 
страшно. Может это нам надо посочувствовать им. 

Сочувствие – вот лекарство от болезни. Человек должен вспомнить, что 
другим нужна поддержка. Даже в то сложное время, когда каждый обязан 
быть сильным. Мы же знаем, что и «маленький человек» способен вынести 
удары судьбы. Только ему нужно немного помочь. Совсем чуть-чуть при-
поднять его на цыпочки, и сказать, что все получится. Тогда сочувствие по-
бедит ненависть, а эпоха нарциссизма пройдет, и наступит новый этап. Но 
при одном условии: так должен сделает каждый из нас. 
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На сегодняшний день молодежь играет практически ключевую роль в 

развитии государства, в особенности в экономической, политической, соци-
альной сферах жизнедеятельности общества. Поэтому молодежь становится 
главным объектом изучения «нового мира», мира компьютерных технологий 
и виртуальной реальности, мира, в котором социальные сети занимают 
большую часть времени у молодого поколения. В связи с чем изменяются 
ценности, ориентиры и, конечно, культура человека. 

Социальная сеть – это интернет-площадка, на которой зарегистрирован-
ные пользователи могут общаться друг с другом. В настоящее время соци-
альные сети играют большую роль в жизни современного человека. Соци-
альные сети со временем заменяют живое общение на виртуальное. С помо-
щью социальных сетей люди могут обмениваться письмами, фотографиями, 
аудиозаписями и др. Также в социальных сетях есть возможность зарабаты-
вать, учиться, заниматься научной деятельностью и другими видами деятель-
ности. В современном мире именно социальные сети играют большую роль в 
формировании культурных ценностей у молодежи [4]. Мир компьютеризиру-
ется, а значит, меняется, что ведет к изменениям жизненных ценностей и 
ориентаций, к изменению культуры. 

Самыми популярными социальными сетями в России на 2019 г. считаются: 
1. «ВКонтакт»е. Данная социальная сеть является самой многочислен-

ной в России, когда в англоязычных странах подобной социальной сетью 
является Facebook. Можно сказать, что ВКонтакте является русской копией 
Facebook. ВКонтакте больше зарегистрированы молодежь и люди среднего 
возраста. 

2. «Одноклассники» – социальная сеть для людей, выросших в СССР. 
Изначально данная социальная сеть создавалась для поиска своих друзей и 
одноклассников, поэтому она и стала популярной у людей старших возрастов.  
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3. Instagram. Социальная сеть, в которой главной задачей является не 
общение, а выставление своих фотографий и просмотр чужих. Именно из 
этой социальной сети появилась мода делать селфи, фотографировать еду, 
пейзажи и т. д. 

4. Также удобными для общения являются разнообразные мессендже-
ры, такие как Telegram, WhatsApp, Viber и др. Благодаря таким приложениям 
можно бесплатно переписываться и совершать звонки, даже за границу [1]. 

Социальные сети имеют как преимущества, так и недостатки. К пре-
имуществам можно отнести: 

● получение большого количества информации в короткие сроки; 
● возможность общения на расстоянии, поиск новых друзей; 
● использование социальных сетей с целью саморазвития; 
● использование социальных сетей с целью создания бизнеса и продви-

жения его с помощью рекламы; 
● возможность весело проводить время; 
● общаясь в социальных сетях человек ощущает принадлежность к ка-

кой-либо группе; 
● социальные сети дают возможность быть в курсе событий, происхо-

дящих по всему миру [2]. 
К недостаткам использования социальных сетей можно отнести: 
● любая информация, размещенная в социальных сетях может быть ис-

пользована кем угодно; 
● социальные сети могут быть использованы для пропаганды само-

убийств и разжигания этнической розни; 
● в социальных сетях существует много критики и травли, особенно 

среди подросткового населения, что приводит в замкнутости и депрессии; 
● в большом объеме информации находится много неверных, неточных 

фактов; 
● постоянное использовании социальных сетей может вызвать интер-

нет-зависимость (психологическое расстройство, при котором человек боль-
шое количество времени находится в сети без особых на то причин) [3]. 

Да, может социальные сети упростили нашу жизнь, но последствия ис-
пользования социальных сетей наносят пагубный отпечаток на здоровье че-
ловека. 

В условиях современного мира молодежь начинает создавать свои куль-
турные ценности, необходимые для удовлетворения своих потребностей и 
для достижения успеха. Следствием чего является уход моральных и нрав-
ственных ценностей на второй план. 

Многие молодые люди безразлично относятся к традициям и ценностям 
своих предков, что ведет к вымиранию культуры. Молодежь создает новую 
культуру, новые типы общения, новые типы сообществ. Молодые люди те-
ряют контроль над настоящей жизнью, начиная преувеличивать виртуальные 
ценности. В виртуальной реальности человек создает лучшую версию себя, 
когда в реальной жизни он не пытается себя изменить [5]. 
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В заключение можно сделать вывод, что практически вся деятельность 
молодежи XXI в. построена на использовании социальных сетей и интернета. 
Вследствие чего молодые люди создают новые ценности, новую культуру, 
формируют личность нового типа. При этом возможны расхождения с тради-
циями и ценностями предков и реальной жизни. 
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Современное общество существует в эпоху информационности. Практи-
чески сразу, с появлением компьютерных игр, игроки начинают объединять-
ся в команды и проводить соревнования. Что определяется, как киберспорт. 
Под киберспортом можно понимать организованный процесс сопоставления 
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интеллектуальных возможностей участников компьютерных игры с целью 
определения лидера соревнования. Первые подобные соревнования появи-
лись благодаря развитию информационных технологий, а именно – техноло-
гии полупроводников и интегральных микросхем. Впервые киберсостязания 
были организованы в 1970 г. с использованием первых видео-приставок. Со-
ревнования проходили на основе круговой системы поединков, где участники 
поочередно состязаются друг с другом. 

Стремительное внедрение различных информационных технологий в 
повседневную жизнь, например, локальная сеть и интернет, что благоприятно 
повлияло на популяризацию киберспорта. Значимым моментом в истории 
киберспорта считается 1997 г., когда Анжел Муньос организовал профессио-
нальный союз киберспортсменов The Cyberathlete Professional League (CPL), 
в котором проводились соревнования по компьютерным играм. Впослед-
ствии данная тенденция наблюдалась во всем мире, так как вызванный ажио-
таж вокруг CPL сподвигнул киберспортсменов объединяться в клубы и рави-
вать свои профессиональные навыки. Так, например, в 2001 г. был учрежден 
первый глобальный турнир по компьютерным играм – World Cyber Games 
(WCG), которые спонсировала компания Samsung Electronics [1]. 

На сегодняшний день практически все страны мира, включая и Россию, 
признали киберспорт полноценным видом спортивной деятельности. Так, в со-
временном киберспортивном пространстве существует большое количество ав-
тономных лиг, наиболее популярными из них являются World Cyber Games 
Challenge, которую спонсирует известная компания Samsung, а также 
Wargaming.net League и The International. Однако, несмотря свою популярность, 
технологичность и массовость, киберспорт не входит в список Олимпийских игр. 
За счет технологичности, киберспорт все больше и больше привлекает внимание 
подрастающее поколение и молодежь. Профессиональная деятельность молодых 
людей в данной сфере способствует материальному обеспечению и популярно-
сти не только в интернет-пространстве, но и в реальном мире.  

Развитие информационных технологий приводит не только к социально-
экономической реструктуризации общества, но и к изменению потребитель-
ского поведения. В жизни современного человека появляются новые потреб-
ности, в том числе и в сфере развлечений – индустрия компьютерных игр не 
исключение. Индустрия развлечений всегда присутствовала в жизни моло-
дых людей, и потенциал ее воздействия на формирование и становление лич-
ности тяжело переоценить. Развитие информационных технологий привело не 
только к изменению старых форм развлечения, но и к появлению новых сфер, 
таких как киберспорт. Потенциал воздействий киберспорта на воспитание моло-
дых людей еще не до конца изучен, но уже сейчас можно утверждать, что кибер-
спорт обладает огромным потенциалом в процессе их социализации. 

Для того чтобы понять, как киберспорт может влиять на социализацию 
молодежи, мы проанализировали процессы, происходящие в гейминге, а 
именно развитие физических или интеллектуальных способностей, а также 
саму подготовку к киберспортивной деятельности и межличностные отноше-
ния, возникающие в её процессе. 
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Наиболее важным фактором социализации мы выявили наличие меж-
личностных отношений, которые осуществляются в процессе командной ра-
боты, подготовке к предстоящим соревнованиям, обсуждении стратегий и 
планов поединка, подписании спонсорских контрактов и т. д. В большинстве 
компьютерных игр, входящих в программы турниров, существует пользова-
тельский режим и онлайн-режим, в котором игроки постоянно взаимодей-
ствуют с другими игроками. Важно отметить, что игрокам приходится нахо-
дить общий язык с представителями различных социальных групп. Общение 
в онлайн-режиме позволяет пользователям расширять общий кругозор и 
накапливать знания не только в области компьютерных игр, но и по иным 
сферам жизнедеятельности. 

Следующим фактором, влияющим на становление личности молодого 
человека, является возможность развития психических и интеллектуальных 
способностей, например, способность просчитывать наперед собственные 
действия, способность концентрироваться на определённой задаче, развивать 
интуитивные способности и стратегическое мышление. Опытные игроки, 
которые участвовали в крупных киберспортивных турнирах, наблюдают, что 
на многочасовой поединок необходимо затратить большое количество сил и 
энергии, сравнимое с другими физическими видами спорта, следовательно, 
тренируется терпение, сосредоточенность, усидчивость и другие качества, 
способствующие преодолевать внезапные психические нагрузки, стрессовые, 
нестандартные ситуации, и в короткие сроки адаптироваться к ним. Трениру-
емые и развиваемые способности полезны и находят применение в повсе-
дневной жизни.  

Стоит отметить, что компьютерные технологии применяют для профес-
сиональной подготовки в других видах спорта, поскольку данные технологии 
в отличии от обычных тренировок в реальности позволяют  имитировать реа-
листичные ситуации, не причиняя вреда здоровью спортсмена. Существуют и 
развиваются комплексы интерактивных устройств – тренажёров, создающих 
полный или частичный эффект присутствия, вплоть до физических нагрузок 
и взаимодействия с организмом спортсмена [2]. 

При описании влияния киберспорта на социализацию молодых людей 
мы рассмотрели компьютерные игры как один из актуальных направлений 
культурно-досуговую деятельности молодежи. Известно, что степень влия-
ния культурно-досуговой деятельности на социализацию молодежи очень 
высока, поскольку благодаря ей, у молодых людей развиваются творческий 
потенциал, способности, коммуникация. Также формируются новые формы 
активности молодежи, позволяющие устанавливать, расширять социальные 
связи. Следовательно, организованная деятельность молодежи в сфере ком-
пьютерных игр является одним из эффективных инструментов социализации 
и адаптации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, киберспорт это, без-
условно, один из видов спортивных дисциплин и его социальная значимость 
также велика, развитие интеллектуальных и некоторых физических качеств у 
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детей и юношей указывает на то, что киберспорт проводит особую социали-
зацию молодежи. Киберспорт по-своему организует отношение между людь-
ми, что о говорит о нем как о определенном социальном институте. 

Данная проблема совершенно актуальна так как киберспорт существует 
в эпоху современного информационного общества, можно даже говорить о 
том, что он его «подпитывает». Развитие информационных технологий при-
вело не только к изменению старых форм развлечения, но и к появлению но-
вых сфер, таких как киберспорт. Потенциал воздействий киберспорта на об-
щество еще не до конца изучен, но уже сейчас можно утверждать, что кибер-
спорт обладает огромным рекламным потенциалом в реализации виртуаль-
ных благ. А также, киберспорт оказывает влияние на развитие отдельных 
социализационных черт молодежи, развивает очень много различных ка-
честв: физических, интеллектуальных и т. д., киберспорт выступает своеоб-
разных социальным институтом. Основные пути развития киберспорта в 
условиях информационного общества заслуживают пристального внимания и 
должны стать предметов глубокого научного анализа. 
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Спорт в виртуальном пространстве 

Аннотация. В статье говорится о необходимости занятиями спортом и об эксклюзивности 
данного вида деятельности. Автором раскрывается многоуровневый характер спорта, приводит-
ся анализ киберспорта как нового вида спорта. Опираясь на теории Йохана Хейзинги и Пьера 
Бурдье, делается вывод о том, почему к киберспорту не стоит относиться скептически.  

Ключевые слова: спорт, киберспорт, виртуальное пространство, соревнования, физиче-
ская нагрузка, интеллектуальная нагрузка.  

Feytkevich N. A., Irkutsk 

Sports in Virtual Space 
The paper talks about the need for sports and the exclusivity of this activity. The author reveals 

the multilevel nature of sport. The article presents an analysis of eSports as a new sport. The author of 
the work, based on the theories of Johan Huizinga and Pierre Bourdieu, explains why eSports should 
not be treated skeptically. The article aims to point out the positive aspects of virtual sport and the need 
to perceive it properly. 
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Занятия физической культурой и спортом необходимо всем людям, в си-

лу того, что нынешние условия жизнедеятельности ведут к стремительному 
снижению уровня двигательной активности человека. Дефицит такой актив-
ности ведет к падению уровня человеческой трудоспособности к умственной 
и физической деятельности, уменьшает способность организма к борьбе с 
заболеваниями. В настоящее время, как у пожилых, так и у молодых людей 
наблюдается недостаток двигательных и физических нагрузок, что приводит 
к замедлению обмена веществ и снижению активности клеток человеческого 
организма. 

В результате – у людей слабая физическая выносливость и набор лишне-
го веса. Решить эти проблемы можно при помощи физкультуры и спорта. 
Регулярные физические упражнения – важная составляющая здорового обра-
за жизни. Возможности различных видов спорта в укреплении здоровья, кор-
рекции телосложения и осанки, повышении общей работоспособности, пси-
хической устойчивости, наконец, в самоутверждении очень велики. Лучшие 
умы человечества, философы, писатели, педагоги и врачи прошлого подчер-
кивали значимость физического развития и для умственной работоспособно-
сти человека, для развития его интеллекта. Так, знаменитый философ и писа-
тель Р. Декарт писал: «Наблюдайте за вашим телом, если хотите, чтобы ваш 
ум работал правильно» [Цит. по: 2, с. 142]. И. В. Гете замечал: «Все наиболее 
ценное в области мышления, наилучшие способы выражения мысли прихо-
дят мне в голову, когда я хожу», а К. Э. Циолковский писал: «Я чувствую по-
сле прогулок и плавания, что молодею, а главное что телесными движениями 
промассировал и освежил свой мозг» [Цит. по: 2, с. 143]. К тому же развитие 
личности посредством занятий физической культурой и спортом является спе-
цифичным процессом, который невозможно заменить иными методами. 

Здесь нельзя допускать ошибку, понимая спорт как соревновательный 
процесс, нацеленный на достижения наилучшего результата в том или ином 
виде физической активности. Это понимание является самым распространен-
ным, но оно не раскрывает всю сложность и многоуровневость данного явле-
ния, которое включает в себя социальные, политические, экономические, 
международные, правовые и целый ряд других аспектов, а также находится в 
постоянной динамике. Согласно Пьеру Бурдьё, «пространство спорта не есть 
мир, замкнутый в себе самом. Оно включено в мир практик и потребления, в 
свою очередь сконструированный и конституированный в систему» [1, 
с. 260]. 

В силу такой динамичности и благодаря развитию компьютерных техно-
логий появился новый вид спорта – киберспорт, площадкой действия которо-
го стало виртуальное пространство. Утрируя, отметим, что киберспорт – это 
соревновательный процессы, развивающиеся в рамках компьютерных игр. 
Такая деятельность, которая, к слову, признана именно видом спорта на офи-
циальном уровне уже более чем в половине стран мира, имеет большое коли-
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чество людей, относящихся к ней как с симпатией, так и скептически. По-
пробуем разобраться почему виртуальный спорт имеет полное право счи-
таться спортивной дисциплиной, иметь свою федерацию, развиваться и во-
влекать в своё направление население.  

Обращаясь к этимологии термина «спорт», становится видно, что, не-
смотря на всю серьезность данного вида человеческой деятельности, спорт 
это прежде всего развлечение и игра. От старофранцузского desport – «игра», 
«развлечение». Говоря об этом нельзя не упомянуть труд Йохана Хейзинги 
«Человек играющий. Опыт определения игрового элемента культуры» [3, 
с. 270]. В своей работе нидерландский культуролог анализирует игровой эле-
мент культуры и через призму данного элемента отражает важность физиче-
ской культуры и спорта. Слова автора отлично подчеркивают важность игро-
вого элемента спорта: «Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти любую 
абстракцию: право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно отрицать серь-
езность. Игру – нельзя» [3, с. 253]. Здесь становится очевидным, что проти-
вопоставление спорта и киберспорта, основываясь на принижении последне-
го и акцентировании внимания на его несерьезности и развлекательном ха-
рактере, не является обоснованным. Ведь базисом и первого и второго явля-
ется одно явление, характерное деятельности человека.  

Другим аргументом скептиков киберспорта является тот факт, что спорт 
в виртуальном пространстве не характеризуется двигательной активностью и 
физическими нагрузками. Но и он, в свою очередь, не совсем корректен и 
правдив. Ведь спорт – это не только физическая активность, но и интеллекту-
альная, причем работа мозга в одних видах спорта может являться вторич-
ным элементом успеха, а в других, напротив, первичным. Так, киберспорт в 
соответствии с этим показателем может считаться ближайшим родственни-
ком шахмат, которые являются олимпийским видом спорта. К тому же, со-
гласно исследованиям, частота пульса и количество действий в минуту ки-
берспортсмена в период игры не уступают, а зачастую даже превосходят са-
мые популярные виды спорта. 

Виртуальный спорт, как и физическая культура и спорт способствуют 
развитию человека. В первую очередь это – логика, усидчивость, реакция, 
сосредоточенность, скорость мышления. Многие компьютерные игры имеют 
сюжет и основаны на реальных событиях, что способствует пополнению ба-
гажа знаний киберспортсменом, росту его компетенций и знаний в области 
спортивного тренинга. Такая деятельность предполагает наличие специаль-
ных знаний человеком в области компьютерных технологий, что способству-
ет овладению последними. Киберспорт имеет практически все характеристи-
ки классического спорта, если такое название вообще имеет право быть ис-
пользованным, в частности главную характеристику – соревновательный мо-
мент. Также нельзя и отметить, что по различным экономическим показате-
лям спорт и киберспорт имеют практически идентичные показатели. Глав-
ным же различием и препятствием к принятию киберспорта является его не-
значительная история. Виртуальный спорт помимо прочего дает возможность 
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людям, не имеющим возможность заниматься физической культурой, ощу-
щать на себе соревновательность и игровой элемент культуры, который так 
необходим человеку. 

Таким образом, киберспорт имеет полное право считаться видом спорта 
и быть признанным таковым в тех странах, где еще этого не произошло. Он 
имеет основные характеристики, необходимые деятельности, которая пре-
тендует носить названия спортивной, а также способствует развитию челове-
ка, ощущению им тех чувств и эмоций, которые он способен ощутить в дру-
гих видах спорта, а также повышает альтернативность сопоставления физи-
ческой и интеллектуальной нагрузки с соревновательным моментом.  
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Сеть Интернет как основной  
информационный ресурс современной молодежи:  

преимущества и недостатки 

Аннотация. В статье дается определение термину «сеть Интернет» как информационному 
ресурсу, выявляются его положительные и отрицательные стороны, показывается его влияние на 
социум. Приводятся размышления о причинах того или иного влияния на современного челове-
ка. Затрагивается тема оппозиции власти и ее распространения в сети Интернет, а также созда-
ния информационного ресурса «Электронный парламент». Делается вывод о влиянии интернета 
на современный социум и его повседневность и неизбежности его присутствии в жизни совре-
менного человека. 
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The Internet, as the Main Information Resource of Modern Youth.  
Advantages and Disadvantages 

The article defines the term «Internet» as an information resource and identifies the positive and 
negative sides of the impact on society. There are thoughts about the reasons for this or that influence 
on modern man. It also touches on the topic of the opposition to the authorities and its distribution on 
the Internet and the creation of such an information resource as the “Electronic Parliament” and what 
goals it answers. In conclusion, a conclusion is drawn about the impact of the Internet on modern socie-
ty and its everyday life, a summary of the advantages and disadvantages is made, and a conclusion is 
drawn about the inevitable presence of the Internet in the areas of modern man’s life. 
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Что такое интернет? Несколько лет назад, можно было сказать, что это 
электронные документы, это место где есть ответы на все вопросы, это ин-
форматизация тех или иных процессов, это будущее! Но есть и обратная сто-
рона медали, были те, кто считал, что интернет будет самым массовым ору-
жием на земле. И как бы то не звучало, так оно и есть. Конечно, от интернета, 
как от информационного ресурса очень много пользы, но он так же может 
быть использован и против человека. 

Мошенничество, вирусы, незаконная продажа нелегальных товаров, 
кража личных данных и даже получение государственно важной информа-
ции. И это только малая часть возможностей интернета. И первоначальная 
задача молодежи в современном мире стоит в защите себя и своих близких от 
этого всего. Ведь молодежь, как правило, быстрее адаптируется к новым воз-
можностям, в том числе и интернету. 

Большая часть всех работ как студентов, так и учеников школ сейчас тем 
или иным образом делается через интернет. Плохо это или хорошо? Эффек-
тивно ли? Как и с самим интернетом, с информацией в нем не все так одно-
значно, как казалось бы. Есть много источников по совершенно разным во-
просам, и бывает так, что в двух разных источниках, совершенно разная ин-
формация. И возникает вполне логичный вопрос, кому же верить и из какого 
источника использовать информацию. И если студент, или более старший 
пользователь интернета сможет отличить правду от недостоверной информа-
ции, то более юные пользователи принимают все за чистую монету. 

Интернет, как информационный ресурс, охватывает огромное количе-
ство сфер жизни современного человека, а особенно актуальной, на сего-
дняшний день, стала сфера политики. Значительное влияние на формирова-
ние политических взглядов у современной молодежи, оказывает именно ин-
тернет среда. Последние несколько лет, многие государства, в том числе и 
наша страна, ставят в приоритет разработку так называемого информацион-
ного общества. Сеть Интернет постепенно становится одним из основных 
информационных источников, из которых молодежь черпает сведения о по-
литических лидерах Росси, общественно-политических партиях, их програм-
ма и способах воздействия через политическую рекламу. И несложно дога-
даться, что по большей части, в интернете находится огромное количество 
оппозиционной информации, цель которой, как раз то самое воздействие на 
того, кто ее найдет, и не сложно догадаться, что в основном это молодежь. 
Но не всегда это может быть плохо. Взять хоть в пример более простую про-
цедуру обращения к органам государственной и муниципальной власти. Не 
обязательно теперь идти куда-то в представительство того или иного органа, 
достаточно просто направить электронное письмо и ждать его рассмотрения, 
другой уже вопрос сколько оно будет рассматриваться.  

Роль оппозиции как политического появления в любом обществе до-
вольно значительна. Она, в какой-то степени, является связующим звеном 
между государством и социумом, а с появлением сети Интернет, которая ста-
ла одним из ведущих средств массовой информации на сегодняшний день, ее 
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стало намного проще распространять на молодежь, которая проводит в ней 
большую часть своего времени. Достаточно опубликовать оппозиционную 
статью, или новость, как ее прочитают если не сотни, то тысячи людей по 
всей стране, не всегда задумываясь над достоверностью этой информации. 
Оппозиция, а какой-то степени выражает все главные отрицательные настро-
ения, которые есть в обществе, отправляя государству некую оборотную ас-
социацию по вероятному изменению собственной политические деятельно-
сти. Все это надо, чтобы была обратная связь органам власти. Люди, находя-
щиеся у власти должны воспринимать данные им полномочия как ответ-
ственность перед народом страны, а получение обратной связи, в том числе и 
оппозиционной, как возможность улучшить политическую составляющую 
страны, а не оскорбление. В интернете можно найти бесчисленное множество 
материалов, которые так или иначе отражают волнения социума по поводу 
политической ситуации, иногда даже в грубой форме, зачастую созданные не 
оппозиционными движениями, а самим социумом. Но ничего не рождается 
на пустом месте, и чаще всего, представителями власти, такие материалы 
воспринимаются как оскорбления, нежели, своего рода обратная связь. Это 
стало предпосылками к принятию закона о фейковых новостях, а также зако-
ну об оскорблении общества и государственных символов, в том числе и 
представителях власти, что влечет за собой административную ответствен-
ность. Многие посчитают это слишком радикальным способом контроля по-
литической информации в интернете и других средствах СМИ, другие же 
скажут, что это единственный способ контроля информации в сети, во избе-
жание развития оппозиционных движений в стране и привлечения молодых 
кадров в данные институты. Но стоит ли воспринимать негативные отзывы в 
сторону власти как оскорбления? Стоит ли выступать против оппозиционной 
информации, или делать вид, что ее нет? Ведь если не будет такого рода 
настроений, не будет и возможности развивать страну в сторону социума и 
развивать взаимодействие между государством и населением. Может это не 
попытка разрушить порядок вещей, которые есть, а возможность прислу-
шаться к социуму страны, ведь не всегда оппозиция только критикует, но и 
предлагает пути решения проблем, которые могут быть не такими уж и пло-
хими, а наоборот, довольно разумными и рациональными [3]. 

Но это только один аспект влияния интернета на молодежь страны. С 
каждым днем молодежь становится все прогрессивнее, наглядно это можно 
увидеть в детях, которые в 5 лет способны сами разблокировать смартфон и, 
например, найти видео для просмотра, или же обучающиеся школ, которые 
знакомы с интернетом куда ближе, чем студенты университетов. Постепенно 
происходит информатизация общества. Невозможно представить себе и дня 
без социальных сетей, ведь не будет получена актуальная информация, а в 
день ее появляется огромное количество как просто из сети, так и от других, 
таких же пользователей социальных сетей. Достаточно просто понаблюдать 
за пользователями разного возраста, и будут понятны цели и мотивы исполь-
зования такого большого ресурса как интернет. Социологический опрос сре-
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ди школьников и студентов показал, что обе социальные группы преимуще-
ственно используют интернет для общения, но студенты в меньшей степени, 
нежели обучающиеся школ. Студенты используют интернет не только для 
общения, но и качестве основного источника информации, необходимой для 
работы, учебы, самообразования и т. п. Школьники же в свою очередь, 
напортив, в меньшей мере используют интернет для поиска информации 
учебных целях и посвящают большую часть времени общению. Но некото-
рые уделяют слишком много времени общению в интернете, что напрямую 
влияет на социализацию подрастающего поколения в современном мире.  

Интернет стал заменять реальный контакт с людьми, обмен эмоциями, 
вербальное и невербальное общение, что необходимо подрастающему чело-
веку. Появилась, своего рода, интернет зависимость у современного подрас-
тающего поколения. Им довольно тяжело провести хотя бы один день без 
интернета, чего не скажешь о старшем поколении. Данная проблема получи-
ла свою актуальность совсем недавно, следовательно, бороться с ней с каж-
дым днем становится все сложнее и сложнее. Подростки не просто пользуют-
ся сетью Интернет, а живут посредством его. На сегодняшний день, это 
больше их привычная среда обитания, способ жизни. Более актуальным стало 
найти какую-либо информацию в интернете, нежели спросить совета у стар-
шего поколения и найти пути решения. Может ли это означать, что развива-
ется самостоятельность поколения? Возможно, но не вся информация может 
быть актуальна и не на все в сети есть ответы. Происходит постоянное рас-
ширение информационного поля для подростков, которых можно охаракте-
ризовать как глобальные подростки, у которых присутствуют неограничен-
ные возможности в получении и переработке той или иной информации. По-
явилась независимость от старшего поколения в получении тех или иных 
знаний и сведений. Немало внимания стоит уделить в данной проблеме тому, 
какими информационными каналами пользуются подростки, ведь, как уже 
было сказано, не каждый источник может быть достоверным. Если в 2005 г. 
на первое место выходили естественные и межличностные каналы информа-
ции, будь-то учителя, родители или же сверстники, то в 2012 г. большой тол-
чок получила именно медиа-сфера, которая с каждым днем развивается все 
стремительнее и стремительнее.  

Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. У сети Ин-
тернет также есть и множество преимуществ. Например, это новая площадка 
для заработка по всему миру. Зачем идти в магазин, когда можно заказать 
покупку или выложить на продажу любой товар в мире. А если использовать 
определенные каналы, такие как YouTube или иные медиаканалы при особых 
условиях есть возможность повышать свое финансовое состояние. Все боль-
ше и больше компаний сейчас стараются охватить медиасферу и расширить 
свой функционал предприятия, ведь, как уже было сказано, большая часть 
людей проводят свое время в интернете, следовательно, размещение рекламы 
там, становится более действенно, чем рекламные щиты на улицах. Нельзя 
опускать и тот факт, что реклама в интернете может присутствовать на раз-
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ных платформах, сайтах и площадках, на каждой из которых присутствует 
разная аудитория разных возрастов и с разными интересами, что приводит к 
расширению и увеличению аудитории той или иной организации.  

Но не только коммерческие организации осваивают интернет для улуч-
шения своей деятельности. В государственных структурах можно услышать 
такой термин как «Электронный парламент». Это законодательный орган 
благодаря использованию информационно-коммуникационных технологий 
призванный стать более прозрачным и доступным всем. Это даст возмож-
ность гражданам активнее принимать участие в общественной жизни страны, 
повысит качество информации и обеспечит свободный доступ к документам 
и деятельности парламента. В нем можно найти всю интересующую инфор-
мацию, начиная от актуальных новостей и нормативно-правовых актов и за-
канчивая составом парламента и уровнем дохода каждого его члена [4]. 

Подводя итог, нельзя сказать, что сеть Интернет как информационный 
ресурс – это плохо, ведь у него множество преимуществ, как для подрастаю-
щего поколения, так и для более старшего современного человека, но и недо-
статки тоже присутствуют, такие как, проблема социализации подростков в 
обществе, вербальная и невербальная коммуникация, недостоверность опре-
деленных информационных ресурсов и т. п. Но и отказаться от использова-
ния интернет тоже нельзя. Как бы то ни было, это самый глобальный и ос-
новной на сегодняшний день информационный ресурс для людей по всему 
миру, и с его использованием так или иначе придется столкнуться. «Совре-
менные проблемы требуют современных решений», так говорится в одном 
шуточном выражении в интернете, которое как нельзя кстати подходит со-
временному человеку для решения своих повседневных задач и целей, нужно 
только найти верный источник информации, путь и способ их решения. 
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С каждым годом развития цифровых технологий виртуальное простран-

ство играет всё более важную роль в жизни многих людей на планете и влия-
ет на жизнь общества в целом. Многие эмпирические исследования показы-
вают, что большая часть населения пользуются интернетом и возможностя-
ми, которые он предоставляет, хоть и в разной мере. Касается это и России в 
том числе, даже с учетом того, что к нам подобные инновации пришли позже, 
чем в Европу и Америку. Несмотря на то что это довольно молодое явление, 
которое набрало обороты совсем недавно, аудиторию оно пополняет с 
огромной скоростью, в особенности по сравнению с развитием радио и теле-
видения. В каждой стране существует определенная специфика культуры, 
присущей виртуальному пространству. Зависит это от различных особенно-
стей страны, в том числе этнических, политических и многих других. Однако 
можно выделить некоторые общие, глобальные тенденции, которые повлия-
ли на области, где активно используются возможности мировой сети. 

В первую очередь необходимо определить роль информации в совре-
менном обществе. Современные технологии способствовали формированию 
огромных информационных потоков. Обусловлено это тем, что интернет яв-
ляется очень удобной платформой для работы с информацией. Это касается 
её создания, хранения, передачи и продвижения в самых различных формах. 
Соответственно появляются новые методы использования информации, поз-
воляющие извлекать из неё различные выгоды. Информация становится 
высшей ценностью. Билл Гейтс сравнил мировую сеть с живым образовани-
ем схожим с нервной системой в человеческом организме. Информационные 
действия подобны импульсам, которые запускают определенную череду ре-
акций. Эту систему можно использовать для достижения своих целей, иными 
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словами, успешность человека в различных аспектах зависит от того, какой 
информацией, какими способами её получения и применения он владеет. 
Информация продается и покупается, используется в сделках, становится 
основным предметом отношений между людьми.  

Подобные преобразования привнесли в общество много нового и обо-
значили перспективные пути развития. Однако за количественными измене-
ниями (увеличение объёмов доступной информации) последовали и каче-
ственные. В первую очередь это касается качества самой информации. В ми-
ре, где информация является главной ценностью, она будет постоянно транс-
формироваться, затачиваться под личные потребности её источника. Причем 
такие действия могут быть как умышленными, так и неумышленными. Таким 
образом, в свободном доступе появляется огромное количество ложной, ис-
каженной и недостоверной информации. Масштабы этой проблемы настоль-
ко велики, что она влияет на целые поколения, их образ жизни и мышление. 
Логично будет поднять вопрос о важности информационной безопасности в 
современном обществе. В целом это понятие можно обозначить как методики 
и практики по защите, сохранению целостности и достоверности информа-
ции. Подобные методики и практики можно разделить на макро- и микро-
уровни. Макроуровень – та их часть, которая подходит к проблеме защиты и 
сохранения целостности информации более глобально – на системном 
уровне. Соответственно работа на таком уровне обеспечивается государством 
и крупными организациями, в том числе и международными. Микроуровень 
заключается в действиях, которые может выполнять каждый отдельный ин-
дивид для поддержания собственной информационной безопасности и неза-
висимости. Это направление деятельности в наши дни как никогда актуально 
и должно развиваться во всем мировом сообществе. Однако, по нашему мне-
нию, эта отрасль зачастую не справляется со своей задачей. Крупные систе-
мы безопасности не всегда успевают пресечь те или иные нарушения в ин-
формационной сфере, по причине бурного развития, и появления всё новых 
методов обхода элементов защиты. В свою очередь рекомендации по личной 
информационной безопасности не всегда являются эффективными без более 
масштабной поддержки. 

В связи с этим мы хотим выделить другой аспект, который поможет лю-
дям не подвергнуться существующим отрицательным влияниям со стороны 
виртуального пространства и адаптироваться к новой социальной действи-
тельности, а именно необходимость развития критического мышления. Такой 
образ мышления можно включить в информационную безопасность (грамот-
ность) как её элемент, однако, по нашему мнению, он выходит за рамки по-
добных определений и должен трактоваться независимо от них. Мы опреде-
ляем критическое мышление как способность человека грамотно оценивать и 
обрабатывать любую полученную информацию. Критическое мышление 
подразумевает рациональное и последовательное взвешивание всех аргумен-
тов «за» и «против» с учетом конкретной ситуации и конкретных условий. 
Подобный образ мышления не допускает слепой опоры на устоявшиеся тези-
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сы, положения и конкретные субъективные мнения, взгляды и оценки, одна-
ко учитывает их при построении аргументации. Термин «критическое мыш-
ление» используется не так давно, однако сам образ мышления практикуется 
веками. Его корнями считаются методы философствования Сократа. А имен-
но майевтика – метод, при котором человек находит истину с помощью по-
следовательно заданных наводящих вопросов, и диалектика – исследование 
противоречий в содержании вопроса и их соотношение для нахождения ис-
тины. Разрабатывали эту тему и более современные мыслители, Джон Дьюи 
со своей идеей «рефлексивного мышления», Э. Глейзер и др. Среди наших 
соотечественников также были специалисты, разрабатывающие данный во-
прос, например А. В. Федоров, Е. В. Мурюкина, И. В. Челышева и др. 

Как уже было сказано выше, самым принципиальным признаком ин-
формационной эпохи стало именно существование больших объёмов инфор-
мации и информационных потоков. Один этот факт актуализирует необходи-
мость развития у населения критического мышления. Если сконструировать 
модель общества, в котором никто не преследует личные выгоды и умыш-
ленно не искажает информацию для её получения, в ней по-прежнему будет 
ясна польза критического мышления. Даже в такой идеальной модели будут 
присутствовать «информационные проблемы». Обусловлено это существова-
нием определенной степени анонимности и демократичности интернета. Это 
способствует формированию недостоверных, иногда полностью ложных те-
зисов и положений. Так как виртуальное пространство во многих аспектах 
находится вне пределов влияний элементов, которые поддерживали порядок 
в работе различных сфер индустриального общества, за это никто не несёт 
ответственность. Критическое мышление в свою очередь помогает отсеять из 
огромного числа единиц информации только достоверные. Достигается это 
путём анализа и грамотного оценивания ситуации. Важна также актуальная 
интерпретация тех или иных понятий, так как с приходом эпохи информаци-
онного общества многие устоявшиеся положения начали трансформировать-
ся и переосмысливаться. В этом аспекте могут прослеживаться элементы 
сравнительного анализа с оцениванием того, что было раньше, и того, что 
есть на данный момент. Далее вернемся к тому, что информация в современ-
ном обществе может использоваться для достижения личных целей. Причем 
происходить это может как в рамках закона, так и вне их. Это может быть 
рекламная кампания с использованием определенных маркетинговых ходов, 
предвыборная агитация, воздействующая на возможных избирателей, пропа-
ганда в СМИ или же махинация с хищением конфиденциальной информации 
и персональных данных. Современный этап развития общества считается 
эпохой информационных манипуляций, законных и незаконных. В каждом из 
этих случаев необходимо понимать какова на самом деле цель тех или иных 
действий, связанных с определенной информацией. Осмысление подобных 
механизмов воздействия также может помочь каждому отдельному индивиду 
самому их использовать для различных целей, будь то грамотная самопре-
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зентация в виртуальном пространстве для достижения высокого социального 
статус, продвижение собственного бизнеса и другие вещи. 

Описанные характеристики информационного общества дают нам право 
сделать вывод о необходимости развития критического мышления у населе-
ния страны. Однако важно понимать какие социальные группы являются 
наиболее активными пользователями интернета и субъектами виртуального 
пространства. Большая часть «юзеров» – молодежь. Обусловлено это именно 
возрастным фактором, новое поколение является более гибким и открытым к 
инновациям и быстро меняющейся ситуации в целом. Как самые активные 
пользователи, молодежь более всего подвержена негативным информацион-
ным влияниям и, следовательно, нуждаются в развитии того самого рефлек-
сивного мышления. Немаловажно отметить также обратную сторону воздей-
ствия со стороны виртуального пространства. По нашему мнению, в этом 
плане в виртуальной структуре существует некий баланс. Существует как 
отрицательное влияние на субъектов этой структуры, так и положительное. 
Понять это можно при проведении сравнительного анализа разных поколе-
ний. Во времена активной социализации старших поколений источников ин-
формации было в разы меньше, чем сейчас, однако они, как правило, были 
надежны и достоверны. Отредактированные и проверенные книги и журна-
лы, официальные государственные источники и житейский опыт других по-
колений. На сегодняшний день эти люди либо совсем не пользуются возмож-
ностями виртуального пространства либо пользуются довольно редко. Одна-
ко именно старшие поколения, в особенности люди пенсионного и предпен-
сионного возрастов, чаще всего страдают от махинаций и мошенничеств в 
виртуальной среде. В свою очередь сегодняшняя молодежь довольно редко 
попадает в такие ситуации. Также за ними отмечается некая степень скепти-
ческого отношения ко многим положениям, в том числе и устоявшимся. Это 
можно назвать одним из элементов критического мышления. Мы считаем, 
что именно разнообразие источников информации воспитало в современной 
молодежи подобные черты. Молодые люди видят альтернативы почти к лю-
бому элементу действительности, у них есть возможность поиска любой ин-
формации, а также открыто формировать и продвигать свои собственные 
взгляды. Всё это в определенной мере способствует развитию критического 
мышления. Таким образом, мы выяснили, что широкое распространение вир-
туального пространства создаёт необходимость развития у её пользователей 
критического мышления, и в то же время само по себе является катализато-
ром такого развития. Так как молодежь является наиболее подверженной 
негативным влияниям неблагоприятной информационной среды, они в 
первую очередь нуждаются в содействии по развитию у них критического 
мышления. В то же время они являются наиболее способной к этому соци-
альной группой в силу возраста и вытекающих из этого факторов.  

Встаёт вопрос, каким образом можно наиболее эффективно содейство-
вать подобному развитию. Наиболее активный этап социализации у молодых 
людей протекает во время получения образования, следовательно, стоит уде-
лить внимание именно этому аспекту. Внедрение и использование препода-
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вателями определенных методик в образовательный процесс поможет пока-
зать обучающимся пользу рефлексивных практик. Наиболее известной и эф-
фективной методикой является технология развития критического мышления 
через чтение и письмо. Его авторами являются американские исследователи 
Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл и С. Уолтер. Они делили процесс развития 
на три этапа. Первый, так называемый вызов, заключается в пробуждении тех 
знаний, что уже есть у человека, а также интереса к получению новых. Сле-
дующий этап – получение новых знаний и информации. Последний этап – 
непосредственно рефлексия, осмысление и переосмысление полученных зна-
ний. По схожим принципам работали и некоторые наши отечественные спе-
циалисты и педагоги, С. И. Заир-Бек, И. О. Загашев, И. В. Муштавинская и 
др. Рефлексия является основным механизмом критического мышления и в 
той или иной степени присутствует во всех трех вышеперечисленных этапах, 
концентрируясь в полной мере в третьем. По мнению многих специалистов, в 
том числе известного зарубежного исследователя, Б. Блума, чтобы эффек-
тивно побуждать учащихся к рефлексии, необходимо использовать различно-
го рода вопросы. Выделяют различные виды подобных вопросов: на синтез, 
анализ, интерпретацию и т. д. Мы обратили внимание именно на эти методи-
ки, потому что они являются базой для большинства других и в целом наибо-
лее эффективны. 

Таким образом, нами были выяснены некоторые характеристики вирту-
ального пространства современного общества. С ними связана необходи-
мость развития критического мышления у наиболее активных пользователей 
интернета, а именно молодежи. Как уже было сказано, самым эффективным 
решением будет модернизация образовательного процесса. По нашему мне-
нию, необходимо либо вводить новые дисциплины в программы школ, вузов 
и сузов, либо внедрять в уже существующие элементы педагогических тех-
нологий способствующих развитию критического мышления. Подобные 
практики применяются на Западе, а также их важность отмечалась на многих 
международных конференциях, в том числе на собраниях ЮНЕСКО. Вложив 
силы в развитие подобных навыков, государство сможет улучшить и оптими-
зировать состояние информационной среды и виртуального пространства в 
целом. Также молодежь, прошедшая обучение с такими элементами, в буду-
щем сможет повлиять на общее благосостояние страны, так как является 
наиболее важным, определяющим будущее развитие, ресурсом общества. 
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В середине XX в. Оруэлл с ужасом смотрел на развитую систему донос-

чиков Народного Комиссариата и зарождающуюся сеть шпионов Штази, но 
он и не подозревал, что наибольших успехов в том, чем занималась полиция 
мысли и Министерство любви, добьется не СССР, а прообраз Остазии из 
«1984» – Китай. Сегодня глубоко централизованный полицейский аппарат 
КПК (Коммунистической Партии Китая), руководствуясь «благим намерени-
ем борьбы с коррупцией», разрабатывает тотальную систему слежки за свои-
ми гражданами, что позволит им не только предотвращать возможные право-
нарушения и перевоспитывать их «причины», но и «перевоспитывать» не-
угодных партии людей. 

Ещё в 2007 г. тогдашний председатель КНР Ху Цзиньтао высказал идею 
о создании системы оценки добропорядочности граждан и юридических лиц, 
но эта идея была отложена в долгий ящик, так как тогдашней власти нужно 
было разобраться с в меру коррумпированным чиновничьим аппаратом и 
очагами инакомыслия для превращения Китая в сверхдержаву буквально за 
десятилетие. Но вот в 2013 г. к власти приходит Си Цзиньпин и, после ста-
новления промышленности страны на крейсерские мощности, он решает 
продолжить эту идею. К 2020 г. система будет повсеместно следить за граж-
данами, оценивать их поведение и на этом основании составлять их рейтинг, 
привязанный к государственному паспорту. Так, отличники с высоким рей-
тингом будут пользоваться всеми благами законопослушного гражданина и 
бонусами, упрощающими различные бюрократические процедуры, а «него-
дяи» – цитата: «не могли сделать и шагу». Также поощряется практика доно-
сов на нерадивых соседей и знакомых. В тестовом варианте это практикуется 
в городе Жэнчэн (荣成) и многих других местах (например, в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе [3]). Юридические же лица должны соответ-
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ствовать всем юридическим и экологическим нормам, а также иметь высокие 
условия безопасности труда и «чистую» финансовую отчетность. Тогда они 
получат низкие ставки по кредитам и льготное налогообложение. Не гнуша-
ется эта система на службе коммунистов и привлечения вполне капиталисти-
ческих компаний для составления рейтинга. Так, Alibaba и Tencent, владею-
щие WeChat, AliExpress, Weibo, уже составляют рейтинги своих пользовате-
лей, пока в пилотном режиме, но в любой момент этот режим может стать 
постоянным. Позитивные пользователи пользуются привилегиями на сайтах 
знакомств или им охотнее предоставляют шерринг-услуги. С помощью этих 
сервисов правительство спокойно может составить психический портрет 
граждан и определить их круг интересов, что уже походит на полицию мыс-
лей [1]. 

Китайское общество, выбирая «безопасным колпак», теряет свою свобо-
ду. Да, возможно, система поощрения добропорядочных граждан и наложе-
ния санкций на непорядочных, безусловно, прекрасная задумка, но, учитывая 
все скандалы с Мэн Хунвэй за использование Интерпола в целях выслежива-
ния диссидентов, концлагеря для мусульман-уйгуров или социальные пе-
нальти, рухнувшие на материковых родственников гонконгских демонстран-
тов, то можно справедливо предположить, что китайское правительство бу-
дет использовать эту систему для изживания инакомыслия иезуитскими ме-
тодами не только на партийном уровне, но уже и на общественном [2]. Чер-
ный воронок, приехавший после неудачного твита, перестает быть такой уж 
абсурдной выдумкой. Тогда эта система может извратиться в что-то среднее 
между миром «Психопаспорта» Акиры Амано и Полицией мыслей Оруэлла. 
Живя под колпаком, человек не может в полной мере реализовать свой по-
тенциал. Большинство реформаторов смогли продвинуть общество своими 
новаторскими, в отдельных случаях бунтарскими идеями. Если бы государ-
ство душило большинство идей в зачатке их появления только потому, что 
они не соответствуют тогдашним доктринам и линиям государства, то обще-
ство застыло бы в развитии. Не все правители были мудры и вели народы к 
светлому будущему. 

Пренебрегая своей свободой, народ дает власть имущим все больше ин-
струментов для превращения личности в винтик государственной машины. 
Возможно, важную роль тут играет китайская ментальность, направленная на 
первоочередность общества, а не личности. Так, большинству китайцев 
удобно жить в коллективах, нежели поодиночке. И любое проявление инди-
видуальности может вызвать у них смешанные чувства. Однако если такая 
система может относительно безболезненно прижиться у китайцев, то в стра-
нах с развитыми идеями личности они могут вызвать серьезные обществен-
ные кризисы, если их правительства, беспокоясь за свою власть, решат про-
вести не реформы, а последовать примеру КНР. Но, как бы то ни было, сво-
бода – это банальная способность сказать, что 2 + 2 = 4, не боясь, что 
О’Брайен это узнает. Свобода – это отправиться куда ты хочешь, а не остать-
ся невыездным потому что ты не разделяешь идеи правящего большинства. 
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В век цифровых технологий, когда методы слежки и анализа развиты до 
масштабов, о которых еще полвека назад даже не подозревали, сложно со-
хранить в тайне личную жизнь и деятельность. Государство не должно втор-
гаться в жизнь граждан сверх своих полномочий. Не должно нарушать ба-
нальные права на свободу мыслей или перемещения простых людей. Человек 
не должен жить в страхе, что за свои взгляды и идеи он может остаться за 
бортом жизни. Конечно, если эти идеи не несут вреда простым гражданам, 
как идеи национализма или терроризма. Система государственного кредита в 
своей максимуме очень хороша и даже гуманна, но потенциально ожидаемая 
реализация весьма сильно пугает. 
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Modern Subcultures: a Community of Role-Playing Game Participants 
The article is devoted to the features of the subculture of role-playing movement in Russia in the 

conditions of the information space. Particular attention is paid to online text role-playing games, as 
they have gained the greatest popularity among today's youth. The author of the article outlines the main 
historical periods of role-playing games, their characteristic features. The materials of a sociological 
survey conducted in 2019 are presented. 
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В современном мире принципы формирования культурного социума 

претерпели глобальные изменения, возникновение информационного про-
странства оказало значительное влияние на скорость зарождения, трансфор-
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мации и гибели новых культурных феноменов, на их структуру и конфигура-
цию. Новая культура как мозаика состоит из всевозможных частей, позволя-
ющих человеку найти себя в различных субкультурных сообществах, одним 
из которых является объединение участников ролевых игр. 

Занятие, подобное ролевому движению, возникло ещё в период элли-
низма в Древней Греции – группа эстетов во главе с Феокритом создала миф 
о пастухах–поэтах, обладающих своими судьбами, характером и кругом об-
щения. Уже в то время отыгрыш происходил на природе в «костюмах» – пас-
тушьей одежде. В России же начало истории ролевого движения связано с 
появлением в 19 веке «Песни Оссиана» – баллады о древних кельтских богах, 
и с распространением толкинизма в Европе – эпопея «Властелин колец» (в 
России бум толкинизма пришелся на 1990-е гг.). Это связано в первую оче-
редь с исчезновением цензуры и проникновением в Россию западной моды, а 
также с потребностью молодежи в эскапизме (избегание скучного и плохого 
в жизни путем чтения, размышлений) в тяжёлый исторический период – по-
следствия перестройки. Благодаря появлению в 1978 г. MUD – Multi User 
Dungeon (МПМ – многопользовательский мир) – крайне занимательной за-
думки Ричарда Бартла и Роя Трабшоу, люди по всему миру смогли через 
компьютер взаимодействовать с выдуманным миром лишь прописав строку 
команды – человек вводит определенное действие и локацию с заранее под-
готовленной карты, а ему в ответ приходит описание данной местности и 
перечень действий, которые можно совершать с конкретным набором пред-
метов. Позже появились РПГ – онлайновые ролевые игры, которые суще-
ствуют и по сей день. 

Вообще ролевая игра – это особый вид игр, в котором игрок изображает 
определенного персонажа из литературы, фильма, компьютерной игры, или 
же вымышленного героя автором-игроком самостоятельно (что ценится 
больше). Ролевые игры, если рассматривать их как особую субкультуру, бы-
вают двух типов: реальные и виртуальные. Если реальные игры проводятся 
на свежем воздухе и в костюмах (например, историческая реконструкция), то 
локацией виртуальной игры служит сеть Интернет, действия происходят в 
письменной форме. 

Онлайновые текстовые ролевые игры (сокращенно РПГ – принятая в 
среде транслитерация от англ. RPG – Role-Playing Game) являются особым 
видом интеллектуального развлечения группы лиц, который заключается в 
воспроизводстве вымышленных ситуаций, происходящих с отыгрываемым 
персонажем, чаще всего при посредстве формальных моделей и с участием 
ведущего. Текстовые игры отличаются тем, что происходят исключительно в 
виртуальном пространстве в виде поочередного написания текстов, описы-
вающих судьбу персонажа, его взаимодействие с другими участниками, а 
также конкретную локацию или реальность, в которых происходит игра. В 
данном случае материалом игры является само общение, что дает нам право 
называть вышеуказанный жанр коммуникативной игрой, принципиально от-
личающейся от игр некоммуникативных. РПГ происходит на специальных 
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форумах в интернете, в настоящее время участники ролевой игры все чаще 
объединяются в группу в социальных сетях или мессенджерах. Один из 
участников игры формулирует примерную концепцию будущей игровой сес-
сии, после чего заинтересовавшиеся участники подписываются и вступают в 
игру, и уже совместными усилиями описывают игровое пространство и вы-
мышленные цепи событий, происходящие с их отыгрываемыми персонажами.  

В настоящее время западный ролеплей переродился и перешел на новую 
стадию, когда отыгрыш роли происходит во вселенных ММОРПГ, что осво-
бождает участников игры от описания мира и окружения. «MMORPG» – вид 
компьютерной игры, предполагающий взаимодействие большого числа поль-
зователей в постоянно существующем виртуальном мире, независящим от 
выхода из него отдельного игрока. Данные игры требуют от пользователей 
большого количества времени, поэтому нередко становятся второй жизнью 
для пользователей. Этот жанр игры предполагает наиболее тесные взаимо-
действия между игроками и глубокое погружение в мир и атмосферу игры. 
Благодаря ролевым играм пользователи получили возможность дополнять 
или полностью изменять концепцию компьютерной игры.  

Как правило, молодые люди попадают в определенные неформальные 
объединения не просто так, на их решение влияют различные жизненные 
обстоятельства – семейные проблемы, стремление жить, ориентируясь на 
свои собственные интересы и правила, презрение со стороны взрослых или 
ровесников, трудности в поиске близкого межличностного общения. Однако 
многие исследователи придерживаются мнения, что «уход» молодого чело-
века в то или иное неформальное объединение не всегда связан с неудачной 
социализацией, напротив, неформальное объединение открывает возмож-
ность приобрести новый жизненный статус, проявить свои творческие спо-
собности и лучше адаптироваться к обществу в целом, на что и направлено 
движение ролевиков.  

Многие участники ролевых игр отличаются высокой степенью рефлек-
сии и гибкостью поведения, это объясняется тем, что ролевая игра всегда 
носит импровизированный характер, и ее участникам приходятся моделиро-
вать не только темперамент и поведение определенного персонажа, но и 
межличностные отношения с другими героями, ту или иную историческую 
эпоху, экономическое и политическое положение, географию и социальные 
процессы мира, в котором живет их герой, особое внимание уделяется внеш-
ности и имени персонажа. Все это способствует не только развитию фантазии 
и творческих способностей, но и подталкивает к осознанию личностных 
структур (ценности, интересы), механизмов восприятия.  

Для подтверждения популярности ролевого движения в России в наши 
дни, нами было проведено социологическое исследование общественного 
мнения в августе 2019 года. В заочном анкетировании приняли участие жи-
тели разных регионов Российской Федерации, большую часть опрошенных 
составили молодые люди Иркутской области (около 30 %), значительная 
часть отказалась указывать свое место жительства (12 %). В онлайн–опросе 
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были задействованы 227 респондентов: молодые люди в возрасте от 23 до 25 
лет (35,6 %), от 26 до 28 лет (28,1 %), от 18 до 22 лет (18,9 %), 15 человек 29–
31 года, 11 человек 33–35 лет, меньше всего опросом заинтересовались граж-
дане больше 35 лет – 8 человек, и 5 человек до 17 лет; из полученной воз-
растной выборки можно сделать вывод, что субкультура РПГ наиболее рас-
пространена среди молодежи 23–28 лет. Полученная половая выборочная 
совокупность состоит из 127 женщин, играющих и женщин, и мужчин 
(55,9 %), 36 женщин, играющих только мужчин (15,6 %), 35 женщин, играю-
щих только женщин (15,4 %), 17 мужчин, играющих только мужчин (7,4 %), 
12 мужчин, играющих и мужчин, и женщин, и 2 мужчин, предпочитающих 
играть роль только женщины.  

В ходе социологического опроса было выяснено, что преобладающая 
часть представителей ролевого движения – 108 человек (47,7 %) участвуют в 
текстовых ролевых играх с целью создания собственного мира или литера-
турного произведения, 89 человек (39,2 %) погружаясь в атмосферу игры 
отдыхают от реальности, 17 ролевиков (7,4 %) посещают подобные сайты с 
целью поиска людей, способных разделить их интересы, и только 13 человек 
(5,7 %) участвуют в играх ради развития писательского навыка или вообра-
жения. Занятие ролевыми играми представители данной субкультуры в 
большинстве своем рассматривают как неординарную привычку, которой 
присущи свои недостатки и преимущества – 70 человек (30,8 %), или как по-
лезную привычку, позволяющую обрести комфорт – 61 человек (26,9 %), 42 
ролевика сошлись во мнении, что занятие текстовыми ролевыми играми раз-
вивает кругозор и грамотность, а 34 участника опроса в противовес положи-
тельному мнению о РПГ считают это занятие опасной привычкой, отнимаю-
щей их время, 24 участника вовсе видят в этом возможные последствия на пси-
хологическом уровне. Противоречие мнений объясняется тем, что каждый 
участник ролевого движения преследует разные цели, и если человеку, работа-
ющему в творческой профессии, занятие игрой может действительно пойти на 
пользу, то большинство людей стараются таким образом просто скоротать свое 
время, затрачивая на написание поста по 2–3 и даже 5–6 часов в день.  

Если говорить об открытости представителей субкультуры ролевиков, то 
большая часть из них не скрывает от знакомых информацию о своем увлече-
нии, но предпочитает не делиться подробностями – 147 участников опроса 
(64,8 %), 16 человек или 7 % не только не держат в тайне свое хобби, но и 
делятся различной информацией об этом даже когда их не просят, 64 же че-
ловека (28,2 %) предпочитают держать свою принадлежность к ролевому 
движению в секрете. 96,4 % представителей ролевого движения предпочита-
ют играть на форумах (219 человек), 5 человек в личных сообщениях, и толь-
ко 3 человека интересуются полевыми ролевыми играми – вне виртуального 
пространства. При этом, 47,1 % участников опроса с удовольствием сходили 
бы на «сходку» – то же, что собрание, 114 человек (50,2 %) категорически 
против личной встречи с участниками ролевой игры, 6 же человек готовы не 
только прийти на встречу, но и организовать её. 
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Отвечая на вопрос о том, как ролевики находят друг друга, 44,5 % пред-
ставителей этого движения ответили, что самостоятельно находят себе роле-
вые на форумах–каталогах (101 человек), 17,6 % удобнее искать общие бесе-
ды среди рекламных листовок в теме поста (40 человек), 38 человек спраши-
вают у своих знакомых ролевиков, 31 опрошенный просматривает РПГ-топы, 
и 17 человек размещают свои собственные заявки на форум-каталогах. Дей-
ствительно, ролевые игры предполагают настолько много различных жанров, 
миров и стилей, что потенциальному игроку проще самостоятельно найти 
соигроков, разделяющих его интересы и предпочтения. Например, жанр «ки-
но» предполагает отыгрыш персонажа определенного фильма, мультфильма 
или сериала, важно честно передавать характер героя, без излишнего фана-
тизма. В жанре «хоррор» обязательно присутствие ведущего, который берет 
на себя роль монстра или маньяка, остальные же игроки стараются выжить 
по мере своих возможностей, но поскольку это вымышленный мир, каждый 
игрок может обладать уникальными способностями.  

На вопрос: «Считаете ли Вы своих героев самостоятельными лично-
стями?», 72,6 % принявших участие в опросе ответили положительно (165 
человек), 14,9 % не считают своего персонажа отдельной личностью (34 че-
ловека), и 28 человек не смогли определиться в ответе на данный вопрос. При 
этом, 75 человек (33 %) обычно играют 2–4 уникальными персонажами одно-
временно на разных форумах/сайтах, а 63 ролевика или 27,7 % предпочитают 
отыгрывать роль за 2–4 героев на одном форуме/сайте, 51 участник опроса 
играет одним действующим лицом (22,4 %), 9,7 % опрошенных способны 
параллельно отыгрывать роли более четырех героев на разных фору-
мах/сайтах – 22 человека, и 16 человек на одном форуме. По мнению некото-
рых ученых, интересующихся данным вопросом, разные формы личностного 
существования ролевика не исчезают, а сохраняются во внутреннем мире 
человека в виде виртуальной личности, которая впоследствии помогает чело-
веку понять и принять самого себя, свои недостатки. В то же время многие 
ролевики склонны путать свои настоящие эмоции и те, которые присущи их 
персонажу, поэтому у многих опытных мастеров распространена практика 
«шеринга» – обмена впечатлениями по завершении игры, и «деролинга» – 
выхода из роли. Отыгрываемую личность зачастую можно определить даже 
по имени игрока – большинство игровых имен (самоназваний) у ролевиков 
могут сказать о человеке очень многое, так как заимствуются из различных 
литературных произведений, нередко имеют собственное символическое 
значение или перевод с одного из искусственных языков. По имени, зача-
стую, можно определить принадлежность к той или иной фантастической циви-
лизации, расе, народу, а также представления и идеалы человека, предположить 
возможный круг интересов и предпочитаемый стиль взаимодействия. 

В связи с массовой популяризацией и распространением в России 
ММОРПГ, давно захвативших Европу, автор статьи поинтересовался, какая 
судьба ждет простые форумные ролевые, наполненные уникальными мирами 
и авторскими неординарными персонажами. 149 человек (65,7 %) уверены, 
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что игры на форумах останутся для любителей традиций и олдскула (мода 
прошедшего времени), 39 опрошенных (17,2 %) думают, что форумные РПГ 
смогут принять иное обличие, 32 ролевика или 14 % считают, что такие игры 
будут и дальше терять популярность, пока не исчезнут совсем, но со време-
нем найдутся люди, которые смогут возродить этот стиль ролевых игр, и 
лишь 7 человек настроены на полное исчезновение форумных игр. Само же 
ролевое движение постоянно трансформируется и развивается, поэтому на 
данный момент ролевики прочно закрепились внутри общества и постоянно 
взаимодействуют с ним, привлекая в свои круги новых участников.  

Список литературы 

1. Писаревская Д. Б. Ролевые игры: пример «социализации» субкультуры // Этнограф. 
обозрение. М. : Рос. акад. наук, 2008. № 1. С. 8–18. 



Секция 3 
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Конструирование идентичности молодежи: 
визуальная презентация в социальных сетях 

Аннотация. Рассматриваются способы конструирования социальной идентичности моло-
дежи через визуальные образы в социальных сетях. Исследуются фотографии, выставленные на 
странице пользователя, анализируется их связь с жизненными событиями авторов, выявляются 
мотивы постоянного обновления фотографий на главной странице пользователя.  

Ключевые слова: цифровая антрополгия, социальные сети, визуальный образ, визуальная 
коммуникация, социальное виртуальное взаимодействие.  

Polyushkevich O. A., Irkutsk 

Designing Youth Identity: a Visual Presentation on Social Networks 
The article discusses ways of constructing the social identity of young people through visual im-

ages on social networks. The photos exhibited on the user’s page are examined, their connection with 
the life events of the authors is analyzed, and the motives for constantly updating photos on the user's 
home page are revealed. 

Keywords: digital anthropology, social networks, visual image, visual communication, social vir-
tual interaction. 

 
В современном мире социальные сети играют большую роль. Особенно 

это актуально для молодого поколения. «Просматривание» и «лайканье» дру-
зей в социальных сетях становится своего рода социальным ресурсом, новой 
формой социального взаимодействия. Визуальный контакт становится атри-
бутом социального взаимодействия. И соответственно, те кто выставляют 
фотографии – формируют свою собственную визуальную идентичность, т. е. 
фотографии выступают опросредственным способом представления себя в 
обществе. Фотографии подбираются для конструирования определенного 
образа, обусловленного некой саморефлексивностью и самопрезентацией.  

Подобная тематика затрагивалась в ряде работ зарубежных авторов 
(A. Dahlgren [7], P. Uimonen [8], C. Balleys [6]), среди отечественных авторов 
М. А. Ерофеева [2], В. Н. Киселев, А. М. Сосновская, А. А. Старцев [3], 
Т. С. Паниотова, М. В. Митрохина [4], Д. В. Погонцева [5]. 
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В данной работе мы применяли метод антропологического наблюдения, 
используя «профильные» фотографии списка друзей автора, в количестве 847 
человек (профилей). Цифровая антропология становится одним из перспек-
тивных форм изучения новых форм идентичности в виртуальном мире. Це-
лью нашей работы было выявление визуальных форм коммуникации у моло-
дежи от 18 до 35 лет. С некоторыми из них были проведены индивидуальные 
интервью (17 человек).  

Для понимания того, насколько полученные результаты можно приме-
нять ко всем пользователям социальных сетей, необходимо проводить более 
масштабные исследования, но полученные данные позволяют выявить и харак-
теризовать определенные модели поведения, которые могут найти отражение и 
в других социальных мирах и социальных средах наших современников.  

Мы предполагали, что выбор тех или иных фотографий формирует не-
кий образ, инсценировку он-лайн конструирования образа Я. Более того, ко-
личество «лайков» и «просмотров» фотографий друзей человека представ-
ленного в социальной сети формирует его социальный имидж, социальный 
капитал, также дает возможность автора отслеживать количество просмотров 
и лайков и тем самым становится инструментом рефлексивности. В этой свя-
зи, идеи В. Тёрнера становятся более применимы в контексте того, что ре-
флексивность может быть индивидуальной (формой оценки себя, своего об-
раза), и коллективной (социальной), когда мы конструируетм и подкрепляем 
свои миры. Представления своего Я, через фотографии в социальных сетях 
позволяют проследить рефлексивность и интерактивность Я, что является 
основой визуальной коммуникации.  

Рассматривая результаты анализа полученных данных, мы можем за-
ключить, что чем младше человек, имеющий свой социальный профиль в 
социальной сети vkontakte, тем больше и чаще он пользуется данной сетью, 
что говорит о возрастание популярности данной социальной сетью.  

По статистике вконтакте пользуется 83 % населения [1]. В постах на 
своих страницах процентное соотношение текстовых сообщений и визуаль-
ных неравномерно (1 к 10). И из текстовых сообщений достаточно редко бы-
вают собственные мысли и идеи, чаще цитирование «умных» мыслей или 
идей известными мыслителями, публичными людьми (актерами, политиками, 
бизнес-лидерами) и т. д.  

Из всего пула фотографий в профиле автора доминируют портреты 
(18 %), фотографии на фоне административных, культурных, религиозных 
зданий (университетов, церквей, музеев, театров – зачастую не из тех горо-
дов, откуда сам владелец профиля) 29 %, фотографий с мест отдых (с видами 
моря, гор, пляжей) – 32 %, фотографий с друзьями или известными лично-
стями (политиками, актерами, певцами) – 14 %, другие фотографии – 7 %.  

Через фотографии молодые люди выстраивают коммуникацию: 1. Они 
показывают то, что они Есть. 2. что их жизнь наполнена событиями и инте-
ресными встречами и местами (замена фотографий в профиле автора). 
3. Происходит соприсуствие в друзьях у кого-либо, что позволяет отмечать в 
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комментариях и оценках свою вовлеченность в жизнь Другого (присутствие в 
отсутствии).  

Замена фотографий в своем профиле для большей части тех, кто прини-
мал участие в интервью выступает способом отражения тех жизненных из-
менений, которые происходили с ними.  

Я разместил свою фотографию на фоне Ермака, когда впервые приехал 
в Иркутск, став студентом ИГУ, потом конечно фотографии на странице 
поменялись – выставил свою фотографию с Губернатором, а затем, когда 
был в Москве на конференции – выставил свое фото на Воробьевых горах, 
перед МГУ, ну и сейчас у меня фотография с концерта БИ-2. Я там разме-
щаю далеко не все, что у меня происходит – но самое важное. По моим фо-
тографиям – можно проследить – где я бываю, что делаю, с кем общаюсь, 
что мне интересно (Кирилл, 19 лет, 2-й курс, государственное и муници-
пальное управление).  

Я зарегистрирована в контакте еще с 14 лет и размещаю только те 
фотографии, которые показывают моли изменения во внешности: когда из 
брюнетки, я стала блондинкой и моя фотография поразила всех моих дру-
зей; когда я с родителями ездила в Тайланд и загорала на пляже и купалась в 
океане и моя фигура просто изумительно смотрелась на этом фоне; или же 
когда я ходила на показ мод в Иркутске, где мне предложили принять участие с 
следующем показе. Это мой имидж – который определяет мою жизнь и от-
ражен на страницах социальных сетей (Руслана, 21 год, 4-й курс, история). 

Респонденты подтверждают вывод автора о том, что через фотографии 
происходит управление впечатлениями. Фотография фиксирует значимый 
образ идентичности, который позволяет создать игровое пространство для 
самопрезентации. Социальные сети тем самым выступают способом играли-
зации идентичности в виртуальном мире.  

Другим примером работы с визуальным профилем может стать самопре-
зентация себя не только через фотографии в социальных сетях, но ведение 
собственного блога, где они презентуют себя, отражая боле развёрнуто свои 
мысли, идеи и формы работы, усложняя форму коммуникации. 

Я помимо собственной странички, где размещаю свои фото, веду стра-
ничку по научной работе студентов Института, иногда дублирую инфор-
мацию, размещаю интересные материалы, что могут помочь студентам в 
написании научных и исследовательских работ, развить навыки коммуника-
ции и всего того, что может им помочь реализоваться (Александр, 20 лет, 4 
курс, государственное и муниципальное управление). 

Я размещаю фотографии и информацию о всех проводимых в универси-
тете творческих мероприятиях, сама участвую в организации многих из 
них, а также отдельно веду записи по культурной жизни университета, 
пишу отзывы и комментарии, аннотации и рекомендации к посещению тех 
или иных мест, отмечаю тех, кто был на этих мероприятиях через теги 
имен (Ярослава, 20 лет, 3 курс, психология). 
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Благодаря данной коммуникации происходит не только констатирование 
того, кем являются те, кто размещает свои фото, но и конструирование того, 
кем они могли бы быть, если бы принимали участие в подобных мероприяти-
ях. Это то, что влияет на формирование представления о человеке, закрепле-
ние мнения о его убеждениях и ценностях в глазах Друзей, что отмечают и 
оценивают его фотографии.  

Более того, имя, вписанное в фотографию создает дополнительное под-
крепление у тех, кто ведет свои страницы (так как у них это отражается), 
подтверждая их принадлежность к определённой группе, расширение круга 
Своих. Фотографии с мест событий позволяют говорить о инсценировке 
подлинности и насыщенности жизни. В социальных сетях соединятся формы 
индивидуальной и социальной жизни, зачастую эти границы стираются или 
по крайней мере размываются. Также через фотографии профилей передают-
ся жизненные смыслы – конструирующие как форму, так и содержание обра-
за человека, внешнего и внутреннего нарратива.  

Отдельным пунктом в социальных сетях состоит вовлеченность в те или 
иные личные отношения с представителями противоположного пола. Такие 
фотографии выступают доказательством наличия отношений и характери-
стикой их качества. 

Для моего окружения важно знать, что я не одна и у меня есть молодой 
человек, с которым могут быть боле серьёзные отношения. Поэтому, вся-
кий раз, когда мы встречаемся – я делаю фото того как мы ходим в кино, 
кафе или просто гуляем и потом я это выкладываю в социальную сеть (Аль-
бина, 20 лет, 3 курс, политология). 

Это достаточно важный момент в моих отношениях с девушкой – если 
я не буду выкладывать наши фото – она меня не поймет и я потеряю авто-
ритет в глазах своих друзей (Михаил, 20 лет, 3 курс, геолог). 

Схожим мотивом выступает выставление фотографий с друзьями, где 
совместные фотографии выступают доказательством дружбы, вовлеченности 
в совместные события и готовности их транслировать во вне. 

Мои друзья – это мой капитал. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 
Это про меня. Все наши встречи показывают нашу активную, интересную 
жизнь, а те кто не с нами – пусть завидуют нам. Так как мы – настоящие 
пацаны! (Артем, 21 год, 4-й курс, физик). 

Мои подруги дают мне поводы для самосовершенствования и наши фо-
тографии – это показатели того как я работаю с собой, сколько усилий 
прикладываю, насколько успешно и эффективно взаимодействую со своим 
окружением (Алена, 24 года, выпускница социальной работы). 

Иными словами, не столько важно обладать социальным капиталом, 
сколько его визуально презентовать в социальных сетях. Идентичность мо-
лодых людей в социальных сетях выступает формой показать КТО Я, с КЕМ 
общаюсь, с КЕМ работаю и ГДЕ и КАК отдыхаю, это определяет его образ. В 
конструирование его вовлечены все: и те, кто выкладывает фотографии, и те, 
кто их оценивает. Это пространство виртуальной социальной коммуникации 
социальных сетей.  
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Социальная коммуникация в социальных сетях позволяет зримо вопло-
тить символический капитал, найти элементы и формы его презентующие; 
визуально представить формы и типы социальной идентичности молодежи; 
подчеркнуть принадлежность к определённым группам (выделив своих и 
чужих); постоянно регулировать и подкреплять визуальную презентацию 
активной жизни; актуализировать значимость личных отношений.  
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Самопредъявление педагогов в социальных сетях:  
риски и возможности 

Аннотация. В статье представлены статистические данные, указывающие на разрыв в ис-
пользовании социальных сетей учителями и учениками. Приводятся аргументы, свидетельству-
ющие об эффективности использования социальных сетей в образовательных целях. Описыва-
ются результаты исследования готовности педагогов Челябинской области к использованию 
социальных сетей во взаимодействии с учащимися. Фиксируется недооценка учителями роли 
социальных сетей в формировании имиджа и авторитета педагога. Описываются основные стили 
самопредъявления педагогов в социальных сетях. Приводятся основные правила самопредъявле-
ния педагога в социальных сетях. 

Ключевые слова: социальные сети, имидж педагога, информационно-коммуникационные 
технологии, инновации в образовании, цифровые мигранты, цифровые аборигены. 
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Self-Statement of Teachers on Social Networks: Risks and Opportunity 
The article presents statistics indicating a gap in social media use by teachers and students. Ar-

guments are made to demonstrate the effectiveness of the use of social networks for educational purpos-
es. The results of research of attitude of teachers of the Chelyabinsk region to use of social networks in 
interaction with students are described. Teachers underestimate the role of social networks in shaping 
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the image and authority of the teacher. The main styles of self-display of teachers on social networks 
are described. The basic principles of maintaining the teacher 's personal page on social networks are 
given. 

Keywords: social networks, teacher image, information and communication technologies, inno-
vation in education, digital migrants, digital natives. 

 

Последние десятилетия связаны с существенными изменениями в жизни 
людей. Процесс цифровой трансформации общества усилил разрыв между 
поколениями и существенным образом изменил ландшафт образования. Со-
вершенствование цифровых устройств с доступом к глобальной сети и рас-
пространение высокоскоростного интернета облегчили процесс приобщения 
детей к новым технологиям. В результате возраст приобщения детей к ним 
снизился с 4-х лет до 4–6 месяцев [15]. С 9 лет дети начинают проявлять ин-
терес к социальными сетям [8], а в возрасте 12–16 лет уже 93 % подростков 
являются пользователями нескольких из них [4]. Причем эти тенденции яв-
ляются общемировыми.  

В начале XXI в. сложилась ситуация, в которой взрослые воспитывают 
детей, сильно отличающихся от них самих в детском возрасте по коммуника-
тивным навыкам, типу мышления, скорости обработки информации и реак-
ции на происходящее на экране [6]. Эти дети иначе, чем их родители когда-
то, коммуницируют, занимаются творчеством, играют, социализируются, 
вовлекаются в деятельность, растут [11]. Появляется новый термин для их 
обозначения – digital natives [6; 12; 17; 21]. 

Считается, что современное поколение школьников ориентировано на 
использование информационных технологий повсеместно, в том числе и в 
школе [3]. В последнее время такое поведение становится дискуссионной 
темой. Исследователи взвешивают положительные и отрицательные резуль-
таты цифровизации образования.  

Международные организации, такие как ЮНИСЕФ, беспокоятся о том, 
чтобы дети всего мира имели доступ к информационным технологиям и мог-
ли их использовать себе на благо, прежде всего, в целях образования и эф-
фективной коммуникации [7]. Естественно, что активное вхождение и при-
сутствие электронных устройств в жизни детей вызывает самые противоре-
чивые суждения у родителей, учителей, медиков и других специалистов. О 
влиянии цифровых устройств на здоровье и развитие детей написано много 
работ в самых разных областях. Медики указывают на отрицательное воздей-
ствие электронных устройств на зрение, осанку, метаболические и кардиоло-
гические функции, сон и т. д. [1; 5; 14; 15; 20]. Среди наиболее негативных 
последствий использования гаджетов психологи называют: односторонность 
развития (формирование клипового мышления [5], риск возникновения 
«цифровой деменции» [2]), задержку в развитии [19; 20], снижение творче-
ской активности [2], уход в виртуальную реальность [5], агрессивное поведе-
ние [1; 20], зависимость [9; 2]. Социологи говорят о нарушении процесса со-
циализации из-за чрезмерного потребления медиа устройств [5].  
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Использование цифровых устройств в детстве имеет ряд преимуществ, 
но эти преимущества во многом зависят от возраста и стадии развития ребен-
ка, его особенностей, способа использования медиа (например, со взрослым 
или без), а также от медиа-контента и дизайна [15]. Отношение к новым тех-
нологиям, помогающим обучению детей, оказывает самое сильное влияние 
на их использование в школе. Позитивное отношение приводит к более уве-
ренному использованию информационных технологий на уроке. При этом 
исследования показали, что более опытные учителя имеют более негативное 
отношение к использованию современных технологий в воспитании и обуче-
нии детей [13; 21]. 

На ряду с тревожными и негативными последствиями использования 
цифровых технологий отмечаются и положительные возможности, которые 
они предоставляют. Трудно игнорировать свободу, которую обеспечивает 
доступ к технологиям. Современные дети имеют возможность развиваться, 
совершенствоваться и самообразовываться, практически не испытывая влия-
ния временных, территориальных или национальных границ [5]. Они учат 
детей перерабатывать огромный поток информации и работать в режиме 
многозадачности [1]. Гаджет может стать для ребенка инструментом обуче-
ния: программы и приложения могут стимулировать интерес дошкольника к 
приобретению таких важных навыков как счет, чтение и письмо [16]. Они 
способствуют развитию моторных навыков [1; 19]. При этом цифровые тех-
нологии могут стимулировать не только познавательную мотивацию, но и 
самостоятельность в приобретении знаний, а также развивать коммуникатив-
ные и социальные навыки детей [1; 18; 20]. 

Исследователи признают, что цифровые технологии могут стать обога-
щающим элементом развивающей предметной среды ребенка, они способ-
ствуют развитию познавательной активности детей, созданию благоприятно-
го эмоционального фона, социализации личности [2; 20]. Несмотря на неко-
торые практические проблемы, использование широкого спектра современ-
ных информационных технологий укрепляет веру детей в их собственную 
компетентность, тем самым обеспечивая эффективность обучения. Исследо-
вателями был отмечен потенциальный вклад информационно-
коммуникативных технологий в развитие и укрепление взаимоотношений 
между учителями, детьми и родителями [22]. 

Независимо от оценки рисков и возможностей цифровых технологий в 
обучении, исследователи вынуждены признать тот факт, что значительную 
часть времени учащиеся проводят в виртуальной среде. Следовательно, педа-
гоги, которые взаимодействуют с детьми через социальные сети, имеют 
больше шансов найти с ними взаимопонимание. Это заставляет задуматься о 
том, готовы ли современные педагоги к подобному взаимодействию. 

Мы сравнили результаты собственного исследования (проведенного в 
2018 г. в Челябинской области) и данные, полученные Лабораторией Каспер-
ского. Они во многом совпали. Оказалось, что подавляющее большинство 
учителей (96 % по России и 61 % по Челябинской области) используют соци-
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альные сети. Лишь 1 % учителей в России (23,5 % в Челябинской области) не 
имеют личного аккаунта в социальных сетях и еще 2 % российских учителя 
(12,2 % в Челябинской области) имеют зарегистрированные аккаунты, но не 
используют их. Интересно, что почти три четверти опрошенных добавляют 
своих учеников в «друзья» (73 % по России и 61 % по Челябинской области). 
Однако 25 % учителей, добавляющих своих учеников в «друзья» не проводят 
с ними никакой педагогической работы на этих площадках. 

Исследования показывают, что присутствие педагога в интернет-среде 
добавляет уважения ему в глазах учеников. Но сами учителя недооценивают 
возможности социальных сетей в создании имиджа педагога (только 13,4 % 
учителей из Челябинской области рассматривают социальные сети как ин-
струмент повышения своего авторитета у школьников).  

Присутствие в социальных сетях является самостоятельным выбором 
каждого педагога. Но если такой выбор сделан, то учитель несет ответствен-
ность за то, как он его реализует. Об этом говорят случаи, получившие резо-
нанс по всей стране. В памяти россиян еще сохранилась дискуссия об учите-
лях, на судьбу которых повлияли их личные аккаунты в социальных сетях 
(рис. 1). Публикуемые ими посты широко обсуждались в обществе и в от-
дельных случаях привели к увольнению из школы. 

 

Рис. 1. Посты учителей в социальных сетях, вызвавшие широкий резонанс в обществе 

 
Современные социальные сети представляют собой мощный инструмент 

формирования имиджа, который активно используется в бизнесе. По профи-
лю в социальной сети педагога оценивают родители, ученики, работодатели и 
коллеги. Школьники изучают профили своих педагогов, а педагоги –
странички своих учеников. Нередко и те и другие допускают промахи в са-
мопредъявлении в социальных сетях. В связи с этим каждый педагог должен 
иметь представление об «азах» формирования собственного имиджа в соци-
альных сетях. 

Перед тем как формировать свой образ важно определиться с целями, 
которые преследует педагог. Это может быть взаимодействие с учениками, 
общение с друзьями, продвижение своих услуг (например, в качестве репети-
тора) и т. д. 

Говоря об имидже педагога, следует понимать, что образ учителя суще-
ственно отличается в зависимости от субъекта. В глазах общественности 
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(учителей и родителей) учитель – это немолодая и непривлекательная жен-
щина, окончившая государственный вуз в своем городе. Она много читает, 
любит готовить, занимается рукоделием, интересуется пабликами и следит за 
научными открытиями. Согласно требованиям профессионального стандар-
та – это не просто специалист-предметник, но и специалист по взаимодей-
ствию с детьми и взрослыми, визуализатор профессиональных данных, та-
лантливый администратор и мн. др. Учителю важно понимать, какой именно 
образ он представляет и зачем он это делает. Необходимо определить свои 
сильные и слабые стороны. Выявить те качества, которых еще не хватает. С 
помощью социальных сетей можно продвигать свои наиболее сильные сто-
роны и формировать те качества, которых на данный момент еще нет.  

Существует несколько стилей самопредъявления педагога в социальных 
сетях. Условно их можно назвать: скрытный (закрытый), стихийный и стра-
тегический. 

1. Скрытный стиль выражается в том, что педагог закрывает свою лич-
ную жизнь, а потому не выходит в социальные сети. Если же педагог имеет 
свой личный аккаунт, то при данном стиле он делает его закрытым и не до-
бавляет учеников в «друзья» (рис. 2.). Этот путь мало эффективен с точки 
зрения воздействия на детей, но он учит уважать личное пространство педа-
гога и показывает, при демонстрации правильного поведения, как можно ис-
пользовать социальные сети, не выставляя свою личную жизнь на показ. 

 

 
Рис. 2. Пример аккаунта, относящегося к «скрытному» стилю самопредъявления 
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2. Стихийный стиль можно наблюдать в ситуации, когда учитель пуб-
ликует у себя в профиле то, что ему хочется в данный момент, добавляет к 
себе в друзья людей импульсивно в зависимости от настроения (рис. 3). Он 
может включать в круг интернет-друзей своих учеников и общаться с ними в 
социальных сетях. Такой стиль исключает целенаправленность воздействия 
на учеников и может приводить к ошибкам в самопредъявлении, способным 
снизить авторитет учителя в глазах учеников. 
 

 
Рис. 3. Пример аккаунта, относящегося к «стихийному» стилю самопредъявления 

 
3. Стратегический стиль ведения аккаунта в социальных сетях предпо-

лагает четкое видение и понимание целей и задач использования социальной 
сети для самопредъявления. Такой стиль сейчас очень распространен среди 
учителей, которые предлагают свои услуги в качестве репетитора (рис. 4). Он 
отличается структурированием информации и продуманным планом содер-
жания и предъявления контента. Эта линия поведения однозначно более при-
оритетная в свете требований ФГОС к развитию ИКТ компетенций, требую-
щих освоения и использования как учащимися, так и педагогами социальных 
сетей и интернета. Однако такой стиль поведения требует от педагога высо-
кого уровня информационной культуры. 
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Рис. 4. Пример аккаунта, относящегося к «стратегическому» стилю самопредъявления 

 
В заключение хотелось бы отметить правила профессиональной этики 

поведения, которых следует придерживаться педагогу при формировании 
своего имиджа в социальной сети. 

1. Следовать закону, особенно в отношении информации о несовре-
шеннолетних. 

2. Придерживаться тех же стандартов поведения, что и в реальной жиз-
ни. Образ учителя в классе, школе и в социальных сетях не должны разли-
чаться. 

3. Уважать личное пространство и время другого человека, т. е. сохра-
нять конфиденциальность личной переписки и не злоупотреблять спамом. 

4. Всегда помнить, что педагог остается педагогом и в социальном про-
странстве. Он является примером, образцом для детей.  

Это лишь краткий перечень общих правил. При разных целях использо-
вания личного профиля в социальной сети он может дополняться другими 
важными принципами и нормами. 
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Игра с образом в сети: фильтра смены пола 

Аннотация. В статье анализируются сообщения в сети «Инстаграм», содержащие образы, 
созданные с помощью фильтра, меняющего пол человека, а также комментарии к ним. Авторы 
приходят к выводу об изменении значимости, формах и механизмах конструирования идентич-
ности в виртуальном пространстве.  
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Playing With the Image in Social Network: the Sex Change Filter 
The article analyzes messages on the Instagram network containing images created using a filter 

that changes a person’s gender, as well as comments on them. The authors come to the conclusion about 
the change in significance, forms and mechanisms of constructing identity in virtual space. 

Keywords: network identity, virtual identity, Snapchat, Instagram, filter, gender. 
 
Социальные сети играют важную роль для современного человека. Их 

использование предоставляет доступ к различной информации, упрощает ее 
поиск и обмен, позволяет совершать покупки, поддерживать связь с друзьями 
и родственниками, находящимися в разных частях планеты. В настоящее 
время существуют различные виды социальных сетей, где люди знакомятся и 
общаются, делятся своими мыслями, фотографиями, происходящим в их 
жизни. Постоянное присутствие в сети дает массу информационных и ком-
муникативных возможностей, среди которых не последнее место занимает 
«возможность реализоваться в виртуальном пространстве (особенно если 
личность испытывает трудности социализации)» [3, c. 26].  

В социальный сетях человек представляет некий образ себя, в который в 
отечественной литературе получил название сетевая идентичность или вир-
туальная личность. Сетевая идентичность как одна из множества базовых 
идентичностей, в котором сплетаются родоплеменные, политические и кон-
фессиональные особенности восприятия и мышления» [7, c. 59] по определе-
нию Т. А. Флениной является «порождением виртуального мира, идентифи-
цируется с помощью символов и знаков, что дает пользователю неограни-
ченные возможности в ее конструировании» [6, c. 131]. Виртуальная лич-
ность человека представляет собой особый конструкт, тесно связанные как с 
представлением человека о себе, так и с тем, каким он бы хотел себя видеть 
или каким не может себе позволить быть из-за различных ограничений. 

Визуальный аспект самопрезентации в социальных сетях играет важную 
роль. В распространенных в сети селфи исследователи склонны видеть по-
требности в «выражении своей идентичности – легким способом заявления о 
себе, отражения себя «здесь и сейчас»« [5, с. 155]. 

Новые технологии позволяют легко изменять свое изображение. Разно-
образные фильтры для портретных фотографий, созданные в приложениях, 
можно разделить на две группы: одни позволяют ретушировать изображения, 
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сохраняя реализм фотографии (убирая морщины, увеличивая контрастность 
и т. д.), другие дополняют фотографии нереалистичными элементами 
(например, крыльями или мультипликационными ушками и носами разных 
животных) 

Приложение, позволяющее изменить пол, вызвало резонанс при появле-
нии, оно предложило самопрезентацию в новом ключе – кардинальное изме-
нение при сохранении реалистичности. В этом же ключе работают другие 
фильтры Snapchat: омоложение до ребенка или старение, обмен лицами и др. 
Как отмечают исследователи, не только технологии меняют общество, но и 
реакция на технологии влияет на их развитие [4]. 

Целью этого исследования является выявление причин популярности 
нового фильтра Snapchat «смена пола». Для этого были проанализированы 
100 публикаций, выполненных с помощью этого фильтра и размещенных в 
Instagram под хэш-тэгами #snapchats, #смена пола и #changegender. Следует 
отметить, что релевантность каждого хэш-тэга в отдельности достаточно 
низкая: люди выкладывают массу публикаций, выполненных при помощи не 
конкретного фильтра, а всевозможных, так же иногда не соблюдается тема хэш-
тэга. Поэтому публикации тщательно просматривались и выбирались по трем 
хэш-тэгам так, чтобы выполнялось полное соответствие фильтру «смена пола». 

Качество и реалистичность. Прежде всего обработке подвергаются во-
лосы, короткая стрижка меняется на длинную и наоборот, причем, сохраняя 
цвет, волосы приобретают более блестящий вид, для превращения в мужчину 
девушке добавляется более массивная челюсть, небольшая борода и густые 
брови, для обратного превращения черты лица становятся более тонкими, 
появляется легкий макияж. Качество фотографий бывает настолько высоким, 
что невозможно определить, настоящий перед вами человек или нет. Извест-
ны случаи, когда некоторые пользователи ради интереса создали профили на 
Tinder с «изменённым полом» и стали получать предложения о свидании от 
своего пола 1. Среди 100 публикаций 45 хорошего качества с реалистичными 
чертами, по итогу не просто определить оригинальность фотографии, на 17 
было смазанное лицо, на 11 – засвет. В 10 публикациях было не только сма-
занное или засвеченное изображение, но и произошло наложение мужских 
черт на женские. Выяснилось, что у приложения есть проблемы с избавлени-
ем от бороды мужчин: в 17 % постах она либо нереалистично замазана, либо 
скрыта лишь частично. В видеозаписях меняется не только лицо, но и голос в 
соответствии с полом надеваемой маски. На выходе пользователь получает 
фотографию и/или видеозапись с уникальными чертами лица и общей кар-
тинкой, по итогу разжигается интерес и любопытство у еще не опробовавших 
новинку. Пример получаемой фотографий до и после на рис. 1 и 2 соответ-
ственно.  

Соотношение видеозаписей и фотографий. Несмотря на интересную 
функцию замены голоса на соответствующий противоположному полу, ви-
деозаписи не получили большую востребованность в сравнении с фотогра-
фиями. Лишь четверть постов является продуктом видеосъемки. 
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Кого снимают и выкладывают. Чаще всего авторы постов выставляют в 
профиль фотографии и видеозаписи с собой (78 %). Следовательно, в первую 
очередь большинству хочется примерить новый образ на себя. Дети не имеют 
ярких характерных гендерных отличий, поэтому приложение работает неис-
правно, к примеру, приклеивает бороды малышам. Родителей это забавляет, 
они спешат поделиться фотографиями, видеозаписями у себя на страничке. 
Так произошло в 12 случаях из 100. Друзей снимают реже – в 7 %, прочих 
(знакомых, других родственников, знаменитостей) – в 3 %.  

 

 
Рис. 1. Фотография до и после использования фильтра смены пола [2] 

 
Возраст и пол публикующих. По статистике на 2019 г. 72 % подростков 

(18–25 лет) пользуются Instagram и почти столько же (69 %) являются поль-
зователями Snapchat 1. Неудивительно, что новый фильтр Snapchat стал по-
пулярным в основном среди этой возрастной группы – 51 %. В 21 % постов 
были опубликованы дети до 18 лет, «недавняя молодёжь» (от 26 до 32) – в 
19 %. Меньше всего постов было от людей старше 32 лет – 9 %. Фильтр 
нацелен на оба пола, и его в одинаковой степени применяют мужчины и 
женщины. 

Наличие подписи и посыла. В 95 % к публикации прикрепляется текст, 
иногда расшифровывающий причины приобщения человека к явлению. В 
9 % публикующие пишут об их интересе воспользоваться новым фильтром. 
Например, подписи: «Скачал Snapchat, чтобы сделать это. Присоединяйтесь», 
«Обожаю Snapchat. Невозможное возможно. Смена пола». В 11 % о том, как 
они выглядят в другом гендере, о красоте и о их впечатлениях: «Симпотным 
бы я была мужиком», «Ахах, моя девушка выглядит отлично». 

В 20 % подписей содержатся различные шутки. 5 % о запрете смены по-
ла, например: «Держите меня семеро…это я. После такого о смене пола не 
может быть и речи». 10 % о своей сексуальности: «Налетайте, девочки!», «Я 
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просто самый горячий мужчина». В 4 % шутки об определении сходств со 
знаменитыми людьми: «Не могу определить, это Басков или пухлая бабуш-
ка». И другие, так к фотографии с бородатым ребенком прикреплен текст: 
«Моя жена зашла слишком далеко, используя фильтры Snapchat». 

В 33 % задают вопросы и говорят о приобщении посредством своих дру-
зей или массового ажиотажа. Примером служит: «Держалась до последнего, 
но все же попробовала! Каждая девушка в тайне мечтает побыть мужиком. 
По-моему, из меня шикарный мужик получился бы. Вы б с таким замутили?». 

Часто говорят о сходстве со своими родственниками противоположного 
пола, к примеру, братьев и сестер, и благодаря приложению Snapchat теперь 
можно это проверить. В 9 % пишут о сходствах именно с ними: «Мой брат 
близнец». 

В 13 % говорят о неожиданных сходствах с известными людьми: 
«Майкл Джексон, ты ли это?», «Когда вырасту, стану Гарри Поттером. Или 
Росомахой, я ещё не определилась». 

Упоминание имен (членов семьи, знаменитостей). В 22 % люди сами за-
мечают свои сходства с кем-либо и пишут об этом в описании к своему по-
сту. Говорят ли об этом другие? Комментирующие не только подтверждают 
или опровергают сей факт, но и находят сходства с другими людьми, обра-
щая внимание автора поста и других людей (в 36 %). К примеру, коммента-
рии: «Ты очень похожа на моего одногруппника :D», «На Алекса Позитивно-
го отдаленно похоже». Они называют имена – преимущественно известных 
людей и персонажей – или этническую принадлежность. Например, сообще-
ния: «2 фотка прям Джесси Пинкман :D», «Дайте лук и стрелу этому Легола-
су», «Наастоящий кавказец!». 

 

 
 

Рис. 2. Шутка про работу нового фильтра [7] 
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Оценка других пользователей. Новый пост вызывает большой отклик от 
подписчиков, многие пишут комментарии о своих впечатлениях, эмоциях. 
Эмоции бывают разными: восхищение, удивление, страх – например: «Как 
же так?! Была ж красивая девушка…», «Я влюбился!», «За что? 
ААААААААА!!! Страшно на это смотреть!». 

Не одобряют посты в 7 %, тогда в комментариях пишут о «глупом сле-
довании моде», о стыде и смущении. В 16 % комментарии отсутствуют.  

Остальные публикации отмечены только нейтральными и положитель-
ными сообщениями. Подписчики стараются ответить оригинально, зачастую 
шутят или смеются, раздают комплименты получившемуся человеку. Чаще 
всего мужчины превращаются в красивых девушек. На этой почве в интерне-
те стали популярны шутки, касающиеся работы нового фильтра, в частности 
привлекательности получающегося образа (рис. 2) Ошибка! Источник 
ссылки не найден..  

По этой причине часть комментариев представляет собой иронию: в 
43 % подписчики пишут о сексуальности получившегося человека и о жела-
нии завести с ним отношения, хотя по факту на фотографии/видеозаписи 
находится внешне отталкивающая личность. Так к посту с непривлекатель-
ным мужчиной найден следующий комментарий: «Секс-бомба! Как заполу-
чить твое сердце?». 

В 40 % пишут комплименты, как правило, новоявленным представи-
тельницам прекрасного пола. Примером служит комментарий: «Теперь у вас 
будет намного больше работы, но с другой стороны, Нев, вы станете велико-
лепной женщиной». 

В шуточной форме предлагают или запрещают делать смену пола (в 10 %).  
Смеются над нелепостью сочетаний новых лиц с неизмененными тела-

ми: небритый брутальный мужчина в женской розовой куртке, миловидная 
девушка, имеющая накаченное тело бодибилдера с мужским торсом, борода-
тый мужчина с аккуратно накрученными локонами. Также комичны фото-
графии детей с бородами, которые стали возможными по ошибке приложе-
ния. Кроме того, делятся своими фотографиями, сделанными в приложении, 
или узнают, как и где научиться создавать подобное.  

Количество лайков в 19 % немного, но превышает обычное количество, 
в четверти случаев во много раз, в 46 % остаётся на том же уровне, и лишь в 
10 % уменьшается.  

Применение данного фильтра чаще всего воспринимается самим авто-
ром и его читателями как шутка, что вызывает положительные эмоции, полу-
чает большой отклик от пользователей социальных сетей, почти половина из 
них набирает максимальное количество лайков, в сравнении с другими пуб-
ликациями автора поста, следовательно, такие публикации служат отличным 
способом получения одобрений и небольшой раскрутки профиля.  

Анализ вариантов изменения показывает, на какие основные мысли 
наводит данная трансформация: 

● привлекательность себя в другом поле; 
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● сходство ожидаемое (например, с родственникам) или неожиданное 
(со знаменитостями); 

● акцент на собственном одиночестве. Где своя копия предстает един-
ственным спутником. 

Игра с собственной идентичностью оказывается одним из важных моти-
вов поведения в сети. Это способ взглянуть на себя и предстать перед други-
ми в необычном виде. В максимально выражении, это проявлялось в исполь-
зовании нового варианта внешности, чтобы завести новый аккаунт и попро-
бовать пообщаться в роли человека другого пола. Виртуальная личность в 
сети становится все более свободна в построении собственного образа, отры-
ваясь от физического тела. Все возрастающая популярность фильтров ярко 
демонстрирует данную тенденцию.  
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Мобильные приложения для знакомств:  
трансформация интимности 

Аннотация. В статье анализируются формы воздействия сайтов и мобильных приложений 
для знакомств в восприятие ценности семьи, секса и близких отношений в молодежной среде, 
анализируются мотивы и формы активности в данных приложениях и на данных сайтах, которые 
формируют новые формы интимности, которые приводят к расширению зоны интимности, по-
лучению нового опыта, знаний и эмоций, повышающих самооценку и самовсприятие человека. 

Ключевые слова: любовь, отношения, секс, цифровые технологии, мобильные приложе-
ния для знакомств. 
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Mobile dating apps: intimacy transformation 
The article analyzes the forms of influence of sites and mobile applications for dating in the per-

ception of family value, sex and close relationships among young people, analyzes the motives and 
forms of activity in these applications and on these sites, which form new forms of intimacy, which lead 
to the expansion of the zone of intimacy, obtaining new experience, knowledge and emotions that in-
crease self-esteem and self-perception of a person. 

Keywords: love, relationships, sex, digital technology, mobile dating apps. 

 
Цифровые технологии серьезно влияют на наше личное и социальное 

взаимодействие. Сайты и мобильные приложения предлагают новые модели 
и способы знакомства для формирования близких отношений. Особенно в 
городах, различного рода гаджеты стали посредниками для знакомств для 
многих социальных групп.  

В рамках теории З. Баумана – текучесть (изменчивость, мобильность) 
нашего времени порождает альтернативные способы выстраивания личного, 
интимного пространства. Идеи трансформации интимности проанализирова-
ны в одноименной работе И. Гофмана и стали уже сегодня классикой [1]. По 
данным ВЦИОМ, 48 % россиян для поиска партнеров для близких отноше-
ний прибегают к услугам сайтов знакомств и мобильных приложений для 
знакомств [2].  

Вместе с этим, цифровые технологии влекут за собой изменение пред-
ставлений о любви, об отношениях, о партнерстве в новом веке. Семья, рабо-
та, друзья – становятся вторичны для поиска партнеров. Сеть Интернет пред-
лагает более простой, не обременительный, актуальный способ знакомства, 
как для поверхностных отношений (на раз), так и для более стабильных и 
длительных. Это объясняется легкостью установления контакта, так как те, 
кто заходят в мобильное приложение для знакомств – уже ориентированы на 
знакомство, в первоначальной анкете – устанавливают параметры, необходи-
мые для партнера и приложение само выводит список потенциально соответ-
ствующих указанным критериям, дальнейший поиск осуществляется в процес-
се виртуального общения и может быть остановлен в одностороннем порядке.  
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Более того, отсутствие социальных обязательств до вступления в близ-
кие отношения формирует их самодостаточность и четкое понимание того, 
что хочет каждый участник этих отношений от другого и что готов предло-
жить взамен. Также это влечет формирование не продолжительных, а порой 
и случайных отношений, которые могут быть и романтичными, и практич-
ными, и какими-то еще (что указано в анкете). 

Сама семейная жизнь и партнерские отношения меняются под давлени-
ем подобного рода виртуальных приложений. Допускается поиск третьего 
партнера к семейной паре, поиск двух партнеров к имеющейся семейной паре 
и т. д. Эти отношения также могут иметь разовый характер, а также иметь 
вполне длительное продолжение.  

Вопросы трансформации оценки интимности, поиска партнеров, транс-
формации отношений внутри сложившихся пар (как официально зарегистри-
рованных, так и сожительствующих), так и тех, кто только начинает отноше-
ния изложены в работах отечественных и зарубежных авторов (И. С. Голод 
[3], О. В. Григоренко [4], О. А. Полюшкевич [5], И. Тартаковская [6],  
М. В. Черников и Д. А. Филатов [7], M. Hobbs, S. Owen, L. Gerber [8]. 

Эра текучей любви (З. Бауман) определяет те рамки, которые люди гото-
вы возложить на себя и партнера – выстраивая отношения. Благодаря вирту-
альному пространству, любовь, флирт, знакомство приобретает большую 
игрализацию. Досуговый характер личных отношений, выстроенных через 
мобильные приложения означает их неосновательность, так как они могут 
быть с легкостью заменены другими знакомствами, новыми контактами, ко-
торые предлагает тоже мобильное приложение. Игрализация знакомства уби-
рает стресс и напряженность при знакомстве в реальном мире. Поэтому мо-
бильные сайты знакомств получают все большую распространенность.  

Цель нашего исследования – выявить мнение молодежи о роли мобиль-
ных приложений в установлении близких отношений, понимании любви и секса 
в молодежной среде. Как изменяются представления о ценности отношений у 
тех, кто регулярно пользуется мобильным приложением для знакомств.  

Исследование проходило при помощи он-лайн опроса на площадке 
google, в нем приняло участие 118 человек и 18 экспертных интервью среди 
тех, кто зарегистрирован в мобильных приложениях для знакомств. Из опро-
шенных 55 % девушки и 45 % юноши в возрасте от 18 до 60 лет. На сайте 
знакомств и/ или в мобильном приложении для знакомств зарегистрированы 
все участники от года и более. Из опрошенных все имели какие-либо отно-
шения, в результате знакомства при помощи цифровых технологий. 44 % – 
одно знакомство (и какие-то отношений в реальности после его), 25 % – два-
три знакомства (с какими-то отношениями после в реальности), 18 % – более 
четырех знакомств с какими-то отношениями в реальности, 13 % – имеют 
множество отношений, начатых в цифровых пространствах, продолжающих-
ся по ныне или завершившихся в определенное время, но имеющих реальные 
формы в обычной жизни. 
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В семейных отношениях состоят 12 %, совместно проживают с партне-
ром – 17 %, разошлись с партнером – 25 %, считают себя поклонниками полиа-
мории – 8 %; 38 % находятся в свободном поиске партнера для отношений. 

В интервью преследовалась цель выявить более тонкие мотивы и формы 
изменения представлений об интимных отношениях, любви и сексе у тех, кто 
включен в пространство виртуальных знакомств через сайты и мобильные 
приложения. Мнения респондентов, полученные в ходе интервью соотноси-
лись с данными массового опроса. 

Я хочу приобрести новый опыт отношений с девушками, разнообразить 
их и свой досуг, помочь преодолеть преграды, которые мешают нам обоим 
(Николай, менеджер, 29 лет). 

Мобильные приложения дают больше свободы в выборе и поиске партне-
ров. Одно дело – какие представления складываются вообще, а другое – реаль-
ные отношения с теми людьми кто находится вокруг. Готовность к экспери-
ментам, готовность рисковать у тех, кто знакомится на сайте знакомств или 
через мобильные приложения значительно выше. Это добавляет остроты 
чувств и повышает значимость данного опыта. (Ольга, экономист, 39 лет). 

Достоинством использования мобильного приложения, по мнению 57 % 
респондентов выступает возможность контролировать свои сексуальные свя-
зи, романтические и какие-то еще отношения, 16 % ищут новых сексуальных 
ощущений. Не более 10 % ищут разовых отношений в мобильном приложе-
нии знакомств, 75 % указали на то, что через мобильное приложение ищут 
длительных интимных отношений, которые могут перерасти в законные сою-
зы, с рождением детей и иных совместных обязательств. 

Не видят разницы в виртуальных и реальных знакомствах 41 % респонден-
тов, для 47 % – знакомство через гаджеты способ снятия волнения и ненужных 
слов, если человек не настроен на общение, то он и не будет регистрироваться на 
сайте или в мобильном приложении. Только для сексуальных контактов приме-
нение цифровых технологий актуально для 12 % респондентов.  

Интересным выступает тот факт, что 64 % участников сайтов и прило-
жений для знакомств скрывают от своего окружения регистрацию там. Но-
вый интимный и социальный опыт лучше приобретать в этой среде, чем в 
среде реального окружения.  

Я не думаю, что мой опыт знакомств через мобильные приложения 
одобрили бы мои родители. Они люди старой формации, поэтому им знать 
об этом не стоит (Никита, политолог, 26 лет). 

На сайте знакомств я знакомлюсь для удовлетворения своих интимных по-
требностей, а не для того, чтобы знакомить мое окружение с очередной девуш-
кой, так что им об этом знать и не стоит (Сергей, тренер по боксу, 33 года). 

Около четверти респондентов 26 % привлекает возможность одновре-
менного знакомства с несколькими людьми и выстраивание параллельных 
отношений с несколькими партнерами. Быстрота и доступность новых кон-
тактов позволяет выстроить ровные, недолгосрочные отношения – сопоста-
вимые с походом в кино или кафе. 
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Я могу сразу вести несколько отношений, поддерживать связи, возник-
шие в мобильном приложении – это добавляет остроты и пикантности. Я 
всегда на драйве, а девушки это чувствуют и лучше откликаются (Михаил, 
врач, 38 лет). 

Я всегда имею парочку поклонников, готовых в любой момент сорвать-
ся. Мобильное приложение в этом смысле – уникальный продукт. Только 
дала знать, что хочу в ресторан или кафе с продолжением – всегда есть те, 
кто готов это организовать (Марина, 41 год). 

Практически все респонденты указывали на повышение своей самооцен-
ки при помощи цифровых знакомств, уверенности в себе.  

В реальности мне сложно знакомиться с мужчинами, а тут я сразу 
смотрю под чьи критерии попадаю и всегда есть несколько привлекатель-
ных мужчин – кому нравлюсь и Я. А это очень повышает самооценку, само-
восприятие. Даже сейчас, я об этом говорю и у меня мурашки бегут по телу 
от волнения (Ольга, стилист, 39 лет). 

В мобильных приложениях девушки потенциально готовы к знакомству 
и все происходит значительно проще, быстрее и без заморочек. В реальной 
жизни – сложно представить что все так быстро и хорошо сложится, 
нужно больше времени и сил и результат далеко не всегда гарантирован 
(Стас, экономист, 27 лет). 

Таким образом, благодаря информационным цифровым технологиям 
привносится разнообразие в сферу интимного, представления о семье и люб-
ви все еще остаются достаточно традиционными, но дополняются отдельны-
ми формами расширения допустимого и приемлемого поведения. Через сай-
ты и мобильные приложения для знакомств реализуется, высказанная Энтони 
Гидденсом теория о том, что люди приобретают дополнительный социаль-
ный капитал, через расширение своей зоны интимности, получение новых 
возможностей, удовольствий, опыта и эмоций, которые отодвигают страхи и 
ограничения, которые доминировали у людей, вовлеченных в традиционные 
близкие отношения.  
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Социально-психологические функции Instagram Stories  
(на материале эмпирического исследования) 

Аннотация. В статье представлены результаты конкретного социологического исследова-
ния. Методами анкетного опроса, интервью и контент-анализа получены первичные данные о 
специфике отношения пользователей Instagram к такой его функции, как Stories. Выявлено со-
держание «историй» и его востребованность пользователями данной сети. Описаны социально-
психологические функции Instagram Stories: коммуникативная, репрезентационная, развлека-
тельная и др. Значительное внимание уделяется проблеме замены реальной жизни виртуальной и 
демонстрации своей «идеальной» жизни в социальных сетях. 

Ключевые слова: социальные сети, Instagram, Instagram Stories, контент, виртуальная ре-
альность. 

Dudina Y. A., Korenkova A. W., Penza 

Socio-Psychological Functions Instagram Stories (Based on Empirical Research) 

The article presents the results of a specific sociological research. The methods of the question-
naire survey, interviews and content analysis obtained primary data on the specifics of the attitude of 
Instagram users to such a function as Stories. The content of “stories” and its relevance by users of this 
network are revealed. Such a social-psychological functions of Instagram Stories as communicative, 
representational, entertaining and etc are described. Considerable attention is paid to the problem of 
replacing real life with a virtual one and demonstrating one's “ideal” life in social networks.  

Keywords: social networks, Instagram, Instagram Stories, content, virtual reality. 

На данный момент в социальной сети Instagram зарегистрировано более 
600 млн активных пользователей. Каждый пользователь имеет возможность 
представить себя аудитории с помощью профиля, на котором может публи-
ковать фотографии, видео и информацию о себе. В 2016 г. появилась функ-
ция Instagram Stories – это бесплатный раздел форматом 15 секунд, который 
позволяет делиться со всеми пользователями событиями в виде фотографий и 
видеоматериалов, которые происходят в жизни за 24 часа. В отличие от пуб-
ликации в профиль, «истории» могут быть спонтанными и не требуют обра-
ботки. С появлением такой функции пользователи гораздо больше стали уде-
лять времени сети Instagram.  

Нами было проведено социологическое исследование, цель которого – 
выявить социально-психологические функции Instagram-историй. Исследо-
вание проводилось на материале страниц студентов факультета педагогики, 
психологии и социальных наук Пензенского государственного университета 
(по официальным данным, на факультете по очной форме обучаются 577 
студентов-бакалавров, из которых в выборку вошёл каждый десятый сту-
дент). Задачи исследования: определить процент студентов, пользующихся 
сетью Instagram, в том числе просматривающих «истории»; охарактеризовать 
содержание Instagram-историй студентов; выяснить цели опубликования In-
stagram-историй; проанализировать контент Instagram-историй, наиболее ин-
тересный для студентов; определить место и охарактеризовать роль Instagram 
Stories в жизни студенческой молодежи.  
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Гипотезы исследования: 1. Большинство студентов пользуются социаль-
ной сетью Instagram. 2. Большая часть студентов, пользующихся Instagram, 
просматривают «истории». 3. Instagram-истории прежде всего выполняют 
коммуникативную функцию.  

Методы исследования: анкетный опрос, контент-анализ, полуформали-
зованное интервью.  

Результаты анкетирования показали, что практически все студенты 
(96,5 %) пользуются сетью Instagram. Главным мотивом использования Insta-
gram является просмотр фотографий друзей и знакомых (90,9 %), что выра-
жает интерес пользователей к индивидуальной жизни конкретного человека. 
Второй по распространённости среди целей является просмотр роликов лю-
бимой тематики (43,6 %), из чего вытекает развлекательная функция Insta-
gram. Многие пользуются исследуемой сетью для того, чтобы делиться свои-
ми фотографиями (32,7 %). Это указывает на то, что Instagram, как и другие 
социальные сети, выполняет репрезентационную функцию. 29,1 % опрошен-
ных используют Instagram для просмотра страниц публичных личностей, тем 
самым они идентифицируют себя с каким-либо человеком на основании схо-
жести взглядов и совпадения жизненных позиций. Также одной из распро-
страненных целей пользования Instagram являются новые знакомства, обще-
ние (32,7 %). Это свидетельствует о коммуникативной функции социальной 
сети Инстаграм: с помощью общения в социальных сетях человек преодоле-
вает коммуникативный дефицит, расширяет круг знакомств и устанавливает 
деловые контакты [1; 3].  

Раздел историй просматривают 92,7 % опрошенных. Остальные 7,3 % 
интересуются лишь Instagram-публикациями, что может быть обусловлено 
меньшим временными затратами, чем при просмотре историй или отсутстви-
ем интереса к подробностям жизни других людей. Наибольший интерес у 
пользователей вызывают весёлые фото или ролики (64,2 %), что свидетель-
ствует о том, что одной из важных функций Instagram-историй является раз-
влекательная. Также в круг интересов респондентов входят фотографии или 
видеозаписи с изображением селфи человека – 52,8 %. За познавательной 
информацией к данной социальной сети обращаются 49,1 % респондентов 
(информационная функция историй). Природу и красивые виды хотят 
наблюдать 30,2 %, фото еды просматривают 15,1 %. Меньшими по популяр-
ности стали ответы из раздела «другое»: «животные» (5,7 %), «путешествия» 
(3,8 %), «автомобили» (1,9 %), «одежда» (1,9 %), «спорт» (1,9 %), «интерес-
ные и необычные события» (1,9 %). Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о многообразии представленного контента Instagram-историй и 
неоднородности интересов пользователей. 

По словам респондентов, чаще всего они делятся Instagram-историями с 
селфи в формате фото или видео (64,2 %), что может демонстрировать по-
требность в признании и одобрении окружающих. 41,5 % демонстрируют в 
историях фото еды. Такой контент может скрывать за собой попытку само-
утверждения и социального самопродвижения. 35,8 % показывают природу и 
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красивые виды – это может обуславливаться попыткой созерцания и насла-
ждения окружающим миром. Помимо просмотра весёлых фото и роликов в 
других аккаунтах, опрошенные сами распространяют подобный контент 
(20,8 %), что может говорить о наличии самоиронии и уверенности в себе. 
17 % респондентов делятся со своей аудиторией какой-либо информацией. В 
данном случае человек выступает единолично в роли коммуникатора, а ауди-
тория – в роли реципиента. Часть пользователей (7,6 %) делятся с аудиторией 
фотографиями и видео с домашними животными, так как в основном данный 
контент имеет положительный и юмористический характер: отчасти подоб-
ное содержание историй демонстрирует развлекательную функцию. Также 
среди пользователей Instagram существуют те, кто не выкладывает истории 
(9,4 %), так как хотят сохранять анонимность и приватность, а для историй 
характерно большое количество просмотров.  

В результате контент-анализа (табл.) нам удалось выяснить, что по 
большей части в Instagram-историях люди делятся своими фотографиями в 
виде селфи (51,2 %). С помощью опубликования фотографий со своим изоб-
ражением человек осознанно предоставляет окружающим возможность себя 
оценивать и показывать желаемый образ. Всё это подтверждает репрезента-
ционную функцию историй в сети Instagram. При этом, если отклика на со-
зданный образ не следует, пользователи склонны редактировать контент, 
ожидая комментариев, обсуждения, одобрения. Это одной из проявлений 
коммуникативной функции Instagram-историй. Меньше всего среди контента 
исследуемой группы мы увидели какую-либо информацию (7,3 %), это сви-
детельствует о том, что Instagram носит больше развлекательный характер, 
чем информативный. Однако нельзя полностью исключать последнюю функ-
цию. Информационность в данной социальной сети присутствует, но инфор-
мацию сложно отнести к полезной или познавательной. Информационный 
контент в Instagram представлен в виде объявлений или рекламы, выкладывая 
которые человек ждёт быстрой ответной реакции или отклика. В равной сте-
пени в историях представлен развлекательный контент с юмористическим 
уклоном, а также природа и красивые виды (12,2 %), что говорит о стремле-
нии владельцев аккаунтов вызвать чувство зависти у виртуальных друзей и 
подписчиков. Третьими по распространённости стали фото и видео с едой 
(9,7 %). Данный контент можно назвать “искусством ради искусства”, когда 
внешний облик блюда имеет куда более важное значение, чем его вкусовые и 
питательные качества. Желание фотографировать еду часто движет людьми с 
острой потребностью в социальном одобрении: это их способ идентифициро-
вать себя с финансово обеспеченными людьми, а также привлечь внимание 
окружающих и повысить свою значимость в их глазах. Данный факт под-
тверждает репрезентационную и идентификационную функцию.  
  



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

164 

Таблица  
Результаты контент-анализа содержания Instagram Stories 

 
Также помимо содержания Instagram-историй нами отмечалось и их от-

сутствие. Можно сделать промежуточный вывод о том, что не все пользова-
тели постоянно активны в Instagram. Тем не менее, значительный контент 
наблюдается на страницах студентов. 

Интервью позволило выявить прежде всего коммуникативную функцию 
Instagram Stories, которые дают возможность отвечать и реагировать на чу-
жие истории. Данной функцией пользуется значительная часть интервьюиру-
емых: общение они поддерживают с помощью стикеров и смайликов, а также 
текстовых сообщений. В ходе интервью нам также удалось подтвердить тот 
факт, что большинство респондентов активно используют функцию 
Instagram-историй не только для просмотра, но и для публикации собствен-
ного контента. Главной целью опубликования Instagram-историй является 
заинтересованность аудитории, рассказ о том, чем человек занимается, где 
бывает и что происходит в его жизни. Также респонденты отвечают, что хо-
тят делиться с друзьями и знакомыми моментами из жизни. Наибольший ин-
терес у опрошенных вызывают не статичные и «пустые» истории, а истории 
со смыслом и информацией. Такой материал иногда бывает действительно 
полезен. Однако, как отмечают опрошенные, очень редко друзья и знакомые 
публикуют что-то практическое, чаще это делают популярные блогеры. Здесь 
следует отметить, что подобное информационное «доверие» блогерам по-
рождает почву для манипулирования сознанием пользователей сети. Не ставя 
перед собой такой задачи в начале исследования, мы обнаружили использу-
ющиеся блогерами некоторые приемы манипулирования («дробление ин-
формации», «информационная избыточность», «высокий темп подачи», «по-
вторение лозунгов» и др.), которые, по нашему мнению, не только создают у 
пользователей ощущение особого смысла в публикациях блогеров, но «из-
бавляют» молодых людей от необходимости самостоятельно думать и выби-
рать, стимулируют чувство мнимой идентичности [2]. Эффективность ис-

№ пользователя 
  

Содержание 

Еда Развле-
чение, 
юмор 

Селфи Приро-
да 

Познава-
тельная 

информация 

Живот-
ные 

1 1  3  1  
2  2 1   1 
3   1 1 1  
4  1 3    
5 1 1 2 1   
6   2    
7 1  4    
8   2  1 1 
9   2 2  1 
10 1 1  1   
11 - - - - - - 

Итого: 4 5 20 5 3 3 
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пользования подобных приемов подкрепляется тем, что респонденты демон-
стрируют желание не просто «отдыхать» в социальной сети, но и узнавать 
что-то новое. Это подтверждает информационную функцию Instagram, реали-
зация которой в то же самое время представляется особенно противоречивой.  

Таким образом, в ходе исследования были подтверждены гипотезы № 1, 
2. Гипотеза № 3 была подтверждена частично, так как помимо коммуника-
тивной функции, которая выражает непосредственное взаимодействие между 
пользователями (посредством комментариев, одобрительных/отрицательных 
оценок, просмотра профилей), Instagram-истории выполняют и другие значи-
мые социально-психологические функции. Безусловно, Instagram-истории 
выполняют развлекательную функцию, поскольку служат местом, где чело-
век может отвлечься и отдохнуть, переключив своё внимание на просмотр 
страниц пользователей, а также фото- и видео-контент. Instagram является 
площадкой, где человек может подчеркнуть свою принадлежность к опреде-
лённому социальному классу, и таким образом выполняет идентификацион-
ную функцию. Информационная функция данного раздела состоит в том, что, 
благодаря ему можно получать различную информацию (новости, события, 
мероприятия, происходящие в жизни отдельного человека и общества в це-
лом). И, наконец, суть репрезентационной функции в том, что посредством 
Instagram-историй человек может выборочно показывать определённую часть 
своей жизни, создавая желаемый образ. 
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Самоизоляция в обществе является способом ухода от проблем возни-
кающих в реальном взаимодействии, в повседневной жизни в придуманный 
мир, в иллюзорную реальность комиксов, виртуальных игр и т. д. Данные 
люди находятся на иждивении родственников, несмотря на то что им, как 
правило, от 14 до 40 лет. 

В ряде зарубежных работ изучаются различные аспекты форм самоизо-
ляции молодежи. Например, в работе китайских ученых Т. Ли и П. Вонга 
рассматриваются формы воздействия хикикомори на идентичность японских 
молодых людей [8]. Хикикомори – это добровольная самоизоляция и отказ от 
социальной жизни. Данное определение чаще встречается в среде азиатских 
ученых. В работах европейских авторов, например Б. Холте [9], чаще приме-
няется термин NEET («не работает, не учится и не стажируется» («not in 
employment, education or training»). Среди отечественных ученых данное яв-
ление обозначается как «поколение ни-ни» («не делает ни того ни другого») 
[2]. Эти и другие авторы указывают на то, что представители данной группы 
могут как быть в полной изоляции – не взаимодействовать ни с родственни-
ками, ни с друзьями; так и в частичной – общаясь с отдельными членами се-
мьи или немногочисленными друзьями (Ю. Р. Вишневский, Д. Ю. Нархов, 
Е. В. Сильчук [1], И. А. Журавлева [3; 4], Л. Д. Козырева, С. А. Зверькова [5], 
В. В. Котлярова, И. О. Никишин [6], О. А. Полюшкевич [7]).  

Причины возникновения самоизоляции могут быть различны. 
На психологическом уровне это могут быть условия чрезмерной опеки в 

детстве и в подростковом возрасте. 
 На социальном уровне – высокий социальный статус семьи, ограничи-

вающий потребности ребенка и подростка отстаивать свои интересы и по-
требности, все его нужды удовлетворялись без его личных желаний и готов-
ности чем-то жертвовать. Договариваться, идти на уступки. 

У данной группы людей защищенная зона комфорта и нет ни внешних, 
ни внутренних предпосылок, условий и готовности ее покинуть. Внешние 
условия нестабильного общественного развития способствуют усилению не-
готовности молодых людей вступать во взаимодействие с внешним миром. 
Успехи в школе и университете не всегда могут гарантировать успешное 
трудоустройство; сложности в коммуникации со сверстниками и деспотич-
ные отношения в семье, могут повлечь за собой потребность в самоизоляции. 
Поэтому, данное явление можно рассматривать не только как психологиче-
скую, но и как социальную проблему.  

Тревожность, апатия, резкие перемены настроения, интернет-
зависимость – это формы проявления самоизоляции, которые присущи моло-
дым людям не готовым встретится с реальными проблемами самоактуализа-
ции в обществе. 

К самоизоляционным можно отнести тех кто: 
● принадлежит к группе условно безработных; 
● имеет какие-либо ограничения в своих возможностях (инвалиды, мо-

лодые родители); 
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● принадлежит к асоциальным слоям общества; 
● обладает особой философией жизни (люди занимающиеся поиском 

духовных основ жизни, саморазвитием, вечные путешественники, вольные 
музыканты и художники).  

Самоизоляция также усиливается распространением идей дауншифинга, 
возможности работать дистанционно, возможности заработка через интернет-
игры и т. д. Где непосредственное личное взаимодействие не обязательно, 
личное присутствие не актуально, и возможность достижения реальных 
успехов вполне ощутима.  

Мы провели экспресс-опрос через платформу google, попросили отве-
тить на ряд вопросов, касающихся оценки самоизоляции молодежи. В нем 
приняло 450 человек в возрасте от 18 до 65 лет.  

В общественном сознании сложилась негативная установка восприятия 
самоизоляционных людей. Стигматизация данной группы молодежи доста-
точно сильно влияет на уровень ее проявленности в социуме. Более 65 % 
россиян воспринимают таких молодых людей девиантными, которые могут 
стать экстремистами разного толка в будущем. При этом, девушки более 
нейтрально, а порой и позитивно воспринимаются в общественном мнении, 
нежели чем юноши. Так как нигде не обучающаяся и не работающая девушка 
может восприниматься более «нормальной» в связи с выполнением традици-
онной роли женщины, хотя по факту более чем в 90 % случаев девушки, в 
процессе самоизоляции никаких традиционных или эгалитарных ролей не 
выполняют. Поэтому, мы полагаем, что общественное мнение больше припи-
сывает норм, требований и осуждает их нарушение для тех, кто не вписыва-
ется в общекультурные нормы приемлемого поведения молодежи.  

Также, респонденты указывают на такие причины самоизоляции моло-
дежи в интернет пространстве: психологические отклонения (63 %), негатив-
ная семенная обстановка (21 %), невозможность устранить коммуникацион-
ные проблемы (12 %), 3 % – другое. 

Больше половины 56 % полагают, что молодежь данной группы необхо-
димо лечить. В мировой практике применяют целый комплекс мер для реше-
ния проблем молодых людей подверженных самоизоляции: терапевтические 
(психотерапия), медикаментозное (повышения уровня различных веществ в 
организме путем применения химических препаратов и биодобавок), педаго-
гические (образовательные программы), социальные (коммуникативные тре-
нинги) и т. д. Но для стабильного эффекта необходим комплекс мер и страте-
гические инструменты регулирования и профилактики самоизоляции в со-
временном обществе.  

Допустить самоизоляцию как современную ному для молодежи могут 
только 14 % респондентов и причем все из них до 27 лет. Чем старше ре-
спонденты – тем более жестко они подходят к оценке выполняемых молоды-
ми людьми ролей и поддерживаемых социальных статусов.  

Виртуальное пространство существенно расширяет возможности само-
изоляции молодых людей, убирая рамки должного, основная задача тех, кто 
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близок к данной группе – найти поддержку в среде ближайшего окружения. 
Иначе, реальным способом реализации самоизоляции будет выступать бро-
дячий образ жизни, уход из дома, отшельничество.  

Среди студентов Института социальных наук Иркутского государствен-
ного университета (опрошено 400 человек), испытывающих симпатию к дан-
ной группе молодежи 23 %, осуждают такое поведение – 32 %, выражают 
жалость и говорят о том, что им нужна помощь – 21 %, остальные 24 % за-
труднились дать оценку данному типу поведения.  

Те, кто испытывает симпатию к данной группе – говорят о том, что по-
добный образ жизни является примером романтики и свободы. 

Я завидую тем, кто может не чувствовать за собой дога перед роди-
телями в виде заботы о них или долга перед обществом – в виде хождения 
на роботу, создания семьи, рождения детей. Я сам бы хотел быть свобод-
ным путешественником, зарабатывать на все что необходимо фотографи-
ями и рассказами о тех местах, где я побывал, выкладывать все это в сеть 
Интернет и получать за это деньги (Антон, 20 лет). 

Я творческая личность и сейчас я получаю образование, но оно нужно 
не мне, а моим родителям. Мне интересны компьютерные игры, я вышла на 
областной уровень, я этим зарабатываю деньги, я в этом пространстве 
имею друзей, социальный статус и положение. Моя специальность мне не 
пригодится – я это точно знаю. (Татьяна, 21 год). 

Те, кто осуждают такое поведение, говорят об инфантильности и отсут-
ствии ответственности среди данной группы молодежи. 

Это проще всего – уйти от проблем и жить в виртуальном мире, где 
если тебя что-то не устраивает – просто перезагружаешь игру и прохо-
дишь уровень заново или меняешь аватар и регистрацию и у тебя есть все 
шансы начать все заново, иначе. В реальной жизни необходимо больше уси-
лий прилагать, чтобы изменить ситуацию. Поэтому – страдают самоизо-
ляцией через виртуальное пространство только те, кто не хочет отвечать 
за свою жизнь в реальности (Семен, 19 лет). 

Не имея ответственности за свою жизнь, не отвечая за свои поступки, 
не получая наказания или поощрения со стороны реальных людей не приоб-
ретешь опыт, который позволит стать более опытным, компетентным, 
ответственным. Виртуальность расслабляет, так как снимает реальную 
ответственность (Анна, 25 лет). 

Те, кто указывает на необходимость помощи и терапии с теми людьми, 
кто подвержен самоизоляции говорят о терапии и участи со стороны близко-
го окружения и социальных институтов.  

Те, для кого виртуальный мир более реальный, чем реальный заслужи-
вают жалости, так как они сами лишают себя настоящей жизни. С ними 
надо работать как родителям, так и психологам и социальным работникам, 
а в некоторых случаях психиатров и иных специалистов (Мария, 21 год). 

Самоизоляция в интернете – это психологическое, а может и психическое 
отклонение, с которым необходимо работать профессионалам (Ольга, 22 года). 
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Виртуальное пространство существенно расширяет риски вовлечения 
все большего числа молодежи в число самоизоляционной группы. Задача 
педагогов, психологов, родителей поддержать молодых людей в том, что им 
необходимо для более активной реализации в общественной жизни, помочь 
им выстроить и решить имеющиеся проблемы в коммуникации со сверстни-
ками, показать возможные варианты развития и применения своих способно-
стей в реальном мире.  
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Критерии и показатели информационной социализации 
 студентов посредством социальных сетей 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска психологи-
чески безопасных условий информационной социализации в образовательном пространстве. 
Цель статьи – представить теоретико-методологический взгляд на проблему определения крите-
риев и методов информационной социализации студентов посредством социальных сетей. Авто-
рами систематизированы критерии информационной социализации обучающихся: когнитивный, 
эмотивный, деятельностный и рефлексивный. Определены показатели информационной социа-
лизации обучающихся. Обозначены подходы становления информационной культуры. 

Ключевые слова: информационное воздействие, информационная социализация, крите-
рии, показатели. 
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Rerke V. I., Demakov V. I., Portnaia I. A., Irkutsk  

Criteria and Performances of Information Socialization by Students Through Social Media 
The need to search for psychologically safe conditions for information socialization in the educa-

tional space is the relevance of investigation. The purpose of the article is to present a theoretical and 
methodological view on the problem of determining the criteria and methods of information socializa-
tion by students through social media. The authors systematized the criteria of information socialization 
by students: cognitive, emotional, activity and reflexive. It was determined performances for the infor-
mation of socialization by students. Approaches of formation of the information culture are designated. 

Keywords: information impact, information socialization, criteria, performances. 
  
Культура информационного общества подразумевает исследование не 

только когнитивных, но также эмоционально-личностных и поведенческих 
аспектов, входящих в процесс информационной социализации. Поэтому ин-
формацию необходимо рассматривать, как некий способ организации, или 
структурирования картины мира, что обязывает к высокой социальной ответ-
ственности информационные каналы, которые транслируют информацию и, в 
какой-то мере, определяют форму её транслирования обществу. Большая 
часть подобных информационных каналов располагается в СМИ и интернете. 
При анализе влияния любых средств информационного взаимодействия, а 
также социально-психологического воздействия, необходимо рассмотреть 
компоненты, с помощью которых формируется информационный контент 
массовой коммуникации (Г. Луссуэлл): кто сказал; что сказал; через какой 
канал коммуникации; кому сказал; с каким результатом [2]. 

В основном данные компоненты и попадают в контекст психолого-
педагогических, социально-психологических исследований. В них особую 
важность имеет: выбор человеком определенных источников получения ин-
формации; индивидуальные психофизические способности, а также способы 
её запоминания, переработки и восприятия. 

 Учитывая это, можно выделить людей когнитивно простых и сложных, 
которые информации предпочитают получать вербально, на слух или визу-
ально. Также различаются индивидуальные предпочтения к её содержанию. 
Например, одним интересна научно-познавательная информация, с большим 
количеством научных фактов и доказательств. Другим, наоборот, интересна 
информация, которая не заставляет задумываться и размышлять, выполняю-
щая рекреационные функции (развлекательные шоу, радио-телепередачи и 
др.) То есть предпочтение к содержанию информации может быть различ-
ным, но анализ их можно использовать для прогнозирования выбора челове-
ком информационного канала, либо способов его влияния на психофизиче-
ское состояние, ценностное самоопределения и нормы поведения человека.  

В этом случае достаточно сложно интерпретировать при изучении влия-
ния СМИ и интернета такие смысловые компоненты как: «к какому результа-
ту это может привести», «что было сказано», потому, что они включают в 
себя выше названные аспекты информационной и социально-
психологической деятельности средств массовой коммуникации.  

Также при изучении информационной социализации студентов, можно 
говорить о двух подходах. Первый – это внешний, т. е. это различные виды 
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информации, а также способы ее подачи. Второй - это внутренний, то как 
информация усваивается человеком, как он ее перерабатывает, а также те 
последствия, к которым она может привести в структуре и поведении челове-
ка) [1; 2; 9]. 

Общая структура социализации включает в себя само информационное 
пространство, которое невозможно рассматривать отдельно от социализации 
личности. Поэтому выделим критерии, благодаря которым можно разделить 
источники информации на различные группы: степень влияния или степень 
доверия к информации; форма представления информации (может быть вер-
бальной, визуальной, аудиальной); принадлежность к определенным инфор-
мационным группам (различные жанры фильмов, печатные или электронные 
источники информации, журналы, печатные или электронные книги и т. д. 
и т. п.); содержание информации (информация может быть о красоте и здоро-
вье, искусстве, науке, автомобилях, хобби и т. д.); целевая направленность 
информации (информация также может быть различной в зависимости от 
возраста, профессии, гендера и т. д.) [3]. 

В зависимости от того, какой институт социализации оказывал влияние 
на личность, а также в соответствии с его индивидуальными особенностями 
происходит процесс категоризации, который постепенно становится самока-
тегоризацией индивида, на основании чего и происходит выбор стиля жизни, 
группы, стиля поведения. Поэтому, если узнать об авторитетном для челове-
ка источнике информации, то можно с большей вероятностью судить о его 
интересах, и группе идентичности. Также можно и поступить в обратном 
направлении, если мы знаем самокатегоризацию человека, либо его группу 
идентичности, то можем предположить направление его информационной 
социализации, которая проявляется, в том числе, и в выборе информационно-
го канала.  

Информационная социализация человека связана с его социальными 
представлениями, а это означает, что его социально-психологические уста-
новки могут существенно повлиять на выбор источника, следовательно – 
выбор содержания информации. В свою очередь, информация, которую че-
ловек воспринял ранее способна оказывать влияние его систему ценностей, 
частично преобразовывая или переделывая ее. Наибольший интерес, в плане 
предоставления информации и ее влияния на личность, представляют элек-
тронные СМИ. Они по-разному воздействуют на людей обладающих различ-
ными психофизиологическими характеристиками. Например, интернетом 
пользуется в основном молодежь и подростки, а не старшее поколение, так 
как для них пользование интернетом, да и вообще компьютером связано с 
некоторыми трудностями технического плана [8; 13].  

Варианты влияния СМИ на личность в зависимости от его формы могут 
быть непосредственные (или прямое влияние, которое основано на механиз-
мах эмоционального межличностного заражения) и опосредованные (играют 
роль индивидуально-личностные или социально-личностные факторы) [5]. 
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В последнее время при транслировании информации все чаще использу-
ется визуальные способы, вытесняя вербальные её способы, а ведущий спо-
соб образования картины мира – создаваемыe электронными СМИ его образ. 
Специфическая социально-психологическая особенность образа заключается 
в том, что он апеллирует к сознанию человека через его эмоциональную сфе-
ру. Вызываемые эмоциональной сферой переживания от восприятия невер-
бальной картинки, корректируют содержание воспринимаемой информации, 
часто искажая её смысл.  

Высокий уровень информационной культуры человека предполагает 
усвоение им новых знаний и умений, а также особенного многофункцио-
нального критического стиля мышления, которые способны обеспечит необ-
ходимую социальную адаптацию к многочисленным изменениям, происхо-
дящим в информационной среде, которая выполняет следующие регулятив-
ную (влияет на деятельность, в том числе и информационную), познаватель-
ную (связана с обучением субъекта и его познавательской деятельностью), 
коммуникативную (неотъемлемая часть взаимодействия людей) и воспита-
тельную (усвоение человеком культурных ценностей, овладение накоплен-
ными знаниями, а также формирует его поведение) функции [4; 9]. 

Если обобщить, все сказано выше о понятии «информационная культу-
ра», можно представить, этот феномен как совокупность знаний и представ-
лений, которые были накоплены в процессе развития общества, особенным 
аспектом социальной жизни каждой личности, а также предметом, средством 
или результатом его социальной активности.  

Формирование информационной культуры является одной из важней-
ших задач человеческого общества на современном этапе, так как: 

1. Определяет необходимый социальный уровень информированности, 
соответствующий уровню развития социума. 

2. Формирует определенную систему ценностей, при которой идет отбор 
информации, ее оценка, а также критическое ее осмысление. 

3. Делает возможным усвоение личностью необходимых ценностей, зна-
ний в форме различных стереотипов, которые преобладают в современном 
обществе  

4. Современные ИТ выступают, как помощник в становлении и воспита-
нии информационной культуры личности [6; 11]. 

К критериям информационной культуры в технологическом аспекте, где 
речь пойдет об информационной грамотности индивида, можно отнести: 
умение адекватно формулировать свою потребность в информации; умение 
находить информацию эффективно во всей совокупности информационных 
ресурсов; умение эффективно обрабатывать получаемую информацию, и при 
этом создавать новую; уметь управлять индивидуальными поисково-
информационными системами; уметь адекватно оценивать и отбирать ин-
формацию; быть способным к информационному общению; иметь компью-
терную грамотность [7; 12; 13]. 
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Критерии информационной культуры в социально культурном аспекте 
следующие: различные познания социальной и природной действительности 
как общества в целом, так и отдельно взятого индивида, что в жизнедеятель-
ности и человека, и общества проявляется по-разному. 

Первый аспект состоит в том, что информационная культура человека 
способствует познанию им самого себя и предметов его культурной деятель-
ности, это означает, что у него высокий уровень информационной культуры, 
и данный человек способен к социальной самоидентификации, оценке соци-
альной деятельности, ее результатов и т. д. 

Второй аспект: если информация имеет социально-образовательную 
природу, то она помогает человеку адекватно оценивать современную куль-
турную реальность, а также овладеть знаниями культурных поколений. В 
данном случае о высоком уровне можно говорить, если информационная 
культура личности обуславливает его мобильность и активность. 

Третий аспект состоит в том, что информационная культура выступает 
самой реальностью, атрибутом и ценностью непосредственного культурного 
бытия, связывающим государство и саму личность с миром в целом. Здесь 
можно говорить о том, что любой человек – это носитель общечеловеческих 
ценностей, из которых он составляет личную группу ценностей, и посред-
ством чего, он вносит в них новые смыслы, и внедряет их в социум [4; 9; 10]. 

Таким образом, критерии информационной культуры можно объединить 
в следующую классификацию, в которой нами будут рассмотрены так же и 
сопутствующие им показатели: 

1. Когнитивный критерий. Показатели: самоидентификация, т. е. уметь 
определять в полученной информации главные личностные смыслы; умения 
правильно применить полученные знания в самопрезентации в процессе ин-
формационного взаимодействия; умение привлекать полученную информа-
цию при определении стратегических жизненных целей, через которое лич-
ность приходит к пониманию и осознанию жизни. 

2. Эмотивный критерий. Его показатели: умение находить социальные 
смыслы в информации, а в ту информацию, которую человек сам создает, эти 
социальные смыслы вносить; умение интерпретировать полученную инфор-
мацию творчески, для того, чтобы наиболее эффективно достигать цели со-
циального взаимодействия; умение определять ценности в полученной ин-
формации, а также в процессе информационного взаимодействия, выстраи-
вать иерархию (индивидуальную, либо общественную), и на основе чего, 
формировать собственную иерархию. 

3. Деятельностный критерий. Показатели: умение обеспечить свободный 
доступ к информации, благодаря расширению коммуникативных контактов, 
ЗУНов и владения техническими средствами; умение быстро найти нужную 
информацию; умение формировать содержание информации согласно целям, 
задачам и специфике определенного вида деятельности; умение творчески 
подойти к передаче информации. 
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4. Рефлексивный критерий. Показатели данного критерия: умение срав-
нивать, анализировать, абстрагировать, синтезировать, обобщать и критиче-
ски осмысливать получаемую информацию; умение сравнивать, анализиро-
вать, абстрагировать, синтезировать, обобщать и критически осмысливать 
создаваемую и транслируемую информацию; умение опираться на социаль-
ное воображение при определении социальных смыслов [2; 3; 12]. 

Далее мы рассмотрим методы и формы информационной социализации. 
Для того чтобы успешно противостоять информационной агрессии, можно 
использовать социологический, педагогические, а также социально-
педагогические поведенческие формы, которые можно применить для про-
филактики и коррекции асоциального поведения, а также для формирования 
у получателей информации достаточный уровень информационной культуры 
для адекватного его потребления. Данные формы могут использоваться для до-
стижения социально-педагогической цели: помощи человеку, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации. Достигается она традиционными педагогически-
ми средствами: социально-педагогической поддержкой и сопровождением. 

Разница содержания данных понятий начинается уже с этимологическо-
го их смысла. Так, если сопровождение означает: «идти рядом», то поддерж-
ка – «возможность опереться, поддержать». Основными тактиками данных 
методов являются: защита, помощь, содействие, взаимодействие, обеспечи-
вающие условия для безопасности личности. Но при некоторой непохожести 
этих социально-педагогических технологий в интерпретации некоторых эта-
пов, они базируется на трёх основных тактиках: 

1. Тактика защиты. В ее основе лежит ограждение человека от неприят-
ностей, или их смягчение, а также развитие способности избавляться от этого 
страха. Для реализации данной тактики, социальный педагог может занять 
позицию «буфера», чтобы смягчить воздействие на него негативных факто-
ров. Используется в ситуации конфликта, когда действие ни одной из сторон 
нельзя считать правильным. 

2. Тактика помощи. Она ориентирована на активность человека. В её ос-
нове – вывод его из состояния «жертвы обстоятельств», в состояние «встречи 
с проблемой». Цель: разблокировать собственную активность человека, ока-
завшегося в трудной жизненной ситуации, и активизировать самостоятель-
ность объекта поддержки. 

3. Тактика содействия. Она направлена на поддержку в ситуации выбора, 
предполагает расширение социального опыта. Позволяет получить опыт ре-
флексии в условиях выбора. Социальный педагог занимает позицию «ре-
флексивного зеркала», при этом отражая его поведение и установки [2].  

Социально-педагогическая поддержка и сопровождение в процессе ин-
формационной социализации включают в себя также приемлемые для них 
обеих следующие формы: индивидуальную, групповую, коллективную обра-
зовательную деятельность.  

К индивидуальным формам можно отнести: дневник самонаблюдения 
(личный дневник, рефлексивный диалог с собой), эссе (субъективная интер-
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претация событий), глубинное психологическое интервью (по форме похоже 
на беседу, нет заготовленных вопросов, разговор на определенную тему, 
придает психологическую раскрепощенность, искренность), индивидуальные 
интернет-форумы в виде блогов (в центре интернет-мыслитель – блогер, т. е. 
ведущий, который занимается аутопиаром). 

К групповым – фокус-группа (разновидность групповой дискуссии, 
применяется для определения качественных характеристик исследуемого 
объекта через мнение различных людей), круглый стол (разновидность дис-
куссии, ярко выражена роль модератора, который регулирует речь участни-
ков, ярко выражена формирующая функция), ролевая игра (речевое модели-
рование ситуации, обмен информации между участниками в рамках опреде-
ленных социальных ролей). 

К коллективным – различные формы коллективно-творческих дел (да-
лее – КТД): клуб по интересам (КТД, объединение по интересу к одному или 
нескольким видам деятельности), создание общественно-образовательных 
СМИ (КТД, позволяет участникам лично участвовать в сборе, интерпрета-
ции, формировании информации, это может быть и стенгазета, и радиопере-
дачи и т. д.), интернет-форумы, проведение культурно-просветительского 
массового мероприятия (разновидность КТД, предполагает обязательное 
публичное участие в своей организации), информационно-пропагандитская 
кампания (КТД, сотрудничество и тесное взаимодействие государственных 
органов с общественными организациями.) [2; 3]. 

Считаем, что обозначенные выше критерии, показатели и формы прояв-
ления информационной социализации личности возможно учитывать в орга-
низации образовательно-воспитательного процесса обучающихся. 
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Роль социальных сетей  
в удовлетворении желаний молодежи 

Аннотация. В статье анализируются возможности и способы социальных сетей в удовле-
творении желаний людей, вступающих в социальные виртуальные коммуникации. Исследуются 
формы презентации и способы реализации и удовлетворения мотивов и стимулов социального 
взаимодействия в виртуальном пространстве через социальные сети.  

Ключевые слова: социальные сети, желания, идентичность, аватар, самопрезентация. 

Skudenkov V. A., Irkutsk 

The role of Social Networks in Meeting the Desires of Young People 
The article analyzes the possibilities and ways of social networks in satisfying the desires of peo-

ple entering into social virtual communications. The forms of presentation and the ways of implement-
ing and satisfying the motives and incentives for social interaction in the virtual space through social 
networks are analyzed. 

Keywords: social networks, desires, identity, avatar, self-presentation. 

В эпоху цифровой культуры возникают все новые и новые социальные 
сети, которые трансформируют наше представление о мире повседневности, 
о самоидентичности, о самостности и т. д. Важно понимать, что социальные 
сети – это продукт, возникающий на желания человека. Они удовлетворяют 
важные потребности людей, поэтому становятся все более и более притяга-
тельными. Цель данной работы посмотреть на те мотивы и исследовать уро-
вень и качество удовлетворения желаний людей, вступающих в социальную 
виртуальную коммуникацию в социальных сетях.  

Социальные сети открывают новые возможности с позиции коммуника-
ции (формируются и распространяются текстовые, голосовые, фотографии, 
рисунки, карикатуры и прочее). Также возникает возможность вступления в 
социальную коммуникацию с позиции разных аккаунтов, что дает возмож-
ность не одинаково (и далеко не всегда реально) представлять свою соб-
ственную личность. Это базируется на довольно распространенных желаниях 
людей, имеющих возможность по-новому включиться в процесс социального 
взаимодействия.  
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Из общих желаний можно выделить следующие: 1) повысить собствен-
ную значимость, путем повышения роли своего личного опыта (через фото-
графии, посты и комментарии); 2) желание быть популярным среди друзей 
(внимание в социальных сетях обеспечивается постоянным обновлением фо-
тографий и комментариев на собственных страницах); 3) желание быть луч-
ше, чем ты есть на самом деле (казаться, а не быть); 4) контроль дистанции 
взаимодействия с Другими (на уровне доступа комментариев к своим фото-
графиям, текстам и комментариям). Благодаря этому опыту в социальных 
сетях участник виртуального взаимодействия чувствует себя лучше, уверен-
нее, активнее, более «правильным». Эти сферы рассматривались разными 
авторами Т. С. Паниотова, М. В. Митрохина [1], Д. В. Погонцева [2],  
В. А. Скуденков [3; 4], О. А. Полюшкевич, Р. В. Иванов, Ю. В. Борисова [5], 
S. Tisseron [6]. 

Рассмотрим более подробно каждое из указанных желаний. 
Повышение собственной значимости получается через закрепление соб-

ственного опыта через фото, видео и текстовые сообщения. Как при обуче-
нии чтению, чтобы запомнить и пользоваться алфавитом на автомате, необ-
ходимо получить подкрепление информации через разные сигнальные систе-
мы – образ, звук, написание и т. д. Регулярное повторение – приводит к за-
креплению информации. Более того, если эту информацию свидетельствуют 
другие (вступают в коммуникацию путем оценивания фотографий или по-
стов, комментируя последние), то эффект усиливается. Именно этим объяс-
няется возникновение воображаемого собеседника у людей лишенных ком-
муникации. Социальные сети материализуют этого воображаемого Другого – 
помещая его за профили тех, кто заходит на страницу (и это не всегда реаль-
но знакомые люди). По данным исследования Тиссерона, большая часть вир-
туальных связей, комментариев и постов не имеет конкретного адреса, ины-
ми словами, адресована самому себе.  

В социальных сетях реализуется одна из базовых потребностей челове-
ка – не быть одиноким, не быть забытым. Понимание того, что твои фото-
графии, сообщения, посты заставляют других думать о тебе, подчеркивает 
свою значимость и нужность, не одинокость в этом мире. Позитивным мо-
ментом данного виртуального взаимодействия может служить наличие уни-
кального опыта или знаний, которыми хочется поделиться на уровне альтру-
истических желаний. Это также один из способов повышения своей значимости.  

Погруженность в социальные сети, зачастую может лишить человека 
возможности построения реальных социальных связей, выстраивании лич-
ных отношений в обычной повседневной жизни. Виртуальность может спря-
тать реальную личность человека и позволить ему реализовать свое право на 
интимность (как в личном, так и в социальном аспекте) инкогнито или 
наоборот чрезмерно откровенно (самостоятельно регулируя возможность 
доступа к личной информации пользователя). Выпячивание определенной 
информации о себе (реальной или нет), желание сделать ее публичной и об-
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щедоступной, для признания ее другими, ведет к тому, что она становится 
более значимой в своих собственных глазах.  

Формирование ощущения «личного пространства» связано с такой фор-
мой восприятия себя как самоуважение, если границы личного стираются, то 
соответственно перед нами предстает человек не уважающий себя. Формиро-
вание личного пространства – формирует собственное Я, разрушение лично-
го пространства – возлагает ответственность за понимание своего Я, на Дру-
гих (восприятие себя через Другого). 

Еще одним важным моментом при построении коммуникации выступает 
потребность постоянного моментального доступа к социальным сетям (нали-
чие телефоном, смартфонов и прочих гаджетов) позволяет без усилий ока-
заться в той или иной социальной сети подкрепить свое положение коммен-
тарием, фотографией или просто статусом «в сети». Это стирает временные 
границы доступности к самопрезентации в виртуальном мире.  

В большинстве социальных контактов в социальных сетях преобладает 
желание заинтересовать (быть замеченным), а не реально общаться, вызвать 
восторг, удивление, зависть, а не возможность поделиться реальным опытом. 
Именно этим объясняется постоянное транслирование провокационных заяв-
лений, эпатажного поведения, карикатурного изображения кого-либо или 
чего-либо. Количество посетителей зачастую важнее того, какие оценки они 
дают. Преобладание внешнего, над внутренним.  

Также, особенности коммуникации в социальных сетях все больше от-
ходят от письменных текстов и сообщений (иногда из-за ограниченности 
возможности послания письменного сообщения, приводящего к формирова-
нию сокращенных образов через краткие фразы «ок»), в угоду символам и 
знакам (смайлы, изображающие эмоции и контекст интерпретации фразы, 
текста или фотографии). Иными словами, устная речь все больше влияет на 
письменную, ограничивая разнообразие передачи интеллектуальных выводов 
и эмоциональных реакций символическим изображением своего намерения. 

Более того, применение аватаров в общении создает возможность во-
первых, дистанцироваться пользователю от своей реальной личности; во-
вторых , наблюдать свою жизнь в виртуальном пространстве со стороны, 
конструируя представления о себе как о чужом человеке. Он одновременно 
существует в нем (так как в некоторые пространства без аватара нельзя войти), 
так и вне его (включая его тогда, когда есть в этом потребность), т. е. активизи-
руется эффект рационального пользования, а не цельного конструирования 
личности. Выбор аватара может подсказывать личные особенности человека – 
воплощенные в мечтах и целях человека, его агрессивных или созидательных 
мотивах действий и решений, наличия психологических и социальных проблем 
и т. д. Он выступает ключом доступа к личности реального человека, и в тоже 
время – способом ухода от себя самого, своей личности.  

Использование псевдонимов и выдуманных профилей в социальных се-
тях приводит к формированию множественной интимности. Возможность 
иметь несколько профилей определяет условия и возможности вести не-
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сколько «жизней» одновременно. Новые технологии дают возможность жить 
параллельно несколько жизней, тем самым формируя множество представле-
ний о том – Кто Я. В реальной жизни до появления социальных сетей человек 
мог также обладать разными идентичностиями, но они определялись разны-
ми средами и социальными пространствами (в кругу друзей – балагур и ве-
сельчак, в кругу семьи – заботливый и тихий семьянин, на работе исполни-
тельный и креативный сотрудник и т. д.). В социальных сетях не объязатель-
но менять социальные пространства, чтобы быть разным. Такое явление как 
«френдинг» наличие друзей не из реального круга общения человека, которое 
позволяет удовлетворять основные потребности личности вне опоры на ре-
альную повседневность (от поиска работы, до поиска партнеров для интим-
ных отношений; от совместного виртуального досуга, до реальных социаль-
ных связей, способных решить те или иные социальные задачи индивида). 
Сегодня социальный капитал человека может формироваться через социаль-
ные сети и связи человека в них. Социальные сети изменяют коммуникации и 
формы социальной реализации наших современников, они меняют идентич-
ность и формы ее презентации в обществе.  

В заключение можно сказать, что социальные сети создают новый контекст 
и задают новые формы динамики в человеческих отношениях, конструируют 
новые возможности для формирования идентичности или множества идентично-
стей, создают условия для развития новых альтернативных моделей и способов 
жизни, формируют новые принципы конструирования социального капитала. 
Все вместе это позволяет говорить о формировании нового типа личности, обу-
словленной пространством социальных сетей, виртуального общества.  

Основная задача стоит перед людьми в том, чтобы уменьшить разрыв 
между реальным миром повседневного опыта и опытом цифровой коммуни-
кации. Изменились способы социальной коммуникации, поэтому ее инстру-
менты, способы рефлексии и осмысления необходимо трансформировать в 
реальный поведенческий опыт обычных пользователей.  
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Аннотация. Представлены результаты исследования взаимосвязи интернет-зависимости и 
психологических защит личности у молодежи. Определено, что в группе интернет-зависимых 
испытуемых напряженность психологических защит выше.  
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The article presents the results of the study of the relationship of Internet addiction and psycho-
logical protection of personality in young people. It is determined that in the group of Internet – de-
pendent subjects the tension of psychological defenses is higher.  
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Бурное развитие компьютерных инновационных технологий в совре-

менном мире накладывают существенный отпечаток на личность современ-
ного человека. Огромный поток новой информации, использование различ-
ных компьютерных технологий оказывает серьезное влияние на молодежь. 
Слабая определённость социальных норм, большой спектр сред общения и 
видов деятельности в интернете делают виртуальную коммуникацию при-
влекательным объектом для изучения психологических факторов в неопреде-
ленной среде в целом. Интернет удовлетворяет многие сознательные и под-
сознательные потребности молодежи. Он включает в себя огромный массив 
информации, которая интересует пользователя, что в свою очередь, является 
одной из причин, объясняющих пристрастие к интернету.  

Исследователи едины в понимании того факта, что бесконтрольное, 
неосмысленное пребывание молодежи в интернете и социальных сетях мо-
жет сопровождаться негативными последствиями. Это, в свою очередь, мо-
жет привести к психическим и социальным деформациям в развитии лично-
сти, различным моделям зависимого поведения, в частности, «интернет-
зависимости», «зависимости от социальных сетей» и др. [2–4]  

Неоспорим тот факт, что уход в мир фантазий и виртуальной реальности 
стал одной из распространенных стратегий проведения современной моло-
дежи в трудных ситуациях жизнедеятельности. Многие виды деятельности, 
которые осуществляются в сети Интернет, такие как общение, познание или 
игра, обладают свойством увлекать человека целиком, не оставляя ему вре-
мени и сил на реальную, собственную жизнь. Это говорит о том, что интер-
нет-зависимость можно отнести к одному из видов защитных психологиче-
ских механизмов, поскольку, уходя от трудностей, существующих в реальной 
жизни и погружаясь в виртуальную реальность, человек как бы защищает 
себя от каких-то неприятностей, тревоги, комплексов [1]. В таком случае, 
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именно, виртуальный мир может дать свободу выражения мыслей, чувств и 
эмоций, которые в реальной жизни зачастую не всегда возможны.  

Целью нашего исследования явилось выявление взаимосвязи интер-
нет-зависимости и механизмов психологической защиты личности у молоде-
жи. В качестве гипотезы исследования, нами выдвинуто предположение 
о том, мы исходили из предположения, что интернет-зависимость имеет вза-
имосвязь с определенными защитными механизмами личности у молодежи. 

При решении задач, поставленных в исследовании для выявления интер-
нет-зависимости использовалась методика К. Янг «Интернет-зависимость»; 
для выявления напряженности психологический защит мы применяли мето-
дику «Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика и X. Келлермана.  

В исследовании принимали участие 105 интернет-пользователей в воз-
расте 17–24 лет. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе 
проводилась диагностическая работа по выявлению лиц с различным уров-
нем интернет-зависимости. На втором этапе изучались психологические за-
щиты личности у лиц с различным уровнем интернет-зависимости, обосно-
вывалась специфика напряженности защитных механизмов у лиц с высоким 
уровнем зависимости от интернета, а также выявлялась взаимосвязь интер-
нет-зависимости и проявления психологических защитных механизмов.  

На основании результатов теста К. Янг нами были выделены три группы 
испытуемых. В группу с низким уровнем вошло 50 % испытуемых, т. е. дан-
ные респонденты соответствуют уровню обычного пользователя интернета, 
который умеет себя контролировать. Средний уровень интернет-зависимости 
присущ 27 % испытуемым, что свидетельствует о наличии некоторых про-
блем, связанных с чрезмерным увлечением интернетом. В группу с высоким 
уровнем интернет-зависимости вошло 23 % пользователя, что говорит о 
наличии значительных проблем в связи с использованием интернета. 

Дальнейшим этапом исследования явилось изучение психологических 
защит личности у испытуемых, выделенных нами групп. На рисунке 1 пред-
ставлен сравнительный анализ напряженности психологических защит лич-
ности у выделенных нами групп.  

Как вино из рисунка, наибольшая напряженность психологических за-
щит личности наблюдается в группе с высоким уровнем интернет-
зависимости. Так, наиболее напряженной является отрицание. Это говорит о 
том, что интернет-пользователь не видит происходящего, ему кажется, что 
окружающие безразлично или неприязненно относятся к нему, что подверга-
ет серьезному испытанию чувство собственной ценности. В связи с этим он 
подменяет непринятие со стороны окружающих уходом в виртуальную ре-
альность. Следовательно, интернет-зависимый человек создает себе иллюзию 
общения с большим количеством людей: через социальные сети, мессендже-
ры, форумы, блоги и прочие средства.  
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Рис.  Сравнительный анализ напряженности психологических защит личности у испытуемых с 

разным уровнем интернет-зависимости (средние значения) 
Примечание: 1 группа – высокий уровень интернет-зависимости; 2 группа – средний уро-

вень интернет-зависимости; 3 – группа – без интернет-зависимости 

 
Также достаточно напряженной психологической защитой у лиц с высо-

ким уровнем интернет-зависимостью является замещение, которое проявля-
ется в разряде подавленных эмоций (как правило, враждебности, гнева), ко-
торые направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или 
более доступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства. Та-
ким образом, например, открытое проявление ненависти к человеку, которое 
может вызвать нежелательный конфликт с ним, переносится на игру на ком-
пьютере или в сети, на виртуального обидчика.  

Компенсация представлена также в большей степени у лиц с интернет-
зависимостью, чем у испытуемых двух других групп. Данная защита прояв-
ляется в попытках найти подходящую замену реального или воображаемого 
недостатка, дефекта нестерпимого чувства другим качеством, чаще всего с 
помощью фантазирования или присвоения себе свойств, достоинств, ценно-
стей, поведенческих характеристик другой личности. При этом заимствован-
ные ценности, установки или мысли принимаются без анализа и переструк-
турирования и поэтому, не становятся частью самой личности. Следовательно, 
для интернет-зависимой личности компенсация становится способом ухода в 
мир виртуальных фантазий для повышения чувства самодостаточности. 

Регрессия является также доминирующей у испытуемых первой группы. 
Так как данная психологическая защита заключается в уходе в детские фор-
мы поведения, зависимые часто ощущают себя беспомощными и требуют, 
чтобы их спасали. Чаще всего им кажется, что спасение заключается в том, 
чтобы дали денег на новый компьютер, на игру и пр. Регрессия грубо иска-
жает восприятие себя, вынуждает отказываться от собственных ресурсов со-
владания. Таким образом, актуализация данных психологических защит уво-
дит испытуемых данной группы от внешней реальности, снижает, возникаю-
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щее напряжение, путем бессознательного отказа от различных мыслей и по-
ступков, возврата на более ранний уровень развития, когда личность не спо-
собна реалистично и конструктивно решать проблемы и брать на себя ответ-
ственность за решение возникающих проблем. 

Остальные психологические защиты такие как: проекция, рационализа-
ция, вытеснение и реактивное образование у испытуемых всех трех групп 
варьируются в пределах средних значений. Таким образом, сравнительный 
анализ показал, что в группе интернет-зависимых испытуемых напряжен-
ность психологических защит выше.  

Дальнейший этап нашего исследования направлен на выявление взаимо-
связи интернет-зависимости и механизмов психологической защиты лично-
сти в период ранней взрослости. С этой целью были соотнесены данные вы-
раженности интернет-зависимости и показатели психологических защит лич-
ности с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена, который 
выявляет тесноту связи. 

На основании статистического анализа, нами были выявлены как, поло-
жительные так и отрицательные корреляционные связи между показателями 
интернет-зависимости и психологических защитных механизмов личности. 
Так, выявлена статистически значимая прямая связь между интернет-
зависимостью и психологической защитой личности «регрессия» (r = 0,251; 
при р ≤ 0,05), т. е. чем выше степень интернет-зависимости, тем выше напря-
женность данной защиты. Это свидетельствует о том, что чем более выражен 
уровень ухода в виртуальную реальность, тем более проявляется демонстра-
ция беспомощности, зависимости и «детскости поведения». 

Также положительные статистически значимая взаимосвязь установлена 
между интернет-зависимостью и психологической защитой «замещение» 
(r = 0,352; при р ≤ 0,05). Следовательно, данный факт позволяет утверждать, 
что высокий уровень интернет-зависимости прямо коррелирует с увеличени-
ем разрядки подавленных эмоций, которые направляются на объекты, пред-
ставляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали 
отрицательные эмоции и чувства. Таким образом, человек получает возмож-
ность уходить от реального решения проблем во взаимоотношениях с други-
ми людьми в интернет-пространство, где происходит разрядка негативной 
энергии и осуществляется перенос в форме компьютерной игры или в сети, 
на виртуального обидчика. При этом такая форма поведения закрепляется и в 
дальнейшем постоянно повторяется. 

Также выявлена прямая пропорциональная связь уровня интернет-
зависимости и психологического механизма личности «отрицание» (r = 0,48; 
при р ≤ 0,05). Так, чем выше зависимость от виртуальной реальности, тем вы-
ше отрицание фрустрирующих, вызывающих тревогу обстоятельств и выше 
отрицание самого себя. То есть интернет-реальность позволяет уйти от аспек-
тов внешней реальности, которая тревожит и может привести к конфликту.  

Также была выявлена также обратная корреляционная зависимость меж-
ду уровнем показателя интернет-зависимости и показателями защитных пси-
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хологических механизмов личности «компенсация» (r = -0,22; р = 0,005) и 
«проекция» (r = -0,08; р = 0,005). Это свидетельствует о том, что чем выше у 
испытуемого уровень защиты компенсации, тем меньше у него склонность к 
интернет-зависимости. То есть такие люди пытаются найти подходящую за-
мену реального или воображаемого недостатка, дефекта нестерпимого чув-
ства другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвое-
ния себе свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик дру-
гой личности. Мы предполагаем, люди с высоким уровнем компенсации – 
менее интернет-зависимы, поэтому проявление интереса происходит в дру-
гих видах деятельности, а интерес к социальным сетям сводится до миниму-
ма. А также, чем выше у испытуемых уровень защиты проекции, тем меньше 
склонность к интернет-зависимости. То есть таким людям присуще приписы-
вание другому человеку своих собственных качеств, чувств и желаний. Мож-
но предположить, что личность с высоким уровнем проекции, может быть 
менее подвержена интернет-зависимости, поэтому ее мысли, интересы и же-
лания не направлены в русло социальных сетей. 

Следует отметить, что при выраженной компьютерной зависимости 
наблюдается сильнейшая деградация социальных связей личности, имеется 
много противоречивых данных как в отношении причин ее возникновения, 
зависимости от возраста и потребностей личности, так и от наличной соци-
альной ситуации. В своем исследовании мы исходили из того, что интернет-
зависимость включает в себя поведение человека, за которым могут стоять 
различные виды защитных механизмов, которые формирует личность, чтобы 
укрыться от трудностей, болезненного опыта жизни, взросления, ответствен-
ности, поиска себя и своего уникального пути. Конфликты в реальном мире 
подталкивают человека к бегству в интернет-пространство, где в безопасно-
сти можно реализовать свои фантазии. 

В целом исследование позволило определить область целенаправленной 
психологической работы, направленной на нивелирование неосознаваемых 
психологических защит и способствующей формированию эффективных 
стратегий совладающего поведения, развитию психологических ресурсов 
личности, в качестве ключевого из которых выступает развитие само-
контроля и саморегуляции личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт эффективного освоения новых облачных тех-
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Виртуальная реальность интернета – это новое информационно-

коммуникативное пространство, для самореализации человека, существую-
щее в современном обществе. Она позволяет ему использовать свои уникаль-
ные возможности для раскрытия творческого потенциала. Интернет рассмат-
ривается многими учеными как социокультурный феномен [1–3; 14]. Спо-
собность человека адаптироваться к изменяющимся условиям жизни откры-
вает простор для его творчества и свободы в виртуальной реальности. 

Максимально комфортно возможно раскрыть неповторимые качества 
личности в сети Интернет. Так как созданы специфические условия для про-
явления своего «Я», например, возможна анонимность, коммуникация с раз-
ными людьми, находящими в разных точках земного шара, сокращаются раз-
личные ограничения, и также есть возможность поэкспериментировать, 
«примерить» на себя различные роли [6; 15; 7]. 

При этом человек в виртуальной реальности интернета самореализуется 
черед диалог: он доступен для коммуникации и общения, открыт.  

Привычная картина нашего времени – это человек, держащий в руке 
смартфон, готовый в любой момент вступить в коммуникацию, позволяет 
констатировать усиление потребности в общении. Причина такого поведения 
очевидна: высокая скорость обмена информацией, ускоряющийся темп жиз-
ни, важность быть всегда «на связи», чтобы не упустить какой-либо инфор-
мации и т. д. Особенности самореализации личности современного человека 
с помощью интернет-общения позволяет назвать его виртуально-
общающимся. 

Сегодня интернет можно рассматривать как творческую лабораторию, 
предлагающую человеку площадку для проведения собственных экспери-
ментов в различных сферах: рукоделие, блоггерство, фотографирование, ди-
зайн (веб, ландшафтов, помещений и т. д.). 
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На примере ролевых компьютерных игр представлены эксперименты че-
ловека с собственным «Я» в виртуальной реальности.  

Значительное место в социокультурном пространстве современного об-
щества отведено под процессы симуляции и виртуализации. О том, насколько 
глубоко проникла виртуальность в социальную и индивидуальную жизнь, 
свидетельствуют многочисленные исследования о так называемой «виртуа-
лизации» общества [4; 5; 8; 13]. 

В настоящее время термин «виртуальность» часто можно увидеть, упо-
требляющемся в новом контексте, который выходит за рамки сферы инфор-
матики и компьютерной техники. В речи встречаются и активно используют-
ся такие, еще словосочетания, которые до недавнего времени, были из обла-
сти фантастики. Например, «виртуальные отношения», «виртуальная корпо-
рация», «виртуальная игрушка», «виртуальные деньги», «виртуальное обуче-
ние» и т. п. 

Концепция «цифровизации образования» на основе технологий виртуаль-
ного информационного пространства становится ведущей в реформах образо-
вательных систем. Перспективным направлением реализации этой концепции 
является технология непрерывного обучения людей пожилого возраста.  

В современной России обучение пенсионеров современным информаци-
онным технологиям ведется в рамках исполнения Поручений Президента РФ 
по итогам заседания президиума Государственного совета РФ «О развитии 
системы социальной защиты граждан пожилого возраста». Задача програм-
мы – охватить информационно-компьютерным образованием не менее 70 % 
пенсионеров. Однако, согласно данным РОССТАТа РФ по населению 55 лет 
и старше за 2017 г., активные пользователи интернета составляют 30,8 % [9]. 

Причина недостаточной эффективности, как нам кажется, кроется в не-
достаточном использовании технологий виртуального образования. Чтобы 
повысить качество обучения людей старшего возраста, необходимо помимо 
традиционных методов, использовать современные методики виртуального 
онлайн обучения. Кроме того, для самореализации в виртуальном интернет-
пространстве, необходимо помочь обучающимся организовать собственное 
информационное пространство при помощи облачных технологий  

Для реализации этой концепции в рамках нашего интернет-проекта 
«Академия народного интернета» был создан учебно-консультационный 
центр повышения компьютерной грамотности «Интернет для всех». 

Подготовительный этап включал в себя организацию доступа в интернет 
со всех устройств (компьютер, ноутбук, смартфон, планшет) и интеграцию 
всех устройств доступа в личном облаке, созданном на базе технологий кор-
порации Google [10]. 

Учебный процесс организован нами на специально созданном сайте 
Академии народного интернета (https://aknarint.ru) и предусматривает три 
вида занятий: вебинар, Личный кабинет и Личный форум. Личный кабинет 
содержит материалы для обучения: видео-лекции, методические материалы и 
дополнительную литературу. Практические задания выполняются в Личном 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

187 

кабинете и проверяются преподавателем. Онлайн поддержка преподавателем 
и куратором происходит в Личном форуме. Общение слушателей с препода-
вателем и куратором в группах и личной переписке происходит на сайте 
Академии народного интернета в закрытом режиме. 

Эффективность курсов «Интернет для всех», по предложенной нами 
виртуальной технологии, была проверена на группе пожилых людей в коли-
честве двадцати пяти человек. За весь цикл обучения слушатели старшего 
возраста получили знания и навыки достаточные не только для успешного 
использования государственных и частных интернет-сервисов, но и для со-
здания собственных виртуальных информационных ресурсов: сайтов, облач-
ных фото- и видеоальбомов, средств интернет-коммуникации [11].  

В начале и в конце обучения было проведено анкетирование слушателей 
курса. Содержание анкеты разработано, опираясь на, традиционные для пси-
хологии труда, опросы [12]. После обработки результатов анкеты обнаружи-
лось следующее у обучающихся людей пожилого возраста:  

1) появилась уверенность у слушателей курса в процессе работы на но-
утбуке, компьютере; 

2) исчез страх, возникающий у людей, когда им нужно что-то выпол-
нить на сложной вычислительной технике – если до начала курса слушатели 
«боялись подходить к компьютеру», «кнопочки было страшно нажимать, а 
вдруг – не на ту нажмешь, и что-то случиться» и т. д., после курса – «смело 
нажимаю», «не боюсь своего ноутбука» и т. д.;  

3) повысился уровень и глубина освоения информационных технологий 
у слушателей – они научились работать с личными кабинетами на разных 
сайтах, научились пользоваться электронной почтой, синхронизировать ее со 
смартфоном, научились делать фотографии, правильно обрабатывать их и 
выкладывать их на своих аккаунтах в соцсетях и т. д.; 

4) наши слушатели сделали много «открытий» в процессе обучения. 
Как можно использовать интернет: общение с родственниками и друзьями, 
которые живут в других городах и странах, покупки не выходя из дома в ин-
тернет-магазинах, оплата коммунальных услуг, просмотр любимых фильмов 
и сериалов в удобное время и т. д.. 

Вывод. Потребность человека в самореализации является всегда наибо-
лее значимой деятельностью в любые исторические периоды: как во времена 
без интернета, так и в настоящее время. Цифровые технологии, по мере свое-
го совершенствования и вплетения в культурно-исторический контекст, все в 
большей степени приобретают виртуальный характер, перестают отражать и 
начинают симулировать действительность. Умение пользоваться информаци-
ей и коммуникацией в онлайн среде предъявляет повышенные требования к 
личности, любого возраста. Поэтому освоение облачных технологий людьми 
пожилого возраста является очень важным для самореализации в виртуаль-
ном пространстве.  
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Цифровая идентичность как попытка самоопределения  
в виртуальном мире 

Аннотация. В статье показано, что переход человечества на информациональную стадию 
цивилизационного развития обусловил формирование глобального информационного простран-
ства, в рамках которого осуществляется современный процесс самоидентификации. Сделан вы-
вод о том, что повсеместная виртуализация жизнедеятельности человека способствовала транс-
формации ключевых онтологических параметров его бытия, обусловив формирование нового 
типа личности, виртуальной, и нового типа идентичности, цифровой. Цифровая идентичность 
представлена как результат адаптации к цифровой среде, как попытка самоопределения в гло-
бальном виртуальном пространстве. 
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Digital Identity as an Attempt at Self-Determination in the Virtual World 
The article shows that the transition of mankind to the informational stage of civilizational devel-

opment led to the formation of a global information space, within which the modern process of self-
identification is carried out. It is concluded that the ubiquitous virtualization of human life contributed 
to the transformation of key ontological parameters of his being, causing the formation of a new type of 
personality, virtual, and a new type of identity, digital. Digital identity is presented as a result of adapta-
tion to the digital environment, as an attempt to self-determination in the global virtual space. 

Keywords: Digital identity, information society, virtual space, global information space, identity, 
man, info-communicative technologies. 

 
Среди глобальных трендов мирового социокультурного развития, пожа-

луй, наиболее тенденциозным является переход к цивилизации нового ин-
формационного порядка. Масштабы и скорость современных технологиче-
ских изменений таковы, что весьма справедливо называются революционны-
ми. Повсеместное внедрение и активное использование инфокоммуникативных 
технологий в практику повседневной жизни, всеобъемлющее проникновение 
сети Интернет, переход от аналоговых к цифровым системам передачи инфор-
мации – все это и многое другое уже сегодня обеспечивает функционирование 
мощной информационной инфраструктуры, технологически поддерживающей 
глобальное информационное пространство, в рамках которого подлинной ре-
альностью стали виртуальная жизнедеятельность и виртуальная коммуника-
ция. В этих условиях наблюдается не только становление нового типа обще-
ства, экономики, культуры, называемых современниками по-разному: инфор-
мационные, сетевые, цифровые и т. п., но и зарождения нового типа человече-
ской личности, субъекта новой инфокоммуникативной реальности, обладаю-
щего иным мировоззрением, иным восприятием реальности, иной психологией 
и, как следствие, иным самовосприятием и отношением к идентичности.  

«Цифровой» образ жизни по праву выступает визитной карточкой со-
временности. Пока ведутся активные споры в отношение перспектив гряду-
щей информационной цивилизации, большинство из нас спокойно воспри-
нимает все технологические инновации, активно пользуется множеством ка-
налов цифровой коммуникации, приобретает разного рода гаджеты, активно 
скачивает полезные приложения и пользуется поисковиками, которые стано-
вятся все более интеллектуальными, технологичными и эргономичными. 
Общение в социальных сетях, работа, покупки и продажи в интернет-
магазинах, дистанционное обучение, электронное управление и коммерция и 
прочее способствуют смешению online- и ofline-реальностей, стиранию гра-
ниц между реальным и виртуальным миром. Современный человек «мигри-
рует» в виртуальное пространство, что, безусловно, влечет изменения в ми-
ровоззрении, экономике, культуре, досуге [4, с. 160], идентичности [1].  

Глобальное информационное пространство предоставляет поистине без-
граничную, но иллюзорную свободу, превращая активного пользователя в 
непосредственного архитектора себя. Индивид обрел возможность по-новому 
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ощущать и переживать свое бытие, быть свободным в процессе самоиденти-
фикации, иметь специфический телесный образ и даже не обязательно телес-
ный. Как отмечает Э. Рейд, «в процессе виртуальной коммуникации, свобод-
ному конструированию подвергаются не только психологические характери-
стики личности, но и гендерная принадлежность, сексуальная ориентация, 
внешность. Облачаясь в заимствованные у других атрибуты культурных 
ожиданий и образов, кибернетические личности взаимодействуют, исходя из 
внешнего облика и из принятия пожеланий каждого о том, кем ему хотелось 
бы быть. Они не отказываются от гендера или других атрибутов личности, а 
играют с ними, отделяя символы от референтов из плоти и крови и перенося 
значения этих символов на своих виртуальных персонажей» [3, с. 219]. Каза-
лось бы, в условиях виртуально-реального пограничья должна возникать 
сложная психологическая ситуация поиска себя, своей идентичности, своего 
Я, гармонии между физическим и виртуальным мирами, однако такая «игра» 
с идентичностями самими участниками этого процесса не воспринимается 
трагично, они вовсе не переживают свою разорванность и множественность в 
пространстве и времени, как это ощущается внешними наблюдателями. Це-
лостность и единство как традиционные характеристики личности в вирту-
альном мире утрачивают статус ценности, а индивидуальность, как само-
ощущение собственной уникальности, вовсе исчезает. Целевая установка 
процесса конструирования идентичности отсутствует, индивид руководству-
ется только желанием и не стремится более к определенной, раз и навсегда 
данной идентичности. Бытие, в итоге, предстает постоянной сменой в рамках 
коммуникативного пространства стратегий человека – приемника сообщения 
и его отправителя, человека – объекта коммуникации и создателя собствен-
ной субъективности. Необходимость постоянного балансирования между 
двумя реальностями, объективной физической и информационной виртуаль-
ной, а также между двумя типами времени, реального и времени online, таит 
в себе угрозы как физической, так и ментальной дезориентации человека, 
трансформируя его субъективность.  

В условиях столь глубокой погруженности индивида в глобальное ин-
формационное пространство наблюдается формирование нового типа лично-
сти, виртуальной, по словам А. В. Коневой, человека без свойств, полифо-
ничной и интерактивной, реагирующей на «входящие» и вступающей в кон-
такт [2, с.59]; и нового типа ее идентичности – цифровой – совокупного осо-
знания и переживания человеком себя в мире цифровых технологий. Термин 
«цифровая идентичность» в гуманитаристику адаптирован из профессио-
нальной IT-среды и изначально достаточно узок, это – всего лишь набор уни-
кальных качеств объекта или субъекта Identity Management, сетевого субъек-
та; набор признаков сетевого субъекта, зафиксированный в виде электронных 
записей [5]. Однако в рамках гуманитарного изучения феномена цифровой 
идентичности сложилось более широкое представление о ней как о сложном, 
многоаспектном явлении, это – «совокупное осознание и переживание своей 
компетентности, тождественности и уникальности в мире цифровых техно-
логий, включающее ценностное отношение к себе, другим людям, информа-
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ции и интернету в целом, характеризующееся целенаправленностью действия 
и умением полноценно решать задачи при помощи цифровых технологий, 
сопровождающееся формированием новых смыслов деятельности» [6, с. 7]. 
Цифровая идентичность, таким образом, мыслится как попытка самоопреде-
ления в глобальном виртуальном пространстве, как результат адаптации к 
цифровой среде и выражается в осознании, переживании индивидом себя 
неотъемлемой компонентой этой реальности.  

Таким образом, человек начала третьего тысячелетия в большей степени, 
чем когда-либо оказался связан со своим технологическим продолжением, не 
только изменившим социальную реальность, представления о физической 
реальности, пространстве и времени, породив новый тип реальности, вирту-
альную, и более того кардинальным образом, трансформировавшим самого 
человека, его внутреннюю сущность. Незыблемые в веках приоритеты онто-
логии человека расставлены по-новому: создана не только принципиально 
новая среда жизнедеятельности, виртуальная, открывшая новые грани в во-
просе реальности/иллюзорности поведенчески-деятельного и экзистенциаль-
ного выбора человека, но и впервые нефизическая реальность становится 
приоритетной для жизнедеятельности индивида, предоставляя абсолютную 
свободу выбора и действий.  
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The article presents the results of an empirical study of the predisposition of adolescents prone to 
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Термин «виктимность» характеризуется недавним вхождением в психо-

логию из криминологии. Вместе с тем можно констатировать возрастание 
научного интереса к психологической сущности виктимности, ее предикто-
рам, классификационным характеристикам, особенностям проявления в раз-
личные возрастные периоды. Современные исследования показывают, что 
виктимность повышает склонность личности к суррогатным способам удо-
влетворения потребностей в принятии, любви и внимании, переживании сво-
ей самодостаточности и значимости для других людей, фрустрированных в 
реальной среде; обусловливает обращение к непродуктивным стратегиям 
совладания со стрессовыми и трудными жизненными ситуациями; осложняет 
формирование временной перспективы личности; обусловливает снижение 
психологической безопасности социальной среды (воспроизводство модели 
отношений «жертва – преследователь» в социальных институтах, непредна-
меренное научение виктимному поведению детей). 

Виктимные подростки отличаются инфантильностью, дефензивностью, 
переживанием чувства бессилия, восприятием мира как опасного для само-
предъявления, убежденностью в бессмысленности любого начинания [3]. 
Они испытывают трудности самоопределения из-за некритичного следования 
воле и интересам других людей, утраты доверия к себе. Они обладают де-
формированными личностными границами, что выражается в неумении отка-
зывать, делать выбор, проявлять избирательность в межличностных отноше-
ниях, отстаивать свои интересы, некритичном принятии негативных оценок 
своей личности, отрицании своих желаний и потребностей, не соответству-

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках международного проекта 
БРФФИ-РФФИ «Психологическое сопровождение виктимной личности в подростковом и юно-
шеском возрасте: система психологической диагностики и коррекции» (БРФФИ: № Г18Р-298; 
РФФИ: проект № 18-513-00010). 
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ющих ожиданиям других людей, и собственной значимости. У них не выра-
жено стремление к самодерминации: они безынициативны в изменении своей 
жизни, принимают созерцательную и реактивную позицию, имеют низкий 
уровень осознания себя как причины возможных изменений своей жизни, 
склонны делегировать контроль за свою жизнь социальному окружению. Их 
отличает дефицит проявления субъектных качеств (социальная активность, 
ответственность, автономность, самостоятельность), узость областей само-
предъявления [1; 2]. 

Выборку исследования составили 67 мальчиков 8–9-х классов учрежде-
ний образования г. Барановичи. Диагностический инструментарий: «Опрос-
ник склонности к виктимному поведению» О. О. Андронниковой, «Тип роле-
вой виктимности» М. А. Одинцовой и Н. П. Радчиковой, «Тест интернет-
зависимости С. Чена» в адаптации В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова. Стати-
стическая обработка данных осуществлялась посредством проведения ре-
грессионного анализа данных. 

Предикторы формирования компульсивных симптомов: высокий уро-
вень склонности к зависимому виктимному (β = 0,37, р = 0,01), некритичному 
виктимному (β = -0,32, р = 0,05) и агрессивному виктимному поведению 
(β = 0, 32, р = 0,03), низкий уровень реализованной виктимности (β = -0,16, 
р = 0,24). То есть неумение совладать с желанием повторно войти в интернет 
характерны для мальчиков, которые склонны в межличностных отношениях 
часто подвергаются виктимизации вследствие демонстрации собственной 
слабости, беспомощности, конформности, вследствие проявления вербальной 
агрессии по отношению к другим людям, вследствие неосмотрительности, 
чрезмерной доверчивости, неумения прогнозировать возможные реакции 
партнеров по коммуникации и определять мотивы их поведения. 

Предикторы формирования симптомов отмены: высокий уровень 
склонности зависимого виктимного (β = 0,17, р = 0,19), самоповреждающего 
виктимного поведения (β = 0,15, р = 0,27). То есть чувство раздражения и 
дискомфорта при отсутствии возможности нахождения в сети Интернет воз-
никают у мальчиков, которые тяготеют к видам деятельности, связанными с 
высоким риском для жизни и здоровья, склонны наказывать себя самобиче-
ванием или причинением себе физической боли, которые склонны вовлекать-
ся в кризисные ситуации с целью получения сочувствия и поддержки, пози-
ционировать себя как беспомощных и нуждающихся в защите. 

Предикторы толерантности к интернету: низкий уровень реализован-
ной виктимности (β = -0,16, р = 0,17). Неумение и ограничивать время пре-
бывания в сети Интернет, быстрое привыкание к сети Интернет и соответ-
ственно потребность систематически увеличивать время пребывания в сети 
для достижения удовольствия, характерно для мальчиков, которые обладают 
виктимным потенциалом личности, но который еще не проявился. 

Предикторы внутриличностных проблем и проблем, связанных со здо-
ровьем: низкий уровень склонности к исполнению социальной роли жертвы в 
межличностных отношениях (β = -0,18, р = 0,15), высокий уровень склонно-
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сти к самоповреждающему виктимному поведению (β = 0,45, р = 0,01), низ-
кий уровень склонности к агрессивному виктимному поведению (β = -0,45, 
р = 0,01). Таким образом, мальчики, обладающие виктимной деформацией 
личности, страдающие от изоляции и стигматизации в межличностных отно-
шениях, а также мальчики, относимые к категории агрессивных жертв, спо-
собны регулировать свою активность и время пребывания в сети Интернет, 
не пытаются замещать виртуальной реальностью реальность своей повсе-
дневной жизнедеятельности. Продолжают активность в сети Интернет в 
ущерб своему здоровью мальчики, склонные легко поддаваться негативным 
эмоциям, отличающиеся нетерпеливостью, вспыльчивостью в фрустрирую-
щих ситуациях.  

Предикторы симптомов управления временем: низкий уровень склонно-
сти к исполнению социальной роли жертвы в межличностных отношениях 
(β = -0,18, р = 0,14). То есть беспрерывное времяпровождение в сети Интер-
нет практически не свойственно мальчикам, которые считают других людей 
более привлекательными и более успешными, чем они сами, склонны позво-
лять другим людям нарушать свои личностные границы, склонны к самоуни-
чижению.  

Предикторы основных симптомов интернет-зависимости: низкий уро-
вень склонности реализованной виктимности (βм = -0,34, р = 0,01), высокий 
уровень склонности зависимого виктимного (βм = 0,23, р = 0,08) и гипервик-
тимного поведения (βм = 0,26, р = 0,17). То есть комплексное проявление 
компульсивных симптомов, симптомов отмены и толерантности свойственно 
мальчикам, обладающим выученной беспомощностью и, вероятно, компен-
сирующим недостаток социальных связей, достижений в реальной жизни 
виртуальной коммуникацией и активностью в сети Интернет, а также маль-
чикам, систематически подвергающимся психологической виктимизации и 
обладающим враждебным образом мира, воспринимающим его как неспра-
ведливый и опасный, испытывающим к себе амбивалентные чувства (жа-
лость, неприятие, отвращение). 

Предикторы проблем, связанных с интернет-зависимостью: низкий 
уровень склонности к исполнению социальной роли жертвы (β = -0,17, 
р = 0,19).  

Предикторы общей интернет зависимости: низкий уровень реализо-
ванной виктимности (β = -0,22, р = 0,10), низкий уровень склонности к ис-
полнению социальной роли жертвы (β = -0,18, р = 0,16), высокий уровень 
склонности к зависимому виктимному поведению (β = 0,15, р = 0,29). Иными 
словами, невозможность контролировать время пребывания в сети Интернет, 
отрицательное влияние чрезмерной активности в сети Интернет на межлич-
ностные отношения, здоровье, учебную деятельность, эмоциональный фон 
практически не свойственны мальчикам, не имеющим опыта пребывания в 
статусе жертвы, виктимный потенциал которых не актуализировался, а также 
мальчикам, страдающим от пребывания в роли жертвы, обладающим рефлекси-
ей и стремящимся освоить альтернативную (ассертивную) модель поведения. 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

195 

Список литературы 
1. Яценко Т. Е. Карьерные ориентации виктимных студентов // Адукацыя i выхаванне. 

2018. № 10. С. 52–59 
2. Яценко Т. Е. Психологическая сущность категории «виктимное поведение» с позиции 

субъектно-средового подхода // Вестн. Баранович. гос. ун-та. Сер.: Пед. науки, Психол. науки, 
Филол. науки (литературоведение). 2019. № 7. С. 127–134. 

3. Яценко Т. Е. Стратегии совладания со стрессом виктимных подростков: типологическая 
характеристика и условия формирования // Адукацыя i выхаванне. 2017. № 10. С. 40–47. 

4. Яценко Т. Е. Девиктимизация как направление психолого-педагогического сопровожде-
ния виктимных учащихся подросткового возраста // Адукацыя і выхаванне. 2015. № 2. С. 54–62. 

УДК 159.9.07 
ББК 10.63:74 

Хозиев В. Б., Ляскович А. В., Дубна 

Гэмблинг и патогенез личности  
в виртуальном сетевом пространстве 

Аннотация. В статье на примерах консультативного анализа рассматриваются некоторые 
аспекты патогенеза личности игромана, а также исследуется потенциал деструкции и предпосы-
лок для патогенеза в виде игровой зависимости. 

Ключевые слова: игровая зависимость, интернет-зависимость, гэмблинг, патогенез лич-
ности, инфантилизм.  

Khoziev V. B., Lyaskovich A. V., Dubna 

Gambling and pathogenesis of personality in a virtual network space 
The article examines some aspects of the pathogenesis of the gamer’s personality using examples 

of consultative analysis. The destruction potential and prerequisites for pathogenesis in the form of 
gambling addiction are considered. 

Keywords: gambling, internet, internet gambling, games, PG, infantilism. 
 

Компьютерная игромания, гэмблинг (gambling) – относительно новая 
проблема для клинической психологии. В отличие от вещественных зависи-
мостей (алкоголь, наркотики, психоактивные вещества), азартных игр и фа-
натизма для нее характерны, на первый взгляд, гораздо более мягкие симп-
томы и характеристики. Во-первых, ранний дебют (как правило, 6–10 лет), 
замаскированный под обычное и вовсе не выглядящее поначалу патологиче-
ским детское увлечение игрой, компьютерными «гонялками» и «стрелялка-
ми». Более того, общественный бэкграунд компьютерных игр через явные и 
неявные формы рекламы этой продукции навязчиво заставляет родителей 
считать, что общение с компьютером развивает восприятие, внимание, мыш-
ление, ловкость микромоторики и др. Кроме того, как выразился один из ро-
дителей на психологической консультации по поводу отсутствующей у его 
30-летнего сына-игромана мотивации труда, «купил компьютер и забыл о 
ребенке». В самом деле, проблема воспитательного внимания легко замеща-
ется приобретением компьютера ребенку и его беспредельной игровой моти-
вацией. Возникает ощущение, ну вот, наконец-то, и ребенок дома, и делать 
ничего не надо, дитя занято, само себя развивает. 
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Во-вторых, важнейшим маскирующим обстоятельством для развития 
гэмблинга является социально приемлемое течение зависимости. Ребенок и 
подросток закрыты в домашнем пространстве, а кажущаяся для взрослого 
тотальная подконтрольность вроде бы осуществляется в необходимом объе-
ме. По словам другого родителя из нашей консультативной практики, «все 
вокруг говорят о великом будущем компьютерных технологий, а мой ребенок 
уже в этом будущем, за волосы не оттащить». Внешне сохраняется ощу-
щение, что родителю можно повысить голос и домашние задания будут сде-
ланы, гигиенические проблемы при указании на них будут решены, социаль-
ное участие в жизни семьи после перерезания сетевого шнура будет возоб-
новлено, а участие в домашних делах … еще подождет до достижения взрос-
лости («еще в жизни наработается!»). 

В-третьих, симптоматика инфантильности, которую продуцирует гэм-
блинг, не выглядит для родителя, да и для всего окружения ребенка чем-то 
необычным. Парадокс, но понятное стремление современной цивилизации 
создать для своих детей с помощью образовательных ступеней многолетний 
трамплин в продуктивную взрослость своей обратной стороной имеет пара-
лизующую эти усилия и подавляющую личность учащегося инфантильность. 
Невозможность учащегося, ребенка, подростка, неумение, а далее и нежела-
ние брать на себя ответственность за что бы то ни было, в том числе, и за себя, 
воспринимается обществом и семьями как временная проблема, незначительная 
и не имеющая кардинального значения для личностного развития. Неужели так 
значимы различия реальных игр и виртуальных, что результатом последних яв-
ляется стремительно нарастающая инфантильность? По-видимому, так и есть: 
виртуальные обязательства игрока имеют абсолютно мнимый характер, откуда 
вытекает необязательность отвечать на них. Если учесть, что именно интери-
оризация игровых обязательств есть важнейшая линия становления личности, 
то легко видеть, что в реальных играх все обстоит иначе. 

Вместе с тем каждое из названных нами обстоятельств в условиях 
оформления гэмблинга активно способствует нарастанию личностной пато-
логической перспективы. 

В течение 5 лет нами было проведено клинико-психологическое иссле-
дование 92 подопечных в возрасте от 10 до 46 лет, имеющих игровой стаж 
более 5 лет. Отличительной чертой этой выборки является то, что эти под-
опечные предпочитают виртуальную реальность в существенно большей сте-
пени, нежели работу, учебу, социальные контакты, быт, хобби и т. д. 

Методы, которые мы использовали, нетрадиционны [5]. Для данной вы-
борки невозможно было осуществление тестов, опросов и прочих стандарт-
ных для психологического исследования материалов, так как формализация 
общения, равно как и появление в среде геймеров «чужого» человека крайне 
негативно воспринималось любой возрастной выборкой. Необходимо было 
встроиться в «сеть» и уже изнутри развернуть диалог и установить контакт с 
подопечным. Различные вопросы, посвященные сбору анамнеза, характери-
стике основных жизненных ориентиров подопечных намеренно лишались 
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нами формализованного вида, поскольку незамедлительно вызывали у них 
отторжение подобного стиля взаимодействия. Постепенно, в силу накопле-
ния опыта продуктивного взаимодействия мы использовали: развернутую 
клиническую беседу с использованием Life-line (вариант Ж.-М. Шарко в пе-
реработке В. Б. Хозиева), шкалу самооценки Дембо-Рубинштейн, оценку 
уровня притязаний, методику М. Рокича «ценностные ориентации», проек-
тивные методики (ТАТ, Сонди), анализ словесной и графической продукции 
игроманов (контент-анализ переписки, использование схематизации при ха-
рактеристике значимых для подопечных моментов бытия и др.), а также 
включенное наблюдение за игрой и взаимодействием между виртуальными 
партнерами. Обследование по данной схеме позволяло рассмотреть ориенти-
ровку наших подопечных в той или иной сфере личностных ценностей, о со-
держании и сформированности которой хотелось иметь представление. 

Сопровождение осуществлялось по просьбе подопечных. Встречи же (не 
менее 3 с каждым подопечным) проводились нами в индивидуальном поряд-
ке. В каждом из случаев мы руководствовались клинико-психологической 
задачей понимания уровня личностного развития игромана и оказания ему 
необходимой развивающей и психотерапевтирующей помощи. При каждом 
контакте (осуществлявшемся по необходимости и просьбе самого подопеч-
ного) выявлялись основные маркеры зависимого (гэмблингового) состояния. 
После чего производилась работа, направленная на компенсаторную работу с 
теми сферами, где подопечный имел наибольшую дезориентировку в жизни. 
Общий принцип здесь можно сравнить с опорой на сохранные, доступные 
для подопечного на тот период «звенья» (средства, возможности, по А. Р. 
Лурия), с постепенным вводом новых средств на каждом этапе последующе-
го сопровождения. Самым трудным и объемным был сбор анамнеза и клини-
ческая беседа, во время которых в основном определялось наличие симпто-
мов инфантилизма. Кроме того, рассматривались условия, способствующие 
именно такой, патологической, траектории развития подопечного, варианты 
копинга, которые он вырабатывал в различных жизненных ситуациях, и со-
хранные звенья и тенденции личностного развития. Важнейшим итоговым 
моментом нашей работы было построение путей выхода конкретного под-
опечного из зависимости. 

Подчеркнем, квазипотребность в диалоге с психологом является непре-
менным условием для продуктивной психотерапии и принятия помощи, тем 
более в ситуации инфантилизма. Но из-за отсутствия прямого обращения к 
психологу с запросом, которое означало бы осознание подопечным наличия у 
себя проблемы, мы не могли опираться на очень важный момент. Необходи-
мо было уже по ходу диалога с исследователем формировать эту квазипо-
требность в обращении. Сетевые виртуальные возможности как раз позволя-
ли это осуществлять в самых различных вариантах. 

Кратко охарактеризуем полученные в исследовании результаты. Понят-
но, что длительная, обстоятельная и нацеленная на глубокое понимание гэм-
блинга исследовательская и консультативная работа произвела множествен-
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ные ряды данных. Но иногда просто невозможно сравнить ни причины, ни 
течение, ни какие-либо еще параметры патогенеза личности геймера в усло-
виях анализа реконструированного (восстановленного по словам геймера) 
анамнеза (мы пытались использовать кросс-индивидуальные схемы сравне-
ния). Тем не менее, глубина клинико-психологического анализа консульта-
тивных случаев позволяет зафиксировать значимые предварительные обоб-
щения результатов. 

1. Гэмблинг привлекает людей с изначально высокой инфантильностью. 
Инфантилизм психологически определяется как устойчивая незрелость в раз-
витии, подавляющий значимость социального бытия эгоцентризм, нежелание 
и невозможность брать на себя ответственность за социально значимые дела 
и задачи, сохранение и доминирование в поведении или физическом облике 
черт, присущих предшествующим возрастным этапам. Об инфантилах при-
нято говорить: «Жизнь как коробка с игрушками». Уровень развития лично-
сти геймеров крайне невысокий. Они обычно центрированы на игре и заняты 
только теми задачами, которые волнуют и интересуют их лично. Также отли-
чительной чертой такой личности является отсутствие обязательств перед 
другими, поскольку они обусловлены особыми эмоциональными взаимоот-
ношеними (которых зачастую нет) с последними. По сути все инфантилы – 
застрявшие в детстве подростки. По нашему опыту мы смогли разделить их 
на несколько групп. 

А. Те, кто не дорос до кризиса подростничества 
Данная группа подопечных характеризуется крайней детскостью. Иначе 

мы бы могли ее охарактеризовать термином «тотальный инфантилизм». Ча-
ще всего и поведение, и рассуждения таких подопечных отличались низким 
уровнем понимания другого человека, его речи, мотивов говорения, а также 
интереса к чему-либо вне игрового пространства. Они не стремятся ни к че-
му, не видят перспектив. Их лексикон приравнивается к «детскому лепету», 
«бредовому троллингу» (что чаще всего сочетается с сохранением образом 
«милого» и доброго человека), а речь сопровождается «беспросветной нецен-
зурной бранью». Например, характерны выражения: «своего е***ого поцан-
чика (но не против и девы) (я би скорее всего(но это не точная information) 
для любви, нежности, заботы, ибо мне этого пи**ц как не хватает»1. 

Б. Остановившиеся в младшем подростничестве 
Данный тип характеризуется большим запасом безразличия к социуму, 

«демонстративного апофигизма», обидчивости, агрессии и неверия. Пред-
ставляют себя миру через демонстрацию всех своих плохих качеств, бросая 
провокативные и агрессивные колкости и отгораживаясь чем-либо. Они ча-
сто не принимают свое имя. Собственное мнение мнят решающим и с други-
ми не считаются. Отрицают все, что не могут увидеть сами. Предпочитают 
провокации любому общению. Один из главных мифов, которого придержи-

                                                            
1
 Здесь и далее сохранены синтаксис и орфография письменных суждений и диалоговых реплик 
наших подопечных (выделено курсивом). 
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вается этот тип: «Я знаю, как для меня будет лучше». Лексикон беден, но не 
критично. Могут оперировать сложными понятиями, но выборочно теми, 
которые когда-то понравились или имеют созвучную схожесть с матерными 
выражениями. Либо используют мат как средство выражения, либо принци-
пиально не используют его совсем. Например: «Лол. Мне п***р что ты 
несешь. Ты знаешь как раньше мы жили? А***о мы жили в 2000-ые! Я тебе 
говорю!» (Юноша, 16л.)». 

В. Подростки 
Наиболее «сохранные» из всех представленных игроманов. Они имеют 

относительно определенные представления о своем будущем, ориентированы 
на профессию, способны выходить из зависимости на время, но чаще всего 
это короткий период, не более одного дня. Лексикон не отличается от первых 
2-х типов, но уже нет сильной агрессии направленной вовне. Чаще всего под-
ростки имеют аутоагрессивные деструкции недемонстративного типа (не 
склонны к демонстративным суицидам), иногда алекситимичны.  

Г. Демонстративная взрослость 
Инфантилы данного типа склонны к пустому мудрствованию. Не агрес-

сивны в подаче своей точки зрения. Чаще всего оперируют сложными поня-
тиями. Интересуются многими темами. Эмоционально чувствительны при 
всей своей показной холодности. Однако при всем богатстве тезауруса очень 
вспыльчивы, неуравновешены, склонны к страданиям, которые зачастую вы-
ражают в манипулятивном по адресату и целям речевом потоке. «Уставшие 
от жизни». Считают, что все, что могли пережить, уже пережили. Чаще все-
го имеют за спиной какие-либо значимые травматические события, которые 
были до становления зависимости. Склонны к демонстративным аутоагрес-
сивным выпадам. Часто противоречат сами себе, путаясь в мудрствованиях. 

Например: девушка (16 лет). «Ещё одна важная вещь, о которой не могу 
не упомянуть. Я поддерживаю интерсекциональный феминизм (хотя мне 
близки идеи и некоторых других направлений), бодипозитив, ЛГБТ+ сообще-
ство и в целом выступаю против любых форм угнетения. Меня отвращают 
идеологии и любые выбросы человеческого сознания, основанные на получе-
нии прав, свобод и привилегий одних социальных групп через дискриминацию 
и ущемление других, поэтому я редко становлюсь сторонницей каких-либо 
радикальных идей. Однако в своих взглядах я бываю идеалистична и беском-
промиссна, отчего порой возникают трудности в сближением с людьми». 

2. Общая динамика патогенеза личности при гэмблинге представляется 
сходной у различных подопечных и почти не зависящей ни от возраста, ни от 
пола, ни от социального или образовательного опыта наших подопечных. 
Возможно выделить примерно три крупных этапа патогенеза: а) вхождение в 
зависимость – основной характеристикой этого этапа является детская де-
монстративность с примитивным манипулированием взрослым для достиже-
ния в основном прагматического результата в отношении игровой задачи 
«оставьте меня в покое, я играю»; например, юноша, 16л, «компьютер не 
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играет ничего в моей жизни. Но так а**енно прийти и сесть за игрушку. 
Бабушка там что-то орет. А мне хорошо. Я не слышу…». 

б) Обретение симптоматики декомпенсированного инфантилизма; для 
него характерна замкнутость, эмоциональное отвержение многих форм взаи-
модействия с «другими» людьми за пределами созависимых диад со своими 
родными и близкими. Геймеры обычно завидуют популярным ребятам и 
очень хотели бы быть на месте последних. Но из-за отсутствия навыков со-
циальной комуникации и опыта успешности они идут по простому пути ма-
нипуляции: надевают на себя маску изгоя, демонстративно отходят и дистан-
цируются от шумных компаний, хотя видно, как им хочется, чтобы к ним 
подошли и позвали. Не задиры, но уже социофобы и социопаты («все вокруг 
глупцы, а вот эти гопники, а эти шкуры и т. д. И вообще я бы учился хоро-
шо, но училка (дура) придирается. А мой класс – сборище идиотов»). Позже, 
в связи с попытками профессионального самоопределения они идут либо от 
людей, либо к людям, пытаются самоутвердиться – это уже путь ОТ зависи-
мости. А оставшиеся начинают верить в собственную ничтожность или ис-
ключительность. 

Например, юноша, 16 л. Единственный ребенок. Из родителей только 
мать, которая постоянно работает и только поощряет ребенка. Юноша 
учится на двойки и тройки. Имеет опыт игры более семи лет. Ненавидел 
всех своих одноклассников до самого выпускного. Всегда избегал с ними об-
щения, считал глупыми и нелепыми. Но после совместного распития алкого-
ля на выпускном, где он выступил главным «добытчиком» алкоголя, понял, 
что хочет всегда быть в центре внимания. Сформировал собственную пи-
рамиду сословий. Теперь «шестерки» играют с ним в игры, где он их обучает 
искусству игры. Знакомые более высшего сословия в пирамиде пригодны для 
совместных прогулок и распития алкоголя, а также игры в одной команде на 
локации. На верхушке пирамиды находятся он и девушка, которая ему нра-
вится на данный момент. Как рассуждает сам юноша: «Женщин много. 
Мужчин мало. Любовниц ведь никто не отменял». Мечтает быть похожим 
на знакомого дядю, который каждый выходной проводит с новой барышней, 
но «пока моя мне готовит обед, и так сойдет». 

в) тотальная зависимость (тотальный инфантилизм) – деструкция даже 
имевшихся у подопечного до возникновения зависимости возможностей со-
циального взаимодействия, мотивационно-потребностной сферы, ранее наце-
ленной на социально значимые поступки, свертывание всех значимых видов 
и форм социальной активности, ориентировки в ближнем окружении, замена 
зрелых форм общения примитивным манипулированием, освоенными исте-
риками или психотическими манифестациями. Подобная симптоматика раз-
вертывается на фоне утраты социальной ситуацией развития потенциала вли-
яния на личность ребенка (близкого), снижения уровня общения, уплощения 
эмоциональных связей и контактов, потери общих с родственниками и ближ-
ними ценностей и интересов. 
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Например, девушка, 19 л. Образовала собственную виртуальную группу, 
где собрала фанатов своего творчества (около 40 человек). Рисует между 
играми. Считая себя исключительной, решила оборвать контакты с послед-
ними друзьями и стала выходить на связь с ними очень редко, чтобы пору-
гаться матом на правительство или проблемы с техникой. Все это мотиви-
рует тем, что не хочет разочаровываться в людях, ведь они все дураки. 
Свой уход в игры объясняет тем, что все детство была изгоем в саду и 
классе. Когда поступила в колледж, ее отец тяжело заболел, и она настоль-
ко ушла в ситуацию горевания, что только игры могли ее спасти от боли. 
Отец выздоровел, но выход из игры не был осуществлен, потому что, со слов 
подопечной, ее восхищает исключительно графика персонажей. 3 года она 
постоянно находится в игре. Родители из-за позиции гиперопеки довольны 
тем, что дочь всегда под присмотром. Так, девушка до знакомства с психо-
логом выходила на улицу за год только около 10-ти раз. Остальное свое вре-
мя она проводит дома за планшетом или компьютером. Учебу бросила. С 
родителями почти не разговаривает. При малейшей возможности старает-
ся агрессией показать, как сильно ей все надоело. (Слезы, крики, брань). Ино-
гда показывает свои рисунки, но затем сильно пугается, что зрители не по-
нимают искусства, в котором животные представлены в виде людей. Назы-
вает их плоскими и недалекими. Суждения о жизни ее крайне примитивны. 
Взгляд в будущее фантастичен. Например, она не рассматривает ситуацию 
смерти родителей. Она уверена, что в этой жизни ей нужен только ее попу-
гай, который, «к сожалению, не умеет говорить, хотя продавец обещал». 
Она ненавидит детей, готовку и считает, что создана для творчества. 
Шизоидных тенденций у девушки нет. 

3. У гэмблинговой зависимости, как показала психотерапевтическая 
часть нашего исследования (возможно, ее точнее следует назвать «патопси-
хологическим сопровождением игровой зависимости»), есть жизненная пер-
спектива. Наш метод являлся лишь основой для создания доверительных от-
ношений психолога с геймером, продуктом которых виделась рефлексия 
необходимости возврата к социуму, к учебе, вхождения в работу, разрушения 
симбиоза «человек-компьютер». Терпеливое, последовательное, настойчивое 
обсуждение с психологом всего спектра ранее закрытых и недоступных для 
геймера тем личности, семьи, детского развития, человеческих отношений, 
дружбы, любви и секса и др. обеспечивало не только формирующуюся ре-
флексию, но и квазипотребность – мотивацию для дальнейших личных кон-
сультаций. 

Основная задача в этом общении была переориентировать подопечного 
на другого, на мир, на близких, на себя с помощью «высших тем», топиков. 
Топики – это ценности, которые должен присвоить инфантил. Именно их 
игроманы должны были бы в процессе нормативного личностного развития 
«взять» у своей социальной ситуации развития (ССР). Данный термин ввел 
Л. С. Выготский и описывал его следующим образом: «ССР – «совершенно 
своеобразные, специфические для данного возраста, исключительные, един-
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ственные и неповторимые отношения между ребенком и окружающей его 
действительностью, прежде всего социальной» [2]. Такой первейшей для со-
временного ребенка ССР выступает прежде всего семья. Именно она форми-
рует у него не только основные навыки для жизни: умение ходить, есть, раз-
говаривать, писать, читать и т. д., но и само понимание мира. Семья обучает 
его языку общения, открывает сложные моральные и духовно-нравственные 
понятия: добро и зло, хорошо и плохо, рождение и смерть и т. д. Совокуп-
ность представлений, мнений, идеалов, убеждений, желаний, потребностей, 
культурных ориентиров – все это ценности личности, которые она приобре-
тает в ближнем и чуть отдаленном социуме – в детском саду, школе, спор-
тивной секции, кружке рисования и др. И в нем же ими живет. 

Современное стремление ввести киберпространство во все сферы жизни 
человека дошло до критичной отметки. Бесконечная виртуализация, в том 
числе, игры, обучения, общения, по сути, «отрезает» ребенка от социума и 
запечатывает в стимульную коробку «скиннеровского» голубя. Оформляю-
щееся киберпространство стало разрушать, и пример наших подопечных с 
гэмблингом это полностью подтверждает, прежде всего, важнейший фунда-
мент культуры – ценности межличностных взаимоотношений. Когда эти 
ценности уже есть у человека с детства, то никакое киберпространство и вир-
туальность ничего с ним поделать не могут, а вот когда нет, то эта ситуация 
становится причиной патогенеза личности. Соответственно, основной вектор 
в нашей работе оказался обращен на необходимость восстановить отсут-
ствующие или утерянные связи с ССР и ближним социумом, построением 
которых когда-то пренебрегли родители (близкие, воспитатели, учителя), или 
которые когда-то были жесточайшим образом травматически оборваны. 

Так, нашим главным нововведением, «терапевтической мишенью», ста-
ло введение подопечного в ситуацию самостоятельного личностного психо-
логического исследования жизни и окружения, во время которого осуществ-
лялось развитие понимания всех сфер человеческого бытия [3; 4]. Сократиче-
ские беседы (которые во многом поначалу походили на клинические беседы 
в духе Ж. Пиаже), познавательные и личностные провокации (в мягком и 
щадящем варианте, с учетом подростковых возможностей и обстоятельств 
подросткового кризиса), открытость диалога и др., гуманистический логос и 
пафос – все это скорее могло объединиться под идиомой «психотерапия лич-
ностным развитием». В виде целей, примеров, рекомендаций в беседы вбра-
сывались категории и понятия, имена выдающихся людей, исторические 
факты, названия книг, фильмов, спектаклей и т. д., поскольку культурный 
уровень геймера, как правило, ниже даже его ровесников. Важно, что на вхо-
де в исследование сам подопечный нередко приходил к принципиальному 
для нас выводу, что он сам может являться ценным объектом («экземпля-
ром») для нашего исследования. Как только звучали данные слова, мы с пол-
ной уверенностью вводили новые и более глубокие средства клинико-
психологического обследования: методику Life-line, генограмму, методику Т. 
Геринга и др. С помощью данных процедур удавалось более глубоко погру-
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зиться в ССР игромана, понять его траекторию развития и место в жизни. 
Например, Юноша, 19 л. Нет информации по беременности. Рождение с 
двойным обвитием. Ребенок беспокойный. Не давал матери отойти ни на 
шаг первые месяцы. На почве волнений мать стала более раздражительна, 
чем обычно (со слов подопечного из рассказов бабушки), что привело к си-
стематическим ссорам с отцом ребенка и разводу. В 9 месяцев ребенка пе-
редают на попечение бабушке. Мать уезжает на заработки в другой город. 
Ребенок живет с бабушкой и приходящим дедушкой. Беспокойный и нерв-
ный. Часто болеет. В сад не отдается из-за систематических «истерик» во 
время уходов бабушки. Пугал воспитателей своими походами к телефону, 
звонками бабушке и плачем. Изолирован от общества бабушкой. Гиперопека 
до младших классов. В 4,5 г. попал в больницу с аллергией (пищевая, задыхал-
ся). В это время мать приезжала в отпуск домой. В больнице предложили 
лечение препаратами, но бабушка нашла травы и занялась самолечением. 
Набожная бабушка старалась привить любовь к Богу. Чем вызвала абсо-
лютный атеизм. Заставляла читать книги о непорочном зачатии (чуть 
позже). В 7 лет повторение попытки введения в социум (первый класс). От-
каз, истерика, домашнее обучение. Слабое развитие мышечной мускулатуры 
из-за постоянного гиперконтроля бабушки. Из-за этого на данный момент 
жизни походка шаркающая, медленная, сгорбленная спина, понурый вид. В 9 
лет возврат в школу. Издевательства со стороны сверстников из-за слабо-
сти и астеничности. Появление первого друга. Появление в жизни подопеч-
ного велосипеда. Радость от легкости передвижения. Нахождение интерес-
ных предметов: математика, биология. Ненависть к одноклассникам. В 14 
лет первая «стычка» в агрессивной форме (избиение одноклассником). В 15 
лет появление игры. Радость от реализации себя в онлайн пространстве. 
Знакомство с противоположным полом в виртуальном пространстве. После 
общения с девушкой несколько месяцев переход в реальный мир. 2 месяца 
платонических взаимоотношений на уровне дружбы. Расставание из-за же-
лания девушки. Неудачная попытка суицида. Погружение в виртуальный 
мир. С трудом закончил 9-й класс. Ушел в техникум обучаться на компью-
терные технологии. Буллинг со стороны одногруппников. Издевательства в 
виде троллинга. Знакомство с девушкой из университета, на 2 года старше. 
За год освоение материала для ЕГЭ и поступление в университет. Радость 
воссоединения с девушкой в жизни. Любовные встречи несколько недель. За 
это время 3 половых акта. Разочарование из-за имеющихся у девушки про-
блем (со слов подопечного). Расставание по причине ухода девушки. Возвра-
щение в жизнь подопечного отца. Презрение к отцу из-за его жизни: посто-
янной смены половых партнёрш. В это время мать находит себе третьего 
мужчину и перестает приезжать на время отпуска (пара раз в год). Обры-
вается связь. Обида на мать. Ненависть к ней. Постоянное игнорирование 
реальных взаимоотношений. Имеются лишь сетевые друзья. Нет перспек-
тив. Разочаровывается в профессии. Не стремится ни к чему. Играет в иг-
ры по 10-ть и более часов в день. 
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Из анамнеза видно, что траектория развития еще у самого «старта» сло-
жилась так, что мы можем говорить о невозможности иного сценария. «Теп-
личные» условия, в которых рос юноша у гиперопекающей бабушки, не поз-
воляли ему одновременно обидеть единственного члена семьи и при этом 
«вырвать» глоток свободы. Уход в игру у молодого человека начался под 
видом копинга (деятельность, которую не контролировала бабушка) и пре-
вратился в зависимость. Большинство психотравмирующих событий в его 
жизни до подросткового возраста обусловлены абсолютной безучастностью 
родителей и влиянием набожной бабушки как авторитета. После же подрост-
кового возраста ситуации, которые подопечный характеризовал как травми-
рующие, обусловлены его тотальной инфантильностью. Включившись одна-
жды в процесс воспитания, родители смогли бы изменить ход событий, но 
из-за их собственной безответственности, которую взрастили когда-то их 
родители, этот сюжет повторяется вновь и вновь. 

Мы видим псевдоценности, которые пришли на место когда-то несфор-
мированных. Инфантилы склонны идти по пути наименьшего сопротивления, 
а потому выбирают то, что не требует от них ответственности и лишних за-
бот – обособленность. Игроманы часто восхищаются роботами, потому что 
те не имеют проблем с эмоциональной частью жизни, не испытывают чувств. 
Поклоняясь бездушности, они хотят походить на компьютеры, не понимая, 
что именно так они убивают культуру. 

По результатам нашего исследования, большинство подопечных (72 %) 
выросли в неполной семье. Отец в этих семьях по разным обстоятельствам 
изолирован от воспитательного процесса с ребенком. В консультативной 
практике есть термин «слабый отец». Это означает, что он практически не 
участвует в воспитании, не возражает против позиции матери ребенка, огра-
ничивает свой вклад в семью лишь финансовыми или материальными вложе-
ниями. Из-за этого гипертрофично усиливается роль матери, как правило, с 
элементами доминирования, дидактизма, нравоучительности, а также агрес-
сии, при отсутствии адекватной обратной связи. Очень часто данный фено-
мен выглядит как мщение жены мужу через ребенка. Все это непременно 
ведет к возведению стены взаимного непонимания. И если ребенок в какой-
то момент времени ребенок «ныряет» в компьютер, то для подобной семьи 
статус-кво («все окей») соблюден. Потому что компьютерная игровая прак-
тика рассматривается как социально приемлемая, даже желательная, полез-
ная. Однако по психологическим оценкам этой практики представляется, что 
она опасна и может быть исключительно вредна. Другие семьи (21 %), где 
отец занимал пассивную позицию, также вошли в выборку. Оставшиеся (7 %) 
подопечных были из полных семей, но попали в «неблагоприятную» компа-
нию, которая привела их в игровую зависимость. В семьях преобладали авто-
ритарный (54 %), амбивалентный (17 %) и попустительские (29 %) стили 
воспитания. 

4. Игромания, гэмблинг выступает апофеозом доминирования в лично-
сти инфантилизма, фактически отождествляясь с личностной незрелостью. 
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Инфантилизм – зауженная, временами неадекватная, привязанная к конкрет-
ным обстоятельствам собственного бытия, декомпенсированная ориентиров-
ка, не позволяющая человеку воспринимать мир адекватно и ответственно, 
понимать окружающую действительность, действовать в согласии с социаль-
ными ценностями и нормами. Инфантилизм имеет вертикальную (от ценно-
стей до конкретных операциональных моделей поведения) и горизонтальную 
структуру (от общения до гигиены, от учебных знаний до общечеловеческих 
истин, от выбора одежды до использования языка). Виртуальный мир «как 
ключик к замочку» подходит для инфантила, поскольку не ставит перед ним 
никаких социально значимых задач, но, напротив, от этих задач активно спа-
сает (защищает) через указание на необязательность, личностную центрацию 
на этих требованиях настаивающих людей, которую не имеет смысла заме-
чать и др. Одним из узловых непостижимых инфантилом моментов является 
сложность ролевых взаимоотношений между мужчиной и женщиной (пожи-
лым и молодым, сильным и слабым и др.), из-за чего им присваивается та 
простая и понятная модель полоролевого поведения, которую они наблюдали 
в своей ССР. Приведем примеры наиболее показательных случаев. 

Типичным игроманом является С., мужчина, 26 л. ССР С. включает 
мать, отца, брата. Младший ребенок. Имеет обиду на брата за его хорошие 
отношения с семьей при наличии алкогольной зависимости. Вечный «нелю-
бимый ребенок». Инфантилен. Агрессивен. Не находит своего места в жиз-
ни, не реализуется через работу, не видит дальнейших перспектив. 

Для лучшего понимания траектории личностного развития в каждом 
конкретном случае нами разрабатывались графические модели. Важным 
отличием модели С. от типичного пути патогенеза являлось множество 
ответвлений (шансов на иной путь развития, нежели инфантилизм). Они 
были обусловлены тем, что с каждым принятым решением, каждым дей-
ствием траектория изменялась и открывала новые перспективы развития. 
Так, например, инфантильность С. была обусловлена его добровольным ис-
ключением из семьи на фоне неравноправия, неправильной системы воспита-
ния. Родители изначально построили семью, где мать осуществляла уход за 
детьми, а отец контроль и наказания. В таком случае у С. оставалась воз-
можность изменить ССР, но из-за комплексов, связанных с собственной 
внешностью (чрезмерно худощавый и астеничный), он не смог социализиро-
ваться. Таким образом, абстрагирование привело к затворничеству и заклю-
чению в компьютерные игры как единственный способ самореализации. 

Другой случай искажения траектории развития, мужчина, 21 г. Не ра-
ботает. Имеет незаконченное средне-специальное образование. Есть мать, 
бабушка и отец, который ушел из семьи, когда ребенку было 3 года. Истеро-
идная мать занималась личной жизнью и всегда была на дистанции от ре-
бенка. Мальчик смотрел на мать и строил свое поведение по образу и подо-
бию в те моменты, когда та, поссорившись с очередным мужчиной, возвра-
щалась домой к бабушке подопечного, а позже принимала от мужчины по-
дарки и извинения. Из-за тотальной инфантильности парень бросил учебу 
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еще в средней школе и из-за авторитарной бабушки был прикован к дому, где 
пристрастился к компьютерным играм, что было выгодно и бабушке, и ма-
тери. На данный момент после проведенной психотерапии делает свои шаги 
в преодолении инфантилизма, ремиссия более чем полгода. 

5. Погружение в виртуальный мир приходится в основном на младший 
подростковый возраст. Тот самый, когда нужно делать первые шаги во 
взрослый мир. То есть подростничество – возраст преодоления детско-
родительских штампов в отношениях, период «бури и натиска», когда дол-
жен происходить выход из симбиоза, инициация, первый любовный контакт 
с противоположным полом и др. Игроман проводит это время у компьютера 
и, в лучшем случае, имеет виртуальный образ этих жизненно важных ориен-
тиров. В дальнейшем это создает сильнейший пробел в его системе жизнен-
ных ориентиров. Первый поцелуй, первая прогулка с девушкой, первое сви-
дание, первые заработанные деньги на подарок другому человеку и т. д. Все 
то, что идет обычным чередом при нормальном развитии, замирает при ин-
фантилизме. 

То, что значимый дебют гэмблинга приходится на младший подростко-
вый возраст связано, во-первых, со структурой современного подросткового 
кризиса. Во-вторых, с устройством семей, в которых проживают эти дети и 
взрослые. Когда мы видим инфантилизм, то уже предполагаем, что родители 
не включают детей в структуру семьи и ее жизнь по многим причинам. Зача-
стую они сами, не будучи в силах построить бесконфликтные, уважительные, 
с доминированием любви и взаимной заинтересованности отношения, сты-
дятся, сторонятся этой жизни, поэтому специально закрывают ее от детей, 
так как нечем гордиться. В результате подросток оказывается полностью 
изолирован от этого важнейшего жизненного окружения и опыта его отно-
шений и начинает свое самостоятельное движение. 

Инфантильное бытие игромана – это как раз результат отсутствия вклю-
ченности в семейные отношения. Геймер не проходил тех правильных ини-
циаций, которые присутствуют в культуре, в которой он живет, не знакомил-
ся с содержанием отношений отца и матери, матери и бабушки и др. Близкие 
люди продолжали всегда оставаться для него замершими внешними фигура-
ми управления его поведением или внешними источниками экономического 
благосостояния, не более. При таких поверхностных и невключенных отно-
шениях с близкими школа становилась лишь проходным социальным инсти-
тутом, в котором он не более чем отбывал срок. В целом, в процессе обозна-
ченного нами патогенеза у игромана формируется представление о жизни как 
о примитивной игре, в которую не интересно играть, где нужно постоянно 
преодолевать себя, а персонажи (социальные роли) не притягивают настоль-
ко, чтобы отказаться от другого, виртуального мира. 

Может ли что-то сделать общество, чтобы исправить бедственную ситу-
ацию, которую невозможно признать терпимой? В бездействии мы рискуем 
наблюдать самоуничтожение целых поколений. Наша психотерапевтическая 
работа показывает, что трудно, но возможно реализовывать ремиссию игро-
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вой зависимости и выходить «офф-лайн» в жизнь. Необходимо также менять 
роль и содержание социальных институтов, детского сада, школы, семьи, 
образовательных учреждений, оказывая им необходимую психологическую 
поддержку. Так же, как и при других зависимостях [3; 4], спасением является 
культурная миссия родителя (учителя, психолога, иного медиатора) в при-
влечении подростка к социально значимому труду, в ухаживании за кем-то, в 
участии в практических занятиях, связанных с жизненно важными ситуация-
ми, включение во все виды деятельности, способные привить понимание от-
ветственности за свою жизнь, за жизнь другого и возможное осознание жиз-
ни и человека в системе ценностей.  
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Образовательный процесс – это системный социально-

ориентированный процесс, в рамках которого осуществляется контролируе-
мая познавательная деятельность, формирование в сознании обучающихся 
общественно-исторического опыта, знаний и умений в определенной сфере, в 
совокупности определяющих устойчивое развитие личности. 

Век всеобщей информатизации и развития информационных технологий 
оказал значительное влияние на все сферы человеческой жизнедеятельности, 
в том числе, на сферу образования.  
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Стоит отметить, что в условиях роста объемов информации, ее роли и 
ценности в образовательном процессе применение информационных техно-
логий для решения образовательных задач является актуальным. 

Одним из перспективных направлений интеграции информационных 
технологий в учебный процесс является использование возможностей интер-
нета. Ключевыми тенденциями применения интернет-технологий являются: 

1. Поисковые системы 
В рамках учебно-образовательной деятельности доступность информа-

ции различного рода (презентационные материалы, картинки, теоретические 
сведения, видеоматериалы, интерактивные системы обучения, средства кон-
троля успеваемости обучающихся и т. д.) обеспечивается возможностью по-
исковых систем сети Интернет.  

Преимущество использования данных технологий заключается в значи-
тельном повышении эффективности образовательного процесса как со сто-
роны преподавателя (при подготовке к проведению занятий), так и со сторо-
ны обучающихся (при изучении необходимых материалов, приобретении 
теоретических знаний и практических навыков).  

Стоит отметить, что одной из тенденций современного образования яв-
ляется снижение роли материальных носителей информации в процессе под-
готовки обучающихся к занятиям (книги, энциклопедии, научная литература 
и т. д.). Наличие средств поиска информации в сети Интернет порождает 
проблему выбора наиболее достоверного источника искомой информации. 
Это связано с тем, что при выполнении определенного поискового запроса 
всемирная информационная сеть предлагает большое количество релевант-
ных сайтов, в рамках которых, как правило, может быть представлена разная 
информация.  

Также актуальной проблемой при использовании сети Интернет счита-
ется проблема обеспечения безопасности конфиденциальной (личной) ин-
формации. Некоторые сайты в сети Интернет содержат вредоносное (вирус-
ное) программное обеспечение, последствиями работы которого могут быть 
взлом личных страниц пользователей в социальных сетях, подбор паролей к 
почтовым ящикам электронных почт, распространение нежелательной ре-
кламы, неработоспособность некоторых функций операционной системы 
и т. д. Среди мер предупреждения подобных проблем выделяют использова-
ние антивирусного программного обеспечения и соблюдение базовых правил 
сетевой безопасности (использование официальных сайтов проверенных ис-
точников, запрет переходов по внешним ссылкам, применение SSL-
сертификатов). 

2. Обмен педагогическим опытом 
Другим аспектом использования сети Интернет являются различные 

сайты, содержащие возможности обмена методическими и учебно-
образовательными наработками в сфере профессиональной деятельности [3]. 
Данные технологии позволяют расширить географию обмена педагогическим 
опытом, а также выявить наиболее эффективные образовательные методы и 
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методологии в рамках публичного обсуждения их сути, базовых основ, пре-
имуществ и недостатков. 

3. Научно-исследовательская деятельность 
Ключевым показателем качества учебно-образовательного процесса яв-

ляется активное участие обучающихся в научно-исследовательской деятель-
ности. При реализации исследовательского метода у обучающихся форми-
руются такие личностные и профессиональные качества, как самостоятель-
ный перенос знаний и умений в новую ситуацию; выявление новой функции 
и структуры объекта; самостоятельное комбинирование из известных спосо-
бов деятельности нового; альтернативный подход к поиску решения пробле-
мы [2].  

Средства современных информационных технологий обеспечивают 
большой выбор вариантов участия обучающихся в научной деятельности: 
научные и образовательные конференции, конкурсы, олимпиады, форумы, 
вебинары, проведение которых реализуется в заочной форме или в режиме 
онлайн (посредством сети Интернет). Участие в подобных мероприятиях 
позволяет не только формировать профессиональные и личностные качества 
обучающихся и развивать их имеющийся научно-исследовательский и ин-
теллектуальный потенциал, но и обмениваться полезным опытом научной 
деятельности (как со стороны преподавателей, так и со стороны обучающихся).  

Интеграция исследовательской деятельности в образовательный процесс 
позволяет определять индивидуальный путь развития с учетом способностей 
и интересов обучающихся, что является условием становления их професси-
ональных качеств.  

Недостатками проведения подобных мероприятий в заочной форме или 
в режиме онлайн являются платных характер проводимых мероприятий (в 
большинстве случаев), а также снижение эффективности развития коммуни-
кативных навыков и решения практических задач в составе команды. 

4. Дистанционные формы обучения 
Дистанционные формы обучения предполагают взаимодействие в рам-

ках образовательного процесса преподавателя и обучающихся на расстоянии, 
которое реализуется посредством применения интерактивных методов и си-
стем и интернет-технологий. Фактически все формы дистанционного обуче-
ния основываются на современных информационных технологиях: 

 Чат-занятия – вид учебных занятий, осуществляемый синхронно, при 
условии параллельного одновременного доступа участников к чату. 

 Веб-занятия – форма дистанционного обучения, предполагающая ис-
пользование веб-форумов (работа обучающихся по определенной теме по-
средством записей, оставляемых на одном из сайтов с установленной на нём 
соответствующей программой. Веб-форумы отличаются от чат-занятий воз-
можностью более длительной (многодневной) работы и асинхронным харак-
тером взаимодействия обучающихся и преподавателей [1]. 

 Телеконференция – вид учебных занятий, который проводится, как 
правило, на основе списков рассылки с использованием электронной почты. 
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5. Интерактивные учебные программы и пособия 
Для повышения эффективности образовательного процесса на основе 

современных информационных технологий разработано достаточное количе-
ство интерактивных учебных программ и учебных пособий. Современные 
интерактивные учебники включают в себя мультимедийные приложения, 
которые содержат учебный материал, представленный в удобной, наглядной 
форме, что, в свою очередь, способствует восприятию и усвоению материала.  

Применение интерактивных методов дает возможность создавать усло-
вия для постановки целей и задач, требующихся для поиска и анализа раз-
личных решений [3]. Данные методы предоставляют различные способы для 
усвоения изучаемого материала, помогают адаптироваться к новым социаль-
ным условиям и мыслить критически при решении различных проблем. Сре-
ди недостатков использования интерактивных систем стоит отметить сниже-
ние развития коммуникативных навыков и умений обучающихся. 

Вывод 
Эффективное и грамотное применение современных средств информа-

ционных технологий в образовательном процессе способствует повышению 
качества процесса обучения, позволяет сформировать интерес обучающихся 
к научно-исследовательской деятельности, обеспечивает развитие мотиваци-
онных факторов к обучению, повышает уровень самоподготовки обучаю-
щихся, совершенствует организацию образовательного процесса в целом. 
Использование информационных технологий в образовании позволяет пре-
подавателю дифференцировать процесс обучения с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся и с успехом управлять учебно-образовательным 
процессом. 
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Процессы, происходящие в современном обществе требуют адаптации 

образовательной системы к современным условиям. Среди наиболее важных 
факторов можно назвать потребность включения нетрадиционных инстру-
ментов в обеспечение образовательного процесса [1].  

Одним из современных направлений функционирования образователь-
ного пространства является его информатизация. Под информацией понима-
ется система умений и навыков, приобретенных с помощью определенных 
знаний, которые используются в качестве ресурса для совершенствования 
трудовой деятельности [10]. 

В последнее время в образовательной среде все большую популярность 
приобретают социальные сети [9]. Непосредственно словосочетание «соци-
альная сеть» происходит от близкого по смыслу «социальная ткань», которое 
использовалась учеными (Г. Спенсером, Дж. Морено, А. Радклиф-Брауном) 
еще два века» [9]. Современное же трактование этого понятия нельзя назвать 
однозначным (табл. 1). 

Несмотря на разность подход к определению, можно выявить общее 
среди рассмотренных вариантов: социальная сеть всеми авторами понимает-
ся как е-инструмент взаимодействия разобщенных территориально людей, 
связанных единством деятельностных характеристик или задач. 
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Таблица 1 

Определение словосочетания «социальная сеть» разными авторами 

Автор Год Источник Содержание определения 

Елманова Н. 2002 

Web-порталы: назначе-
ние, приемущества, осо-
бенности и средства // 
Web-сервер журнала 
Компьютер-Пресс 

Сайт, созданный с целью поиска 
знакомств и общения людей 

Баранов В. Н. 2010 

Социальные сети // 
Транспортное дело в 
России. 2010. № 12. 
С. 232–234 

Средство эффективного управления 
своими знакомствами, для поддержа-
ния связей с людьми, с которыми при 
других обстоятельствах нет возмож-
ности оставаться в контакте 

Лунькова Е. Ю. 2013 

Место социальных сетей 
в обучении студентов 
заочной формы обуче-
ния // Культура и образо-
вание. 2013. № 1 

Веб-сайт, представляющий собой 
автоматизированную социальную 
среду, позволяющую активно об-
щаться пользователям, объединенных 
общими интересами 

Темербекова А. А. 2016 

Социальные сети в обра-
зовательном процессе 
как ресурс формирования 
ИКТ-компетентности 
личности // Горно-
Алтайск : РИО ГАГУ, 
2016. 112 с. 

Платформа, онлайн-сервис или сайт, 
предназначенный для построения, 
отражения и организации социальных 
взаимоотношений, визуализацией 
которых являются социальные графы 

  
https://dic.academic.ru/dic.
nsf/ruwiki/418678 

Интерактивный многопользователь-
ский веб-сайт, контент которого 
наполняется самими участниками 
сети, представляет собой автоматизи-
рованную социальную среду, позво-
ляющую общаться группе пользовате-
лей, объединенных общим интересом 

Источник: составлено авторами по [1; 2; 6].  
 

В настоящее время в России, равно как и во всем мире для пользовате-
лей социальных сетей стерты национальные границы. Взаимодействие в рам-
ках одной сети осуществляется вне зависимости от региона проживания, а 
учитывая активные процессы глобализации, происходящие в мире, которые 
сопряжены с академической и трудовой мобильностью, этническая принад-
лежность не учитывается. Мотив, который побуждает к общению пользова-
телей – общая цель, задача или проект.  

Наиболее популярные социальные сети представлены на рис. 1.  
Как видно из перечня ресурсов, одинаково популярны как отечествен-

ные сетевые сайты, так и зарубежные. Однако при построении образователь-
ной компоненты социальная среда должна конструироваться в соответствии 
со следующими принципами (табл. 2). 
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Рис. 1. Самые популярные социальные сети 

Источник: составлено авторами по [9] 
Таблица 2  

Принципы социальной сети как образовательной среды 

Принцип Суть принципа 

Актуальность Использование лучших передовых практик, опыта отечественного и 
зарубежного 

Открытость Возможность доступа к странице участников одной образовательной 
группы 

Интегрируемость Совместимость с уже используемым программным обеспечением 
внешних разработчиков 

Масштабируемость Обеспечение бесперебойного функционирования даже при одно-
кратном увеличении количества пользователей 

Адаптируемость Возможность трансформировать страницу под индивидуальные 
потребности  

Расширяемость Возможность расширения функционала без кардинальной пере-
стройки архитектуры 

Источник: составлено авторами по [9]. 

Особое значение сегодня при организации учебного процесса занимают 
научные социальные сети. Чаще всего, они создаются на базе образователь-
ного учреждения или научно-исследовательского института. Представляют 
собой образовательный ресурс, который создает более комфортные условия 
для реализации основной образовательной программы или при проведении 
исследования. Сюда же можно отнести научные сети университетов, школ, 
колледжей [9]. 

Facebook (facebook.com) - крупнейшая в мире 
социальная сеть. Существует с 2004 г.

Вконтакте (vk.com) — прямой российский 
аналог сети Facebook. Существует с 2006 г.

Тwitter (twitter.com) – социальная сеть, основная 
функция которой является обмен короткими 
сообщениями-статусами (твиттами). 
Существует с 2006 г. 

Одноклассники (ok.ru) - российская социальная 
сеть. Существует c 2006 г.

Инстаграмм (instagram.com) - приложение с 
элементами социальной сети, ключевая задача -
обмен фотографиями и видеофайлами. 
Существует с 2010 г.
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Например, электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 
Сибирского государственного университета водного транспорта. ЭИОС в 
виртуальном пространестве расположена по адресу: http://www.ssuwt.ru/. Ее 
наполнение курируют определенные структуры университета. Создана она 
для облегчения доступа к информации образовательной и не только и пред-
ставляет собой единую базу разделов и сервисов: 

● система анкетирования; 
● система ВКР-вуз (http://www.vkr-vuz.ru/), где также расположена 

программа проверки текстов на обнаружение заимствований; 
● система автоматизации учебного процесса (учебные планы, элек-

тронный деканат, расписание занятий, приемная комиссия, виртуальная при-
емная ректора); 

● корпоративная электронная почта. Как правило, электронная почта 
начинается с инициалов и фамилии сотрудника, а после символа @nsawt.ru; 

● электронные портфолио на портале ВКР-вуз для преподавателей и 
студентов. В личный кабинет студента выкладывается работа, преподаватель 
может написать рецензию на проверенную работу, студент может дать об-
ратную связь; 

● информация для сотрудников по трудоустройству, объявления о 
наличии вакантных должностей, конкурсные требования; 

● электронная библиотечная система, которая включает в себя соб-
ственный электронный каталог научно-технической библиотеки 
(http://library.nsawt.ru/) и прямые ссылки с выходом на внешние библиотеч-
ные ресурсы, в том числе электронные (https://e.lanbook.com/, 
https://www.biblio-online.ru/).  

В целях повышения эффективности учебного процесса все чаще исполь-
зуются электронные учебники. Под электронным учебником автор [5] пони-
мает компьютерное средство, используемое в педагогических целях и пред-
назначенной для преподнесения новой информации. В большинстве случаев, 
электронный учебник является дополняющим классическую типографскую 
версию [5].  

Специфика деятельности по созданию электронных образовательных ре-
сурсов предполагает организацию опосредованных взаимодействий, осу-
ществляемых на базе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
и обогащают внутригрупповое взаимодействие. 

Использование виртуальных средств требует определенного уровня тех-
нической подготовки не только преподавателя, но и студента. Обычные кон-
спекты лекций, которые не отличаются высоким уровнем сложности созда-
ния, заменяют мультимедийные файлы, для разработки которых потребуется 
еще и специальная аппаратура, например, видеокамера или микрофон, кото-
рые не в каждое устройство встроены по умолчанию. Монтаж видеоролика 
требует определенных программных продуктов, которые помогут смонтиро-
вать записанные части. Воспроизведение аудиофайлов невозможно без 
аудиоколонок. 
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Таблица 3  

ИКТ для организации опосредованного взаимодействия 

Технология Возможности 

Электронная почта Рассылка материалов сразу нескольким получателям 

Электронные форумы Возможность организовать открытый и демократичный диа-
лог 

Службы Instant Message (мгно-
венных сообщений) 

Возможность организации общения в режиме реального вре-
мени с собеседником на удаленном расстоянии  

Службы Internet Realty Chat  Организация общения «многих со многими» в режиме реаль-
ного времени, обмен оперативной информацией  

Технология передачи файлов 
по сети FTP 

Возможность обмена участниками общества большим объе-
мом информации 

Технология работы с гипертек-
стами (World Wide Web 

Возможность работы совместно над одним крупным проек-
том, использовать имеющиеся интернет-ресурсы в качестве 
составляющих компонентов для вновь создаваемых проектов 

Источник: составлено авторами на основе [8]. 

 
Создание электронных образовательных ресурсов не может быть хао-

тичным, он должен последовательно опираться на ряд принципов (табл. 4), 
которые позволят сделать качественный продукт, легко усвояемый студента-
ми и востребованный преподавателями. 

Таблица 4 

Принципы использования электронных образовательных ресурсов 

Принцип Суть принципа 

Доступность ЭОР может быть применим только в том случае, когда студент уже освоил опре-
деленный уровень предметной компетенции 

Естествен-
ность 

Преимущество использования ЭОР по сравнению с традиционной учебной ли-
тературой должно быть очевидным, а наложение полученных знаний на элек-
тронную среду – выступать в качестве интересного задания, выполняемого в 
удобной форме  

Осмыслен-
ность 

Перед студентов должны ставиться задачи по самостоятельному применению 
того опыта, который им был накоплен ранее для оптимизации учебных процес-
сов 

Экспери-
менталь-
ность 

Исследование проводится в условиях неопределенности, в связи с чем, заведомо 
правильного решения нет. Лишь экспериментальным путем может быть получе-
но решение, отвечающее критерию оптимальности 

Культурооб-
разность 

Образовательный процесс в электронной образовательной среде должен стро-
иться не только на освоении профессиональных компетенций. Общекультурным 
компетенциям также должно уделяться пристальное внимание с целью развития 
коллективного взаимодействия, коммуникационных навыков и пр. 

Источник: составлено авторами на основе [1]. 
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Бесспорно, использование электронных технологий для образовательно-
го процесса интенсифицирует усвоение материала, повышает заинтересован-
ность студентов, упрощает работу преподавателя, а также предоставляет ряд 
других возможностей по сравнению с традиционными видами обучения 
(рис. 2). 

 

Рис. 2. Возможности использования электронных ресурсов в образовании целях  
Источник: составлено авторами по [9] 

 
Однако, несмотря на видимые преимущества, использование ЭОР имеет 

и ряд существенных недостатков, которым следует уделять пристальное 
внимание и стараться нивелировать их влияние на обучающихся (рис. 3).  

Опасность воздействия виртуального пространства освещается во мно-
гих источниках, однако искоренить полностью использование компьютерных 
технологий уже не представляется возможным, а вот разумное использование 
в целях оптимизации производственных, образовательных и развлекательных 
процессов – вполне реально.  

Компьютерные сети все более плотно проникают в нашу жизнь, что под-
тверждает высокий уровень технического оснащения в современных вузах 
[9]. При этом, не следует забывать, что еще большая доля пользователей биб-
лиотечными системами предпочитает использовать традиционный вид учеб-
ной литературы – бумажный. Причины этого явления представлены на рис. 4. 

Как видно из рис. 4, каждая из форм учебной литературы – печатная и 
электронная имеет своих приверженцев. Кто-то заботится о зрении, тем са-
мым сводит на нет общение с компьютером, кто-то просто любит запах типо-
графской краски и шелест переворачиваемой страницы. 

 

возможность эффективно организовать коллективную работу

возможность создания групп участников для обсуждения например
домашнего задания или проекта

наличие коммуникативных элементов (форум, чат) позволяют
осуществлять обмены научно-образовательной информацией

реализация дистанционного, непрерывного образования для различных
категорий обучающихся

координация деятельности участников сети

интеграция работу людей, находящихся в разных территориальных
точках
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Рис. 3. Преимущества и недостатки использования ЭОР в образовательных целях 

Источник: составлено авторами на основе [8] 

 

 

Рис. 4. Причины, по которым используется традиционная учебная литература 
Источник: составлено авторами по [4] 

 
Тем не менее, в образовательных целях наиболее эффективно использо-

вание комбинаций источников: электронных и бумажных. Для более точного 
определения формы представления материала по тому или иному тематиче-
скому разделу, можно использовать систему критериев, предложенную  
А. А. Карабановым (табл. 5).  

 
  

Преимущества

многие ресурсы являются бесплатными

отсутствие необходимости адаптации к 
новому сетевому ресурсу

участие в процессе создания и обмена 
знаниями

разнообразие форм представления 
материала

развитие критического мышления и 
вовлечение в образовательный процесс

позволяет не ограничиваться аудиторными 
занятиями, а использовать для образования 

внеаудиторное время

Недостатки 

утеря части смысла сообщений, 
появление смыслового барьера

снижение эмоционального фона 
взаимодействия

вариативность форм общения приводит к 
неуправляемости и стихийности 

учебного процесса

отсутствие опыта опосредованного 
общения приводит к техническим 

трудностям, не относящихся к предмету 
учебной деятельности

общение в сетях снижает уровень 
грамотности, упрощается язык

высокая мобильность бумажного учебника

возможность отметить нужную часть текста

высокое качество типографской печати

комфортное чтение

привычка
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Таблица 5  

Система критериев определения форму представления материала 

Электронная форма Бумажная форма 

Необходимость доступа к телекоммуникациям 
для получения дополнительной информации 

Требования ГОСТ или нормативных требо-
ваний 

Потребность в обеспечении мультимедийной 
составляющей, видео-аудио фрагменты 

Необходимость максимального иллюстри-
рования и комментирования программного 
обеспечения 

Необходимость обеспечения гиперссылок по 
тексту материала Необходимость обеспечения требования 

мобильности для некоторых разделов курса Наличие большого объема фактического мате-
риала 
Источник: составлено авторами по [4]. 
 

Сам же автор посвятил значительное количество времени на проведение 
и описание педагогического эксперимента, итогом которого стала защита 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
Эксперимент проводился в Серпуховском военном университете, в котором 
участвовали 130 человек. Тщательные наблюдения показали повышение эф-
фективности обучения с помощью ОЭИР на 14 % (оценка эффективности 
производилась на основе коэффициента усвоения) [4]. 

В процессе учебной деятельности формируются умения и навыки при-
менения полученных знаний на практике. Обучение имеет деятельностным 
характер, в процесс обучения внедряется поиск и освоение необходимой ин-
формации, решение прикладных задач. Приоритетным становится свободный 
доступ к информационным ресурсам и самообучение. Роль преподавателя 
трансформируется из руководителя в помощника [7]. 

Электронные технологии стремительно вошли в привычный и размерен-
ный образовательный процесс. Сейчас в процессе учения все более ощущает-
ся динамизм, форсирование и интенсификация. Требования современного 
мира нельзя игнорировать, поскольку меняются ключевые заказчики образо-
вательного процесса – работодатели. Они хотят видеть в качестве потенци-
ального сотрудника человека целеустремленного, подвижного и информаци-
онно образованного. Использование компьютерных технологий и вовлечение в 
виртуальное пространство студентов позволяет расширить перечень общекуль-
турных (или универсальных) компетенций. Именно их сформированный уровень 
позволит более легко адаптироваться к новым условиями работодателя, быстрее 
включиться в работу и усвоить новые функциональные обязанности.  
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Понятие «виртуальное образование» длительное время обсуждается в кон-
тексте современных подходов к образовательному процессу. Если 10–15 лет 
назад под этим термином подразумевалось внедрение в обучение новых инфор-
мационных технологий и мультимедийного оборудования, то в настоящее время 
под «виртуальным образованием» все чаще понимается образовательный про-
цесс с использованием интернет-технологий, позволяющий обучающимся полу-
чать необходимые знания независимо от собственного местоположения, ограни-
ченности возможностей здоровья. Процесс глобализации требует высокой мо-
бильности и вместе с этим возрастает потребность в оперативном освоении бо-
лее объективной, полной, точной и практико-ориентированной информации 
каждым человеком в различных аспектах деятельности [5]. 
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Студенты вузов часто слышат от своих преподавателей о том, что поми-
мо образования в стенах своего учебного заведения, необходимо заниматься 
и самообразованием. Классическая система образования порой просто не 
может угнаться за быстроразвивающимся, постоянно меняющимся совре-
менным миром и самообразование в данном случае выходит на передний 
план. Для того чтобы оставаться востребованным на рынке труда, современ-
ному человеку необходимо осваивать больший объем знаний и навыков, чем 
может предложить классическая модель образования. 

Развитие интернет-технологий не могло не коснуться системы образова-
ния. Именно благодаря развитию культуры самообразования онлайн-
образование стало востребованным. В настоящий момент существуют тыся-
чи различных онлайн-курсов, благодаря которым можно освоить широкий 
спектр навыков от приготовления конкретного блюда до изучения иностран-
ного языка, от составления программы тренировок до освоения языков про-
граммирования. Каждый человек может подобрать программу обучения исходя 
из своих интересов и потребностей. Кто-то может овладеть новым навыком, а 
кто-то восполнить пробелы из другой образовательной программы. 

В современных условиях набирают популярность так называемые «от-
крытые университеты», которые реализуют онлайн-программы обучения по 
различным направлениям, в результате прохождения которых обучающийся 
получает сертификат, подтверждающий освоение той или иной программы. 
Все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. Это должно развеять сомне-
ния насчет качества, актуальности и востребованности освоенных материа-
лов. Среди преимуществ онлайн-обучения можно выделить отсутствие при-
вязки к месту и времени обучения, программа составляется с учетом потреб-
ностей обучающегося, позволяя без ущерба совмещать работу и обучение. К 
тому же, такого вида обучение существенно дешевле, чем обучение на очной 
основе, так как снижаются затраты образовательной организации на ведение 
образовательной деятельности, в частности [3; 4]: 

● экономия на административных расходах; 
● экономия на расходах по ремонту, содержанию, охране, медицин-

скому обслуживанию и т. п.; 
● сокращение транспортных расходов как для обучающегося, так и для 

образовательной организации; 
● в России затраты на телекоммуникационные услуги существенно 

ниже, чем в большинстве стран мира; 
● экономия времени в связи с отсутствием необходимости посещения 

учебного заведения [1]. 
Наряду с большим количеством преимуществ, существуют и недостатки 

подобной системы образования. Люди могут сомневаться в компетентности 
лица, предоставляющего какой-либо учебный материал, а также не оправдать 
своих ожиданий в результате прохождения обучения и потратить собствен-
ные финансовые и временные ресурсы впустую. Многим умениям практиче-
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ски невозможно обучиться на расстоянии, особенно это касается обучения 
техническим навыкам, освоение которых предполагает наличие специализи-
рованного оборудования и большого количества практических занятий. 

С развитием технологий станет возможным онлайн-обучение все боль-
шему спектру знаний и навыков, но полностью виртуальное образование вы-
теснить классическое образование сможет не скоро, если сможет вообще [2]. 
В онлайн-образовании остается мало места для социализации участников 
образовательных отношений, отсутствие живого общения приводит к затруд-
ненности налаживания социальных контактов и как следствие личностное 
развитие остается в полной мере в руках обучающегося.  

Подводя итоги, можно сказать о том, что развитие общества, техноло-
гий, а также современные рыночные условия побуждают человека обучаться 
все большему количеству навыков как для работы, так и для повседневной 
жизни. Виртуальное обучение позволяет независимо от места жительства и 
часового пояса получить желаемые знания, совмещая этот процесс со своей 
основной деятельностью. Преимуществами дистанционного образования 
пользуется множество студентов как в России, так и во всем мире. Наиболее 
успешными проектами, реализующими программы онлайн-образования в 
России на сегодня день можно назвать проект «Открытый Университет», ко-
торый предоставляет курсы по изучению устройства общества, истории Рос-
сии, а также права и экономики. Негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» реализует 150 программ среднего профессионально-
го, высшего и дополнительного образования, по итогам прохождения кото-
рых студент получает диплом о получении образования государственного 
образца, в приложении к диплому указываются сведения о пройденных дис-
циплинах и количестве часов. 

Виртуальное образование становится все более доступным и востребован-
ным в современном обществе, люди замечают предоставляемые им преимуще-
ства и активно ими пользуются. Говорить о полной замене онлайн-обучением 
классического образования не приходится. По мнению автора, оба вида образо-
вания могут и должны существовать, взаимодействуя и дополняя друг друга.  
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Несомненными достоинствами электронного обучения являются гиб-
кость образовательного процесса, наличие возможности у обучающегося са-
мому регулировать продолжительность и алгоритм, что обеспечивает вклю-
ченность обучающегося в процесс сотворчества создания технологии процес-
са обучения, с учетом личностных особенностей. Согласно Федеральному 
закону «О внесении изменений в закон РФ “Об образовании” в части приме-
нения электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий» (28.02.2012. № 11-ФЗ) электронное обучение – это «организация обра-
зовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и ис-
пользуемой при реализации образовательных программ информации и обес-
печивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-
вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
участников образовательного процесса». 

Усиление самого важного компонента обучения – мотивированности – 
способствует процессу адаптации к требованиям электронной среды, так как 
работа в электронной системе сопровождается необходимостью освоения ин-
новационных технологий обучения. При этом возрастает прозрачность обуча-
ющего процесса, так как одновременно усиливается формализованность кон-
тента, появляются более четкие критерии оценки знаний и, что очень важно, 
появляется реальная возможность для самопроверки и самооценки. 

Электронная среда обучающего пространства позволяет реализовать по-
требность в самообучении и подталкивает к гармоничному сочетанию обще-
образовательного и профессионального самосовершенствования. Студент 
осознает, что в современном обществе существует запрос на умение работать 
индивидуально, что предполагает увеличение доли самостоятельного освое-
ния материала и выработку необходимых умений и навыков [1]. 
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К электронному обучению, как и к любому средству организации обуче-
ния, предъявляют стандартные и специфические требования. Безопасность 
существования в электронной образовательной среде определяется тем, что 
субъект обучения должен чувствовать себя защищенным от несанкциониро-
ванных внешних воздействий. Психологическая безопасность существенно 
влияет на отношение пользователей к системе, и, как производное от этого, 
на эффективность использования электронной среды обитания. Современный 
студент должен чувствовать, что его обучение проходит в системе междуна-
родных стандартов, например, в SCORM как стандарте на контент для курсов 
e-learning [2].  

Извлечение позитивных возможностей электронного обучения и, соот-
ветственно, преодоление объективных и субъективных препятствий, по 
нашему мнению, связано с усилением элемента креативности и творчества в 
процессе обучения. Творчество как деятельность характеризуется непрерыв-
ностью и созидательностью, направленностью на изменение и совершенствова-
ние. Необходимость творческой деятельности студента возникает в связи с ди-
намикой изменений внутренних состояний человека, его когнитивных структур 
и смены эмоциональных переживаний. Действовать творчески – значит устра-
нять пробелы в знаниях, приобретать необходимый индивидуальный опыт мето-
дом изменения сложившихся стереотипов и устаревших образцов.  

Полноценная творческая мотивация складывается тогда, когда задача 
или проблема, вызывающая стойкую познавательную активность, принима-
ется индивидом как личная трудность, решение которой имеет смысл для 
него самого. В этом случае мотивация деятельности является внутренней, 
т. е. лежит в самой задаче или проблеме, поэтому по-настоящему вовлечен-
ный в творческое содержание проблематики и помещенный в электронное 
образовательное поле человек ориентируется на индивидуальное решение 
задач. Второй составляющей творческой деятельности являются эмоции. В 
контексте рассматриваемой проблемы следует выделить компенсаторную и 
идеаторную функции. Третий компонент мыслительной деятельности – мыс-
лительный. Отличие мыслительного процесса в творческой деятельности от 
такового вне ее касается процесса целеполагания. Им считается интеллекту-
альная активность и инициатива. 

С целью изучения влияния неосознаваемого уровня поведения на про-
цесс деятельности студентов нами была использована проективная методика 
портретных выборов Л. Сонди. На основе полученных данных все факторы 
распределились на манифестные, субманифестные, сублатентные и латент-
ные. Полная формула влечений дала возможность определить общие тенден-
ции личности [3]. Полученные данные позволили определить структуру ба-
зовых влечений, которые лежат в основе поведения рассматриваемого кон-
тингента. У большей части респондентов были отмечены наличие мощных 
механизмов самоконтроля, интровертированная направленность, свидетель-
ствующие о функционировании неосознаваемых защитных механизмов. 
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Таким образом, наиболее полно понять природу формирования творче-
ски развитой личности студента способной извлекать весь потенциал элек-
тронного образования возможно только с учетом осознаваемого (субъектив-
но-переживаемого) и неосознаваемого в их поведении. Такое изучение поз-
волило выявить не только особенности протекания их учебной деятельности, 
но и особенности проявления креативных возможностей личности, подойти к 
этому вопросу комплексно, с учетом как личностных особенностей каждого, 
так и с учетом индивидуального и коллективного бессознательного, влияю-
щих на особенности их поведения. 
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Современные компьютерные технологии развиваются очень стреми-

тельно, в том числе в медицине. В дополнение к стандартным методам об-
следования больного, таким как аускультация, перкуссия, пальпация, прихо-
дят более инновационные методы – УЗИ, МРТ, КТ, ПЭТ-КТ и др. Постепен-
но их количество только увеличивается, а качество визуализации улучшает-



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

226 

ся. Например, сравнивая компьютерную томографию у истоков ее зарожде-
ния и современную, можно найти множество отличий: это и повышение раз-
решающей способности, и уменьшение времени сканирования и дозы излу-
чения, и появление возможности 3D-реконструкции изображения [9]. Ис-
пользование этих технологий значительно повысило качество диагностики, 
скорость постановки диагнозов и их точность. Однако есть и другое приме-
нение в медицине многим новым технологиям, в том числе методам визуали-
зации – для обучения студентов.  

В настоящее время обучение в медицинских вузах происходит с исполь-
зованием компьютерных технологий. Студенты могут не только выполнять 
задания дистанционно, но и самостоятельно использовать интернет-ресурсы 
для поиска необходимой информации. Изучение нормальной и топографиче-
ской анатомии основано на работе с иллюстрациями и наглядными пособия-
ми – для лучшего понимания взаимосвязи различных анатомических образо-
ваний. До сих пор анатомические атласы и кадаверный материал являются 
основным методом визуализации, хотя на сегодняшний день уже предложено 
множество альтернативных вариантов, базирующихся на использовании вир-
туальных технологий. Существует недостаток кадаверного материала, так как 
его доступность на кафедрах ограничена по этическим и юридическим при-
чинам, в связи с чем не каждый студент может в достаточной мере им поль-
зоваться для детального изучения различных анатомических структур. Ис-
пользование компьютерных моделей, основанных на снимках МРТ и КТ от-
дельно взятой области тела, решает данную проблему. Кроме того, исключа-
ется необходимость проводить время в анатомических залах – каждый может 
изучать анатомию в любой удобной обстановке.  

В открытом доступе размещены готовые виртуальные атласы, посвя-
щенные анатомии [6]. Такие пособия позволяют рассмотреть модель челове-
ческого тела в разных плоскостях, детально изучить ход сосудов, нервов, 
мышечных волокон. Но процесс их создания довольно трудоемкий и прово-
дится в несколько этапов: сбор снимков с МРТ и КТ, дальнейший их отбор и 
преобразование в 3D формат с помощью определенных программ, у каждой 
из которых свои возможности [1]; затем изображение необходимо отформа-
тировать, добавить текстовое или аудио сопровождение. Именно поэтому 
каждый готовый виртуальный атлас отличается от других по разным крите-
риям, и пользователям удобно самостоятельно выбирать, какой формат им 
больше подходит для различных целей и личного восприятия.  

Полученные 3D модели органов могут стать не только базой для интер-
активных атласов. Существуют методики, по которым можно виртуальные 
органы перевести в реальные объекты благодаря 3D принтерам. Этот процесс 
отличается дополнительными сложностями, связанными с возможностями 
принтера. Среди них – наличие необходимой площади контакта различных 
частей органа, отсутствие наложения плоскостей друг на друга и еще множе-
ство мелких деталей [7]. Полученные модели очень часто используются пре-
подавателями для лучшего объяснения многих тем, потому что существует 
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почти безграничный набор вариантов систем органов и частей тела, по кото-
рым можно создать реалистичную модель [13]. Так, рандомизированное ис-
следование показало более глубокое качество знаний студентов, не изучаю-
щих анатомию, после работы с 3D моделью черепа по сравнению с изучав-
шими строение черепа классическим методом – на кадаверном материале и 
по атласу [2]. Также есть работы, показывающие, что 3D модели превосходят и 
интерактивные 3D программы для лучшего усвоения материала студентами [14]. 

В настоящее время также многие клиники пользуются реалистичными 
моделями органов и частей тела для обучения ординаторов и врачей топо-
графии важных анатомических структур. К примеру, 3D модель позвоночно-
го столба может улучшить навыки как врачей, так и студентов в проведении 
люмбальной пункции [3].  

Наиболее современный, осваиваемый многими медицинскими образова-
тельными учебными заведениями способ изучения анатомии человека осно-
ван на использовании виртуальной реальности. Он подразумевает использо-
вание специального дисплея (Oculus Rift или HTC Vive headsets). Компания 
Centre for Anatomy and Hunan Identification (CAHID) уже несколько лет зани-
мается внедрением этих технологий в процесс обучения студентов. Создание 
виртуальных 3D моделей частей человеческого тела возможно с помощью 
многих программ, например, Pixologic ZBrush и/или Autodesk Maya, и сово-
купности КТ-снимков с дорисованными деталями. Полученные виртуальные 
копии органов могут быть загружены и настроены в Sketchfab. В исследова-
нии C. Erolin et al., созданные ими таким образом анимационные модели бло-
кады нижнего альвеолярного нерва и подробного строения лимфатической 
системы были продемонстрированы студентам-медикам и нескольким пре-
подавателям. По результатам опроса можно сделать вывод, что этот способ 
подачи материла студентам во время занятий был воспринят позитивно, а 
информация стала весьма полезной [5]. 

Эффективность технологий виртуальной реальности во многих исследо-
ваниях подтверждается лучшими результатами теста у учеников, использо-
вавших VR-технологии при обучении. Исследователи из Канады проанали-
зировали успехи студентов в изучении анатомии области сердца после трид-
цатиминутного урока с использованием VR-очков, предварительно сравнив 
исходный уровень тестируемых студентов с контрольной группой, которая 
технологиями виртуальной реальности не пользовалась. Результаты студен-
тов после занятия с применением VR оказались на 20 % лучше, чем у кон-
трольной группы [11]. 

Вспомогательные приборы, используемые с очками виртуальной реаль-
ности, позволяют манипулировать объектами, и даже производить над ними 
действия, например, разбирать модели на составные части, осматривать их с 
разных сторон. Например, изучение очень сложных структур – таких, как 
череп [4; 8] происходит нагляднее и эффективнее; становится возможным 
симулирование хирургических операций, что поможет студентам в изучении 
хирургии и приобретении необходимых профессиональных навыков [12]. 
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На сегодняшний момент разработаны и уже используются технологии, 
позволяющие управлять объектами с помощью жестов рук. Использование 
таких разработок актуально для более удобного использования VR-объектов 
в операционной, так как отпадает необходимость стерилизовать дополни-
тельные приспособления к очкам виртуальной реальности [10].  

С интенсивным развитием новых технологий виртуальная и дополнен-
ная реальность постепенно занимают важное место и в медицинских направ-
лениях, в частности, в образовании студентов, ординаторов, аспирантов и 
врачей. В современной образовательной системе используется гораздо боль-
ше возможностей, технологий, материалов для изучения строения человече-
ского тела, чем у предыдущих поколений.  

Новые методы медицинской визуализации позволяют создавать более 
реалистичные модели органов и частей человеческого тела. Занятия по ана-
томии становятся продуктивнее, так как студентам предоставляется возмож-
ность выходить из 2D пространства печатных атласов и пользоваться инно-
вационными технологиями в виде интерактивных программ и технологий 
VR. Благодаря этим изобретениям студенты, ординаторы и хирурги способ-
ны практиковаться в выполнении хирургических манипуляций в виртуальном 
пространстве, обходя проблемы обучения на живых людях и нехватки када-
верного материала. Во многих научных исследованиях доказывается высокая 
эффективность внедрения современных технологий в программу обучения 
студентов-медиков, ординаторов, переподготовки специалистов, и это ведет к 
принципиально новым подходам к подготовке медицинских и научных кад-
ров в области общественного здравоохранения.  
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сматриваются варианты использования виртуальной образовательной среды. Выявляются про-
блемы использования активных методов обучения в виртуальной образовательной среде. 

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, активные методы обучения, стерео-
типы обучения, стиль преподавания. 
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Formation of an Individual Style of Teaching in a Virtual Educational Environment 
The article analyzes the differences between the traditional educational environment from the vir-

tual. Discusses the stereotypes that hinder the development of the virtual space. Variants of using a 
virtual educational environment are considered. The problems of using active teaching methods in a 
virtual educational environment are revealed. 

Keywords: virtual educational environment, active teaching methods, stereotypes of studying, 
teaching style. 

 
Процессы глобализации и развитие информационных технологий затро-

нули все сферы жизни современного общества, не стала исключением и сфе-
ра образования. Сфера образования должна подразумевать под собой гиб-
кость, так как обучение и научение будущего профессионала и гражданина 
должны соответствовать стандартам современного мира, чтобы человек по-
лучал знания, которые потребуются ему для повседневной жизни и пути, ко-
торыми он их получает, были понятны и доступны ему. 

Традиционная система предполагает нахождение преподавателя и сту-
дента в непосредственном контакте, передачу знаний путем чтения лекций и 
проведения практических занятий, но в основном она базируется на теорети-
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ческой подаче материала. Такая система обучения существовала довольно 
продолжительное время, преподаватель выступал одним из немногих источ-
ников научной информации об окружающем мире.  

В настоящее время любой человек, в том числе и студент, может найти 
интересующую его информацию через поисковый запрос в сети интернет. 
Из-за этого у студентов изменяется отношение к знаниям. Объем информа-
ции так велик, а доступность столь высока, что представляется нерациональ-
ным учить наизусть то, что устаревает еще до выпуска из учебного заведе-
ния. Современный студент не готов часами сидеть в аудитории и слушать 
выразительное чтение с листа. Традиционные технологии в обучении посте-
пенно устаревают.  

Поэтому следует изучить опыт применения виртуальной реальности в 
образовательной среде. При грамотном ее использовании и четком структу-
рировании последовательно выстроенных смысловых блоков представляется 
вполне возможным превратить пользование виртуальной образовательной 
средой не в замену преподавателя, а в инструмент, помогающий оптимизиро-
вать процесс обучения. Компетентностный подход, применяемый повсемест-
но, диктует свои правила – обучение должно стать технологичным, т. е., 
настроенным на конкретный результат. Использование виртуальной образо-
вательной среды позволяет алгоритмизировать процесс получения компетен-
ций, сделать его более прозрачным и понятным для студентов, облегчить 
оценивание преподавателю. Виртуальная среда дает студенту возможность 
обучения в удобное для него время, доступ к качественному структурирован-
ному контенту, получение консультации преподавателя, находящегося в уда-
ленном доступе (в командировке, на конференции и т. д.).  

Использование виртуальной среды, как вспомогательный способ для 
обучения студентов, имеет в себе ряд положительных характеристик для 
преподавателя. Безусловно, это возможность избавиться от бумажных носи-
телей, собрать воедино методический материал, загрузить его в систему (к 
примеру, в ЭИОС университета) для многократного использования студен-
тами по мере необходимости. Виртуальная система доступна не только сту-
дентам, но и преподавателям из любой точки с соединением интернет, это 
обеспечивает мобильность, своевременность и доступность научной и мето-
дической информации.  

Для студентов данная среда удобна тем, что позволяет экономить время 
при изучении материла, так как он подан в конкретизированном и уже обоб-
щенном виде. Время, которое при неграмотном подходе в преподавании, тра-
тится на обсуждение жизненных сфер, не касающихся предмета изучения, 
дано студенту на его самостоятельное изучение по представленным материа-
лам. Также студенты заочной формы обучения могут заранее подготовиться к 
сессии по материалам, которые предоставит им преподаватель, а не бегло 
изучать его в течении нескольких дней. У студентов будет формироваться 
информационно-аналитическое мышление, которое позволит им быстрее 
находить нужную информацию и понимать ее достоверность. Сформируются 
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навыки структурирования нужной информации, так как через электронные 
порталы возможна проверка знаний. Также улучшатся навыки ранжирования 
и фильтрации информации в сети Интернет, которые в наше время, несмотря 
на всеобщую ее доступность, развиты на должном уровне не у всех. 

Ряд преимуществ виртуальной среды существует и для работников ад-
министрации. Размещение контента в виртуальной среде и перенос части 
занятий на виртуальную площадку позволяет экономить человеческие и ма-
териальные ресурсы путем сокращения занятости аудиторий, снижения за-
трат на создание и поддержание библиотечного фонда и пр.  

Развитие данных технологий ведут к тому, что уже созданы и некоторое 
время действуют различные направления обучения на дистанционной основе. 
Дистанционная форма обучения предполагает, что обучающийся может изу-
чить предмет и сдать по нему итоговую аттестацию в удобное для него вре-
мя, находясь в удаленном доступе от преподавателя. Материалы, размещен-
ные на электронной платформе, обычно полностью охватывает суть изучае-
мой дисциплины, поданы в краткой форме, имеют дополнительный контент 
для изучения. Каждый преподаватель при таких условиях сможет выстроить 
курс своих лекций так, как удобно ему, структурировать материал, предста-
вить его наглядно в виде презентаций и иного визуального сопровождения.  

Но на данный момент мы наблюдаем торможение процесса цифровиза-
ции образования. Причиной торможения являются несколько факторов:  

Во-первых, это традиционные психологические барьеры по отношению 
к инновациям. Удивительно, но даже сами студенты неоднозначно воспри-
нимают необходимость фиксировать все свои достижения в виртуальной об-
разовательной среде. Причинами выступает плохое владение техникой, от-
сутствие доступа, несистематичность как стереотип поведения, привычка 
оправдывать свою неуспеваемость забывчивостью, ошибками коммуникации 
и пр. Со стороны преподавателей сопротивление продиктовано затруднением в 
освоении программных продуктов, отсутствием специальной системы обучения 
преподавателей работе в ЭИОС на уровне вузов и их структурных подразделе-
ний. А также привычка и доверие только к бумажным носителям информации и 
нежелание переходить на инновационные системы хранения данных. 

Во-вторых, использование ЭИОС воспринимается преподавателями как 
бесплатный труд, дополнительная нагрузка, не отраженная в трудовом договоре. 
Здесь же отметим нежелание делиться своими авторскими разработками, опасе-
ние потери оригинальности, уникальности курса. Стоит вопрос об оплате разра-
ботанного контента, правомерности его многократного использования и пр. 

В-третьих, преподаватели испытывают опасение (вполне, с нашей точки 
зрения, обоснованное) по поводу своей занятости в ближайшем будущем. В 
СМИ периодически появляются статьи об угрозе массовой безработицы в 
связи с переходом на цифровую экономику. Когда администрация вуза пред-
лагает преподавателю разработать онлайн-курс или серию видеолекций, у 
многих это вызывает опасение снижения нагрузки и возможности потери 
рабочего места. 
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В-четвертых, есть проблема идентификации пользователя и обучения 
именно того слушателя, который получит диплом, удостоверение или свиде-
тельство. 

В-пятых, цифровизация образования может отрицательно сказаться на 
качестве образования, особенно гуманитарных специальностей. В препода-
вании данных направлений особую роль занимают активные имитационные и 
неимитационные методы активного обучения, которые преподаватели не 
считают возможным осуществлять без непосредственного контакта. В эти 
методы могут войти: тренинг, ролевая игра, «мозговой штурм», работа в 
группах. Также личность, харизма преподавателя будет в некоторой степени 
скрыта от студентов, что, безусловно, повлияет на подачу материала и его 
усвоения студентами. 

Индивидуальный стиль преподавания в виртуальной среде проявляется 
так же, как и в не виртуальной. Преподаватель готовится к лекциям, отбирает 
нужный материал, обрабатывает его, выбирает стиль подачи и стиль провер-
ки знаний для студентов.  

В данный момент есть возможность использовать практически все ак-
тивные методы в виртуальном образовательном пространстве. Преподаватель 
может выбрать для проведения дискуссии форум, режим конференции и пр. 
Занятия в режиме онлайн позволяют отвечать на вопросы пользователей в 
чате и отслеживать комментарии, получать обратную связь. Такие занятия, 
как тестирование, выполнение кейсов, тематических кроссвордов, проектов, 
составление памяток, инструкций и пр. полностью доступны. Индивидуаль-
ный стиль преподавателя, сложившийся за время работы в обычном режиме, 
может быть дополнен и расширен путем использования возможностей вирту-
ального образовательного пространства.  

Но дистанционный тип обучения накладывает на образовательную орга-
низацию ряд нормативных требований. Образовательная организация, кото-
рая реализует данный вид деятельности, обязана осуществить методическую 
помощь при ознакомлении студентов с технологиями, используемыми при 
обучении, а также сделать их максимально понятными для широкого контин-
гента обучающихся, в том числе и оперативно организовывать различные 
консультации по возникающим вопросам. Образовательная организация 
должна обеспечить себя действующими информационными технологиями, 
которые будут удобны в использовании, как преподавателями, так и студен-
тами, осуществить доступность данных технологий для лиц, которые хотят 
обучиться с использованием дистанционных средств. Следить за исправность 
оборудования и программного обеспечения. Также следует отметить, что 
существует перечень профессий, дистанционное обучение которым является 
невозможным. 

Мы считаем, что виртуальные образовательные технологии имеют ряд 
несомненных достоинств, а именно: доступность и относительную дешевиз-
ну. Они позволяют в режиме удаленного доступа, без отрыва от производ-
ства, территориальной принадлежности, привычного круга общения, освоить 
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новое направление деятельности, повысить квалификацию, дают возмож-
ность людям с ограниченными возможностями самореализоваться. С другой 
стороны, преподаватель имеет возможность выйти из замкнутого простран-
ства учебной аудитории, расширить круг своих слушателей, освоить новую 
компетенцию – тьютора, куратора, администратора виртуального образова-
тельного пространства. 
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университетского образования лежит в виртуальном пространстве.  
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В последнее десятилетие в значительной степени выросла конкуренция в 

научно-образовательной области. При этом данная конкуренция охватывает 
как национальные образовательные системы в целом, так и отдельные науч-
но-образовательные центры. Правительства многих стран стремятся повы-
сить качество системы высшего образования в стране. 

Создание виртуальных университетов позволяет выйти на новый уро-
вень во многих областях жизни: 

● сконцентрировать высококачественные технические и кадровые ресурсы; 
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● сосредоточить усилия виртуального университета на насущных по-
требностях рынка труда или системы образования; 

● использовать и развивать существующую инфраструктуру интернет-
технологий; 

● поддерживать развитие электронного обучения в традиционных об-
разовательных организациях; 

● обеспечивать преимущества национальным программам электронно-
го обучения перед зарубежными; 

● экспортировать образовательные программы электронного обучения 
в другие страны на национальных языках, что может возместить часть расхо-
дов на создание этих программ [1]. 

В России работает Университет Национальной технологической инициа-
тивы «20.35» для подготовки специалистов для цифровой экономики. Уни-
верситет Национальной технологической инициативы «20.35» является вир-
туальным, функционирует в рамках сетевого взаимодействия российских 
вузов: ИТМО, СПбПУ Петра Великого, МФТИ, НГУ, ТГУ, ДВФУ, а также 
бизнес структур. Для каждого обучающегося предполагается формирование 
цифрового профиля компетенций в рамках образования в течение всей жизни 
(1 млрд цифровых профилей компетенций). Но он еще не столь популярен и 
известен среди населения.  

При этом виртуальные университеты обеспечивают большую мобиль-
ность и качество обучения, дают больше возможностей для расширения спек-
тра компетенций и перспектив личного роста (об этом более подробно изложено 
в других работах автора [2–5]), а также благодаря виртуальному обучению уси-
ливаются механизмы и инструменты воздействия корпоративной культуры и 
социальной ответственности университетов перед обществом [6; 7]. 

Полагаю, что в будущем нас ожидает расширение спектра различных 
виртуальных университетов и реализуемых ими образовательных программ, 
возможностям привлечения большего количества обучающихся, а также с 
тем фактом, что виртуальные университеты ограничены лишь культурными и 
языковыми барьерами, такие университеты не нуждаются в аудиториях и 
зданиях, а благодаря современным инструментам электронного обучения 
виртуальные университеты относительно несложно и недорого могут осу-
ществлять реализацию своих курсов в сети Интернет. 

С целью изучения активности развития виртуального университета, в 
2019 г. мы провели качественное исследование, нацеленное на изучение по-
требности и актуальности виртуального высшего образования, пожизненного 
виртуального образования и так далее среди руководителей образовательных 
учреждений, представителей органов власти и бизнеса, участвующих в раз-
личных программах обучения и переобучения себя и своих сотрудников 
(проректора вузов, высшие руководители в министерствах, руководители 
крупного и среднего бизнеса (банки, нефтяные и газовые компании, ресурсо-
добывающие, высокотехнологичные компании) и др. Всего в экспертном ин-
тервью приняло участие 22 чел., в 6 фокус-группах приняло участие 56 чел.  
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Около 80 % экспертов говорят о том, что за виртуальными университе-
тами – будущее образования. Причем из основных достоинств выделяют раз-
ные критерии: часть из них указывает на «доступность» виртуального про-
странства (32 %), часть на мобильность (возможность быть там, где хочешь, а 
не там где надо, чтобы учиться) (27 %), третья группа указывает на «лояль-
ность» (возможность пройти курс повторно, пересдать и т. д.) (22 %) и чет-
вертая часть указывает на «качество», так как виртуальные курсы готовят 
лучшие специалисты, профессионалы своего дела (19 %).  

Оставшаяся часть 20 % настаивают на традиционных формах обучения, 
предполагающего личный контакт и готовность тет-а-тет решать поставлен-
ные вопросы. 

Доступность – это фактор, стирающий границы между участниками об-
разовательного пространства. В современном глобализирующемся мире – это 
ресурс и точка роста как для человека и его семьи, так и для организации и 
общества в целом.  

Благодаря виртуальным стратегиям обучения – оно престаёт быть 
элитной прерогативой (по семейному или финансовому ресурсу), а стано-
вится общедоступным способом улучшения качества своей жизни. Вне зави-
симости от места проживания и уровня жизни – каждый может быть су-
пер-профессионалом, благодаря обучению в виртуальном вузе (А. А., управ-
ляющий менеджер Альфа-банк в регионах, 42 года). 

Виртуальное обучение – делает доступным возможность повышения 
квалификации, расширения компетенций, развития хобби и навыков, кото-
рые не всегда могут быть связаны с вашей непосредственной профессией, но 
в целом могут расширять интеллектуальные, эмоциональные, психологиче-
ские, аналитические или какие-то другие способности и навыки, что в ко-
нечном счете повышает ваш рейтинг как сотрудника, так как вы станови-
тесь более эффективны и развивает ваши личные качества, что делает вас 
незаменимым не просто профессионалом, но и человеком (Л. Ю., руководи-
тель высшего звена региональной нефтяной компании, 49 лет).  

Мобильность также выступает чертой современности. Это условие лич-
ного и социального продвижения. Нахождение в жестких рамках «надо», 
присутствия на работе, наличия именно определенной корочки диплома, ста-
новится элементом прошлого. И со временем совсем отживет. Мобильность – 
это черта специалиста будущего. 

Меня всегда останавливало то, что получая образование, получая навы-
ки, ты вынужден ограничивать себя в других сферах – в возможности при-
сутствия на рабочем месте или на отдыхе, с кем и когда ты общаешься. 
Виртуальное образование в этом плане становится палочкой выручалочкой, 
так как позволяет не менять своих планов, при этом узнавать то, что надо. 
Более того, применять полученную информацию сразу на практике (Л. О., 
руководитель программ корпоративного обучения ОАО Сбербанк, 37 лет). 

Виртуальное образование обладает мобильностью, оно е ограничивает 
время, пространство, людей, как это делает классическое образование. Оно 
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наоборот – благодаря мобильности расширяет и твои возможности и возмож-
ности педагогов донести наиболее доступно и открыто то, что важно пони-
мать (С. В., руководитель регионального отделения газовой компании, 41 год). 

Лояльность виртуального обучения прослеживается в возможностях неод-
нократного повторения и закрепления курсов, возможности возвращаться к тому 
или иному материалу, без административных, стрессовых и иных затрат. 

Лояльность в виртуальном обучении – ключ к успеху. Я сам несколько 
раз проходил один и тот же курс, так как в первый раз не успех выполнить 
задания, во второй раз – не смог адаптировать материал к своему делу и 
пришлось изучать – где мой промах. Но именно это позволило мне доско-
нально разобраться в вопросе и увеличить прибыль в два раза за несколько 
месяцев, что я не мог сделать за несколько лет. Лояльность в виртуальном 
обучении стала для меня толчком к росту и развитию моего бизнеса (Н. Е., 
управляющий речного пароходства, 52 года). 

Лояльность к студентам получающим виртуальное обучение не грани-
чит с пофигизмом, а наоборот – с желанием создания максимальных усло-
вий для реализации потенциала студента в процессе обучения и реального 
применения полученных навыков в его деятельности. Лояльность – это по-
казатель заинтересованность в успехах студентов (М. М., руководитель 
дистанционных программ обучения ДВФУ). 

«Качество» как показатель и критерий полученных знаний в процессе 
обучения является внешним условием оценки данных программ. Крупные 
компании не старались бы обучать своих сотрудников через виртуальные 
программы, если бы они не давали реального эффекта в качестве работы.  

Наша компания убедилась в качестве полученных знаний в виртуальном 
обучении тех университетов, с которыми мы сотрудничаем. Улучшились 
показатели работы, повысился мотивационный уровень сотрудников. Это 
косвенные показатели высокого качества виртуального обучения. Поэтому, 
мы планируем расширение сферы виртуального обучения разного персонала 
(О. П., руководитель проектной строительной компании, 59 лет).  

Виртуальное обучение не столь распространено, поэтому университе-
ты пытаясь закрепить данные виды услуг – стараются предлагать макси-
мально качественные образовательные услуги. Это в итоге сказывается на 
удовлетворенности работодателей, чьи сотрудники прошли обучение, пере-
обучение или повышение квалификации в таких университетах по виртуаль-
ным программам обучения (Р. Р., руководитель отдела корпоративных про-
грамм обучения, ТГУ, 53 года). 

По мнению респондентов необходимо осуществлять массовое просве-
щение граждан в области достоинств виртуального обучения, делать его не 
элитной прерогативой, а массовой возможностью. Тогда и получаемые услу-
ги и эффекты будут в разы выше и сказываться на показателях экономики и в 
целом развития регионов.  
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Традиционное образование, получаемое в специальных аудиториях, в от-
веденном месте – уйдет в прошлое. Будущее нашего мира – в виртуальном 
обучении (М. С., руководитель страховой компании, 52 года).  

Будущее общества нашими экспертами видится в виртуальном про-
странстве, в соединении реального и виртуального миров, что уже сегодня 
называют временем поствиртуальности. Виртуальным университетам там 
отводится основная роль в процессе социализации и адаптации людей к но-
вым условиям жизни.  
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В число аккредитационных требований к российским вузам входит и 
требование наличия электронной образовательной среды, разработанной, как 
правило, на основе интернет-сайта образовательного учреждения. Ее работо-
способность и наполнение обеспечивается на уровне вуза. Каждое подразде-
ление учебного заведения, в том числе кафедра, отвечает за свой сегмент си-
стемы. Находясь на самом нижнем уровне в системе управления электронной 
образовательной средой в условиях ограниченной гибкости, кафедра облада-
ет минимальным набором инструментом для оперативной подстройки. Для 
преодоления этих неудобств на протяжении ряда лет кафедра развивает свой 
ресурс, который интегрирован в единую систему с электронной образова-
тельной средой вуза, но обладает большой автономностью за счет использо-
вания своего интернет-сайта. 

Кафедральный ресурс включает в себя все необходимые компоненты 
электронной образовательной среды своего уровня, а также инструменты для 
поддержки элементов мобильного образования [2], которое горячо привет-
ствуется студенческой средой. Дело в том, что за последнее время значитель-
но увеличился охват аудитории мобильными устройствами с доступом к ско-
ростному интернету, достигнув почти стопроцентного показателя в моло-
дежной, а значит в и студенческой среде. Современные мобильные коммуни-
каторы обеспечивают с различной степенью интерактивности достаточно 
эффективное взаимодействие участников учебного процесса и управление 
учебным процессом [3]. 

Основу технического обеспечения мобильного образования составляют 
беспроводные сетевые технологии [4]. В условиях, требующих мобильность, 
простоту установки и использования, наиболее удобной является технология 
беспроводных сетей Wi-Fi. Беспроводная сеть учебного заведения должна 
стать хорошим инструментом для получения необходимой информации, как 
из общей сети учебного заведения, так и из интернета. 

Реализация беспроводного доступа в учебном заведении в рамках любо-
го проекта, как правило, базируется на оборудовании c поддержкой стандарта 
802.11 b/g/n. Разрабатываемая система должна обеспечивать зону уверенного 
приема сигнала на всей территории здания, в котором расположена кафедра и 
обьединять всех пользователей в единую сеть и интернет. Физически инфор-
мационная база должна размещаться на Интранет или интернет-сайте кафед-
ры [5]. 

Кафедральный сайт представляет собой многостраничный ресурс, в ко-
тором все страницы связаны в единую информационную систему и имеют 
единый вход (рис. 1). Проект продуман так, чтобы обеспечить наиболее про-
стую работу именно с мобильных устройств пользователей. Для этого ин-
формационная база высоко структурирована (рис. 2), а контент адаптирован 
для просмотра на небольших экранах смартфонов. 
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Рис. 1. Диспетчер страниц (скриншот) 

 
В результате реализации проекта внедрена в локальную сеть учебного 

заведения технология беспроводного доступа, обеспечивающая техническую 
поддержку элементов мобильного образования. Система успешно прошла 
тестирование и используется в учебном процессе при обучении студентов 
двух направлений подготовки бакалавров и одного направления подготовки 
магистров [6]. 

 

 
Рис. 2. Структура информационной базы 
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Важным моментом является возможность оперативной работы студен-

тов не только с текстовым материалом сайта, например, с лекциями или ме-
тодическими пособиями, но и программным инструментом, таким как, тре-
нировочные тесты [1]. Чтобы исключить необходимость скачивания про-
граммного обеспечения для каждого теста и по каждому предмету, лучше 
использовать единую программу, способную работать с разным контентом. 
Для этого разработана технология кодирования текста в графический формат, 
напоминающий QR-код. Контент каждого теста приводится к такому виду и 
сохраняется в bmp-формате. При просмотре такого файла с помощью графи-
ческого редактора, он выглядит как множество штрихов (рис. 3). Тестирую-
щая программа декодирует графическое изображение, превращая его обратно 
в текст и выводит на экран, как показано в правом нижнем углу рис. 3. 

Такой подход дает ряд преимуществ. Во-первых, для отключения теста 
нужно просто испортить графический код, например, перечеркнув его с по-
мощью графического редактора Paint. Во-вторых, файл контента не обяза-
тельно скачивать на свой смартфон. Можно сфотографировать с помощью 
встроенной камеры изображения с экрана монитора компьютера или вообще 
распечатанный на бумаге вариант. 

 
Рис. 3. Графический код контента теста и его вывод на экран 

 
С помощью сайта можно повысить эффективность выполнения практи-

ческих и лабораторных занятий [7]. Например, при выполнении лаборатор-
ной работы по материаловедению, целью которой является построение диа-
граммы равновесия бинарного сплава, требуется провести десяток продолжи-
тельных опытов. В реальности группа проводит только один опыт с одним 
соотношением компонентов сплава. Остальные девять опытов проводятся с 
помощью компьютерной модели, параллельно девятью студентами или девя-
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тью парами студентов. Полученные результаты объединяются. Таким же об-
разом, эту работу можно выполнить дома. 

Другой возможностью использования элементов мобильного образова-
ния на основе радиосвязи стандартов Bluetooth и WiFi является включение 
мобильных устройств студентов в измерительную систему учебной или 
научной лаборатории кафедры при проведении лабораторного эксперимента 
путем сопряжения измерительной аппаратуры с вычислительной мощностью 
и пользовательским интерфейсом смартфонов. Это позволяет обучающимся 
активно включиться в процесс исследования изучаемого явления и, соответ-
ственно, лучше понять его суть. Технической основой такого подхода явля-
ется соответствующее цифровое оборудование, подключаемое к измеритель-
ному стенду. Программной основой становится специфичное бесплатное 
программное обеспечение под операционную систему Андроид, которое по 
заданию преподавателя во время лабораторного занятия скачивает на свой 
смартфон студент. В соответствии с заранее определенной ролью, каждый из 
студентов отвечает за свой сегмент исследуемого процесса, фиксирует и об-
рабатывает свою физическую величину. Для оснащения лабораторного обо-
рудования кафедры имеется недорогие решения, поддерживающие подобные 
технологии: 

● датчики температуры: 
● ультразвуковой уровнемер; 
● система измерения давления; 
● датчики для регистрации перемещений. 
Используется простой беспроводной термометр, который может связы-

ваться с Andrond – смартфоном по каналу Bluetooth и отображать температу-
ру на экране телефона в специальном приложении, а также датчики системы 
контроля давления «TPMS Bluetooth X6» для смартфонов. 

Опыт выполнения лабораторных работ с применением измерительного 
оборудования с передачей результатов измерения физических величин на 
мобильные устройства студентов показывает, что у них появляется большая 
заинтересованность, мотивация к результату и ответственность за свой сег-
мент работы. 

Еще одним вариантом использования сетевых технологий, которые 
можно с успехом применять в инженерном образовании, являются техноло-
гии использования в учебном и исследовательском оборудовании аппаратуры 
на основе протоколов One-Wire. One-Wire (с англ. – »один провод») – двуна-
правленная шина связи для устройств с низкоскоростной передачей данных, 
в которой данные передаются по цепи питания. Технология применяется для 
подключения ряда первичных датчиком, поддерживающих этот протокол, 
непосредственно к персональному компьютеру. Источники первичных сиг-
налов интегрируются в единую сеть на основе шинной топологии, что позво-
ляет одновременно измерять множество физических параметров изучаемого 
процесса. Недостатком этой технологии является время отклика датчиков 
при увеличении их числа. 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

242 

Измеряемые физические величины со всех датчиков передаются в один 
порт персонального компьютера. Это исключает необходимость применения 
дорогостоящих коммутаторов или множества портов и нескольких компью-
теров. Бесплатное программное обеспечение отображает на экране ПК сразу 
все измеряемые параметры, а результаты записываются в файл табличного 
процессора, что позволяет позже провести их обработку. 

Использование такого подхода позволяет значительно повысить произ-
водительность экспериментальной части исследования. Например, при рабо-
те магистранта по теме диссертации удается за один цикл измерений оценить 
интенсивность конвективного теплообмена в трубах с дискретной шерохова-
тостью. Для этого используется пять датчиков температуры, включенных в 
одну сеть. Скорость обоих теплоносителей определяется по задержке про-
хождения дельта-возмущения на базовом отрезке трубы за счет, соответ-
ственно, двух пар датчиков. Пятый датчик фиксирует температуру на опре-
деленной глубине в стенке трубы, разделяющей теплоносители. В связи с 
тем, что результаты измерений сохраняются в файле, легко разработать про-
грамму для обработки результатов. Датчики автоматически опрашиваются с 
заранее установленной периодичностью, например 100 мс, что позволяет 
точно знать временной интервал между соседними точками и получать пра-
вильную зависимость температуры от времени, и, соответственно, точно рас-
считывать скорости теплоносителей и решать задачу интерполяции. Оценка 
интенсивности теплоотдачи на поверхностях производится путем решения 
обратной задачи теплопроводности той же программой, которая читает дан-
ные из файла табличного процессора. Таким образом, интересующий резуль-
тат получается даже быстрее, чем подготовка оборудования к эксперименту. 

Таким образом, можно заключить, что элементы мобильного инженер-
ного образования могут быть полезны как для решения задачи обеспечения 
студентов необходимым теоретическим и справочным материалом, инфор-
мацией о результатах учебного процесса, учебного документооборота, при-
ложениями-тренажерами и симуляторами лабораторных стендов, тестовыми 
программами, но и для вовлечения студентов в процесс исследования в рам-
ках лабораторного или научного практикума, задействовав их личные мо-
бильные устройства в качестве части общего измерительного комплекса. 
Опыт такой работы показывает, что это значительно повышает интерес обу-
чающихся к учебному процессу, стимулирует активно работать в единой ко-
манде. 

Список литературы 
1. Голицына И. Н., Половникова Н. Л. Мобильное обучение как новая технология в обра-

зовании // Образовательные технологии и общество. 2011. № 1. С. 241–252. 
2. ГОСТ Р52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

М. : Стандартинформ, 2007. 8 с. 
3. Куклев В. А. Опыт разработки и применения электронных образовательных ресурсов: от 

компьютеризированных учебников через сетевые технологии к мобильному образованию // Ин-
форматика и образование. 2006. № 2. С. 103–106. 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

243 

4. Курылев А. С., Куликов М. О. Внедрение беспроводных сетей для развития образова-
тельных услуг высшего профессионального образования // Вестн. Астрахан. гос. тех. ун-та. 2007. 
№ 2 (37). С. 296–301. 

5. Сабанаев И. А., Алмакаева Ф. М., Сабанаева З. Ф. Единое информационное обеспечение 
САПР кафедры // Вестн. технол. ун-та. 2017. № 24 (20). С. 115–117. 

6. Сабанаев И. А., Сабанаева З. Ф. Компьютерное моделирование процесса обучения и 
накопления знаний // Вестн. технол. ун-та. 2012. № 18 (15). С. 290–293. 

7. Федосеев А. А., Тимофеев А. В. Мобильные технологии в образовании [Электронный 
ресурс] // Телематика 2005 : тр. XII Всерос. науч.-метод. конф. URL: http://tm.ifmo.ru. 

УДК 371.315.7 
ББК 74.489 

Ставропольский Ю. В., Замогильный С. И., Саратов 

Открытые ресурсы образования  
в виртуальном пространстве 

Аннотация. В статье анализируются открытые ресурсы образования как ресурсы развития. 
Виртуальное пространство рассматривается как потенциальная среда качественного образования 
и развития человека и общества. 

Ключевые слова: контент, ресурс, лицензия, пользователь, реальность, открытый. 

Stavropolsky J. V., Zamogilny S. I., Saratov 

Open Educational Resources in the Virtual Space 

The paper analyzes open education resources as development resources. Virtual space is consid-
ered potentially a medium of high-quality education and development of man and society. 

Keywords: content, resource, license, user, reality, open. 

 
Результаты интегрирования информационных и коммуникационных 

технологий оказывают глобальное воздействие на педагогические методы на 
всех уровнях, от институциального до аудиторного. Такова структурная осо-
бенность большинства форматов формализованного образования в XXI в. [1, c. 
93]. Данная характерная черта отличается сложной природой и включает в себя 
широкий спектр сфер и уровней интеграции, проявляясь самыми различными 
способами, в зависимости от социокультурного контекста, от инфраструктур-
ных условий и от особенностей участников педагогического процесса.  

Одним из направлений интеграции информационно-коммуникационных 
технологий в педагогику и образование, разработка которого активно осу-
ществляется в настоящее время, представляется прогрессирующее развитие 
открытого образования. В образовательно-педагогическом аспекте открыто-
му образованию присущи две характерные особенности. Во-первых, приме-
нение информационно-коммуникационных технологий, а, во-вторых, задей-
ствование таких отличительных особенностей состояния открытости, как осво-
ение, многократное комбинирование, широкое распространение, совместное 
использование и сотрудничество на пространствах свободного доступа. 

Рассматриваемый подход отражает суть того, в чём заключается движе-
ние за открытое образование. В данном аспекте формат открытого образова-
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ния порывает связи с давшим ему жизнь в 1950-х гг. дистанционным образо-
ванием, и самостоятельно устремляется по пути, усеянному новыми приме-
тами времени, расширившими первоначально определённую задачу, которая 
понималась в стремлении вынести образование за пределы университетских 
кампусов, и дойти до каждого студента, независимо от того, какие проблемы 
препятствовали его очному обучению, будь то территориальная удалённость, 
плотный рабочий график, личные и семейные проблемы и обстоятельства. 
Интересы каждого студента подлежат самому чуткому удовлетворению. 

Необходимо отметить, что при данном образовательно-педагогическом 
подходе, студентам предоставляется возможность интерактивного взаимо-
действия на базе информационно-коммуникационных технологий внутри 
гибкого обучающего контекста, возможность открытого доступа, независимо 
от любых практических ограничений.  

Данный новый образ осмысления открытого образования привёл к раз-
работке двух образовательно-педагогических направлений. Во-первых, речь 
идёт об открытых образовательных ресурсах. Во-вторых, необходимо отме-
тить уникальность педагогических методов открытого образования. В данной 
связи, такие организации всепланетного масштаба, как ЮНЕСКО, созданное 
под эгидой ЮНЕСКО движение ОДВ [2, c. 6], и им подобные, поддерживают 
развитие проектов, нацеленных на создание, применение и переработку циф-
рового педагогическо-образовательного контента, на внедрение свободного 
доступа к репозиториям и поддерживающим системам, исходя из глубокой 
убеждённости в том, что знание есть общественное благо и движущая сила 
экономического роста развитых стран.  

Педагогическо-образовательные ресурсы представляют собой массивы 
информационных данных, предназначенные для осуществления преподава-
ния, изучения и научного исследования, находящиеся в общественном досто-
янии либо выпущенные в соответствии с лицензией на интеллектуальную 
собственность, в которой оговаривается их бесплатное использование [3, c. 
113]. В число ООР следует включить материалы учебных курсов и модулей, 
учебные пособия, видеопрограммы, тестовые материалы, программное обес-
печение, а также приёмы получения доступа к педагогической и образова-
тельной информации.  

Не следует сбрасывать со счетов того, что сложившийся подход к ООР 
требует особого отношения к цифровой экологии, без который немыслим ни 
доступ к лицензионному контенту, ни обмен им через интернет-ресурсы.  
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Современное общество уже не представляет своей жизни без различных 

гаджетов и интернета. Виртуальная реальность все больше поглощает раз-
личные аспекты нашей жизни: виртуальная валюта, онлайн общение, игры, 
электронные библиотеки и т. п. Виртуальное пространство – это некая ком-
пьютерная модель реальности. С каждым годом количество возможностей 
виртуального пространства растет, чем общество с удовольствием пользует-
ся. Вместе с тем снижается возраст, в котором человек знакомится с этими 
возможностями, что не может не сказываться на его развитии и воспитании. 

Раннее знакомство ребенка с различными гаджетами и его возможно-
стями имеет ряд плюсов для родителей – это возможность уговорить ребенка, 
утихомирить, усыпить, общаться на расстоянии. Для детей важным плюсом 
является возможность обучения и самообучения по различным видео. Социа-
лизация у современных детей проходит не только в первичных социальных 
институтах, таких как семья, школа, но и в виртуальном пространстве. Благо-
даря интернету ребенок имеет возможность общаться с друзьями по всему 
миру, на разных языках, т. е. интернет носит не только социализирующий, но 
и познавательный характер. Виртуальное пространство при правильном ис-
пользовании может сэкономить человеку много времени. Современные 
школьники имеют возможность пользоваться онлайн библиотеками и раз-
личными информационными ресурсами.  

Однако последний плюс может стать и минусом при неправильном ис-
пользовании и неумении «фильтровать» информацию. Минусом является и 
то, что происходит снижение «читающего» населения. Для детей, которые 
часто сидят за компьютером, характерны проблемы со здоровьем в виде 
ухудшения зрения, проблем со спиной.  
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Социальные сети стали параллельной реальностью для большинства 
взрослых людей и молодежи. Согласно статистике, на конец 2018 г., почти 68 
млн россиян имеют аккаунты в социальных сетях. Первое место среди них 
занимает YouTube, что составляет 63 % опрошенных, на втором месте ВКон-
такте – 61 % [1].  

Несмотря на то что рекомендуемый возраст для регистрации в данных 
социальных сетях составляет 18 лет, отследить фактический возраст зареги-
стрировавшегося человека невозможно, поэтому все чаще пользователями 
данных платформ являются дети. Именно они становятся жертвами различ-
ных виртуальных мошенников.  

Самым известным примером того, как ранее знакомство с виртуальным 
пространством влияет на психику детей, являются, так называемые «игры и 
группы смерти». Пик случаев гибели детей от такого вида психологических 
манипуляций пришелся на 2015–2016 гг. Такими «играми» являются: «Синий 
кит», «Красная сова», «Разбуди меня в 4:20» [2]. Смысл данных «игр» завязан 
на том, чтобы вовлечь ребенка, заинтересовать различными заданиями, раз-
ной степени сложности. Конечным заданием был суицид. При этом на детей 
оказывалось давление в виде угроз.  

Еще одним примером того, чем может обернуться никем неконтролиру-
емое использование детьми социальных сетей, можно назвать формирование 
у них радикальных взглядов и настроений. Так, в 2013 г., в городе Санкт-
Петербурге произошло убийство гражданина Узбекистана, с участием под-
ростков [1]. Было выяснено, что именно в одной из социальных сетей оказы-
валось подстрекательство и давление на этих подростков. Виртуальное про-
странство не ограничивается социальными сетями. Негативное влияние на 
детскую психику оказывают и агрессивные игры. Их длительное воздействие 
вызывает у ребенка деструктивное поведение: агрессия, протест, уход от ре-
альности.  

Виртуальное пространство становится необходимостью не только для 
взрослых, но и для детей. Например, во многих школах уже оказались от бу-
мажного дневника, заменив его виртуальным. Таким образом, мы видим, что 
воздействие интернета на детей имеет ряд плюсов и минусов. Так как вирту-
альное пространство стало частью нашей жизни, необходимы определенные 
воспитательные беседы с детьми, касающиеся компьютерной безопасности, 
поведения в интернете и контроль за контентом, который смотрит ребенок, 
потому что наказать виртуальных мошенников почти нереально, ввиду слож-
ности их отслеживания.  
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Аннотация. Рассматривается вопрос об организации педагогического воздействия с уче-
том появившейся новой сферы жизнедеятельности человека – интернета. Автором дается опре-
деление воспитательной деятельности с использованием интернета. При этом деятельность рас-
сматривается с трех сторон – с точки зрения педагога и с позиции ребенка, а также появившейся 
в результате взаимодействия новой совместной деятельности. Описывается модель воспитатель-
ной деятельности с использованием интернета. 
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Educational Activities Using the Internet as a Resource of Education 

The article deals with the organization of pedagogical influence taking into account the new 
sphere of human life – the Internet. The author defines educational activities using the Internet. In this 
case, the activity is considered from three sides – from the point of view of the teacher and from the 
position of the child, as well as the new joint activity that appeared as a result of interaction. The model 
of educational activity using the Internet is described. 

Keywords: education, socialization, educational activities using the Internet, model. 

 
Современная ситуация развития ребенка, определяемая как «специфиче-

ская ситуация, отличающая данный возраст от других возрастов, в аспекте 
отношений между ребёнком, другими людьми и социальными структурами» 
[2], характеризуется появлением новых феноменов, таких как виртуальное 
пространство. В основе виртуального пространства технологии, позволяю-
щие создать ощущение мира, имитирующего часть существующей или вы-
мышленной действительности и позволяющие взаимодействовать с его объ-
ектами. К виртуальной реальности относят компьютерные аппаратурно-
программные комплексы, образовательные и игровые мультимедийные си-
стемы, глобальное коммуникационное пространство интернет.  

Мы рассматриваем интернет не с точки зрения развития информацион-
ных технологий, а как продукт деятельности человека – виртуальную реаль-
ность, сферу жизни, в которой происходит коммуникация. В результате по-
явления этой новой сферы жизнедеятельности человека, по-новому осмысли-
ваются факторы социализации. В своем исследовании мы придерживаемся 
позиции А. В. Мудрика в определении сущности процесса социализации, как 
«процесса развития человека во взаимодействии его с окружающим миром» 
[3], и выделении интернета как мегафактора социализации. 

Существенным для нашего исследования является выделение А. В. Муд-
риком в процессе социализации человека четырех составляющих, одна из 
которых «относительно социально контролируемую социализация в процессе 
планомерного создания обществом и государством условий для воспитания 
человека» [4]. 
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Рассматривая возможности интернета для образования, мы можем отме-
тить повышающийся интерес у педагогического сообщества по его использо-
ванию в учебном процессе, поскольку он имеет значительный потенциал в 
реализации принципов наглядности и сознательности. Включенность ребенка 
в учебные виртуальные процессы оказывает многоаспектное влияние на раз-
витие познавательных способностей, основывающихся на возможности вы-
бора из большого спектра информации. 

Понимание воспитания как «управления процессом развития личности 
подрастающего человека через включение его в сложившуюся культуру, со-
циальные отношения и процесс самореализации» [5], позволяет рассматри-
вать возможности интернета в решении воспитательных задач в том случае, 
если основной целью такой деятельности будет развитие личности. При этом 
наша позиция в рамках деятельностного подхода заключается в том, что ис-
кусственная среда не способна полностью заменить естественную, необхо-
димо органично соединять взаимодействие в реальности и в сети интернет.  

На основании этих идей нами было сформулировано следующее опреде-
ление воспитательной деятельности с использованием интернета – это дея-
тельность педагога, направленная на организацию взаимодействия вос-
питателя и воспитанника в киберпространстве и реальных делах с целью 
развития личности или отдельных личностных качеств. 

В моделировании воспитательной деятельности с использованием ин-
тернета мы опираемся на сложившиеся педагогические традиции, но учиты-
ваем современные средства получения информации и способы общения. То 
есть воспитание осуществляется через многогранный процесс приобретения 
в киберпространстве опыта отношений и взаимодействия, соответствующих 
психовозрастным и социальным особенностями детей.  

Рассматривая возрастные особенности, мы пришли к выводу, что наибо-
лее эффективно включать в воспитательную деятельность с использованием 
интернета подростков. Именно этот возраст занимает важную фазу в общем 
процессе становления человека как личности [2], когда закладываются 
основы сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в 
формировании нравственных представлений и социальных установок. 
Исходя из особенностей подросткового возраста и влияния интернета на со-
циализацию личности, мы можем прийти к выводу, что основная цель воспи-
тательной деятельности с использованием интернета должна быть направле-
на на создание условий для развития самости подростка: самосознания, са-
моразвития, саморегуляции, самопрезентации, самореализации, самоопреде-
ления и т. д.  

В нашем исследовании мы моделируем воспитательную деятельность в 
узком плане – на уровне педагога и группы, и рассматриваем ее как психоло-
го-педагогический процесс, «разворачивающееся во времени взаимодействие 
воспитателей и воспитанников» [7]. Данное понимание позволяет говорить о 
влиянии педагогического процесса, в целом, и воспитательной деятельности, 
в частности, на психологические характеристики детей. То есть воспитатель-
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ная деятельность, с точки зрения педагога, будет определяться как система 
организации взаимодействия взрослого и детей для достижения педагогиче-
ских целей. С другой стороны, это изменения в личности ребенка, которые 
происходят в результате данного взаимодействия. При этом в результате со-
единения деятельности педагога и деятельности ребенка появляется новая 
общая для всех субъектов деятельность. 

Рассматривая воспитательную деятельность, как частную от педагогиче-
ской, мы придерживаемся мнения П. В. Степанова о том, что по своей природе 
воспитание – это коммуникация, которая осуществляется не только через речь, 
а зачастую и в свернутом виде через содержание и смыслы тех ресурсов, кото-
рые педагог задействует. Воспитывающая коммуникация строится на конкрет-
ных практических делах, в трех основных действиях: вовлечение детей в сов-
местные дела, привлекательные как детям, так и педагогу; появление детско-
взрослой общности; социально-значимом содержании деятельности [8]. 

Воспитательная деятельность педагога рассматривается нами как две 
взаимно дополняющие себя деятельности, которые мы обозначили как «ситу-
ативная коммуникация» и «специально организованная событийная деятель-
ность». Ситуативная коммуникация – это ответы педагога на ситуации, кото-
рые возникают в процессе взаимодействия, в соответствии с его целевыми 
установками, стилем и манерой общения. Специально организованная собы-
тийная деятельность – это ряд запланированных педагогических событий, в 
каждом из которых создаются условия для развития личности ребенка. 

Большое значение в понимании структуры воспитательной деятельности 
имеет идея «коллективного творческого воспитания», в которой С. Д. Поля-
ков [6] выделяет следующие компоненты: коллективная организация дея-
тельности; коллективное творчество; коллективное целеполагание; ситуации-
образцы; эмоциональное насыщение жизни коллектива; общественная 
направленность деятельности коллектива.  

Как показывает наш опыт практической педагогической работы, для реали-
зации теории коллективного творческого воспитания в деятельности с использо-
ванием интернета необходимо придерживаться следующих положений: 

● цель педагога должна быть понятна детям, интересна, опираться на 
внутренние мотивы ребенка.  

● важным механизмом является сдвиг мотива на цель, когда включе-
ние в деятельность с мотивом отличным от цели самого события приводит к 
появлению нового мотива, соответствующего данной цели [7]. 

● происходит постепенное увеличение степени участия детей в собы-
тии: 1) цель и содержание предложены педагогом и приняты детьми, 2) пер-
воначальная идея общей цели и содержания от педагога, которые детализи-
руются, преобразуются совместно с детьми в частную задачу, 3) цель и со-
держание разработаны детьми, педагог выступает в роли консультанта (кол-
лективное целеполагание и коллективное творчество). 

● использование интернета в воспитательной деятельности обусловле-
но открытостью ребенка интернету, желание проводить в нем достаточное 
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большое количество времени. Воспитатель, используя привлекательность 
интернета, создает управляемые условия для развития его личности, в 
первую очередь влияющие на развитие самосознания, самопонимания.  

● формы воспитательной деятельности с использованием интернета 
могут быть обобщены в трех группах по степени использования киберпро-
странства: событие, полностью проходящие в сети (например, онлайн-квест), 
событие, которое сочетает в себе взаимодействие в сети и офлайн (например, 
разработка и наполнение сайта), событие, которое проводится без использо-
вания интернета, но его содержание полностью взаимосвязано с ним (напри-
мер, разработка идеи компьютерной игры). 

● большое значение имеет рефлексия деятельности, как совместная, 
так и проводимая каждым из субъектов взаимодействия. 

Главными особенностями таких событий должны стать условия для вы-
ражения собственного мнения, определения смыслов и ценностей, формиро-
вания нового социального опыта. С точки зрения педагогической деятельно-
сти воспитатель выполняет разные функции: консультирование, обучение, 
общение, выражение собственного мнения (выступает как личность наравне 
со всеми), управление процессом, организация пространства для совместного 
дела с использованием интернета. 

Воспитательная деятельность с использованием интернета должна вы-
страиваться вокруг ценностей живого общения, творческой самореализации и 
понимания себя, которые позволяют решить задачи подросткового возраста.  

Воспитательная деятельность с использованием интернета становится 
ресурсом образования тогда, когда она позволяет решать вопросы развития 
личности, которые актуальны в аспекте тех целей, которые ставит общество 
перед подрастающим поколением. А именно включение ребенка, подростка в 
сложившуюся культуру, социальные отношения, в том числе в новом про-
странстве жизнедеятельности, успешный процесс его самореализации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы самосуда над заключенными в стенах 
исправительных колоний на примере статьи Елены Масюк «Омск. Ломка». Также дается оценка 
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Strict Regimen in Correctional Camps: the Impact of Cyberspace on the Relations of Prison 
Workers and Prisoners through the Prism of Torture 

The article discusses the problems of lynching over prisoners in the walls of correctional colonies 
on the example of the article by Elena Masyuk “Omsk. Breaking”. It also assesses the transformation of 
the attitude of prison staff and prisoners through the prism of torture through virtual space. 

Keywords: correctional camp, prisoner, strict regimen, humiliation, bullying, prison, human 
rights, cyberspace. 

Каждый день в нашем мире происходит множество преступлений: от не-
большой кражи телефона студентом у своего коллеги до изнасилований и 
жестоких убийств. Россия знает множество маньяков, которых поймали 
только из-за чрезмерной бдительности и слаженной работы правоохрани-
тельных органов, а также просто по воле случая. Фамилия Чикатило даже 
самого отдаленного от истории криминалистики и хроник человека заставит 
вздрогнуть – свежа рана, нанесенная изуверствами маньяка. 

Таких людей, естественно, наказывают: в нашей стране предусмотрена 
целая система таких наказаний, прописанных в Уголовном Кодексе Россий-
ской Федерации. И если за кражу телефона вряд ли отправят в колонию стро-
гого режима, то за убийство и изнасилование это будет вполне справедливым 
наказанием. 
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Тюрьма строгого режима воспринимается людьми как что-то очень 
страшное, ограниченное, последнее место, куда хотелось бы попасть. Место, 
после которого тяжело найти работу и вообще вернуться в социум. Место, 
после которого человек носит на себе клеймо осужденного за особо тяжкое 
преступление, единственный путь дальше для него – опять в тюрьму. Воз-
можно, это был бы отличный вариант по сравнению с тем, о чем нам расска-
зывает статья Елены Масюк «Омск. Ломка» [2]. 

ИК – исправительная колония, и именно о некоторых таких исправи-
тельных колониях и повествует нам статья. Рассказ ведется со слов заклю-
ченных, отбывавших там наказание и чудом выживших после всего того, что 
там происходило. Воздействие на заключенных действительно поражает не 
только своим разнообразием, но и жестокостью: в статье подробно описыва-
ются пытки электрическим током, угрозы изнасилования (и не только угро-
зы), удушение с помощью тряпки и воды, психологические способы униже-
ния человека (вплоть до воздействия через вероисповедание), избиение раз-
личными предметами и способами и многое другое, что не может не ужас-
нуть нормального человека. Заключенные буквально молили о пощаде – увы, 
никто их не слышал, ведь для чего слышать людей, которые сами сотворили 
ужасные по своей натуре вещи? Наверное, именно так думали надзиратели и 
прочие сотрудники тюрьмы. 

В статье также описывается, каким способом обходился надзор за таки-
ми учреждениями: где-то прокуроры просто не обращали внимание на такое 
обращение с зэками – а что им будет, заслужили же. Где-то все настолько 
искусно пряталось – выключался свет на время пыток, чтобы на камерах не 
было видно ничего, включалась громкая музыка, чтобы не был слышен крик 
или же вовсе пытки проводились в тех немногих местах, где камер попросту 
не было – что надзорные органы попросту и не находили нарушений (а, мо-
жет, просто не хотели копать глубже?). 

Более того, такие вещи записывались на камеры и одна из таких записей 
попала в интернет. В статье есть скриншот переписки, где юрист попытался 
добиться этой записи от человека, который выкладывал такое в интернет, но, 
увы, запись чудесным способом самоудалилась. 

Одна такая статья – лишь капля в море подобных дел. В последнее время 
множество заключенных устраивают забастовку против жестокого обраще-
ния: в Мордовской ИК-5 в этом году в начале марта 20 заключенных воткну-
ли себе в тело заточенные зубные щетки в знак протеста, а через несколько 
дней вогнали под кожу проволоку. Что должно прийти в голову людям, что-
бы они решились на самоистязание? Должно произойти что-то хуже, гораздо 
хуже проволоки под кожей. Мы можем только представить, что пережили эти 
люди, если решились на такое. Другой пример: на этот раз в Ярославском 
ИК-1. Заключенного пытались повести в «стакан», но тот отказался снимать 
куртку [4]. 

Примеров действительно можно найти великое множество. Выбивание 
из заключенных информации и признания – практика общеизвестная, только 
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вот далеко не всегда пресекаемая. Самое страшное, что сами конвоиры и ра-
ботники тюрем считают такое отношение к людям, хоть и совершившим пре-
ступление, чем-то нормальным, самим собой разумеющимся. 

Множество людей также пытаются оправдать такое отношение к зэкам 
тем, что те сделали что-то страшное – пускай теперь и получают сполна. 
Только вот никто не думает о том, что человек уже получил свое наказание: 
несколько лет он будет жить в тюрьме по законам тюрьмы, помимо охраны у 
него есть еще много сложностей и трудностей, которые предстоит пройти, и 
далеко не всегда выживают в таких условиях. 

Очень жаль, что права человека в наше время дают использовать не всем 
людям. Но очень радует то, что люди пытаются эти права себе вернуть, они 
борются за них, даже если они совершили что-то ужасное. Что бы ни сделал 
человек – он все же человек. Да и в конце концов, кто лучше: зэк, изнасило-
вавший женщину, или конвоир, постоянно унижающий за изнасилование 
зэка?.. Необходимо также отметить, что изнасилование в тюрьме давно стало 
бизнесом, в том числе и по продаже порно с участием заключенных [1]. 

Есть люди, которые привлекают внимание к этой проблеме. Правоза-
щитник Павел Пятницкий ранее публиковал в социальных сетях (твиттер) 
результаты проверок ИК по Московской области. Также проверяют ИК в 
областях и другие правозащитники [3]. 

Правозащитники понимают, что кричать об издевательствах над людьми 
в тюрьмах в камеру репортера бессмысленно: редакторы не так часто пуска-
ют такой материал в эфир, да и «обрежут» материал так, как это будет вы-
годно каналу, а не правде. Поэтому все большее количество человек считает 
более надежным и правильным рассказывать правду народу посредством 
интернета: социальные сети, видеохостинги – все в наших руках. Такие темы 
необходимо освещать как можно чаще, иначе система правосудия не имеет 
смысла, самосуд в тюрьмах рушит понятие справедливости. Данный подход 
позволит профилактировать подобные преступления – публичное осуждение 
поступка заставит органы власти как-то наказать преступника, сделать так, 
чтобы такого больше не повторялось. 
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This study shows that the obvious decognitive nature of virtual reality is established only through 
the definition of essential traits of sociocultural reality, as generating cognitive dissonance. 
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В современных условиях всё больше коммуникации протекает в соци-
альных сетях. Для очень многих субъектов социальности виртуальная реаль-
ность стала своего рода легко доступной матрицей социального бытия. Ки-
берсообщества считают, что они в состоянии решать глобальные проблемы 
политического, экономического и социального характера. В силу широты 
охвата виртуальной реальностью наиболее ведущих повседневных средств 
социализации личностей, виртуальная деятельность всё больше заполняет 
ритуалы перехода субъекта из одного социального статуса в другой. Однако 
зачастую виртуальная реальность именует сама себя тем, что должно вызвать 
желание человека отвергнуть оную в силу её неспособности к изменению его 
бытия в сторону самотрансценденции. Обратимся к концептам виртуальной 
реальности. Здесь мы столкнёмся с такими концептами, как «киберпростран-
ство», «социальная виртуальная реальность», «нулевое» пространство, «па-
раллельный» мир, новая «среда обитания». Данные концепты очень настора-
живают тем, что, даже обозначая себя, как результат взаимодействия людей к 
собственно решению экзистенциальных задач, стоящих перед человеком, они 
имеют весьма отдалённое отношение. Учёба, работа, общение в этих про-
странствах решили задачу комфорта ряда субъектов, но не смогли решить 
проблему мышления, как проблему основного выражения смысла человече-
ского бытия. Возникает ощущение, что с нулевой реальностью, были обну-
лены все аспекты бытия, произошло распредметчивание, десубъективация и 
наступило царство симуляции.  

Виртуальная реальность является широко охватной, искажающей смысл 
бытия техногенной по характеру, но феноменальной по отражению в челове-
ческом сознании сферой жизнедеятельности, где синергия техники вызывает 
иллюзию с синергии социального субъекта и синергийного устроения соци-
ального порядка. Возникает иллюзия, что она задаёт реалии культурологиче-
скому, антропологическому и философскому мышлению. Между тем, именно 
она утверждает себя за счёт преодоления этих видов мышления.  
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Мы сталкиваемся с ситуацией, которой в реальной жизни не существует, 
а существует только в компьютерном пространстве. Но, люди эту реальность 
воспринимают, как существующую в жизни, в результате этого у людей пре-
валирует некая доселе не столь распространенная форма сознания – клиповое 
сознание. Нарушается мирострой и миропонимание, предельный интерес 
субъекта сосредоточен в виртуальный мире. Реальная жизнь «преодолевает-
ся» этим сосредоточением, ибо понятийное сознание замещается клиповым.  

Виртуальная реальность понятие инструментальное, но воспринимается 
клиповым сознанием как онтологическое. Дело в том, что компьютер люди 
могут использовать только для обеспечения познания необходимой инфор-
мацией, а не для осуществления самого познания. Однако информационная 
наполненность ведет к тому, что сама процедура познания, работы и самооб-
разования, воспринимается как уже осуществленная. Таким образом, и раз-
влечения, доселе способствовавшие подготовке к социально значимой деятель-
ности, в виртуальной реальности эту функцию утрачивают. Кино же, как проек-
ция будущего или наблюдение за поведением со стороны с целью научения 
мышлению, превращено виртуальной реальностью в состязание компьютерных 
технологий. Зрелищность уступает попытке постижения сознания через репре-
зентацию его актов в поведении и представления окружающего мира.  

Виртуальная реальность в настоящее время очень как обмен пустыми 
знаками нашла широкое применение в манипулятивных практиках. Важной 
проблемой преодоления последних выступает вопрос: «Смысл использова-
ния компьютера в той или иной ситуации?». Если подавляющее большинство 
говорит о том, что использование компьютера есть акт эмансипации, то мож-
но и усмотреть обратное он становится актом инструментализации.  

Не случайно в ситуации, когда человек проводит много времени за ком-
пьютером ради какого-либо развлечения, то, как правило, возникает феномен 
компьютерной зависимости или «гейм мания» как психиатрическое рас-
стройство. Еще раз отметим, что виртуальная реальность-это реальность, 
которая существует только при использовании компьютера. 

Любопытно заметить, что виртуальная реальность обладает различными 
свойствами, которых нет и быть не может в реальной жизни, однако именно 
эти свойства вызывают иллюзию решения проблем доселе нерешаемых. Так 
спецэффекты, рисунки, компьютерные игры, иллюзорно снимают проблему 
смысла творчества, бессмертия, человечности, но утверждают на их месте 
симулякры. Особенность виртуальной реальности заключается в том, что её 
можно только увидеть и услышать, а ощутить как живую жизнь нельзя.  

Одноразовость компьютерного искусства есть результат его массовиза-
ции и дегуманизации. В связи с этим стоит отметить, что компьютерные пер-
сонажи дегуманизированы, ибо их отсутствие в «тут-бытии» обусловлено тем, 
что в них либо совмещается несовместимое, либо отсутствует драма творче-
ства. Это скорее инженерный дизайн, чем художественное самовыражение.  

Итак, в виртуальной реальности есть вещи, которые совпадают с реаль-
ной жизнью и в виртуальной реальности есть вещи, которые не совпадают с 
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реальной жизнью. И хоть есть вещи в виртуальной реальности с одной сто-
роны, которые совпадают с реальной жизнью, но это совпадение происходит 
при помощи компьютерных технологий, что совпадением назвать трудно.  

С другой стороны следует отметить, что в виртуальной реальности по 
большому счёту природных и исторических явлений нет, есть только то, что 
создано людьми для отвлечения сознания от подлинного исследования при-
роды и истории.  

Наряду с этим важно заметить, что в виртуальной реальности существу-
ет иллюзия того, что мышление из непостижимой сущности человека превра-
тилось в наглядный инструмент (искусственный интеллект). Она приводит к 
тому, что степень интеллектуальной состоятельности субъекта измеряется не 
его креативным инакомыслием, а его способностью наиболее эффективно 
пользоваться этим инструментом, который на самом деле ничего ни в при-
родной, ни в культурной, ни в социальной, ни в антропологической среде не 
меняет. Потому что его самого, как инструмента нет. И субъекта полагающе-
гося на него тоже нет. Это и есть феномен виртуальной десубъективации 
мыслительной деятельности.  

В виртуальной реальности человек чувствует себя так одиноко, как не 
чувствовал себя никогда. Это одиночество зависит от того, что мысль в об-
щении не высказывается глядя в глаза собеседнику, а печатается. Раньше 
говорили о своём почерке, сегодня его заменяет стиль у тех, кто не стремится 
за известностью. Виртуальная реальность убрала проблему одиночества. Она 
выдвинула лозунг: «Если человек общается в соц. сетях, то он не одинок». 
Кажется, что чем шире возможности для общения, то тем шире известность, 
а значит, предельная публичность поглощает одиночество. Однако если при-
менить категорию самоактуализации самости, как сущностное выражение 
преодоления одиночества в подлинном смысле, то становится ясной необхо-
димость прямого контакта без посредников и без инструментального воздей-
ствия на собственное мышление. Отсюда вывод о том, что устранение вирту-
альной реальности приводит к устранению господства клипового мышления 
и общения, что нас выводит на её сущность. Как справедливо замечал Зиг-
мунт Бауман: «С тех пор как известность заняла место славы, преподаватели 
колледжей вынуждены вступать в состязание со спортсменами, звездами эст-
рады, победителями лотерей, террористами, взломщиками банков и серий-
ными убийцами, и в таких состязаниях у них мало, а то и вовсе нет шансов 
победить» [1, с. 168]. 

Сущность виртуальной реальности заключается в том, чтобы принять 
клиповое сознание субъекта за его полную реализацию человеческой сущно-
сти. Виртуальная реальность разрывает опыт и знания, ей необходимо, чтобы 
краткое знание не соответствовало краткому опыту. Здесь всё наоборот. 
Краткое знание, большой опыт, расширенное знание, маленький опыт. Как 
отмечает Ф. И. Гиренок: «Клиповое сознание расширяет опыт без расшире-
ния знания. Оно сжимает временную последовательность, до одномоментно-
го разнообразия» [2, с. 19]. 
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Однако массовые защитники виртуальной реальности как гуманизиру-
ющего глобального явления настаивают на том, что у человека появляются 
колоссальные возможности для решения многих проблем и наполнение 
смыслом глобального бытия. 

По мнению специалистов фирмы Филипс, виртуальная реальность внед-
ряет новые качества людей, новые интересы, а также новые увлечения. Коро-
че говоря, виртуальная реальность создаёт новое восприятие мира, где чело-
век действующий творит мир так, что доселе несовместимое, невозможное к 
совмещению вдруг кажется совмещённым, а значит, мировоззрение переста-
ёт быть самобытным и уникальным. В мировоззрении виртуального характе-
ра уже нет идеи, мифа, философии, религии, ибо поставлена граница вообра-
жению. Без воображения исследовательская деятельность людей превраща-
ется в многознание, которое уму не научает.  

Можно возразить, что в центре любого сообщества находится иллюзор-
ная реальность, а значит, виртуальные иллюзии создают социум, однако вир-
туальные иллюзии отличаются от мифических религиозных и философских 
иллюзий тем, что не предполагают фиксации внимания субъекта на его соб-
ственном преображении, как преображении мира. В виртуальной иллюзии 
изменяется другой, а не я, а мир почему-то меняется вокруг меня.  

Самое проблемное в виртуальной реальности заключается в том, что са-
мый тяжкий труд -мышление можно передать другому, впав в иллюзию, что 
наблюдая за его симулякрами мышления нам кажется, что мы мыслим. Однако 
когда возникнет необходимость самотранценденции, эта иллюзия развеется.  

Итак, виртуальная реальность-это та реальность, которая создана людь-
ми, с целью отхода от того, что для мышления требуется время и идеи. Свобод-
ное время это и есть время мышления, время порождения и реализации соб-
ственных идей. Чтобы свободное время таковым не было, его тратят на пребыва-
ние в виртуально реальности. Без появления такой техники как компьютеры, 
телефоны и т. п. виртуальная реальность просто бы никогда не появилась.  
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Особенности социальной субъектности  
людей с инвалидностью в виртуальном пространстве:  

к постановке проблемы исследования 

Аннотация. В статье рассматривается проблематика присвоения и проявления социальной 
субъектности людей с инвалидностью в виртуальном пространстве. Представлено определение 
социальной субъектности людей с инвалидностью. Изучаются особенности социальной иденти-
фикации людей с инвалидностью при наличии возможностей для «игр с идентификаций». 
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Features of the Social Subjectivity of People With Disabilities in the Virtual Space:  
to the Formulation of the Research Problem 

The article considers the problems of appropriation and manifestation of the social subjectness of 
people with disabilities in the virtual space. The definition of social subjectness of people with disabili-
ties is presented. The features of social identification of people with disabilities are studied with the 
availability of opportunities for “games with identifications”. 

Keywords: disability, a person with a disability, social subjectness, social identification, virtual 
reality.  

 
В последние десятилетия наблюдается активная трансформация обще-

ственной жизни общества. Благодаря процессам компьютеризации и цифро-
визации были существенно расширены возможности для самореализации 
субъекта во всех сферах общественной жизни. Для людей с инвалидностью, 
которые вследствие имеющихся проблем со здоровьем и обусловленных ими 
ограничений жизнедеятельности имеют трудности при общении, получении 
образования, трудоустройстве, использование виртуального пространства 
представляется перспективным направлением, так как позволяет преодолеть 
или элиминировать физические, архитектурные, социальные, коммуникатив-
ные барьеры. В российском обществе в настоящее время люди с инвалидно-
стью в определенной степени изолированы от общественных процессов и 
находятся на самом нижнем уровне социальной иерархии, и виртуальная ре-
альность предстает как эффективный канал социальной мобильности для 
людей с инвалидностью, способствующий повышению уровня их интеграции 
в обществе [4]. 

Между тем, как отмечают Новикова О. Н, Уханов Е. В., активное «по-
гружение» в интернет имеет как положительные, так и негативные послед-
ствия [3; 5], которые для людей с инвалидностью могут приобрести гипер-
трофированный характер. При активном развитии дистанционных форм обу-
чения и трудоустройства людей с инвалидностью, создании условий для их 
социализации в условиях виртуального образования при отсутствии перспек-
тив для реализации человека с инвалидностью в условиях реальной жизни 
существует опасность того, что и интеграция человека с инвалидностью бу-
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дет носить исключительно виртуальный характер, что не будет способство-
вать реальному повышению уровня инклюзии – включенности – человека с 
инвалидностью в разные сферы общественной жизни.  

Интеграция людей с инвалидностью – динамический процесс, предпола-
гающий активное участие двух участников взаимодействия – общества и лю-
дей с инвалидностью. С одной стороны, общество создает условия для по-
вышения включенности людей с нетипичными психофизическими свойства-
ми в разные сферы жизни. С другой стороны, человек с инвалидностью также 
должен быть ориентирован на повышение уровня своей включенности в об-
щество, его поведение во многом определяет направленность процесса инте-
грации и его успешность в достижении поставленных целей. Таким образом, 
наиболее эффективным использование ресурсов и возможностей виртуально-
го пространства для решения такой задачи, как повышение уровня интегра-
ции людей с инвалидностью, будет возможным при наличие следующих 
условий.  

Первое: разработка и активная популяризация методов и форм работы, 
направленных на создание условий для самореализации людей с инвалидно-
стью в разных сферах жизни в условиях виртуального пространства при од-
новременном создании условий для их самореализации в условиях реальной, 
а не виртуальной жизни.  

Второе – ориентация человека с инвалидностью на использование име-
ющихся возможностей виртуального пространства для повышения уровня 
своей интеграции в обществе. В этой связи особый интерес представляет 
изучение такого качества, как социальная субъектность человека с инвалид-
ностью. В общем виде она может быть представлена как способность челове-
ка с инвалидностью осуществлять сознательный, самостоятельный выбор в 
поле социальных отношений и выстраивать ценностное отношение к важ-
нейшим сторонам общественной жизни. Социальная субъектность человека с 
инвалидностью в контексте его социальной интеграции рассматривается как 
способность человека с инвалидностью выступать в качестве субъекта обще-
ственных отношений, определяющая направленность и степень его социаль-
ной активности в повышении уровня интегрированности в разные сферы 
жизнедеятельности общества, согласно выбранному типу отношений с обще-
ством, с учетом требований ситуации, норм и ценностей, а также имеющихся 
структурных и институциональных возможностей к социальной деятельности 
и способности к ее самостоятельному осуществлению. 

Социальная субъектность человека с инвалидностью тесно связана с со-
циальной идентификацией. Как отмечает Нафикова Г. З., социальная субъ-
ектность проявляется в социальной идентификации и усваивается посред-
ством нее [2]. Между тем, следует принимать во внимание, что использова-
ние виртуального пространства позволяет человеку формировать, «строить» 
собственную виртуальную личность, что создает возможности для «игр с 
идентификаций» [1]. 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

260 

Для людей с инвалидностью возможность подобных «идентификацион-
ных игр» открывает большие перспективы. Статус «инвалид», которым наде-
ляет общество людей с разными нетипичным психофизическими свойствами, 
представляет собой своеобразный ярлык, стигму, существенно ограничива-
ющую возможности для социальной интеграции и социальной мобильности 
человека с инвалидностью в обществе. Статус «инвалид» обуславливает при-
надлежность человека к социальной группе, которой общество определило (в 
определенной степени навязало) набор ролей и паттернов поведения, а также 
определило схему взаимодействия с этой социальной группой, методы и тех-
нологии помощи. Присвоение подобного «ярлыка» может по-разному вос-
приниматься человеком с инвалидностью, оно определяет его самоидентифи-
кацию, осознание себя и своего места в обществе, отношение к собственной 
инвалидности. У человека с инвалидностью складывается определенное 
ощущение инвалидности и понимание своего социального статуса и соответ-
ствующих ему ролей и моделей поведения, что проявляется в его дальней-
шем выборе модели взаимодействия с обществом, конструирования и проек-
тирования своей жизненной стратегии и ее реализации. В условиях виртуаль-
ного пространства человек с инвалидностью получает возможность дистан-
цироваться от статуса «инвалид» и осуществлять свою деятельность без вли-
яния данного «ярлыка», уйти от свойственных данному статусу социальных 
ролей и паттернов поведения. Между тем, как мы отмечали ранее, социаль-
ная субъектность проявляется в социальной идентификации, что требует тео-
ретического и эмпирического осмысления проявления социальной субъект-
ности человека с инвалидностью при «играх с идентификаций».  
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New phenomena and diseases in the virtual space  

The article is an analysis of new phenomena and diseases that accompany a person in the virtual 
space of life. The phenomenon of selfie is considered, which has received rapid development and has 
transformed into self-epidemic. Symptoms of cyberchondria, an emotional disorder that has not only 
medical but also socio-economic consequences for the individual and society, are given. Different types 
of painful dependencies of a person, characteristic of the information society, are indicated. 

Keywords: self-addiction, cyberchondria, facebook depression, digital seasickness, digital after-
life. 

 
Информатизация влияет на стиль, образ жизни и поведение людей 

настолько масштабно и глубоко, что некоторые эксперты говорят о формиро-
вании принципиально новой среды обитания – инфосферы [1, с. 79], создаю-
щей для человека «виртуальную», «субъективную реальность», влияние ко-
торой в ряде случаев не менее значимо, чем влияние объективной реально-
сти, что делает весьма актуальной проблему обеспечения благополучия чело-
века в контексте происходящей цифровой революции.  

Влияние киберсоциализации и виртуализации все сильнее осложняет 
понимание общественного развития и не может не сказываться на благопо-
лучии и качестве жизни человека. Такое влияние проявляется через субъек-
тивные факторы благополучия: самоосознание, самовосприятие, личностные 
потребности. Симакина М. А. заявляет о рождении «информационной жиз-
ни» человека, т. е. переносе всех сфер человеческого существования в ин-
формационную (виртуальную) форму [4]. Действительно, подтверждением 
данного факта являются изменения, внесшие значительные коррективы в 
конструкции времени и пространства, технологий, экономики, обучения, по-
литики, этикета и менеджмента, работы и досуга, а также в устройство семей, 
гендерных ролей, здоровья, болезней человека и т. д.  

В настоящее время ученые все чаще говорят о появлении и развитии но-
вого виртуального образа жизни людей, наряду с жизнью в реальном мире. 
Для многих людей именно этот образ жизни становится реальным. Н. О. 
Вербицкая и др. исследуют сходства и различия общения людей в виртуаль-
ном и реальном пространстве (Табл.). 
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Таблица 
Сравнительные характеристики общения в реальном и виртуальном пространстве. 

Сходства виртуального 
 и реального пространств общения 

Различия виртуального 
и реального пространств общения 

1. Наличие общности интересов, задач, дея-
тельности и т. п. 
2. Динамичность общения. 
3. Выбор «роли» каждым участником – агрес-
сивной, пассивной, активной и т. п. 
4. Наличие общих принципов, правил, ценно-
стей общения 

1. Практически отсутствует «живое» обще-
ние, только текстовые сообщения, фото и 
видео. 
2. Прекращение публикации материалов 
(постов, фото и т. п.) ведет к выбыванию из 
сообщества. 
3. Выход из сообщества по «щелчку» кнопки, 
без особых последствий 

Источник: [2]. 

 
Целью данной статьи является систематизация сформировавшихся к 

настоящему времени новых паттернов поведения, новых явлений и болезней, 
возникших в связи с виртуализацией жизни человека. Часть этих процессов 
имеют явно негативные проявления, другие нуждаются в дополнительном 
наблюдении и изучении на протяжении определенного времени.  

Постоянное нахождение в электронном мире и возможность беспрепят-
ственного доступа к виртуальному пространству породили целый ряд зави-
симостей. На наш взгляд, одной из наиболее опасных, угрожающих благопо-
лучию человека, является селфимания. Феномен селфи представляет собой 
новую социальную эпидемию, которая оказывается на перекрестке интернет-
аддиктологии и интернет-суицидологии [5]. Сам по себе селфизм, безуслов-
но, не является болезнью, но в определенных ситуациях пристрастие к селфи, 
приобретшее крайние формы, может быть охарактеризовано как психическое 
расстройство – патологический селфизм. Наиболее опасной формой селфиз-
ма является экстремальный селфизм, когда пользователь сети стремится по-
корить публику шокирующими, пугающими фотографиями, запечатлевая 
себя на фоне экзотических мест, в травмоопасных условиях. Ценой экстре-
мальных рискованных селфи может стать жизнь человека и попытка при-
влечь внимание к собственной персоне превращается в непредумышленное 
самоубийство – селфицид. 

Эмоциональное расстройство, являющееся вариантом течения ипохон-
дрического расстройства, – киберхондрия – проявляется навязчивым поиском 
в интернете медицинской информации о реальных или мнимых симптомах, 
свидетельствующих о наличии заболевания. Серфинг в интернете вместо 
обращения к врачам может привести к неверной оценке реальных симптомов 
заболевания и негативному развитию ситуации. Для физически здоровых 
людей легкая форма киберхондрии чревата излишними расходами на ненуж-
ные обследования и лечение несуществующих болезней. Отрицательное воз-
действие сети проявляется в том, что расширяется движение «антипрививоч-
ников», от действий которых могут пострадать добросовестные члены обще-
ства, понимающие важность прививок, и массовые заболевания, которые, 
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казалось бы, удалость побороть, могут появиться снова. Киберхондрики не-
редко становятся интересным сегментом для интернет-маркетологов, продви-
гающих биологически активные добавки под видом лекарств, нетрадицион-
ные методы диагностики и лечения. 

Симптомы киберхондрии выявлены специалистами и их не следует иг-
норировать: 

● частое и чрезмерное использование интернета для поиска информа-
ции о болезнях; 

● повышенное чувство тревожности по поводу своего здоровья; 
● склонность самостоятельно связывать общие симптомы с серьезны-

ми болезнями без соответствующего диагноза врачей; 
● быстрый переход от подозрения до уверенности в наличии болезни 

после чтения соответствующей информации; 
● регулярный поиск медицинских онлайн-тестов; 
● недоверие к обычным врачам; 
● недовольство компетенцией медицинского сообщества; 
● постоянное слежение за основными показателями состояния орга-

низма (пульс, дыхание, температура, кровяное давление); 
● частая смена лечащих врачей; 
● ухудшение физического состояния после посещения медицинских 

сайтов; 
● непоколебимая убежденность в том, каким должно быть хорошее 

здоровье (свободным от всех симптомов). 
Сеть и доступ к ней, а также набор мобильных электронных устройств 

(компьютеров, мобильных телефонов, электронных карточек) породили ряд 
синдромов. В 1990-х гг. в оборот вошел термин киберболезнь или цифровая 
морская болезнь – явление, при котором у человека появляется головокруже-
ние, дезориентация и тошнота при взаимодействии с определенными элек-
тронными устройствами. Позднее, по мере развития социальных сетей, 
сформировалось явление, названное фэйсбук-депрессией, – это ситуация, при 
которой человек впадает в депрессию от контактов в социальной сети либо, 
наоборот, от их отсутствия. В России данное расстройство могло бы назы-
ваться ВКонтакте-депрессия. Исследования показывают, что чем больше 
времени молодые люди проводили в Facebook, тем хуже было их настроение 
и отношение в собственной жизни. Объяснение данного феномена состоит в 
том, что люди, как правило, выкладывают в социальные сети только те фото-
графии и новости о себе, которые выставляют их в выгодном свете. В резуль-
тате создается впечатление, что у друзей и знакомых жизнь лучше, ярче и 
насыщеннее.  

Эффект Гугл – еще одно сомнительное явление, при котором человек 
уверен, что знания ему не нужны, так как любая информация доступна в 
Google. Мозг отказывается запоминать информацию независимо от воли че-
ловека, зная, что гораздо проще будет найти данные, чем их хранить. Не-
смотря на то что человек может думать иначе, это не дает ему иммунитета от 
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эффекта Гугл. Синдром фантомного звука – это еще одно расстройство, свя-
занное с использованием мобильного телефона. Человек испытывает слухо-
вые и моторные галлюцинации, когда ему кажется, что телефон в кармане 
звонит или вибрирует, хотя ничего на самом деле не происходит [7]. 

Электронное кочевничество – новая форма идентичности личности, по-
лучившая распространение в связи с массовым использованием электронных 
инфраструктур и постоянной погруженности в них. Яковлева Е. Л. и др. от-
мечают, что основными атрибутами жизни электронного кочевника является 
Сеть и доступ к ней [6]. Мобильность электронных средств оказывает непо-
средственное влияние на образ жизни современного кочевника, в котором все 
оказывается подвижным и текучим. Под влиянием новой информации кочев-
ник довольно легко отказывается от потребления привычных благ и перехо-
дит на новые, будучи гипермобильным. Электронный паркуризм – способ-
ность быстро перемещаться по сайтам и приложениям электронного устрой-
ства, решая вопросы рационального перемещения между открытыми инфор-
мационными ресурсами, становится характерным свойством поведения со-
временного кочевника.  

Апогеем виртуальной жизни, в которой у человека может виртуальная 
любовь, дружба, религия, на наш взгляд, является цифровая загробная жизнь 
(англ. digital afterlife) – совокупность сгруппированных определенным обра-
зом данных, накопленных за жизнь в Сети и передача этого наследия (архи-
ва) следующим поколениям. Приложения-планировщики позволяют челове-
ку при жизни структурировать свои данные перед смертью, тем самым про-
граммируя их репрезентацию после смерти или даже моделируя собственно-
го цифрового аватара; организовать действия, связанные с будущими похо-
ронами; воспользоваться инструментами для составления завещаний (как 
вполне обыкновенного материального свойства, так и указывающих на жела-
ние передать по наследству онлайн-архивы); воспользоваться инструментами 
отложенного постинга (применяются, когда речь заходит о написании про-
щальных писем или постов в социальных сетях) [3]. 

Таким образом, необходимо признать, что с началом цифровой эры в 
жизнедеятельности человека, наряду с реальным миром, появился мир вирту-
альный, предлагающий человеку самые разнообразные формы общения и 
виды деятельности. Часть таких форм общения начинает приобретать пато-
логический характер и граничит с болезненными состояниями и синдромами, 
другая часть явлений сопровождают виртуальную жизнь человека и транс-
формирует его поведение, мышление, образ жизни. Исследователям предсто-
ит решить вопросы относительно того, каким образом нейтрализовать нега-
тивные стороны виртуализации жизни человека, как сохранить «живые» цен-
ности человеческого общества. 
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Diseases and Diseases in the Virtual Space 

The article analyzes the diseases and diseases existing in the virtual space. The research method-
ology is an analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical domestic experi-
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Тотальное распространение интернет-технологий привело к увеличению 
времени, которое человек проводит на сайтах и в социальных сетях. Психо-
логи сходятся во мнении, что большая часть болезней и заболеваний в вирту-
альном пространстве связана с феноменом девиантного поведения. Прове-
денное исследование американских ученых из института социальных техно-
логий в 2017 г. позволило представить обобщающие данные о болезнях и 
заболеваниях, причиной формирования и развития которых является исполь-
зование интернета и технологий на его основе. В исследовании приняли уча-
стие 230 здоровых молодых людей и 177 пациента психиатрической больни-
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цы. Участникам исследования был предоставлен неограниченный доступ в 
интернет и возможность пользования любыми ресурсами [1]. 

Как предполагали ученые, девиантное поведение накладывает опреде-
ленный отпечаток на выбор пользователями конкретных интернет-ресурсов. 
По результатам исследования был сделан вывод о том, что ненормативное 
поведение в условиях виртуального пространства выражается по-
особенному. Так, ученые отметили «саногенную» роль ненормативного по-
ведения при работе пользователей с интернет-ресурсами. Ученые предлагают 
рассматривать активное увлечение людей интернет-технологиями как зако-
номерность. Причина этого явления сводится к тому, что интернет-
технологии проникли практически во все сферы жизнедеятельности челове-
ка. Особенность виртуальной среды заключается в том, что для нее пока не 
выработано правил и норм поведения. Поэтому пользователь интернета мо-
жет выбрать для себя любую удобную модель поведения. Виртуальная среда 
по мере своего развития стала основой для того, чтобы разные формы девиа-
ций перешли из настоящей жизни в виртуальную среду [2]. 

Ученые отмечают и другие интересные тенденции. В частности, указы-
вается, что определенные формы девиаций более активно развиваются в 
условиях интернет-пространства. Некоторые патологии у людей формируют-
ся только в интернет-среде. Интернет-технологии являются оптимальной 
средой для развития таких характеристик личности, как агрессивность и 
враждебное настроение по отношению к другим. Более того, при использова-
нии интернет-технологий у многих пользователей развиваются коммуника-
тивные аддикции. Причина этого явления заключается в том, что интернет 
позволяет в определенной мере сохранять свою анонимность. Именно воз-
можность сохранения анонимности усиливает интернет-активность пользо-
вателей. В виртуальной среде у пользователей есть больше возможностей для 
того, чтобы реализовать свои девиантные устремления, так как риски быть 
привлеченным к ответственности за свое поведение в интернете являются 
минимальными. 

Если поведение современного человека в обычной среде можно назвать 
устоявшимся и четким, то в виртуальной реальности поведение человека мо-
жет выходить за рамки установленных норм. Границы так называемого идеа-
ла в поведении у пользователей интернет-технологий значительно шире, чем 
в обычной жизни. Мало понимать, что интернет открывает больше возмож-
ностей для реализации модели девиантного поведения. Необходим обратить-
ся к анализу причин и особенностей развития таких отклонений в виртуаль-
ной среде. В последние годы специалисты все чаще говорят об угрозе интер-
нет-зависимостей. Это зависимое поведение формируется на психологиче-
ском и психопатологическом уровне. Некоторые из видов аддикций, которые 
могут проявляться у пользователей интернет-пространства, считаются нор-
мальными. К примеру, речь идет о трудоголизме у удаленных работников, а 
также о любовной аддикции на фоне активного использования сервисов для 
знакомств [3]. 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

267 

Интернет-зависимость развивается постепенно, все начинается с адек-
ватной привязанности к своему увлечению. Рано или поздно это увлечение 
перерастает в нечто большее, которое отнимает большую часть времени и 
сил. Когда мы говорим об адекватной привязанности, мы подразумеваем, что 
она помогает нам самосовершенствоваться, помогает нам реализовывать свой 
творческий потенциал. В определенной мере это способствует нашему ду-
ховному самосовершенствованию. Адекватная привязанность помогает нам в 
виртуальном пространстве компенсировать все то, чего мы не можем полу-
чить в обычной жизни. Когда привязанность начинает отнимать большую 
часть времени, мы подразумеваем появление у человека расстройств на фоне 
своего зависимого поведения. Развитие интернет-зависимости приводит к 
опасному явлению – психосоциальной дезадаптации [4]. 

До сих пор в аддиктологии остается открытым вопрос о том, каковы ис-
тинные границы между патологией и нормой по отношению к зависимому 
поведению. Так, в психиатрии чаще всего используются критерии, предло-
женные П. Ганнушкиным. При помощи этой системы критериев есть воз-
можность оценивания нарушений в поведении. К примеру, речь может идти о 
стабильном поведении или наличии у человека дезадаптации. Однако эти 
критерии нельзя назвать эффективными. Все дело в том, что многие зависи-
мости вовсе не приводят к дестабилизации в сфере адаптации. К примеру, 
при наличии интернет зависимости адаптация сильно не нарушается. Более 
того, болезни и заболевания в интернет-пространстве в большинстве случаев 
не признаются тотальными, т. е., не охватывают все сферы жизни, а только ее 
часть. Специалисты в области аддиктологии в ходе своих исследований об-
ращаются к вопросу о существовании специфических форм поведения чело-
века в виртуальном пространстве. Ими в ходе научных исследований рас-
сматривается вопрос о специфике проявления ненормативного поведения у 
пользователей интернет-технологий [5]. 

Обратимся к данным клинико-психологического эксперимента, прове-
денного в 2017 г. американскими учеными института социальных технологий 
с участием в нем 230 психически здоровых людей и 177 пациентов психиат-
рических клиник. Все испытуемые в ходе эксперимента были разделены на 
две группы. Как видно из таблицы ниже, отличные формы ненормативного 
поведения по-разному себя демонстрируют в интернет-пространстве. Сведе-
ния по диагностике разных форм ненормативного поведения у пользователей 
интернет-технологий приведены ниже в табл. 1. 

Таблица 1 
Агрессивное Встречается нередко 

Аутоагрессивное Встречается иногда 

Зависимость от ПАВ Встречается иногда 

Отклонения пищевого поведения Данных не представлено 

Сексуальные аддикции Встречается часто 

Коммуникативные отклонения Расстройство диагностировано у большинства 
испытуемых 

Сверхценные увлечения Встречается часто 
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Как видно из данных таблицы, представленных выше, у испытуемых 
чаще всего диагностировались несколько форм ненормативного поведения – 
это сексуальные отклонения, коммуникативные девиации и сверхценные 
увлечения. Отсюда можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев с 
ненормативным поведением виртуальная среда не имеет возможностей под-
менить собой реальность. В интернет-пространстве нет условий для вопло-
щения таких форм девиаций, как пищевые аддикции, зависимость от ПАВ 
и т. д. Для иных же форм девиаций другое пространство дает полную свобо-
ду действий. В частности, другое пространство способствует развитию сек-
суальных и коммуникативных девиаций. Зачастую только интернет является 
единственным местом, где могут быть реализованы эти формы ненормально-
го поведения. 

С интернет-технологиями определенные формы девиаций могут прояв-
ляться более активно, что способствует удовлетворению аддиктивных по-
требностей у пользователей виртуальных сервисов. В ходе научного исследо-
вания было установлено наличие специфической формы ненормального по-
ведения – хакерства, которое не является характерным для обычной жизни. 
Теперь обратимся к данным исследования с другой группой, где приняли 
участие лица с психическими отклонениями (разными формами зависимо-
сти). Использование ими интернет-технологий ведет к росту показателей ко-
морбидности разных форм зависимостей в реальной жизни. Данные с ростом 
у испытуемых коморбидности представлены ниже в табл. 2. 

 Таблица 2 
 Алкозависимость Наркозависимость 

Игровая зависимость 73 % 85 % 

Гемблинг 16,6 % 65 % 

Музыкальная и спортивная зависимость 66,6 % 90 % 

Секс-зависимость 6,7 % 20 % 

Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что наличие у человека 
уже сформированной зависимости (психического заболевания) и при исполь-
зовании им интернет-ресурсов появляется новая форма зависимости. Теперь 
обратимся к данным по предпочтениям в интернет-пространстве у пациентов 
психиатрических клиник. 

Напомним, что они представляли вторую группу испытуемых, в ней бы-
ло 177 человек. Среди них у 29,9 % был поставлен диагноз шизофрении или 
иного расстройства шизофренического типа. У 15,3 % испытуемых был по-
ставлен диагноз органического психического расстройства. Еще у 11,8 % 
испытуемых был поставлен диагноз эпилепсии, сочетаемый с иными психи-
ческими расстройствами. У 15,3 % пациентов был поставлен диагноз лич-
ностных расстройств, а у 27,7 % испытуемых был подтвержден диагноз 
невротических расстройств. 

В исследовании приняли участие пациенты с опытом использования ин-
тернет-технологий для чистоты эксперимента. В рамках исследования паци-
ентам клиник была предоставлена возможность выхода в интернет парал-
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лельно с прохождением курса лечения. Данные по предпочтениям пациентов 
психиатрических клиник при выборе ими интернет-ресурсов представлены 
ниже в табл. 3. 

Таблица 3 

 Подтвержденный диагноз у пациентов 
Модель преобладающего поведения (выбора 
интернет-ресурсов) 

Шизофрения Онлайн-сети и порносайты 

Психическое расстройство органического типа 
Информационные сайты (новости, погода, ро-
лики с ознакомительной информацией) 

Эпилепсия, сопряженная с иной патологией 
психики 

Сетевые игры и порносайты 

Расстройства психики личностного типа 
Социальные сети, порталы музыки, порносайты 
и сетевые игры 

Психические расстройства соматоформного или
невротического характера 

Социальные сети и сайты для знакомств, ин-
формационные и медицинские сайты 

Как следует из данных, представленных выше, в большинстве случаев 
пациенты с диагностированными у них психическими расстройствами выби-
рали для посещения сайты для знакомств и социальные сети. Большим спро-
сом у группы испытуемых пользовались порносайты. Эта тенденция совпа-
дает с представителями группы здоровых испытуемых. 

Ресурсы для совершения хакерских атак чаще всего выбирали пациенты 
с личностными расстройствами. В то же время больные с невротическими 
расстройствами интересовались справочными сайтами и порталами с меди-
цинскими статьями. Интересно, что таких пациентов больше всего интересо-
вали сайты, где была размещена информация по нетрадиционным методам 
лечения невротических и личностных расстройств. 

С двумя группами испытуемых группой исследователей было проведено 
интервью (опрос). Вывод ученых однозначен – для оценивания ненормально-
го поведения в интернет-пространстве большее значение имеет нозологиче-
ская принадлежность психически больных, а наличие у них конкретного психо-
патологического синдрома, доминирующего в модели девиантного поведения. 

Данные по доминирующему поведению среди всех обследованных ис-
пытуемых (психически больных) в условиях интернет-пространства приведе-
ны ниже в табл. 4.  

Как следует из отчета по исследованию, пациенты с параноидным син-
дромом чаще всего посещали информационные сайты. Именно на таких пор-
талах они могли почерпнуть информацию, необходимую для лучшего пони-
мания сложившейся с ними ситуации. Пациенты, которые были уличены в 
наличии у них мании преследования, чаще всего посещали сайты с описани-
ем специфики работы специальных служб. Здесь они получали ответы на 
вопросы о том, что такое слежка и как она осуществляется, как обнаружить 
слежку и спрятанные технические устройства и т. д. Больные с гипоманиа-
кальными синдромами чаще проводили время на сайтах знакомств и в соци-
альных сетях. Даже с учетом существенных различий между психопатологи-
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ческими состояниями у разных пациентов многие из них предпочли именно 
эти ресурсы. Здесь они могли отыскать необходимую для себя информацию. 
Впрочем, исследователи отмечают неслучайность такого выбора – социаль-
ные сети и сайты знакомств позволяют компенсировать патологические пе-
реживания, с которыми сталкиваются пациенты в повседневной жизни. 

Таблица 4 

Психопатологический синдром 
Доминирующая модель поведения (предпочте-
ния при выборе интернет-ресурсов 

Аутистический 
Социальные сети и сайты знакомств, сетевые 
игры и порно-сайты 

Гипоманиакальный Социальные сети и сайты знакомств 

Параноидный Сайты информационно-справочного характера 

Астенический и группа невротических синдро-
мов 

Сайты информационно-справочного характера 
и порталы с паранаучными материалами и тео-
риями 

Судя по результатам проведенного исследования, ряд психопатологиче-
ских синдромов не взаимосвязан с интернет-активностью. В частности, зави-
симость от ресурсов в виртуальном пространстве редко демонстрируют лица, 
находящиеся в депрессивном состоянии или страдающие расстройствами 
сознания. Такое явление можно объяснить тем, что лица при погружении в 
это психопатологическое состояние целиком и полностью угнетают свою 
активность, проникаются своим заболеванием. По результатам исследования 
был сделан еще один интересный вывод. Так, исследователи выдвинули теорию 
о том, что интернет-активность носит заместительно-компенсаторный характер. 
Другими словами, с использованием интернет-ресурсов стараются адаптировать 
свое существование под условия, которые создала для них болезнь. Многие пси-
хические больные, которые приняли участие в исследовании, в повседневной 
жизни придерживаются дезадаптированной модели поведения. Такими лицами 
интерес к виртуальной среде проявляется за счет того, что именно здесь их могут 
принять такими, какие они есть на самом деле. В основном это характерно для 
пациентов с шизофренией. Такие пациенты часто замкнуты и не настроены на 
поддерживание повседневных коммуникаций. 

От активного использования интернета есть очевидный плюс. Он заклю-
чается том, что с интернет-зависимостью лица уделяют больше времени вир-
туальному общению, отказываются от иных контактов. Такая форма поведе-
ния позволяет компенсировать проявления психопатологического состояния 
в повседневной жизни. Таким образом, можно говорить о проявлении специ-
фических особенностей девиантного поведения в виртуальном пространстве. 
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Использование интернет-форумов людьми,  
живущими с ВИЧ, для получения необходимой медицинской 

информации, обмена жизненным опытом и знакомств 

Аннотация. В статье рассматриваются интернет-форумы и социальные сети как инстру-
менты для получения и обсуждения информации людьми, живущим с ВИЧ. Раскрываются клю-
чевые аспекты общения на интернет-форуме и в социальной сети. Также автором были изучены 
отечественные и зарубежные форумы и сайты, посвященные общению ВИЧ-позитивных людей, 
их структура, интерфейс, положительные и отрицательные стороны. 

Ключевые слова: ВИЧ, СПИД, интернет-форумы, социальные сети, группы поддержки. 

Stifutkina V. A., Irkutsk 

The use of Internet Forums by People Living With HIV to Obtain Necessary Medical 
Information, Share Life Experiences and Meet New People 

The article discusses online forums and social networks as tools for receiving and discussing in-
formation by people living with HIV. The key aspects of communication on the Internet forum and on 
the social network are revealed. The author also studied domestic and foreign forums and sites dedicat-
ed to the communication of HIV-positive people, their structure, interface, positive and negative sides. 

Keywords: HIV, AIDS, Internet forums, social networks, support groups. 

 
Во всем мире более 38 миллионов человек живут с вирусом иммуноде-

фицита человека (ВИЧ) [5]. Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), обычно ищут 
эмоциональную поддержку, в которой они нуждаются, через семью, друзей и 
общественные организации. Однако из-за высокой степени стигматизации, 
связанной с ВИЧ, они могут переключаться на интернет-ресурсы, например, 
интернет-форумы.  

Интернет-форум представляет собой сайт, где предоставляется возмож-
ность включиться в обсуждение и извлечь для себя интересующую информа-
цию. Его можно рассматривать как своеобразный вид группы по интересам, 
которая существует на протяжении продолжительного периода времени и 
направлена на сохранение или противодействие социальным переменам в 
обществе, важной составляющей которого оно является. Интернет-форумы 
совместили в себе действенные механизмы общения, специфические виды 
интерактивности и медийности, и, вдобавок, возможность обратной связи [8].  

С. Маджаева и Е. Гагарина делят форум на:  
1) форум с участием квалифицированных специалистов, которые готовы 

высказать свое экспертное мнение в ходе дискуссии, 
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2) общий форум, где его пользователи переписываются на заданную те-
му, обсуждают различные истории из повседневной жизни, обмениваются 
мнениями, и т. п. [6]. 

К ключевым аспектам общения в рамках интернет-форума можно отнести: 
1. участие любого человека, имеющего доступ в интернет; 
2. отсутствие временных ограничений в общении; 
3. добровольное установление необходимых контактов с возможностью 

их прерывания в любой момент; 
4. восприятие форума как источника эмоциональной поддержки. 
Интернет-форумы доказали свою способность информировать людей, 

живущих с ВИЧ, о последних событиях в области ВИЧ и оказывать им эмо-
циональную поддержку, сохраняя при этом их анонимность. Кроме того, они 
предоставляют широкий спектр актуальной информации о ВИЧ, к которой 
легко получить доступ. В большинстве случаев ВИЧ-позитивные пользовате-
ли сети также склонны давать советы и делиться собственным опытом. В 
течение многих лет ЛЖВ могут общаться с недавно диагностированными 
людьми об их опыте и лечении. Эта дружба между ЛЖВ способствует фор-
мированию позитивного отношения к ВИЧ и помогает им лучше справляться 
со своим психологическим здоровьем [3]. 

Первым подобным сайтом, объединившим ЛЖВ на территории РФ, ста-
ла международная общественная сеть Мирплюс.инфо, в которой насчитыва-
ется более ста тысяч пользователей. Сайт имеет развитый форум, где, напри-
мер, можно обменяться, получить даром или приобрести за деньги плату ан-
тиретровирусную терапию, найти работу, обрести новый круг знакомств, 
получить советы по приёму терапии, юридическую помощь и мн. др. К недо-
статкам сайта можно отнести то, что он не адаптирован для мобильных 
устройств, имеет старомодное оформление и большое количество спама в 
разделах форума. 

Также следует выделить Форум ВИЧ-инфицированных hiv-forum.ru, со-
держащий в себе большой спектр информации, затрагивающей терапию, ока-
зание поддержки людям, живущим с ВИЧ, в России, адреса СПИД-центров, 
истории из жизни ВИЧ-позитивных людей, которые достигли в жизни боль-
ших высот, и другую важную информацию, которую необходимо знать каж-
дому ВИЧ-положительному пациенту и которая поможет новым пациентам 
адаптироваться к новой в его жизни ситуации и научиться жить даже с таким 
страшным диагнозом.  

Среди зарубежных интернет-форумов необходимо отметить Позитив-
Синглс positivesingles.com – это самый обширный полностью анонимный 
(более 1 млн. пользователей) международный сайт знакомств людей инфици-
рованных ВИЧ и другими заболеваниями, передающимися половым путём, 
существующий с 2001 года. Есть мобильные приложения для операционных 
систем iOS и Android, чат, поиск (по возрасту, болезни, полу, месту прожива-
ния), блоги пользователей, в которых они делятся своей историей лечения, 
бесплатные консультации c экспертами по e-mail или чату, блок вопросов и 
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ответов, система защиты приватности. Сайт является англоязычным, что мо-
жет вызвать определенные трудности в использовании для русскоговорящих 
интернет-пользователей. Некоторые функции являются платными, например, 
инициация разговора и продвинутый поиск пользователей [1].  

Говоря о жанрах интернет-коммуникации, стоит упомянуть такой жанр, 
как социальная сеть. Её можно позиционировать как интерактивный много-
пользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участни-
ками сети. Общение в социальных сетях на сегодняшний день стало неотъ-
емлемой составляющей повседневной жизни миллионов людей по всему мир. 
Важнейшую функцию в социальной сети выполняет пользователь, в задачи 
которого входят обмен информацией и своими знаниями, а также словесная 
(тексты, посты) и графическая презентация самого себя как зрительный ин-
струмент общения (фотографии, видео).  

На просторах российского интернет пространства некоторое время назад 
появилась социальная сеть для ВИЧ-инфицированных – BePlus.life, которая 
очень активно развивается. На данный момент реализованы следующие воз-
можности: профиль пользователя с фото и подробной анкетой, а также лич-
ной стеной; лайки, комментарии, прикрепление фото и пр.; выбор участников 
по городам, возрасту и полу; личные переписки (чаты); общий чат для всех 
участников; раздел с новой и полезной информацией о ВИЧ; добавления 
пользователей в друзья; мобильная адаптивность. Также ведется разработка 
мобильного приложения. Существенным плюсом данной социальной сети 
является то, что профиль пользователя сайта не индексируется поисковыми 
системами, что гарантирует его полную анонимность [1]. 

Подводя итог, хочется сказать, что в последнее время люди, живущие с 
ВИЧ, все чаще ищут эмоциональную поддержку и информацию, в которой 
они нуждаются, через интернет-ресурсы. Так, интернет-форумы и социаль-
ные сети стали эффективными инструментами, с помощью которых ВИЧ-
позитивные люди, сохраняя анонимность, имеют возможность, узнать ново-
сти в области ВИЧ, получить информацию касательно лечения, завести новые 
знакомства среди других ЛЖВ, узнать их жизненный опыт преодоления забо-
левания, а также в режиме online задать интересующие вопросы специалисту.  
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В современном мире процесс образования играет ключевую роль в адап-

тации человека к постоянно изменяющимся условиям жизнедеятельности. 
Особое место в рамках реализации процесса образования занимает виртуаль-
ное пространство, которое позволяет сделать обучение желающих постоян-
ным и непрерывным, а также предоставляет возможность для установления 
новых социальных контактов и налаживания межличностной коммуникации, 
что является наиболее актуальным для пожилых людей. Согласно классифи-
кации Всемирной организации здравоохранения к пожилому возрасту отно-
сится население в возрасте от 60 до 74 лет, к старому от 75 до 89 лет, а от 90 
лет и выше – к долгожителям. По данным Федеральной службы государ-
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ственной статистики Российской Федерации за последние пять лет с 2013 по 
2018 г., общая численность населения старше трудоспособного возраста воз-
росла с 33 млн 100 тыс. человек до 37 млн 362 тыс. человек [5]. Следователь-
но, можно сделать вывод о том, что с увеличением численности данной соци-
ально-демографической группы возрастает необходимость в обеспечении ее 
интересов, а также особенную важность приобретает процесс адаптации, ко-
торый напрямую взаимосвязан с обучением навыкам для комфортной жизне-
деятельности людей пожилого возраста. 

На сегодняшний день использование интернет-ресурсов, как одной из 
наиболее распространённых и доступных технологий современности стано-
вится особенно актуальным, в том числе и в отношении людей старшего воз-
раста. Интернет в качестве средства для образования и коммуникации предо-
ставляет целый спектр возможностей, таких как дистанционное обучение, 
видео-уроки, общение с друзьями и родственниками на расстоянии, установ-
ление новых социальных контактов и мн. др. В целом можно отметить, что с 
помощью обучения компьютерной грамотности и использованию интернет-
ресурсов можно решить главную проблему пожилых людей, а именно про-
блему социального одиночества. Кроме того, необходимо сказать о роли со-
циальных сетей, которые позволяют пожилым людям не только поддержи-
вать связь с родственниками и находить новых друзей, но и дают возмож-
ность восстановить старые социальные связи (найти бывших одноклассни-
ков, коллег по работе, друзей детства и т. д.), что благотворно влияет психо-
физическое состояние пожилого человека. 

Рассматривая, процесс образования людей старшего возраста следует 
отметить, что создаются условия для комфортной деятельности разных поко-
лений в рамках организации учебного процесса. Например, можно выделить 
создание на базе различных учебных заведений курсов для повышения ком-
пьютерной грамотности, где представители более молодого поколения помо-
гают в обучении представителей старшего, также существуют специальные 
программы, направленные на образование пожилых людей в данной сфере. 
Кроме того, существуют проекты, в рамках которых осуществляется процесс 
передачи опыта пожилых людей молодежи, например проект «Дедушки и 
внуки», реализуемый в городе Иркутске, в рамках которого проводятся игры 
в шахматы между представителями разных поколений. Благодаря осуществле-
нию подобных проектов решается одна из основных проблем современности, а 
именно проблем отсутствия общих интересов между разными поколениями.  

Образовательный процесс для человека старшего возраста позволяет за-
полнить собственный досуг, а также с пользой организовать свободное вре-
мя, что является ключевым фактором для повышения уровня социально-
психологического благополучия пожилых людей. Кроме того, образование 
для людей пенсионного возраста является возможностью для саморазвития и 
активации личностного потенциала, как в социально-культурной сфере, так и 
в различных хобби. Особое место в связи с этим получает виртуальное про-
странство, которое дает возможность для получения знаний через различные 
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ресурсы, такие как электронные библиотеки и разнообразные видео-уроки. 
Однако особым требованием для образовательного процесса является разно-
родность информации, т. е. передача необходимой информации с помощью 
разных способов, например с помощью лекций, учебных пособий или бро-
шюр на определенные тематики с учетом квалификации и возраста пожилых 
людей. Также стоит отметить, что большая часть программ, направленных на 
обучение пожилых людей имеют собственную специфику, а именно они не 
являются строго ограниченными по дисциплинам и требуют особой подход для 
передачи знаний, отличный от работы с представителями других возрастов.  

Обучение людей старшего поколения включает в себя особенный фак-
тор, который напрямую влияет на их заинтересованность в образовательном 
процессе, а именно четкое осознание и понимание человеком, что ему необ-
ходимо. Осознание пожилым человеком необходимости получения знаний и 
навыков в той или иной сфере определяется его потребностями, которые зави-
сят от его жизненных обстоятельств. Также следует отметить, что виртуальное 
пространство предоставляет возможность не только для получения новых зна-
ний и навыков, определяемых потребностями пожилого человека, но и позво-
ляет повысить свой культурный уровень, например с помощью виртуальных 
экскурсий по различным музеям и картинным галереям всего мира.  

Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день интернет-
пространство позволяет любому человеку, вне зависимости от его возраста и 
социального положения приобрести необходимые для жизни знания и навы-
ки. В свою очередь образовательный процесс приобрел совершенно новый 
уровень с помощью ресурсов предоставляемых интернетом. Благодаря по-
вышению компьютерной грамотности среди пожилого населения и использо-
вания для образования интернет-ресурсов люди старшего возраста могут по-
лучить разнообразную информацию, необходимую для комфортного функ-
ционирования в социуме, а также их комплексной адаптации к условиям 
окружающей реальности. Кроме того, социальные сети и иные интернет-
ресурсы позволяют пожилым людям наладить межличностное взаимодей-
ствие и установить как новые социальные контакты, так и восстановить ста-
рые социальные связи, что позволяет решить проблему социального одино-
чества людей старшего поколения. 
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С ранних времён становления человечества люди объединялись в обще-

ства. Это были группы для выживания – совместная охота, забота о больных 
и старых, воспитание потомства. Затем, с техническим прогрессом, социаль-
ные роли и связи стали более разнообразными и сложными. Становилось всё 
более очевидным, что в одиночку человеку прожить гораздо труднее, чем в 
коллективе. При этом жизнь в обществе неизбежно прививает каждому нахо-
дящемуся в нём индивиду те убеждения, моральные и культурные ценности, 
которые господствуют в этом обществе, формируя систему, в которой вы-
нуждены жить все члены общества. Социальная реальность – это действи-
тельность социального мира; она состоит из явлений и процессов, происхо-
дящих в обществе. В сущности, она есть сумма всех убеждений, мировоззре-
ний и установок личностей в обществе. 

С появлением интернета социальные границы стали размываться. Теперь 
и пожилые, и бедные, и инвалиды – все включены в одну сеть, могут пользо-
ваться теми же услугами коммуникации, образования, развлечения, что и все. 
Человек создаёт отождествляющиеся с ним аккаунты на различных сайтах, 
где нет нужды указывать, что он сирота или носит статус ВИЧ-
инфицированного. Это способствует включению некоторых стигматизиро-
ванных социальных групп в общественную жизнь, напоминает человеку, что 
человеческое в нём не сводится к какой-то одной черте или социальному 
признаку. Более того, можно вступать в общества себе подобных и находить 
поддержку и понимание. При этом и люди из иных социальных групп могут 
узнать больше про жизнь тех, кто раньше был закрыт и обособлен. Общество 
стало более осведомлённым, без предрассудков и стереотипов. 

В Российской Федерации деятельность по вопросам защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, координирует Мини-



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

278 

стерство просвещения. С августа 2013 г. действует Совет Министерства об-
разования и науки (ныне – Министерства просвещения) Российской Федера-
ции по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Он является постоянно действующим 
совещательным органом, созданным в целях содействия обеспечению усло-
вий защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения. 

Основными задачами Совета являются: 
● анализ законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 

детей-сирот, а также подготовка предложений по его совершенствованию; 
● рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере защиты 

прав детей-сирот; 
● анализ сложившейся ситуации и подготовка предложений по повы-

шению эффективности мер, реализуемых в сфере защиты прав детей-сирот; 
● участие в организации и проведении международных и всероссий-

ских мероприятий в сфере защиты прав детей-сирот и др. 
Совет формируется из представителей Минобрнауки России, общерос-

сийских, региональных, межрегиональных общественных организаций, не-
коммерческих организаций, в том числе научных и образовательных органи-
заций. Одним из главных достижений Совета является инициирование созда-
ния Федерального банка данных о детях-сиротах. Это интернет-ресурс, где 
размещены видеоанкеты сирот, официальная статистика, советы приёмным 
родителям, консультативные статьи, перечислены профильные государ-
ственные органы. Этот ресурс служит выразительной иллюстрацией того, 
насколько полезна сетевая активность для уменьшения брошенных детей и 
нахождения для них семей. 

Согласно Росстату, в стране по состоянию на 31 декабря 2018 г. было 
47 242 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [1]. Эта 
цифра уменьшается с каждым годом, одновременно с ростом количества 
приёмных семей и тех, кто желает стать приёмными родителями. В 2017 г. 
уже 88,6 % всех сирот были приняты в семьи. Развитие института семейного 
устройства детей – важнейший приоритет. Сейчас в стране работают 2,9 тыс. 
организаций, которые занимаются медицинским, психологическим и педаго-
гическим сопровождением семей-усыновителей. 

Тема социального неравенства всегда волновала умы чутких и неравно-
душных людей. В эпоху интернета этот вопрос встал ещё острее. Появились 
простые способы материальной помощи сиротам и возможность быстро по-
лучить качественное доказательство того, что эта помощь не прошла впу-
стую. Благотворительные организации сегодня имеют значительное влияние 
на государство, а их отчёты читают не менее тщательно, чем отчёты компа-
ний крупного бизнеса. Существуют, конечно, и средства массовой информа-
ции, специализирующиеся на проблемах социального благополучия. Среди 
них в первую очередь стоит отметить интернет-издание «Такие дела», ин-
формационный портал благотворительного фонда «Нужна помощь». Это са-
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мое крупное интернет-СМИ, пишущее о бездомных, пациентах психиатриче-
ских больниц, инвалидах, и, в том числе, о сиротах. Благодаря экспрессив-
ным статьям и серьёзной работе журналистов издание показывает своим чи-
тателям условия жизни социально неблагополучных людей, стимулируя 
жертвовать деньги на благотворительность. Среди других интернет-
источников можно назвать «Агентство социальной информации», портал для 
родителей «Нет, это нормально».  

Множество благотворительных фондов имеют свой сайт и продвигают 
себя в интернете. Основным контентом для сайтов являются статьи на тему 
воспитания детей-сирот, истории из жизни приёмных семей и видеоанкеты. 
Последние являются ярким примером того, как интернет облегчил презента-
цию ребёнка в широком информационном пространстве. Суть видеоанкет в 
том, что на камеру записывается разговор с ребёнком, в котором тот расска-
зывает о себе, своих качествах, жизненных целях. Это позволяет потенциаль-
ным родителям подобрать того ребёнка, который подойдёт им по характеру. 
Один из крупнейших российских благотворительных фондов «Измени одну 
жизнь» создал интерактивную карту федерации, на которой можно увидеть, 
сколько видеоанкет снято в любом регионе и сколько детей уже принято в 
семьи благодаря им. Первое место по обоим показателям занимает Иркутская 
область – 3021 видеоанкета и 1691 усыновлённый ребёнок [5]. Примечатель-
на популярная история Зои Кукушкиной – девочки из Кемеровского детского 
дома, попавшей туда в 11 месяцев. Когда ей было 4 года, её видеоанкету уви-
дела Татьяна Кукушкина из города Заинска в Республике Татарстан. Она за-
брала Зою, ответственно её воспитывала, а затем по случайности встретилась 
с модельным скаутом Алексеем Васильевым, который указал на перспективы 
девочки как модели. Сейчас Зоя снимается в рекламе для мировых брендов и 
имеет свою линию одежды. 

Благодаря интернету родители и дети находят друг друга, но этим его 
потенциал не ограничивается. Если ребёнку всё же не удалось найти семью и 
он доживает в детском доме до совершеннолетия, то после 18 лет ему прихо-
дится с нуля начинать самостоятельную жизнь. Одним из важнейших 
направлений благотворительных проектов остаётся сопровождение сирот на 
первых годах жизни вне детского дома, помощь с адаптацией и социализаци-
ей. Этим занимаются многие благотворительные фонды, размещая на своих 
сайтах различные статьи и руководства по «взрослой жизни». Однако по 
инициативе видного общественного деятеля и выпускника детского дома 
Александра Гезалова был создан социальный навигатор «Успешные сироты». 
Этот ресурс специализируется на помощи выпускникам детских домов в 
адаптации к самостоятельной жизни. Согласно утверждению на сайте, за пе-
риод существования проекта было оказано порядка 5 тыс. правовых консуль-
таций [6], в том числе: 

● 765 сирот получили консультацию по региональному законодатель-
ству, регламентирующего получение жилья сиротами 
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● 1511 получили консультацию по вопросу получения жилья возраст-
ными сиротами старше 23 лет 

● 386 сирот получили консультации по поводу получения жилья в слу-
чаях проживания в квартирах с лицами, лишенными в отношении их роди-
тельских прав 

● 92 сироты получили консультации по поводу получения жилья при 
условии проживания в квартирах непригодных для проживания 

● 953 консультации по вопросу выплат пенсий и пособий 
● 765 вопросов по наследству, оставшемуся после умерших родствен-

ников 
● 273 вопроса по поступлению в учебные заведения, обеспечение об-

щежитиями 
● 65 вопросов по Трудовому праву. 
Необходимо отметить, что дети-сироты могут быть более открыты миру 

с помощью сетевых технологий коммуникации. Например, они активно поль-
зуются социальными сетями. Для них это удобная форма общения, посколь-
ку, во-первых, она является бесплатной, во-вторых, позволяет не прерывать 
общения со своими друзьями из детского дома и находиться в интернет-
сообществе своего детского дома. Кроме того, социальные сети помогают 
реализовать потребность в общении. Сотрудники отделения социальной 
адаптации Петроградского района, зарегистрировавшись в социальной сети 
«ВКонтакте», обнаружили, что 80 % выпускников детских домов, находя-
щихся на сопровождении отделения, также имеют там регистрацию [2]. Так-
же сироты ведут блоги о своей жизни на различных платформах. В начале 
2019 г. приобрела известность история бездомного Артёма Бирюкова, сиро-
ты. Молодого человека по достижении совершеннолетия выписали из квар-
тиры приёмной семьи, с которой он жил. После чего Артём был вынужден 
жить на улице. Он создал канал на Youtube, в котором рассказывал о себе и 
своих методах выживания. Эти видео создали общественный резонанс. Была 
проведена проверка следственными органами Новосибирской области по 
нарушению права на жильё. Проверкой установлено, что 19-летний Артем 
Бирюков является лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, – сообщил представитель прокуратуры региона Павел Ма-
каренко. Закрепленного жилья не имеет, вынужден проживать в заброшен-
ных домах». 

По результатам проверки, прокуратурой Чановского района в суд 
направлено исковое заявление с требованием предоставить Артему Бирюкову 
благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда 
не ниже установленных социальных норм [4]. Однако Youtube-канал Артём в 
скором времени удалил из-за кибербуллинга [3]. Также можно отметить вос-
питанницу детского дома в Санкт-Петербурге, которая ведёт дневник на по-
пулярном форуме о своей повседневной жизни [7]. 

Суммируя всё вышесказанное, можно подвести итог статьи. Во-первых, 
в наше время благодаря всеобщей сетевой вовлечённости границы социаль-
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ной реальности стали прозрачнее. Теперь люди могут узнавать о жизни ка-
кой-либо социальной группы напрямую от представителей этой группы в 
любой точке мира без значимых усилий. Во-вторых, с выходом в сеть стало 
проще вести благотворительную деятельность. Она занимает значимое место 
в информационном поле и собирает больше материальных ресурсов (финан-
совых, трудовых), чем до эпохи интернета. В частности, особое внимание 
уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Это 
направление благотворительности – самое популярное в России. И безуслов-
но, оно находит свою, важную нишу в сетевом пространстве. 
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Нашу повседневную жизнь нельзя представить без социальных сетей. 
Только проснувшись многие люди берут в руки телефон и в первую очередь 
читают новости в интернет-сообществах и лишь после приступают к другим 
занятиям. Можно предположить, что большая часть российских жителей 
пользуются соцсетями круглосуточно, а молодежь буквально живет в интер-
нете, для них является нормой проводить в социальных сетях более 5-ти ча-
сов в день. В России насчитывается 109,6 миллионов интернет-
пользователей, это значит, что уровень проникновения интернета находится 
на отметке 76 %. При этом 85 % всех онлайн-пользователей в России заходят 
в интернет каждый день, а 11 % – не менее раза в неделю. Чем именно зани-
маются люди в социальных сетях, можно увидеть на диаграмме (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Что делают люди в интернете 

 
Возможно, для кого-то все это является пустым времяпрепровождением, 

но на самом деле соцсети могут быть огромной площадкой для профессио-
нальной реализации, а не только отнимать ценное время. Многие люди рабо-
тают в удобных для них условиях, они не привязаны к определенному рабо-
чему месту, имеют возможность свободно перемещаться по всему земному 
шару, выстраивать свой индивидуальный рабочий график и объем занятости 
и являются начальниками сами себе. Мечта многих людей работать на люби-
мой работе и быть рядом со своей семьей. 

На сегодняшний момент существует масса удаленных профессий, кото-
рые можно освоить. Например, рассмотрим профессию копирайтер. Копи-
райтер – автор продающих текстов. Если у человека грамотная речь, он умеет 
логично излагать свои мысли и анализировать информацию, то у него без 
труда получится писать тексты для компаний и блогов. Такой работник со-
здает продающие тексты, e-mail рассылки, разрабатывает коммерческие 
предложения, рекламные слоганы и сценарии для короткометражек на теле-
видении или радио. В общем, при помощи текста стараются увеличить пока-
затели продаж в бизнесе своего клиента. Что касается заработной платы, то 
копирайтеры зарабатывают довольно неплохо (рис. 2).  

31%

25%
22%

15%

7%
Учатся

Общаются

Рзвлекаются

Работают

Играют



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

283 

 
Рис. 1. Изменение уровня заработной платы копирайтера в России 

 
Не менее интересной является должность SMM-менеджера. SMM-

менеджер – самая востребованная новая интернет-профессия. Менеджер за-
нимается продвижением бренда и несет ответственность за взаимодействие 
бренда и аудитории в соцсетях. SMM-щик должен создавать текст, картинки, 
фотографии и видео, общаться с целевой аудиторией, проводить рекламные 
кампании, разрабатывать стратегии продвижения бренда, вести бизнес-
аккаунты в соцсетях и формировать задачи для дизайнеров и копирайтеров. 
О востребованности SMM-менеджера на рынке труда можно узнать на сле-
дующей диаграмме (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение вакансии SMM-менеджер по областям России 

 
Из диаграммы видно, что в Российской Федерации наибольшее количе-

ство вакансий профессии SMM-менеджер открыто в Московской области. На 
втором месте – Ленинградская область, а на третьем – Краснодарский край.  
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Так же существует такая профессия, как таргетолог. Он занимается ре-
кламой в социальных сетях и настраивает ее так, чтобы она показывалась 
только определенной целевой аудитории. Работник анализирует целевую 
аудиторию заказчика, отслеживает и оптимизирует эффективность реклам-
ной кампании, работает с аналитическими системами, предоставляет отчеты. 

А вот контент-менеджер – отвечает за наполнение блога контентом. Он 
несет ответственность за содержание и распространение контента на сайтах, 
в социальных сетях и онлайн-магазинах. Также специалист администрирует сай-
ты, наполняет страницы качественным контентом, актуализирует информацию, 
взаимодействует с копирайтерами, веб-программистами и дизайнерами. 

Самая популярная на сегодняшний день работа блогера. Блогер – чаще 
всего он является фрилансером и работает сам по себе. Обычно блогер зани-
мается созданием различных текстов, фотографий и видео для своего лично-
го блога – страницы в социальной сети. Если такой блог набирает определен-
ную популярность, т. е. возможность его монетизировать, участвуя в парт-
нерских программах, создавая контекстную рекламу и делая различные плат-
ные обзоры на что-либо. Известно, что большинство блогеров зарабатывают, 
используя рекламу. Например, средний заработок блогера на площадке 
Instagram зависит от количества подписчиков (см. табл.).  

Следующей интернет-профессией является медиабайер. Он занимается 
тем, что покупает и размещает рекламу в медиа-пространстве. Этот специа-
лист взаимодействует с подрядчиками и клиентами, чтобы обговорить усло-
вия размещения рекламы. Также он реализует рекламные кампании, ищет 
новых партнеров и участвует в тематических мероприятиях.  

Таблица  
Сколько зарабатываю блогеры в Instagram 

Популярность блога, подписчики 
Приблизительный доход  

с одного рекламного поста, руб. 
10 000  1500  
100 000  25 000  
1 000 000  150 000  

 
Также очень распространена должность онлайн-консультанта. Допу-

стим, если зайти на сайт какого-либо интернет-магазина, то консультант от-
ветит на различные вопросы о работе с сайтом, поможет оформить нужный 
заказ и решит возникшие проблемы.  

Веб-дизайнер тоже довольно интересная профессия. Он занимает-
ся разработкой дизайна сайтов, мобильных приложений, email-ссылок, пре-
зентаций. Дизайнер прорабатывает не только визуальное оформление сайта, 
но и удобство пользования. Такая работа не может плодотворно выполняться 
без хорошей производительной аппаратуры. 

Комьюнити-менеджер занят в сфере компьютерных разработок и игр. Он 
создает и администрирует компьютерные сообщества пользователей, обща-
ется с сотрудниками и клиентами, помогает решать различные вопросы. 
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Главным критерием при приеме на работу комьюнити-менеджера является 
свободное владение иностранным языком.  

В сфере интернет-технологий с каждым годом появляются возможности 
для карьерного развития, и квалифицированные специалисты становятся бо-
лее востребованными. Пробовали себя в качестве манимейкера хотя бы раз за 
все время пользования интернетом – 7 % пользователей, из них 86 % мужчи-
ны, 14 % женщины. Из указанных 7 % до сих пор имеют какой-то заработок в 
сети 34 %, т. е. примерно каждый третий. Люди всех профессий, с любыми 
навыками и талантами могут реализовать себя в социальных сетях. В наше 
время активно развивающихся технологий, можно абсолютно бесплатно за 
счет доступа в интернет получить любую профессию. Более того, если верно 
сделать выбор профессии в социальных сетях, то можно будет заниматься 
делом, которое очень нравится. У нас есть множество возможностей, чтобы сде-
лать свою мечту об идеальной жизни реальной, главное, не сидеть на месте. 

Список литературы 
1. Стряпчиева А. Социальные сети: возможности и угрозы для карьеры // Социально-

экономический портал [Электронный ресурс]. URL: https://ru.exrus.eu/Sotsialnyye-seti-
vozmozhnosti-i-ugrozy-dlya-karyery-id52447729ae20157d25000413. 

2. Харченко В. С. Работа в социальных сетях: между занятостью и досугом // Сб. тез. VIII 
Междунар. конф. 2019. С. 117–118. 

3. Шалимов А. Б. Социальные сети как современная образовательная среда // Дискуссия. 
2013. № 11. С. 37–44. 

4. Вся статистика интернета за 2019 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.web-
canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/. 

УДК 159.923 
ББК 426.286 

Зуева А. А., Иркутск 

Виртуальное пространство как способ выявления  
негативных эмоциональных состояний при диагностике 

профессиональной деформации личности 

Аннотация. В данной работе речь идет о выявлении признаков профессиональной дефор-
мации личности посредством проведения детального анализа виртуального пространства инди-
вида. Виртуальное пространство рассматривается как один из эффективных методов при опреде-
лении отклонений в психоэмоциональном состоянии человека.  

Ключевые слова: виртуальное пространство, виртуальная реальность, интернетизация, 
профессиональная деформация, последствия деформации, негативные эмоциональные состояния.  
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Virtual Reality is a Way to Identify Negative Emotions During Diagnosis  
of Professional Deformation 

The issue talks about the ways to identify personal deformation during making deep analysis of 
social networks. Moreover, analysis of the social networks is one of the most effective method of psy-
chological problems identification. 

Keywords: virtual reality, the Internet, professional deformation, consequences of deformation, 
negative emotions.  
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Вопрос о выявлении признаков профессиональной деформации лично-
сти является очень важным в наше время. Актуальность данной темы можно 
объяснить тем, что профессиональная деятельность является одной из веду-
щих сфер в жизни большинства людей, что накладывает определенный отпе-
чаток на личность индивида. В феномене профессиональной деформации 
личности отражается базовый принцип психологии, который выделяет прин-
цип неразрывного единства сознания, личности и деятельности. Процесс де-
формации представляет собой когнитивное искажение, психологическую 
дезориентацию личности, которая формируется при оказании давления 
внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности и приводит 
к формированию специфически-профессионального типа личности. При 
определении уровня профессиональной деформации личности одним из кри-
териев является диагностика эмоционального состояния. Профессиональная 
деформация может проявляться в виде усиления негативных эмоциональных 
состояний до появления депрессивных и тревожных состояний. Для исследо-
вания эмоциональной сферы могут применяться различные методики, такие 
как методика САН, методика измерения уровня тревожности Тейлора, мето-
дики диагностики депрессивного состояния, методика выявления суицидаль-
ных наклонностей А. Бека [1].  

Основная суть профилактических мер профессиональной деформации 
личности – применение комплекса мероприятий, которые направлены на 
предупреждение возникновения неблагоприятных причин, устранение фак-
торов риска их развития, а также корректировка профессионально-
личностных деформаций. Можно говорить о том, что для проведения профи-
лактики необходимо проведение мероприятий согласно следующим этапам: 
выявление первоначальных признаков профессионально-личностных дефор-
маций и оценка опасности их возникновения; диагностика признаков воз-
никшей деформации личности; выявление факторов возникновения дефор-
мации; разработка мер по устранению действия выявленных факторов; кор-
ректировка деформаций личностно-профессиональных характеристик по-
средством устранения причин и изменения неприемлемых профессионально-
личностных моделей поведения [1]. 

При этом определить развитие депрессивных состояний, на первом этапе 
при формировании профилактических мер, сегодня возможно посредством 
виртуального пространства. Социальные сети вовлекают в свою инфраструк-
туру все большее количество участников. Интернетизация общества пребы-
вает в активной стадии и использование интернета приобрело массовый ха-
рактер, что дает возможность говорить о тотальной интервенции виртуаль-
ной реальности в жизни человечества. Общество переходит к новой социаль-
но-экономической формации, на что указывает развитие информационного 
пространства, одной из составляющей которой является виртуальное про-
странство глобальной сети Интернет. В условиях глобализации всех сфер 
деятельности, представляется возможным выявить изменения, происходящие 
в психологическом состоянии пользователей сети интернет. 
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Каждому человеку свойственны отличительные особенности поведения 
в социальных сетях, при этом поведение может быть девиантным, запускаю-
щим механизм антисоциального поведения пользователя.  

Одним из признаков увеличения уровня тревожности может служить 
неожиданное изменение тона или частоты размещаемого контента. Согласно 
исследованиям зарубежных ученых, изменение общей «цветовой палитры» 
страницы в социальной сети может многое сказать о психическом состоянии 
человека. Один из методов – согласно исследованию, который был опубли-
кован в журнале EPJ Data Science, социальные сети и психические заболева-
ния связаны [4]. Фотографии, которые опубликованы в Instagram, то как они 
отредактированы, может указывать на признаки ухудшения эмоционального 
состояния. Учёные изучали большое количество публикаций в сети Instagram 
и сделали вывод, что люди, которые не использовали фильтры при обработке 
или делали фотографии чёрно-белыми, ранее были отмечены, как имеющие 
склонность к депрессивным состояниям. Стабильные в эмоциональном от-
ношении участники в преференции использовали фильтр «Валенсия», освет-
ляющий изображения [4]. 

Выражение негативных эмоций в большинстве случаев не является серь-
езной проблемой, однако регулярная или неожиданно начавшаяся публика-
ция записей, включая эмодзи или хэштеги, которые содержат контент агрес-
сии, жестокости или раздражения, может показывать наличие психологиче-
ских проблем.  

При определении первоначальных признаков деформации личности 
необходимо обращать внимание и на фразы, которые использованы пользо-
вателем. Например, привычное выражение: «у меня ничего не выходит» мо-
жет указывать на один из признаков ухудшения эмоционального состояния. 
Говоря о личной беспомощности, изолированности, одиночестве, человек 
подсознательно демонстрирует потребность в помощи и поддержке близких 
людей. На первый взгляд несерьезные записи и репосты могут быть показа-
телями первоначальных признаков деформации личности.  

Время публикаций, также может указывать на некоторые отклонения. 
Публикации поздно ночью или рано утром, в некоторых случаях являются 
признаками бессонницы, которая часто представляет собой следствие де-
прессии или других психических проблем. Необычно поздняя или ранняя 
активность в социальных сетях сама по себе не всегда является тревожным 
признаком, однако в совокупности с другими указанными показателями мо-
жет быть использована при проведении детального анализа [3].  

Не только социальные сети, но и виртуальная реальность, машинное 
обучение используются, чтобы определить признаки, указывающие на про-
явление деформации. Научные подходы открывают неожиданные возможно-
сти определения взаимосвязанных между собой социальных, психологиче-
ских, биологических и культурных факторов, которые влияют на изменение 
психологического состояния личности. Эксперименты с помощью виртуаль-
ной реальности и искусственный интеллект выявляют тех, кто подвержен 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

288 

наибольшему риску, и дают возможность предсказать, кто наиболее подвер-
жен девиантному поведению. Вместе они представляют собой лучшую про-
филактику в перспективе [2]. 

Одним из методов является «перенос» исследуемого в сценарий вирту-
альной реальности, применение так называемого машинного обучения. Эта 
система может быть применена для выявления закономерности провоциру-
ющих факторов депрессии и определения риска повышения уровня пси-
хоэмоционального расстройства. Несмотря на всю сложность действий, дан-
ные экспериментов виртуальной реальности и машинного обучения могут 
выявить психологические «точки удушья», где профилактические действия 
могут работать на многих направлениях. Исследование того, как новейшие 
технологии могут быть использованы в выявлении тех, кто наиболее подвер-
жен переживать депрессивные состояния. Можно говорить о том, что вирту-
альное пространство может расширить границы возможного в определении 
признаков отклоняющегося от нормы поведения [2].  

В заключение хотелось бы отметить, что современное общество все 
больше использует виртуальное пространство для расширения возможностей 
и перспектив во всех сферах жизни. Необходимо также отметить наличие 
переноса реальности в виртуальное пространство. При проведении детально-
го анализа изменений личностных качеств при помощи предложенных мето-
дик анализа социальных сетей, а также применения методов машинного обу-
чения могут быть сделаны выводы относительно следующих индивидуально-
психологических характеристик: определение уровня стресса, осознание и 
управление собственными эмоциональными состояниями. Результаты, кото-
рые получены в ходе изучения виртуального пространства отдельной личности 
являются очень важными для индивида в отношении повышения уровня стрес-
соустойчивости и коммуникативной компетентности, которые являются необхо-
димыми факторами для снижения и профилактики профессиональных деформа-
ционных изменений личностных качеств. Исходя из сделанных выводов, в даль-
нейшем может быть разработан комплекс мероприятий для профилактики и пре-
одоления проявлений профессиональной деформации личности.  
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Термин «гик экономика» сейчас на слуху. Большинство говорит о том, 
как много выгод в такой системе, как для организации, так и для сотрудни-
ков. Используя интернет и ряд современных инструментов можно выполнять 
работу на условиях фриланса удаленно, что раньше было невозможным. Та-
ким образом, фрилансер может выбирать себе заказчиков, покончить с по-
стоянным переездом, работать где угодно, а также управлять своим време-
нем. В то же время компании, нанимающие фрилансеров, получают возмож-
ность работать с профессионалами своего дела за пределами ограниченного 
местного кадрового резерва и не тратить большую часть бюджета и усилий 
на обработку административных сборов, связанных с наймом штатных со-
трудников. На сегодняшний день доступно большое количество высокоопла-
чиваемых фриланс-вакансий. Быть фрилансером не означает стать борющим-
ся художником, на самом деле это может быть ближе к тому, чтобы быть 
«востребованной онлайн-суперзвездой». Вот только некоторые из самых вы-
сокооплачиваемых внештатных вакансий. 

1. Веб-разработчик. Стать веб-разработчиком – это идеальная схема 
для тех, кто хочет зарабатывать деньги в интернете. Начнем с того, что веб-
разработка является одной из «более простых» форм разработки, поскольку 
она имеет более низкий порог входа. Конечно, есть некоторые очень требова-
тельные рабочие места веб-дизайна, которые требуют «разработчиков полно-
го стека», но подавляющее большинство задач веб-дизайна будет иметь тен-
денцию быть сосредоточенными на установке и модификации WordPress, или 
создании базовых сайтов портфолио, используя немного HTML и CSS (кото-
рые являются языками разметки, а не полными языками программирования). 
Практически каждый может освоить основы простого веб-дизайна, и он не 
должен занимать у них много времени или значительных инвестиций. Веб-
дизайн пользуется невероятным спросом. Компании понимают необходи-
мость хорошо разработанного веб-сайта, но не понимают, насколько просто 
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создать сайт WordPress. Таким образом, они могут потратить 10 тыс. долл. 
или больше на веб-сайт, который в значительной степени является лишь 
слегка отредактированным шаблоном. Веб-разработчик может легко брать 60 
долл. и более в час при сформированном кругу заказчиков, которые не толь-
ко могут прислать к вам своих знакомых, а также заказывают новые проекты 
и просят поддерживать старые. 

2. Программист. Программист может также заработать много денег. 
Хотя диапазон выступлений, предлагаемых в этом случае, немного шире, что 
лишь слегка снижает среднее значение. Опять же, программисты сейчас вос-
требованы. Все больше и больше компаний теперь предлагают онлайн-
сервисы, приложения и многое другое – или полагаются на внутреннее про-
граммное обеспечение для решения множества задач. Автоматизация заменя-
ет значительный процент рабочей силы, и, став программистом, вы можете 
быть уверены, что находитесь на верном пути. Некоторые типы программи-
стов будут более востребованы, чем другие. Например, вы должны думать о 
языке, который вы изучаете. Некоторые из наиболее востребованных язы-
ков – это Java, Python и C++. Другие навыки, такие как знакомство с SQL, 
также могут быть очень полезны. Это также хорошая идея, чтобы попытаться 
понять основы машинного обучения и манипулирования большими данными. 
Эти рабочие места будут пользоваться большим спросом в будущем. Найдите 
внештатную работу для банка или крупной корпорации, стремящейся улуч-
шить управление данными, и вы потенциально можете получить большую 
заработную плату. Средняя почасовая оплата – около 35 долл. 

3. Специалисты по интернет-маркетингу, такие, как Тай Лопес, реко-
мендуют интернет-маркетинг как самый быстрый путь к богатству в интер-
нете. Интернет-маркетолог – это тот, кто пытается помочь бренду охватить 
большую онлайн-аудиторию, что часто включает в себя сочетание SEO (по-
исковая оптимизация), контент-маркетинг, маркетинг в социальных сетях, 
маркетинг по электронной почте и мн. др. Интернет-маркетинг очень важен 
для любого бизнеса, поскольку он может помочь им охватить тысячи клиен-
тов или покупателей. Все больше и больше компаний теперь осознают цен-
ность этого, и поэтому маркетологи пользуются все большим спросом. Как 
правило, они могут получать до 50 долл. в час, хотя некоторые получают го-
раздо больше.  

4. Переводчик. Знание нескольких языков всегда было огромным пре-
имуществом. Это преимущество только растет, так как интернет помогает 
открыть новые международные возможности для бизнеса. В качестве пере-
водчика ваша работа будет заключаться в том, чтобы переводить страницы 
текста, аудио или другого содержимого. Тем не менее, вы также можете 
найти работу в качестве живого переводчика, помогая облегчить общение 
между двумя или более лицами, которые не говорят на одном языке. Если вы 
можете говорить на нескольких языках, вы должны понимать ценность, при-
сущую этому навыку, и настоятельно рассмотреть возможность поиска рабо-
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ты в этой области. Вы сможете зарабатывать 40 долл. в час или даже больше 
в некоторых случаях. 

5. Специалист по безопасности. Еще одна тема, которая в настоящее 
время находится в центре внимания владельцев бизнеса, – это безопасность. 
После нескольких громких взломов и атак, как никогда важно, чтобы данные 
были защищены. Будучи специалистом по безопасности, ваша задача – обес-
печить безопасность данных, предоставляя рекомендации по оптимальным 
методам работы, выискивая уязвимости на веб-сайтах и других объектах, а 
также консультация по поводу наилучшего пути продвижения. Для предпри-
ятий всегда будет необходимость в такого рода услугах, поскольку они будут 
подвергаться большому риску, не обеспечив максимальной безопасностью 
ИТ сферу своего производства. Этот сектор только стремится к росту поэто-
му если вы понимаете ИТ, попробуйте построить на этом карьеру. Вы можете 
рассчитывать на заработок где-то в районе 50 долл. в час.  

6. Юридическая консультация / юридическая помощь. Многие юристы 
и эксперты в области юридических услуг теперь работают самостоятельно, 
чтобы сохранить большую часть своих доходов и устранить потребность в 
третьей стороне. Юридическая консультация – это высокоспециализирован-
ная консультация, которую вы нигде не получите. Она может быть проведена 
удаленно, что объясняет растущее число профессионалов, предлагающих 
услугу именно таким образом. В отличие от веб-дизайна, это не та работа, 
которую любой может просто взять и начать продавать. Ваш лучший шанс 
добиться успеха в этой области, если у вас есть хороший опыт работы с из-
вестными фирмами. Возможно, вы даже сможете сохранить за собой некото-
рых своих клиентов. Ожидайте заработать где-нибудь в районе 70–120 долл. 
за час. 

7. Обработка видео – еще одна услуга, которая становится все более 
популярной в связи с тем, какое влияние интернет оказывает на бизнес. Ви-
део YouTube или видеопрезентация может благоприятно повлиять на первые 
впечатление о компании. Однако для создания высококачественного видео 
вам нужно владеть хорошим программным обеспечением и должным мастер-
ством. Видеоредакторы будут зарабатывать около 35 долл. в час.  

8. Актер озвучки. Актеры озвучки просто должны подарить свой голос 
сценарию, и иногда за эту услугу может быть выплачено около 50 долл. Се-
годня все больше проектов, требуют озвучки, – от обычных фильмов, радио-
программ и рекламы до новых форматов, таких как видео YouTube, подкасты 
и аудиокниги. Зарплата может начинаться небольших сумм, но по мере того, 
как вы будете приобретать славу и опыт, она может легко достигать 30–40 
долл. в час. 
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Благодаря активному развитию социальных сетей все больше людей ис-
пользуют их для поиска работы. Возможность без особых усилий разместить 
текст, который прочитает множество людей, а также в режиме реального 
времени отслеживать, как он распространяется (читать комментарии, считать 
лайки и репосты) – всё это делает социальные сети идеальной площадкой для 
самопрезентации, в том числе и профессиональной. Традиционный жанр 
«объявление о поиске работы» ушел в прошлое, однако все чаще появляются 
объявления о поиске работы, размещаемые в социальных сетях. Тексты этого 
жанра отличаются и от традиционных объявлений о поиске работы, и от ре-
зюме, и от текстов других жанров, бытующих в социальных сетях (коммен-
тарий, пост, запись на стене и т. д.), уже в какой-то мере описанных исследо-
вателями. Широкое распространение текстов данного жанра – с одной сторо-
ны, и недостаточная их изученность – с другой, делают их перспективным 
объектом исследования. 

Объявление о поиске работы, размещаемое в социальных сетях, многое 
позаимствовало от жанров-предшественников – традиционного объявления о 
поиске работы, размещаемого в газете, и резюме. Однако если тексты этих 
жанров по своей природе монологичны, то пост-объявление в социальной 
сети представляется диалогичным, поскольку подразумевает обязательную 
обратную связь – комментирование и невербальное одобрение (репосты, лай-
ки). Это свойство текста обусловлено не столько его утилитарными функци-
ями, сколько средой бытования, поскольку все тексты, размещаемые в соци-
альных сетях, диалогичны. 

Чтобы подтвердить нашу гипотезу, обратим внимание на основные так-
тики диалогического общения (по Т. Ван Дейку) [2], используемые авторами 
текстов постов-объявлений с целью вызвать читателей на разговор и перейти 
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к полноценному диалогу с ними. Адресатом поста-объявления выступает не 
только потенциальный работодатель, но и круг постоянных читателей стра-
ницы – подписчиков, друзей, [3] – поэтому речевые тактики избираются так, 
чтобы привлечь к диалогу и друзей, и потенциальных работодателей. 

«Перевоплощение»: автор предстает в образе человека неопытного, не-
искушенного, растерянного, не представляющего, как ему выйти из непро-
стой жизненной ситуации, и обращается к читателям с горячей просьбой по-
мочь. В этом случае читатель будет стремится дать совет, подсказать, поде-
литься опытом и продемонстрировать, что он в вопросах трудоустройства 
разбирается гораздо лучше. Приведем пример использования подобной так-
тики (курсив наш; здесь и далее сохраняется графика, пунктуация, граммати-
ка и орфография авторов. – М. В., О. Г.): 

«Кристина Ш. Срочно репост: 
Пожалуйста помогите срочно ищу подработку с еженедельной оплатой 

за труд.<--> 
Умею работать руками, ноги тоже в рабочем состоянии. 
Если есть какие предложения или идеи Пишите.#работа #работанайдись 

#подработка» 
Как правило, подобную стратегию используют девушки, поскольку они 

не боятся показаться неопытными и незнающими. 
«Обобщение»: автор поста подает негативную информацию (сложности, 

связанные с поиском работы и попыткой построить карьеру) как некую общеиз-
вестную данность, в той или иной степени касающуюся каждого читателя: 

«Anastacia Y. Нынешним работодателям крайне сложно объяснить 
столь долгий перерыв в моей трудовой книжке (не везде нынче оформляют, 
да и не везде, как оказывается, платят), поэтому вынуждена начинать ис-
кать вакансии по знакомым.» 

 «Виктория Г. <-->два года на ниве дошкольного образования в МО г. 
Краснодар в должности воспитателя. Хочешь водить ребенка в детский сад, 
умей вертеться, говорят матери по всей стране».  

Ожидаемая реакция читателей в этом случае – поддержка автору и раз-
дражение и гнев в связи с актуальностью описываемых социальных проблем. 

Объявления о поиске работы в социальных сетях, как и другие веб-
тексты, отличаются гипертекстуальностью и интерактивностью, а также со-
держат, помимо текста, невербальные элементы, поэтому специфическим 
вариантом тактики «Обобщение» является обращение к прецедентному тек-
сту или феномену, зафиксированному на изображении. 

 Проиллюстрируем это явление, приведя несколько примеров: 
«Вероника С. Жестокая правда #жизньболь #опытанет #работанайдись 

#ищуработу». 
Прикреплённая к объявлению картинка представляет собой кадр из 

мультипликационного фильма «Каникулы в Простоквашино» с изображени-
ем почтальона Печкина с посылкой под мышкой, сопровождаемый текстом: 
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«У меня для вас есть работа! Только я её вам не дам – у вас опыта нет» (от-
сылка к прецедентному тексту из мультфильма).  

«Динара Г. Да. Всё именно так, только «вообще-то я пиарщик». Но, 
увы, безработный». 

На прикреплённой картинке – силуэт мужчины в рабочей одежде и в 
каске шахтёра, работающего с отбойным молотком. Изображение сопровож-
дается текстом: «Вообще-то я маркетолог. Но чем меньше мой бюджет, тем 
больше я – дизайнер, копирайтер, редактор, smm-щик, верстальщик, пиар-
щик, режиссер, сценарист, грузчик, плотник и монтажник-высотник…». 

«Ольга С. Я прошла этот этап. Теперь я действительно ищу) #работа 
#арбайтен #работанайдись» 

К посту прикреплена фотография страницы из книги, содержащей текст: 
«Это событие, должно быть, произошло в тот самый год, когда я искал рабо-
ту, не имея ни малейшего намерения найти ее. Оно напомнило мне о том, 
что, каким бы отчаянным ни казалось мне мое положение, я не давал себе 
труда даже просматривать объявления в газетах» [1]. 

Используя эту стратегию, автор текста добивается того же, чего добился 
бы, применяя высказывания, содержащие обобщение: его личные сложности 
воспринимаются как следствие масштабных социальных проблем, а душев-
ные метания – как естественное психическое состояние любого человека, 
оказавшегося в подобной ситуации. 

Можно отметить, что приём «Обобщения» используется авторами объ-
явлений наиболее активно, поскольку он позволяет привлечь на свою сторо-
ну читателей, быть с ними на одной волне. Отчасти использование этой так-
тики ставит автора в уязвимое положение, поскольку комментаторы могут 
начать доказывать, что всё не так плохо, как он описал. Но и эта тактика 
представляется успешной, поскольку, стремясь доказать обратное, читатели-
спорщики будут предлагать варианты поиска работы и вакансии, что в итоге 
поможет автору достичь цели – найти работу. 

«Усиление», или «Утрирование»: автор акцентирует внимание на субъ-
ективной макроинформации, преувеличивая её значение и обобщая её. Эта 
стратегия может быть направлена на привлечение внимания работодателя с 
целью внушить ему чувство стыда: 

Михаил О. рублей за 70 человечище который последние 5 лет проработал 
начальником электомеханического участка не нужен? торг уместен! если 
район Царицино 50 пойдет» (я – высококвалифицированный работник, а вы 
не желаете взять меня на работу даже с учетом того, что я прошу не-
большую зарплату).  

Одновременно с тем «Усиление» помогает автору выплеснуть эмоции – 
раздражение, агрессию, усталость, праведный гнев и получить сочувствие: 

«Алекса Лоренс. Для тех, кому интересно, что я целый день делаю в ин-
тернете и на что уходит мой мобильный трафик, посвящается!!! 
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ИЩУ <--> РАБОТУ!!!! НЕТУ <--> ПОНИМАЕТЕ?! ВОТ И ИЩУ ЕЕ 
СУТКАМИ!» (Вакансии, конечно, есть, но мне не подошла ни одна из тех, 
что я видела, поэтому я чувствую раздражение и усталость и гневаюсь). 

Так же, как и тактика «Обобщение», имеет свои недостатки, поскольку 
автор оказывается уязвим для критических замечаний, но точно так же может 
оказаться и выигрышной.  

«Уступка». Как правило, эта тактика применяется, когда автор считает 
необходимым объяснить свой уход с предыдущего места работы, при этом 
максимально корректно высказаться о бывших коллегах или начальстве:  

«Женечка Филиппова. Настал момент, когда надо двигаться дальше. 
Спасибо моим коллегам за все. Мы стали семьей. Но поиск своего места это 
важно и я пошла искать дальше. Всех вас очень люблю в связи с этим ищу 
новую работку и если вдруг у кого-то есть на примете подходящая мне – ма-
якуйте! #interpool #webbika one love! #перезагрузка #кудаптинесет #работа-
найдись» (Я ушла с предыдущего места работы, но люди там чудесные, дело 
не в них). 

«Всеволод Монахов. Ноябрь начался с того, что я официально покинул 
корпорацию #орматек. Это было очень круто! Ребята, все, кто ищет работу, 
рекомендую мою «бывшую». Она отличный работодатель ;)» (Я уволился, но 
начальство и компания ни при чем). 

«Сдвиг»: тактика используется для положительной самопрезентации. 
Как правило, применяется, когда автор считает неуместным слишком явно 
хвалить себя: 

«Виктория Г. Как говорят, я доброжелательная, грамотная, усердная, 
легка на подъем, нахожу общий язык с людьми от мала до велика». 

В некоторых случаях в фокусе «сдвига» оказывается адресант (потенци-
альный работодатель), которому предстоит раскрыть таланты соискателя. В 
таких случаях текст приобретает оттенок исповеди, автор словно бы делится 
сокровенным: 

«Ольга Л. Я точно знаю что могу быть хорошим: 
– педагогом 
– администратором 
– секретарем 
– ведущим 
Наверное могу быть хорошим кем-то еще, просто сама не знаю об 

этом». 
Как и в случае использования тактики «Перевоплощение», автор ожида-

ет от потенциальных собеседников слов одобрения, поддержки, призывов 
верить в себя, а также практических советов по поводу возможного трудо-
устройства. Тактика опасна тем, что, используя её, соискатель может отпуг-
нуть многих работодателей, которые стремятся найти работников, которые 
твердо знают, чего хотят, имеют четкое представление о себе, своих возмож-
ностях, достоинствах и недостатках.  
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«Контраст»: используется, как правило, одновременно с тактикой 
«Усиление» или «Апелляция к авторитету». Автор намеренно увеличивает 
разницу между своим нынешним социальным статусом и тем, которого он 
заслуживает. В качестве примера приведем два текста объявлений в том по-
рядке, в каком они были размещены: 

«Михаил О. В Царицино за 50 руб./мес. могу лампочк.и вкручивать, там 
всякую проводку проводить, сборки собирать, эл.движки чинить, короч я 
прекрасен! дальше Царицино 70 руб./мес. торг уместен #работанайдись 

«Михаил О., рублей за 70 который последние 5 лет проработал началь-
ником электомеханического участка не нужен? торг уместен! если район 
Царицино 50 пойдет» (я – высококвалифицированный работник, долгое время 
работавший на ответственном посту, а мне приходится искать работу 
разрядом ниже за значительно более низкую зарплату). 

«Апелляция к авторитету»: в этом качестве может выступать сам ав-
тор – в силу его социального статуса, занимаемой им ранее должности, как в 
приведенном выше примере. 

Также авторитетом может служить наставник: 
«Андрей Т. Коллеги! Ситуация сложилась так, что выпускник мастер-

ской самого Юрия Короткова (!), <-->– т. е. я, ищет оплачиваемые проекты – 
т. е. работу». 

Используя эту технологию, автор стремится выделиться, обратить вни-
мание на себя и вызвать уважение к своим профессиональным запросам, од-
нако может добиться и обратного результата: его самопрезентацию посчита-
ют чванством. 

«Юмор»: почти все авторы постов-объявлений шутят, стремясь создать 
образ веселого, общительного человека: 

«Всеволод М. О себе: громко пою, могу усмирить неограниченное коли-
чество детей общим возрастом до трёх лет, говорю на языке, помогаю людям 
бесплатно (дурак), кладу плитку, профессионально сплю». 

Юмористическую функцию могут выполнять отсылки к явлениям поп-
культуры, в этом случае автор дополнительно посылает читателям сигнал 
«я – свой», «я в теме»: 

«Виктория О. Друзья! Давайте поможем Вике найти работу!» (отсылка к 
прецедентному тексту из мультфильма «Даша-следопыт»: Давайте поможем 
Даше найти <название объекта>). 

Таким образом, разнообразие речевых тактик диалогического общения, 
встречающихся в текстах постов-объявлений о поиске работы, размещаемых 
в социальной сети vkontakte, позволяет сделать вывод о том, что, в отличие 
от резюме, эти тексты изначально диалогичны. Цель автора – не только со-
здать монологический текст, содержащий основную информацию о своих 
профессиональных запросах и достижениях, но и вызвать у читателя желание 
обсудить его, создать дискуссию. Следовательно, потенциальная диалогич-
ность текстов этого жанра представляется перспективным объектом для 
дальнейшего исследования лингвистами. 
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Использование возможностей виртуального пространства для 
повышения эффективности социальной рекламы в 

здравоохранении 

Аннотация. В статье представлен обзор направлений и особенностей такой рекламы, рас-
смотрены механизмы реализации проектов социальной рекламы, приведен анализ методов и 
эффективности размещения ее в виртуальном пространстве. 
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Ikonnikov I. D., Pilyus E. V., Moscow 

Using the Possibilities of Virtual Space to Increase the Effectiveness of Social Advertising in 
Healthcare 

The goal of this review is to analyze the mechanisms of deployment PSA projects in virtual 
space. In addition, PSA peculiarities are evaluated, PSA virtual promotion methods are described and 
their efficiency is discussed. 

Keywords: virtual space, PSA, social networks, corporate social responsibility, public health, so-
cial investment. 

 
За последние два десятилетия произошел экспоненциальный рост рас-

пространения интернета. Увеличилось покрытие широкополосным интерне-
том территории планеты, выросла его доступность в связи с удешевлением 
стоимости и развитием технологий изготовления микрочипов. Виртуальное 
пространство стало неотъемлемой частью жизни современного общества: 
еще идут философские споры о комплементарной или субститутной природе 
виртуального мира относительно реального, однако на практике большая 
часть общества почти не разделяет понятия «реальное» и «виртуальное». В 
рамках данного исследования рассматриваются лишь некоторые аспекты 
виртуального пространства, а именно: информационное поле, механизмы 
обработки данных и методы коммуникации с аудиторией. 

Информационное поле виртуального пространства корректно было бы 
сравнивать с инфопространством, создаваемым классическими медиасред-
ствами, среди которых радио, телевидение, газеты и журналы. Инфополе в 
виртуальном пространстве не ограничивается физическими возможностями 
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издания или канала, а барьеры для входа в медиапространство почти отсут-
ствуют: не требуется разрешений, лицензий, специального дорогостоящего 
оборудования, а любой современный смартфон – уже готовый инструмент 
для начала вещания [5]. Модерация виртуального инфополя осуществляется, 
как правило, владельцами самих площадок в соответствии с корпоративными 
нормативными документами, цензурирование ведется в рамках мирового 
законодательства. Охват аудитории может демонстрировать быстрый экспо-
ненциальный рост. Отсутствуют или видоизменены такие понятия как «сетка 
вещания», «прайм-тайм», «первая полоса»: создатели «контента» самостоя-
тельно устанавливают график выхода материала, определяют актуальную 
тематику и могут генерировать инфопоток круглосуточно. Безусловно, цен-
тральной особенностью инфополя виртуального пространства является ско-
рость реакции на события реального мира и, как следствие, масштабируе-
мость и высочайшая скорость заполнения инфопотока актуальной проблема-
тикой. Таким образом, необходимо отметить, что аудитория виртуального 
медиапространства может как выбирать себе удобный формат инфопотреб-
ления, так и регулировать количество и время поступающей информации. 
Кроме того, пользователи электронных устройств могут персонализировать 
инфопоток, отфильтровывая интересующие категории информации и полу-
чая уведомления о важных материалах в режиме «онлайн».  

Инструменты формирования инфополя можно классифицировать сле-
дующим образом: 

a. Текстовые – новостные ресурсы, блоги, посты в социальных сетях, в 
том числе мессенджерах; 

b. Видео – платформы YouTube, Vimeo и пр., видеоролики в соцсетях 
c. Графические – комиксы, картинки, фотографии; 
d. Интерактивные – форумы, чаты, дискуссии в соцсетях, Инстаграм; 
e. Виртуальная и дополненная реальность – в процессе освоения. 
В отличие от «классического» медиапространства, реклама в виртуаль-

ном пространстве имеет ряд принципиальных отличий. Существует несколь-
ко основных видов виртуальной рекламы: 

•  На «текстовых» ресурсах: баннеры, заказные экспертные статьи; 
•  На видеоресурсах: встроенные «обязательные к просмотру» ролики, 

рекламные интеграции, продакт-плейсмент;  
•  В интерактивном подпространстве: заказные посты, скрытая реклама 

(например, инициирование обсуждения некоторых продуктов/ресурсов таким 
образом, чтобы пользователям не казалось, что это реклама) 

Такая реклама чаще всего содержит либо ссылки на другие виртуальные 
ресурсы, либо, как и в «классическом» медиапространстве, информацию о 
реальных продуктах [2]. Однако основной особенностью виртуальной рекла-
мы является метод доставки до пользователя: если это не прямые интеграции 
или заказные материалы в новостной ленте, то рекламные материалы демон-
стрируются пользователям на основе их виртуальной активности. Так, алго-
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ритмы обработки больших данных и новые маркетинговые методы (SEO1, 
SMM2) позволили значительно повысить эффективность рекламы, кроме то-
го, дают возможность рекламодателям не быть ограниченными конкретным 
изданием, а размещать рекламу на разных площадках, где она с большей ве-
роятностью доходит напрямую до потенциального клиента [5]. Помимо это-
го, на площадках с видеоресурсами существует феномен «вирусных» видео, 
часто – рекламного характера, которые очень быстро распространяются 
пользователями по виртуальному пространству. Нередко среди «вирусных» 
рекламных роликов оказывается социальная реклама: и такой материал ока-
зывает существенное влияние на пользователей.  

Само понятие социальной рекламы в российском правовом поле имеет 
четкое определение. Согласно Федеральному закону от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями и дополнениями) [1], социальная ре-
клама – это «информация, распространенная любым способом, в любой фор-
ме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно 
полезных целей, а также обеспечение интересов государства». 

Примерами общественно полезных целей и социально важных задач яв-
ляются: улучшение криминогенной обстановки в стране; предупреждение 
распространения наркомании и связанных с ней заболеваний и проблем; по-
буждение населения к выполнению обязанностей перед государством (воин-
ской службы, уплате налогов, соблюдению законодательства и нормативно-
правовых актов, охране окружающей среды) и иные результаты, связанные с 
положительным эффектом в общественной жизни. 

Социальная реклама в здравоохранении лишь на первый взгляд имеет 
довольно скромную сферу применения. Однако существует множество ас-
пектов, привлечение общественного внимания к которым лежит как раз в 
юрисдикции здравоохранения, и социальная реклама является наиболее эф-
фективным инструментом не только формирования общественного мнения, 
но и вышеупомянутого побуждения к определенным действиям, особенно в 
долгосрочной перспективе. К таким аспектам относятся:  

1) пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от вредных при-
вычек, 

2) охрана материнства и детства, поддержка престижа материнства и 
многодетности; 

3) укрепление института семьи и семейных ценностей;  
4) призывы к участию в волонтерской деятельности– например, помощь в 

работе хосписов, медицинских учреждений для тяжелобольных детей, 
5) в связи с ростом скепсиса в отношении вакцинации детей – инфор-

мирование населения о необходимости данной процедуры, 

                                                            
1SEO – от англ. Search Engine Optimization - продвижение ресурса в поисковых системах. 
2SMM – от англ. Social Media Marketing - продвижение товаров и услуг в социальных сетях. 
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6) просветительская деятельность о специфических заболеваниях (де-
прессии, аутизм, расстройства личности и др.) и рекомендации по поддержке 
таких больных, 

7) привлечение внимания к проблемам отсутствия безбарьерной среды 
для лиц с ограниченными возможностями, 

8) информирование о проводимых профилактических мероприятиях, 
например, диспансеризациях, прививках, анализах для раннего выявления 
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и пр. 

9) формирование положительного имиджа лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ), 

10) привлечение внимания к локальным вопросам здравоохранения, в 
том числе благотворительность для местных ЛПУ 

Характерной особенностью социальной рекламы в области здравоохра-
нения является тонкость выбора семантических методов ее составления. Так, 
вне зависимости от формата такая реклама нацелена не на конкретную узкую 
аудиторию, а на общество в целом. Освещаемые вопросы важны как для са-
мого государства, так и для социума [2]. Эффективная социальная реклама 
это не «скучные нравоучения» в повествовательном тоне и не кричащие 
сверхдраматичные материалы. Это обоснованное, с точки зрения социальной 
психологии и бихевиористической экономики, обращение одновременно и к 
рационализму, и к эмпатии, и к страхам каждого человека [6]. Например, ви-
деоролик может стать «вирусным», если вызывает сильные эмоции или 
сформулирован так красноречиво, что пользователь выражает абсолютное 
согласие, отправляя такой ролик дальше – своим друзьям, знакомым, под-
писчикам.  

Действенная социальная реклама также содержит в себе необходимое 
количество информации о своем предмете, и такой материал срабатывает 
также на тех, кто до этого придерживался определенных социальных предпо-
чтений ввиду недостаточной информированности, например, о негативных 
последствиях. Так, например, многие люди не уделяют достаточно внимания 
собственному здоровью и профилактике заболеваний, потому что недооце-
нивают их опасность или высокую вероятность развития таковых [2]. При 
достаточном количестве разноплановой социальной рекламы в виртуальном 
пространстве в долгосрочном периоде заметно меняются модели поведения 
общества в реальном мире. 

Помимо привлечения внимания к текущим острым социальным вопро-
сам, связанных со здравоохранением, задача именно социальной рекламы 
может быть расширена до освещения социально значимых проектов [4]. Реа-
лизация как самих проектов, так и их PR-составляющей возможна через меха-
низм государственно-частного партнерства, и в отношении производства соци-
альной рекламы, «частная» половина может быть представлена следующим: 

- включение мероприятий по созданию социальной рекламы в политику 
корпоративной социальной ответственности крупных компаний: это особен-
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но актуально для локальных вопросов здравоохранения и работы с местным 
населением в городах присутствия предприятий; 

- кооперация с лидерами общественного мнения; 
- совместная работа с «контент-мейкерами» виртуального пространства: 

блогерами, креативными студиями и ассоциациями и пр.  
На сегодняшний день единственным разделом виртуального простран-

ства, представленным крайне слабо в рассматриваемом разрезе, является 
сфера виртуальной и дополненной реальности. В рамках реализации соци-
альных проектов в здравоохранении и развития сопутствующей социальной 
рекламы представляется перспективным симулирование с помощью вирту-
альной реальности стрессовых ситуаций, при которых крайне важно свое-
временно принять решение и оказать квалифицированную медицинскую по-
мощь. Такие продукты могли бы симулировать чрезвычайные происшествия 
(от ДТП до техногенных катастроф), ситуации, в которых требуется своевре-
менная и правильная первая помощь, например, бытовые травмы, приступы 
некоторых распространенных заболеваний (сердечно-сосудистых, эпилепсии, 
аллергических реакций и др.). На основе таких проектов возможно создание 
сложных PR-кампаний, и поскольку возникающая сопутствующая проблема-
тика неотрывно связана с основными направлениями социальной рекламы, 
именно через ее механизмы целесообразно внедрять современные техноло-
гии эффективной работы с населением. 

В заключение можно отметить, что эффективность социальной рекламы 
зависит, в первую очередь, от ее релевантности выбранному каналу продви-
жения и от качества ее исполнения. Целью немалой части социальной рекла-
мы в области здравоохранения является воспитание молодого поколения, 
предостережение молодежи и подростков от совершения непоправимых 
ошибок в будущем. Виртуальное пространство, и в особенности, видеоресур-
сы, в наибольшей степени подходят в качестве каналов распространения та-
кой рекламы, а современные юные пользователи достаточно разборчивы и 
требовательны к качеству материала [2]. Современные способы создания и 
монтажа видео позволяют делать виртуальные продукты, которые не оставят 
равнодушным даже самого скептически настроенного подростка, и, в конеч-
ном счете, многое зависит от достаточного финансирования таких проектов. 
Механизмы государственно-частного партнерства позволили бы реализовы-
вать большее количество социально значимых инициатив и побудили бы 
большее количество авторов направить творческие усилия в их продвижение. 
Российским проектам социальной рекламы крайне необходима государ-
ственная финансовая поддержка на различных уровнях для того, чтобы ста-
новиться актуальными, максимально убедительными и действительно влиять 
на поведение граждан в реальном мире.  
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Особенности функционирования банковских систем  
в условиях цифровой экономики 

Аннотация. Исследуются изменения в деятельности банков, обусловленные переходом к 
цифровой экономике, использованием новых финансовых технологий. Дается обзор изменений в 
деятельности центральных банков, а также в деятельности коммерческих банков. Рассматрива-
ются как особенности работы традиционных банков, так и появление принципиально нового 
вида банков – цифровых банков. Делается вывод о формировании принципиально новых подхо-
дов к обслуживанию клиентов в условиях цифровой экономики.  

Ключевые слова: цифровая экономика, банки, цифровые банки, финтех, центральный 
банк, криптовалюты, интернет-банкинг. 
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Features of the Functioning of Banking Systems in the Digital Economy 

The article explores changes in the activities of banks due to the transition to a digital economy 
and the use of new financial technologies. An overview of changes in the activities of central banks, as 
well as in the activities of commercial banks, is given. It considers both the features of the work of 
traditional banks and the emergence of a fundamentally new type of banks – digital banks. The study 
allowed us to conclude that the formation of fundamentally new approaches to customer service in the 
digital economy. 

Keywords: digital economy, banks, digital banks, fintech, central bank, cryptocurrencies, inter-
net-banking. 

 
Переход к цифровой экономике стал одним из главных направлений раз-

вития, как крупнейших мировых держав, так и развивающихся стран. Как 
отмечает в своем докладе К. Шваб: цифровые потоки, которых почти не было 
15 лет назад, к 2016 г. оказывали большее влияние на рост ВВП, чем тради-
ционная торговля товарами [1]. Согласно глобальным прогнозам новые фи-
нансовые технологии, использование цифровых валют, технологии «блок-
чейн» для транзакций, искусственный интеллект и большие данные изменят 
финансовые услуги и потенциально способны оказать существенное влияние 
на системную стабильность и безопасность финансовой инфраструктуры [2]. 

Принятая в июне 2019 г. «Национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» [3] включает ряд федеральных проектов, реа-
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лизация которых будет способствовать активному развитию цифровой эко-
номики в РФ. При этом в федеральном проекте «Цифровые технологии», 
входящем в «Национальную программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации»«, уделено внимание и поддержке кредитования по льготным 
ставкам для организаций, осуществляющим деятельность в сфере информа-
ционных технологий. Планируется льготное кредитование проектов в сфере 
информационных технологий, в рамках реализации дорожных карт по 
направлениям развития «сквозных» цифровых технологий. Вместе с тем 
трудно не согласиться с мнением о том, что собственно «экономическую» 
составляющую в планах развития цифровой экономики в РФ нужно значи-
тельно усилить [4]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что федеральный проект «Цифро-
вое государственное управление» в указанной выше национальной програм-
ме предполагает в частности создание национального механизма реализации 
согласованной политики государств – членов Евразийского экономического 
союза по развитию цифровой экономики. Аналогичные процессы наблюда-
ются и в Евросоюзе. 

Переход к цифровой экономике ознаменован значимыми изменениями в 
функционировании банковских систем. Причем изменения коснулись как 
деятельности центральных банков, так и работы коммерческих банков, охва-
тив, таким образом, оба уровня банковских систем. 

В деятельности центральных банков произошли существенные измене-
ния, обусловленные появлением криптовалют, финтехкомпаний, нового ас-
пекта в деятельности центральных банков, связанного с повышением финан-
совой грамотности населения. 

Фактически появление криптовалют можно назвать вариантом реализа-
ции идеи частных денег, от которой отказались в XX в. Однако в отличие от 
предыдущих вариантов выпуска денег, в данном случае выпускаются они не 
банками и особенности их выпуска и обращения таят в себе значительные 
риски, снижение значения банков как организаций организующих денежное 
обращение, снижение роль центрального банка как органа денежно-
кредитного регулирования. Это требует особого внимания центральных бан-
ков, изменений в их денежно-кредитной политике, разработке соответству-
ющего законодательства, принятия особых мер для обеспечения экономиче-
ской безопасности.  

Поскольку на сегодняшний день деятельность центральных банков мно-
гих стран ориентирована на регулирование финансовых рынков, это влечет за 
собой изменения в практике надзора и регулирования, связанные с изменени-
ями в деятельности банков и прочих кредитных организаций, кредитных ко-
оперативов, иных организаций, действующих на финансовых рынках. Но 
особые изменения требуются в связи с появлением финтех-компаний, по-
скольку это принципиально новые организации на рынке, становящиеся зна-
чимыми конкурентами для банков и иных кредитных организаций, а также 
несущие новые существенные риски для потребителей, рынка в целом.  
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Еще одним важным новшеством в условиях цифровой экономики, изме-
нения подходов к банковскому обслуживанию различных категорий клиен-
тов стало активное включение центральных банков различных стран в про-
цесс повышения финансовой грамотности населения. Это выразилось в реа-
лизации программ повышения финансовой грамотности, создания специаль-
ных интернет-сайтов, посвященных этой тематике. Так, в 2017 г. Банком 
Франции запущен портал, посвященный вопросам финансовой грамотности 
(https://www.mesquestionsdargent.fr/), Банком России запущен информацион-
но-просветительский ресурс, ориентированный на повышение финансовой 
грамотности, «Финансовая культура» (https://fincult.info/). 

Переходя к рассмотрению изменений, произошедших на втором уровне 
банковских систем, т. е. на уровне коммерческих банков, следует, прежде 
всего, отметить тот факт, что переход к цифровой экономике ознаменовался 
не только изменениями в деятельности банков, но и появлением принципи-
ально нового вида банков, получивших название необанков (цифровых бан-
ков), действующих исключительно в сети Internet и не имеющих обычных 
традиционных банковских отделений. Появление подобных банков стал воз-
можным благодаря развитию цифровых технологий, необходимости сокра-
щения организационных расходов на ведение банковского бизнеса. Результа-
том создания цифровых банков стало появление новых сервисов, обслужива-
ние клиентов как посредством сети Internet, так и с выездом банковских со-
трудников к клиентам для оформления сделок. Необанки (цифровые банки) 
не являются российской инновацией, эта идея очень активно реализуется в 
РФ рядом банков. Ярким примером является Тинькофф Банк, получивший 
мировое признание. Появление цифровых банков существенно меняет пред-
ставления о банковском бизнесе и подходы к банковскому обслуживанию, 
прежде всего физических лиц, а также малых и средних предприятий. 

Вместе с этим наблюдаются существенные изменения в деятельности 
традиционных коммерческих банков (или банков второго уровня). К основ-
ным изменениям можно отнести:  

● развитие интернет-банкинга, мобильного банкинга. Согласно миро-
вым оценкам мобильный банкинг может обеспечить доступность финансо-
вых сервисов почти для одного миллиарда людей [5]. Для предприятий и по-
ставщиков финансовых услуг цифровые платежи и цифровые финансовые 
услуги могут способствовать значительному приросту производительности 
[5]. Речь идет и о повышении доступности кредитов для физических лиц и 
малых и средних предприятий. 

● расширение возможностей по активизации банковских операций с 
ценными бумагами;  

● расширение возможностей для консультирования клиентов (в том 
числе создание чат ботов; предоставление клиентам в сети Internet информа-
ции не только о банковских продуктах, но и о возможностях создания, веде-
ния, расширения бизнеса);  
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● создание возможностей для изучения потребностей широкого круга 
клиентов в банковских услугах, в том числе благодаря использованию воз-
можности технологий Big data;  

● расширение возможностей для банковской рекламы, в том числе 
контекстная реклама, реклама в социальных сетях;  

● расширение возможностей для проведения оценки кредитоспособно-
сти клиентов, в том числе благодаря использованию информации социальных 
сетей, а также сайтов аккумулирующих информацию о широком круге пред-
приятий, действующих как внутри страны, так и на зарубежных рынках, что 
создает возможности как для более глубокого анализа кредитоспособности 
самого заемщика, так и для анализа ситуации на рынках его присутствия, 
анализа конкурентов и партнеров потенциального заемщика; 

● расширение возможностей для осуществления деятельности, направ-
ленной на повышение финансовой грамотности, что уже рассматривается как 
направление корпоративной социальной ответственности банков и создает 
потенциальные возможности для наращивания клиентской базы банков, уве-
личения продаж банковских продуктов, включая новые продукты, предостав-
ление которых требует определенных финансовых знаний у клиентов, нали-
чия цифровой грамотности;  

● появление принципиально новых подходов к идентификации клиентов; 
● изменения в деятельности банков в условиях появления криптовалют 

(в том числе выведение криптовалют в наличный денежный оборот;  
● создание экосистем банков, что предполагает привлечение широкого 

круга компаний для сотрудничества с банками в сфере обслуживания клиен-
тов и позволяет в итоге банкам стать центрами обслуживания клиентов, 
предлагающими последним получить не только банковские услуги, но и ши-
рокий спектр дополнительных услуг совершенно не связанных с традицион-
ным банковским обслуживанием. Это, по сути, создает новый образ банков, 
как универсальных центров обслуживания, ориентированных на всеобъем-
лющее удовлетворение потребностей клиентов в различных услугах. 

● изменения в деятельности банков, обусловленные появлением фин-
тех-компаний. Первоначально при своем возникновении финтех-компании 
позиционировали себя в качестве конкурентов для банков, однако на сего-
дняшний день наблюдается переход от противостояния к сотрудничеству с 
банками, стремление банков использовать соответствующие финансовые 
технологии в своей работе, создание подразделений банков, организаций, 
входящих в банковские группы и реализующих при этом прорывные финан-
совые технологии. 

● совершенно новым направлением деятельности стал сбор биометри-
ческих данных клиентов с целью удаленной идентификации последних, фор-
мирования портрета клиента. 

Подводя итог, следует отметить, что развитие цифровых технологий, по-
явление цифровых банков, инновационные изменения в работе банков в 
условиях цифровой экономики существенно меняют условия деятельности 
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банков, представления о банковским бизнесе, и это в частности выражается в 
расширении спектра операций и услуг, предлагаемых банками различным 
категориям клиентов. Можно говорить о том, что благодаря развитию циф-
ровых технологий формируются принципиально новые подходы к обслужи-
ванию клиентов. 
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Аннотация. Рассмотрены основные тенденции развития интернет-маркетинга, его значе-
ние в деятельности индивидов, групп, современных организаций. Исследовано влияние социаль-
ных медиа и социальных сетей на эффективность коммуникационных процессов, процессов 
принятия решений, повышение конкурентоспособности организаций и получения дохода. Выяв-
лено, что сегодня соцсети – главный источник информации для покупателя. Онлайн-
сопровождение бизнеса становится выгоднее офлайн-продаж. 
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Berdnikova E. F., Kazan 

The Main Trends in the Development of Internet Marketing as an Effective  
Tool to Increase Business Profitability 

The main trends in the development of Internet marketing are considered. Its value in the activi-
ties of individuals, groups, modern organizations. The influence of social media and social networks on 
the effectiveness of communication processes, decision-making processes, increasing the competitive-
ness of organizations and generating income is studied. It was revealed that today social networks are 
the main source of information for the buyer. Online business support is becoming more profitable than 
offline sales. 
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В современной социально-экономической ситуации инновационный ха-

рактер развития обуславливает кардинальные изменения воспроизводства 
экономики не только России, но и огромного количества других государств, 
включая Соединенные Штаты Америки, страны Европы и Азии. В рамках 
построения инновационной системы лежит научно-технический прогресс, 
который стимулирует существенные преобразования всей системы производ-
ственных, экономических, финансовых и социальных отношений. 

В настоящее время ведется бум рекламы и контента в соцсетях. Все ча-
ще на первое место в конкурентной борьбе за клиента или потребителя (по-
купателя) выступают отношения в интернет-пространстве. 

От того, насколько эффективным окажется процесс владения информа-
цией через соцсети, будет зависеть успех жизнедеятельности отдельного ин-
дивида, фирмы, корпорации или холдинга.  

Обсуждением проблематики социальной реальности виртуального про-
странства занимаются как на федеральном уровне, так и на региональном. 

Одной из инновационных форм ведения бизнеса становится интернет-
маркетинг. Если за рубежом тенденция развития соцсетей наблюдается с 
2008–2010 гг., то в России начиная с 2013–2015 гг. Всем известные социаль-
ные площадки: Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Skype, Twitter, 
Telegram, VKontakte уверенно вошли в жизни россиян и людей других госу-
дарств. Масштабы проникновения и использования этих и других социаль-
ных сетей отличаются в зависимости от местоположения, менталитета, при-
вычек и демографических факторов. 

По данным всемирной статистической организации WeAreSocial количе-
ство интернет-пользователей в 2018 г. достигло 4,021 млрд человек . Аудито-
рия социальных сетей в 2018 г. составила 3,196 млрд человек [1]. Откуда та-
кие огромные цифры? Ответ заключается в том, что сегодня соцсети – глав-
ный источник информации для покупателя. По предварительным мнениям 
очень скоро (в течение двух – трех лет) понятие онлайн перехлестнет онлайн. 
Так как 98 % онлайн-потребителей активно пользуются соцсетями. С помо-
щью интернет-маркетинга можно достучаться до любой целевой аудитории. 

В 2018 г. Россия вошла в ТОП-10 стран по темпам роста аудитории в 
соцсетях с динамикой в 15 %. По итогам 2017 г. рекламные бюджеты в рос-
сийских соцсетях продемонстрировали высокий рост (+36 %), по сравнению 
со всем рынком интернет-рекламы в России (+22 %) [2].  

По оценкам IAB Russia, объем рекламы у блогеров приблизился к 5 млрд 
руб. в год. Инвестиции брендов в рекламу у блогеров растут стремительно. 
Темп прироста в 2017 г. по сравнению с 2016-м составил 89 %! 

Активное развитие социальных медиа и социальных сетей открывает 
возможности: 
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1. Перспективной работы в сфере интернет-пространства. 
2. Появлению новых профессий (копирайтер, веб-дизайнер, SMM-

менеджер, коучи, блогеры и т. д. 
3. Повышения топовых продаж онлайн. 
4. Раскрутки бренда за очень короткие сроки. 
Публикации в социальных медиа формируют образ бренда и, как резуль-

тат, стимулируют пользователей совершать покупки именно у вас. Соцсети 
все больше используют как платформы для работы с клиентами. Так как по-
лучается стремительная обратная связь и мгновенная реакция покупателя. 
Исходя из которой, можно онлайн скорректировать подачу информации, по-
лучить ответы на вопросы, своевременно отреагировать на комментарии по-
требителя. И предложить нужный в данный момент продукт (услугу).  

Средняя дневная продолжительность пользования соцсетями в США со-
ставляет 2 часа 1 минуту, в России пользователи проводят на социальных 
площадках немного больше времени – 2 часа 19 минут. 

Для увеличения конкурентоспособности бренда необходимо рассматри-
вать SMM (Social Media Marketing) в качестве действенного инструмента для 
привлечения клиентов. Из 10 интернет-пользователей 4 планируют что-то 
купить. Будь то бытовая техника, туристическая путевка, сертификат в салон 
красоты или курсы по онлайн образованию. 

Активное присутствие вашего бренда в социальных медиа представляет 
большую ценность. В настоящее время доходной площадкой становятся со-
циальные сети для бизнеса. К примеру, Aloha Connections [3]. Это мощный 
инструмент для ведения бизнеса и делового общения. Его отличие от других 
социальных площадок в том, что связи между пользователями построены 
исключительно на основе профессиональных интересов. Данная социальная 
платформа использует такие инструменты как гео-таргетин и бизнес-
таргетинг. Пользователи имеют возможность мгновенно перейти в нужную 
публикацию по интересующей бизнес-теме. Aloha Connections позволяет 
проводить тендеры, заниматься маркетингом, поиском сотрудников, работы 
или решать текущие бизнес-вопросы. Подобные интернет-площадки распола-
гают целым рядом разнообразных дополнений, бонусов на бесплатной осно-
ве. Монетизация подобных площадок набирается за счет различных платных 
сервисов [3]. Например: каталог компаний, облачные сайты, современные 
системы автоматизированной обработки прайсов или трансляции товаров 
интернет-магазинов. 

Таким образом, соцсети-главный источник информации для потребите-
лей. Интернет-маркетинг современный инструмент получения дохода. Пре-
имущества социальных сетей для развития бизнеса:  

● доступность интернет-площадки для взаимодействия между постав-
щиками и потребителями; 

● актуальный спрос и предложение; 
● относительная дешевизна раскрутки бренда.  
Необходимо диверсифицировать усилия, а не делать ставку лишь на ре-

кламу. Создание контента социальных сетей один из самых современных 
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механизмов по привлечению не только потенциальных покупателей, но и 
реальных. Тексты в соцсетях, графические изображения, видео и фото бук-
вально управляют миллионами рублей, долларов и евро. Магазины и даже 
обучение уходят в мир онлайн. Блоги – это современные СМИ. 

Выделяется множество факторов, позволяющих добиться конкурентного 
преимущества, среди них можно выделить и наращивание капиталов в от-
дельных областях, и улучшение материальной инфраструктуры, и государ-
ственная поддержка предприятий и мн. др. Но особое место в этом ряду за-
нимает фактор развития интернет-маркетинга. 
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concepts of «digital economy», «digitalization in the field of public administration» is considered. 

Keywords: digital economy, digitalization in public administration, digital transformation, in-
formation economy. 

Активное развитие цифровых систем началось еще в 70 годах прошлого 
столетия с развитием информационных, электронных, коммуникационных 
технологий, в том числе в экономической деятельности.  

Понятие «цифровая экономика» впервые был употреблен американским 
ученым Масачусетского университета еще в 1995 г. Николасом Негропонте в 
целях разъяснения коллегам преимуществ новой экономики в сравнении со 
старой в связи с интенсивным развитием информационных коммуникацион-
ных технологий [7].  
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Регулярно проводимые международными организациями исследования, 
показывают устойчивую тенденцию роста числа интернет-пользователей. По 
состоянию на июнь 2018 г. их количество составило 4208,57 млн человек или 
55,1 % населения мира. Россия вошла в топ-10 стран по числу пользователей 
интернета, составляющим 109,55 млн человек, а у 60 % россиян зафиксиро-
вано наличие смартфонов [9].  

По данным Фонда «Общественное мнение» в период с декабря 2017 г. по 
февраль 2018 года число пользователей, которые выходили в сеть Интер-
нет не реже 1 раза в месяц, составило 83,8 млн человек (72 %), ежедневно 
пользуются интернетом 74,7 млн человек (63,8 %) [10].  

На фоне роста числа интернет-пользователей, число пользователей пор-
тала «Госуслуги», по данным Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ за 2018 г. увеличилось на 21 млн чел. по сравне-
нию с предыдущим годом и достигло 86 млн [12].  

В то же время, Россия по темпам развития цифровой экономики вошла в 
группу перспективных стран вместе с Мексикой, Индонезией, Индией, Ма-
рокко. Положение России близко к промежуточному, что объясняется госу-
дарственной поддержкой развития информационного общества. При этом 
Институт статистических исследований и экономики знаний проводит иссле-
дование развития информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) в 175 странах мира. По данным за 2016 г. Россия потеряла одну пози-
цию по сравнению с 2015 г. и занимает 43 место [8].  

Российская экономика не способна обеспечить инновационную актив-
ность, внутренний инвестиционный и потребительский спрос, жизненно за-
висима от импорта. В то же время в экспортных возможностях она ограниче-
на сырьевым сектором [6]. Доля объема реализации товаров и услуг через 
интернет составляет лишь 2,3 % ВВП. «Сейчас доля цифровой экономики в 
ВВП России составляет 3,9 %, что в два-три раза ниже, чем у стран-лидеров, 
таких как США, Япония, Сингапур, Израиль» [2, с. 112]. Главная причина 
всех этих проблем – несовершенство и неконкурентоспособность системы 
государственного управления.  

Высокий уровень доступности и использования информационно-
коммуникационных технологий в России еще не говорит о том, что наша 
страна является передовой в формировании цифровой экономики. Напротив, 
мы потребляем готовые зарубежные технологические инновации в основных 
отраслях экономики, а это в свою очередь актуализирует вопросы импорто-
замещения, информационной безопасности и в целом уровня социально-
экономического развития государства на международной арене. Поэтому, 
цифровая трансформация связана с государственной поддержкой инноваций, 
системой эффективного государственного управления трансформационными 
процессами. 

Началом острых обсуждений термина «цифровая экономика» в органах 
государственной власти, экспертном сообществе и в обществе в целом по-
служило выступление в 2015 г. на Давосском форуме профессора К. Шваба, 
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которые предупредил о грядущем глобальном социальном кризисе. По его 
мнению, развитие технологий в ближайшие годы оставит без работы десятки 
миллионов человек. Четвертая промышленная революция – это смешение 
технологий физического, цифрового и биологического мира, которое создает 
новые возможности и воздействует на политические, социальные и экономи-
ческие системы [4, с. 8]. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 гг. «цифровая экономика» определяется 
как хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и ис-
пользование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, прода-
жи, доставки товаров и услуг. 

На официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации «цифровая экономика» опреде-
лена с позиции одноименной национальной программы и подразумевает под 
собой платформу, на которой создается новая модель взаимодействия между 
бизнесом, властью, экспертным и научным сообществами для повышения 
конкурентоспособности России на глобальном уровне [12]. 

Эксперты Сретенского клуба им. С. П. Курдюмова предложили альтер-
нативное определение: «цифровая экономика – это экономика, характерной 
особенностью которой является максимальное удовлетворение потребностей 
всех ее участников за счет использования информации, в том числе персо-
нальной. Это становится возможным благодаря развитию информационно-
коммуникационные технологий и финансовых технологий, а также доступ-
ности инфраструктуры, вместе обеспечивающих возможность полноценного 
взаимодействия в гибридном мире (результат слияния реального и виртуаль-
ного миров, отличающийся возможностью совершения всех «жизненно необ-
ходимых» действий в реальном мире через виртуальный) всех участников 
экономической деятельности: субъектов и объектов процесса создания, рас-
пределения, обмена и потребления товаров и услуг» [5, с. 9]. 

Некоторые российские исследователи трактуют понятие цифровой эко-
номики в широком и узком смысле. Цифровая экономика в широком пони-
мании представляет собой цифровую трансформацию всех социально-
экономических институтов, включающих в том числе Цифровое образование, 
Цифровое здравоохранение, Цифровое правительство, Индустрия 4.0, Э-
коммерция, Цифровой транспорт и т. д. В узком смысле под цифровой эко-
номикой понимается платформенная экономика, экономика совместного 
пользования, цифровые сервисы [3]. 

Члены Российской академии наук В. В. Иванов, Г. Г. Малинецкий счи-
тают, что, говоря об изменении технологической базы экономики, позволя-
ющей автоматизировать рутинные операции, следовательно, увеличивающей 
скорость реализации многих процессов, предоставляющей новые возможно-
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сти без изменения базовых основ экономики, правильнее было бы говорить о 
компьютерной экономике. 

Многие зарубежные и отечественные исследователи отождествляют 
«цифровую экономику» (digital economy) с такими категориями, как «инфор-
мационная экономика» (information economy), «экономика знаний» 
(knowledge economy), «интернет-экономика» (internet economy), «сетевая эко-
номика» (net-economy), «электронная экономика» (e-economy), «новая эконо-
мика» (new economy), но они отражают отдельные процессы, которые приве-
ли к более общему понятию – цифровой экономики, содержащему не только 
признаки всех перечисленных экономик, но и ряд отличий, характеризующих 
ее качественную сущность [1, с. 56]:  

1) экономическая деятельность сосредоточена на платформах цифровой 
экономики, которые представляют собой цифровую среду, обеспечивающая 
потребности потребителей и производителей, а также реализующая возмож-
ности прямого взаимодействия между ними; 

2) персонифицированные сервисные модели, позволяющие произво-
дить товары и оказывать услуги в соответствии с требованиями каждого кон-
кретного клиента; 

3) непосредственное взаимодействие производителей и потребителей, 
что сокращает количество посредников между ними; 

4) распространение экономики совместного пользования, которая при-
водит к совместному владению какими-то товарами и плату за предоставле-
ние информации; 

5) значительная роль вклада индивидуальных участников, например, 
деятельность фрилансеров [5, с. 5]. 

Еще одним важным для понимания цифровой экономики важен сам про-
цесс перехода и внедрения цифровых технологий в отрасли экономики, т. е. 
осуществление цифровой трансформации. 

До настоящего времени понятие «цифровая трансформация» не получи-
ло однозначного определения. В широком смысле под цифровой трансфор-
мацией понимаются изменения всех аспектов общества, связанные с приме-
нением цифровых технологий. Цифровая трансформация рассматривается 
как ключевой тренд, характерный для различных отраслей экономики и со-
циальной сферы, позволяющий радикально повысить результативность или 
расширить объем операций организации. Стратегии цифровой трансформа-
ции часто направлены на изменение продукции, процессов, организации дея-
тельности (управления) на основе применения инновационных технологий, 
создают новые возможности для взаимодействия с потребителями и удовле-
творения их потребностей.  

Эксперты Центра стратегических разработок определяют цифровую 
трансформацию как «глубокую реорганизацию, реинжиниринг бизнес-
процессов с широким применением цифровых инструментов в качестве ме-
ханизмов исполнения процессов, которая приводит к существенному улуч-
шению характеристик процессов (сокращению времени их выполнения, ис-
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чезновению целых групп подпроцессов, увеличению выхода, сокращению 
ресурсов, затрачиваемых на выполнение процессов, и т. д.) и появлению 
принципиально новых их качеств и свойств (принятие решений в автомати-
ческом режиме без участия человека и т. д.)». Таким образом, в отличие от 
приведенного выше зарубежного подхода российский подход к определению 
цифровой трансформации не обязательно требует каких-либо изменений в 
конечных общественно значимых результатах, цифровая трансформация в 
определении Центра стратегических разработок заключается в оптимизации 
процесса и достижения экономии затрачиваемых ресурсов. 

А. А. Ефремов, Е. Н. Клочкова, Е. И. Добролюбова, В. Н. Южаков, Э. В. 
Талапина, Я. Ю. Старцев предлагают понимать под цифровой трансформаци-
ей качественное изменение на основе цифровизации содержания государ-
ственного управления, в том числе отдельных его процедур, стадий управ-
ленческого цикла, государственных функций и их типов, приводящее к по-
вышению качества государственного управления [2, с. 6]. При этом под каче-
ством государственного управления понимается его соответствие трем глав-
ным критериям – обоснованности, результативности и эффективности. 

Таким образом, основываясь на вышеприведенных подходах к рассмот-
рению понятий раскроем содержание категорий цифровая экономика, цифро-
визация, цифровизация в сфере государственного управления. 

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства является информация в цифровом виде и резуль-
тат сбора, хранения, анализа, обмена такой информацией, направленный на 
максимальное удовлетворение потребностей всех ее участников. В условиях 
цифровой экономики наиболее значимой является сфера предоставления 
услуг, в том числе социальных и государственных. 

Цифровизация – процесс внедрения и использования инновационных 
технологий и принципов цифровой экономики в социально-экономических 
сферах жизнедеятельности общества, сопровождается тотальной автоматиза-
цией, роботизацией и внедрением искусственного интеллекта.  

Цифровизация в сфере государственного управления также означает раз-
работку и использование новых технологий и инструментов управления, ока-
зывающих влияние на формирование цифрового государственного управле-
ния с целью повышения эффективности управленческих решений и предо-
ставляемых населению государственных услуг.  

Таким образом, цифровая экономика и процесс цифровых трансформа-
ций в отраслях экономики и социальных сферах являются новыми факторами 
развития государства, в связи с чем, понятийный аппарат не сформирован и 
детализирован в полной мере. Определения базовых категорий исследования 
постоянно дополняются и корректируются в прямой зависимости от интен-
сивного развития инноваций в современном мире. 
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В настоящее время повышение привлекательности и ценности террито-

рии для инвесторов, молодежи, представителей крупного бизнеса становится 
крайне актуальным, муниципалитеты готовы прикладывать значительные 
усилия для развития своей конкурентоспособности. Однако оценка конку-
рентоспособности территорий в России существенно затрудняется ввиду 
скудного инструментария и недостаточности методологической базы, терри-
тории остаются недооцененным, а их потенциалы – незадействованными.  

Эффективность проведения процедур оценки конкурентоспособности 
может способствовать повышению качества жизни жителей территории, что 
возможно через продвижение привлекательных качеств территории в целях 
привлечения человеческих, финансовых, инвестиционных ресурсов. 

Также оценка и последующее развитие конкурентоспособности террито-
рии в целом может позволить выявить скрытые резервы и потенциалы, ис-
пользование которых существенно повысить привлекательность территории. 

Кроме того, большое значение имеет исследование глубины влияния по-
вышения факторов конкурентоспособности на социально-экономическое раз-
витие территории в целом. 

Поэтому в ситуациях дефицита местных бюджетов, кризиса экономики, 
недостаточно развитой сферы производства в России, исследование конку-
рентоспособности территории приобретает огромное значение в рамках ее 
социальной консолидации, что делает тему данного исследования особенно 
актуальной. 

Сетевые взаимодействия в обществе, политике и экономике способ-
ствуют развитию конкурентоспособности территории, позволяя повысить 
эффективность стратегического управления территориальными образования-
ми, оказывая положительное влияние на формирование конкурентной пози-
ции территории. Также сетевые взаимодействия в современном обществе 
способствуют росту социальной консолидации через максимальное удовле-
творение потребностей социума в товарах и услугах в процессе построения и 
развития социальных связей. В политическом пространстве сетевого взаимо-
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действия одной из важнейших сфер является социально-ресурсное обеспече-
ние конкурентоспособности территории, что включает в себя политику со-
хранения и развития факторов конкурентоспособности территории, которая 
должна строиться с учетом формирования взаимоотношений между отдель-
ными общественными системами, организациями коммерческого и неком-
мерческого сектора, обществом и системой управления территорией.  

Социальная консолидация в территориальном аспекте взаимосвязана с 
развитием социально-ресурсного обеспечения этой территории. При этом 
значение имеют как сугубо социальные, так и экономические, политические 
и финансовые аспекты. Влияние экономических условий социально-
ресурсного управления конкурентоспособностью на потенциал территории в 
имущественном аспекте крайне высоко. Вопросы управления государственной 
собственностью в аспектах развития конкурентоспособности территории 
трудно переоценить. Основной причиной недостаточной эффективности гос-
ударственной собственности является низкое качество экономического зако-
нодательства, не обеспечивающее необходимых институциональных условий 
реализации потенциала собственности и полноценной правовой защиты. Су-
ществующие законодательные и нормативные акты в сфере регулирования 
государственной собственности субъектов РФ регулируют не все стороны ее 
функционирования [1].  

Для эффективного социально-ресурсного управления государственной 
собственностью в Иркутской области необходимо усовершенствовать законо-
дательство по управлению государственной собственностью, обеспечить кон-
троль и установить конкретную ответственность за сохранность и использова-
ние объектов государственной собственности. Необходима разработка мер по 
совершенствованию системы управления государственной собственностью в 
субъектах РФ, что будет способствовать результативному управлению, повы-
шению доходной части регионального бюджета, решению вопросов федерального 
и регионального значения, удовлетворению общественных потребностей.  

Большую ценность для исследования влияния конкурентоспособности 
на социальную консолидацию имеют налоговые аспекты социально-
ресурсного управления конкурентоспособностью. Налоговая политика 
является основой формирования финансового потенциала территории, опти-
мальное определение направлений региональной налоговой политики необ-
ходимо не только с целью сохранения имеющегося производственного по-
тенциала региона, но и его развития, повышения налогового стимулирования 
для развития инвестиционной деятельности в субъектах РФ. Налоговые по-
ступления, составляющие основную статью доходов консолидированного 
бюджета, имеют первостепенное значение при формировании социально-
ресурсного потенциала территории. 

Затрагивая современные территориальные проблемы сетевого взаимо-
действия общественных структур в территориальных аспектах, огромное 
значение имеет деятельность органов власти по консолидации предпринима-
тельства, бизнеса и общества через участие в программах, мероприятиях, в 
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процессе обучения и т. д., что позволит повысить эффективность существу-
ющих форм сетевых взаимодействий и раскрыть потенциалы новых способов 
консолидации общественно-политических и социально-экономических 
структур в целях повышения конкурентоспособности территории [2]. 

Разработка стратегических направлений по повышению конкурентоспо-
собности территории на уровне государства невозможна без сбалансирован-
ности региональных и отраслевых стратегий, крупных межрегиональных 
проектов, программ территориального планирования в муниципальных обра-
зованиях. В исследования Ю. В. Борисовой оценено социально-ресурсное 
обеспечение конкурентоспособности территории на примере г. Иркутска. 
Выявлено, что перспективы стратегии развития территории Иркутска доста-
точно очевидны. Развитие гармоничной городской среды укрепит положи-
тельный образ Иркутска. Ключевыми требованиями является развитие город-
ской инфраструктуры, развитие торговли и производства, и качество публич-
ных пространств [3, c. 90]. 

Поэтому основной задачей маркетинга региона является создание луч-
ших по сравнению с другими территориями конкурентных преимуществ. В 
связи с этим резко встает вопрос об оценке маркетингового потенциала, поз-
воляющего определять те возможности для повышения качества жизни по-
требителей, которыми территория обладает, обнаруживать скрытые резервы 
и формировать тот потенциал, которым регион способен обладать в страте-
гической перспективе.  

Таким образом, следует заключить, что конкурентоспособность терри-
тории определяется совокупностью потенциалов территории – финансовый, 
имущественный, маркетинговый, кадровый. Конкурентоспособность терри-
тории является важнейшим фактором консолидации ресурсов, общества, вла-
сти. Исследование теоретических подходов к конкурентоспособности пока-
зало, что существующие представления об экономической сущности конку-
рентоспособности не учитывают наличие консолидирующих общество фак-
торов [4, c. 7]. В целом, рассмотренные в данной работе аспекты социально-
ресурсного управления конкурентоспособностью территории являются осно-
вой для изучения и последующего развития потенциала территории, которые 
должны носить комплексный характер и опираться на методологическую базу, 
разработанную с учетом специфики каждой отдельно взятой территории. 
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Дальнейшее углубление четвертой промышленной революции, стимули-
рующей ускоренное становление шестого технологического уклада, создает 
предпосылки и базис для прорывных технологий, неизбежно ведущих к ко-
ренному изменению наших представлений об экономике, обществе, человеке. 
Революционные изменения происходят в самых разных сферах [1]. К сожа-
лению, многое из происходящего не удается объяснить, а тем более спрогно-
зировать, используя исключительно экономическую теорию, прекрасно рабо-
тавшую в рамках традиционного производства и дистрибуции.  

Наибольший интерес представляют производство и свойства информа-
ционного продукта. Во-первых, именно электронные товары составляют зна-
чительную долю продукции цифровой экономики. Во-вторых, именно они 
формируют контент электронной коммерции.  

Информационный продукт – это товар, релевантный для информацион-
ного (электронного) рынка, представляющий собой полученную из различ-
ных каналов, обработанную специальными методами и, наконец, представ-
ленную в максимально удобном для потребителя формате информацию (зна-
ния – высшую форму информации). 

Разумеется, результаты деятельности цифровой экономики представля-
ются не только в электронной форме. Информационные продукты вполне 
могут иметь овеществленный вид (документ, алгоритм, любой носитель ин-
формации, электронный контент которого двуедин с техническим, матери-
альным устройством хранения и т. д.).  

Сформулируем несколько общих трендов современного этапа цифровой 
экономики, важных для понимания тенденций ее развития: 

● Человеческий труд становится все более творческим и интеллектуаль-
ным. Только сферы деятельности с очень высокой степенью неопределенно-
сти, или требующие сугубо человеческих качеств, в настоящее время не под-
даются автоматизации и роботизации. Здесь пока искусственный интеллект 
справится не может.  
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● Не оптимизация традиционных бизнес-процессов является ключом к 
успеху в условиях нового экономического миропорядка. Необходимо искать 
совершенно новые пути, абстрагируясь от уже выстроенных бизнес-моделей. 
Нужны реальные изобретения, принципиально новые решения, идеи. Чем разли-
чаются инновации эпох четвертой и третьей промышленных революций? В тра-
диционной экономике осуществлялась автоматизация бизнес-процессов. Для 
информационной экономике характерна их глубокая трансформация.  

● Помочь в инновационных преобразованиях способна потрясающая 
эластичность и гибкость сетей. Исходя из этой данности, легче отыскать но-
вые формы, сущности и контент бизнеса. 

● Постоянно меняющаяся среда требует такой же перманентной дина-
мики на концептуальном уровне. На самом деле ситуация еще сложнее. Из-
менения часто идут не по какому-то запланированному, четкому сценарию. 
Неизвестность и неопределенность ближайшего будущего становится посто-
янным фактором принятия решений. В образовании особое внимание должно 
уделяться развитию навыков, связанных с готовностью индивида постоянно 
меняться и учиться (так называемые soft skills) [2]. Единственный способ не 
быть погребенным под непрерывной лавиной новых технологий – бежать 
впереди, все время держась на гребне девятого вала прогресса.  

● Следует забыть о стабильности и постоянстве. Это не ценности для 
цифровой экономики. Поскольку все перманентно меняется, жизненный цикл 
товаров непрерывно сокращается. Лейтмотив бизнеса будущего – «узнал, 
реализовал, выбросил». Причем каждый из этих этапов должен быть макси-
мально коротким.  

● Многие люди, и даже целые страны оказались не готовыми к реалиям 
цифровой экономики. Одна из причин кроется в том, что некоторые привыч-
ные и известные законы традиционной экономики в новых условиях либо 
вообще не применимы, либо имеют прямо противоположный смыл. 

● Согласно закона Меткалфа ценность (полезность) сети пропорцио-
нальна половине квадрата числа ее пользователей. Лейтмотивом новой эко-
номики станет непрестанная борьба за клиента. Для многих категорий това-
ров и услуг традиционные маркетинговые инструменты и программы лояль-
ности перестанут работать. 

● Значительная часть законов, описывающих развитие сетевых структур 
больше напоминает правила поведения биологических экосистем, или даже 
социумов, чем аналитические модели технических систем.  

● Уникальные свойства информации, выступающей в качестве основно-
го предмета труда в условиях цифровой экономики, во многом определяют 
специфичность современных производственных процессов и экономических 
отношений. Неисчерпаемость информации как ресурса при потреблении, 
принципиальная возможность неограниченного удовлетворения информаци-
онных потребностей при обращении к одному и тоже источнику информа-
ции, асимптотически стремящаяся к нулю стоимость передачи байта инфор-
мации, дешевизна процесса создания электронных копий, помноженные на 
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новые технологии и возможности, в корне меняют традиционные взгляды на 
процессы ценообразования, проектирования, производства и др.  

● Овеществленный продукт в процессе производства знаний не создается. 
● Способность информации к удовлетворению потребностей (потребитель-

ская ценность) может меняться во времени синхронно с изменениями ее основных 
свойств, таких как достоверность, оперативность, полнота, доступность и др. 

● Как мы уже выяснили, информация не подвержена амортизации, в свя-
зи с этим, чем интенсивнее информация используется в материальном произ-
водстве, тем меньшими долями ее стоимость будет учитываться в себестои-
мости каждой единицы произведенного товара. 

● Отсутствует универсальная система (правила, меры) измерения каче-
ства информации. 

● Правом собственности на один и тот же информационный продукт мо-
гут обладать несколько лиц одновременно, продавец в процессе продажи ин-
формации товара не лишается, он передает ее копии покупателям. 

● Сложность создания информации и относительная легкость ее тира-
жирования приводят к тому, что охрана юридических прав на интеллекту-
альные продукты реализуется гораздо сложнее чем на материальные. 

● Информационный ресурс сам по себе несамостоятелен, его экономи-
ческая активность и воздействие на бизнес-процессы проявляется в момент 
соединения с другими ресурсами (трудовыми, материальными, энергетиче-
скими, сырьевыми и др.).  
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Концепция прогнозирования риска совместно с бизнес-аналитикой в 

рамках цифровизации охватывает в три измерения индивидуального / груп-
пового / организационного поведения, когда они сталкиваются с риском в 
данных ситуациях принятия решений:  

● готовность искать дальнейшее разрешение возникающей ситуации 
принятия решений, как в терминах контекста и специфических для решения 
переменных; 

● желание идентифицировать и измерить риски каким-либо образом, 
объективно или субъективно; 

● поиск и обработка информации для поддержки решения [1]. 
Эти три аспекта тесно взаимосвязаны, и используются для изменения 

восприятия риска лицами, принимающими решения. В дополнение к этим 
действиям по принятию решений есть диапазон действий, связанных с про-
гнозированием риска. Некоторые действия по предупреждению риска могут 
быть предприняты до принятия самого решения (например, страхование от 
определенных рисков) или после принятия решения (например, эффективное 
управление взаимоотношениями с клиентами для снижения вероятности воз-
никновения споров). Подобная деятельность может быть использована в рам-
ках цифровой экономики. Многим менеджерам может быть сложнее преду-
преждать и избежать рисков, возникающих в результате усиления глобальной 
конкуренции на их внутренних или местных рынках, что является следствием 
цифровой экономики. 

На протяжении всего процесса принятия решения человек ищет инфор-
мацию для устранения неопределенностей и устранения рисков, связанных с 
принятием решения. Интеграция и взаимодействие многих компонентов 

                                                            
1 Публикация подготовлена при поддержке Гранта Президента МК-240.2019.6 «Трансдисципли-
нарная модель управления социокультурными рисками» 
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усложняют понимание как восприятия риска, так и поведения при принятии 
решения. Лицо, принимающее решение, пытающееся разрешить возникаю-
щие риски, будет искать соответствующую информацию, обрабатывать, ана-
лизировать, оценивать и обобщать ее с другой информацией, относящейся к 
ситуации. Вклад цифровизации очевиден не только в обеспечении начально-
го исследования, но и в оказании помощи лицу, принимающему решение, в 
обработке и манипулировании данными до стадии принятия решения. Пред-
полагается, что лицо, принимающее решение, сознательно или подсознатель-
но оценивает, были ли риски в достаточной степени предопределены или нет. 
Во многих отношениях это может ставить вопрос о собственной уверенности 
в принятии решения, хотя на него могут также влиять различные факторы [2]. 

Оценка того, что риски не были должным образом предопределены, 
обычно приводит к дальнейшему поиску, анализу, обобщению информации, 
повторяя этот цикл, пока человек не уточнит, что риски были предупреждены 
и идентифицированы, чтобы продолжить процедуру принятия решений. Ма-
ловероятно, что лицо, принимающее решения, достигнет ситуации, когда он 
(она) будет полностью уверен в разрешении рисков. Вероятный результат, 
даже после успешного прогнозирования риска, заключается в том, что ему 
приходится принимать решение, даже если риски не полностью определены, 
вследствие нехватки времени, нехватки ресурсов для получения дополни-
тельной информации или «ощущения», что дальнейший поиск вряд ли ока-
жется эффективным. На наш взгляд, это очень распространенный результат, 
отраженный в заявлениях многих лиц, принимающих решения, о том, что 
«есть много других точек зрения, которые мы должны изучить, но у нас 
больше нет времени для этого» [3].  

Таким образом, в ситуациях, когда лицо, принимающее решения, счита-
ет, что риски были верным образом прогнозированы, можно сделать вывод, 
что обычной процедурой будет и принятие решения. Другой возможный ре-
зультат может быть предложен, когда лицо, принимающее решение, решает 
отложить принятие решения. Это может быть просто нежелание брать на 
себя обязательства, даже если вы достаточно ясно уверены в своем реше-
нии. В качестве альтернативы, это может отражать более продуманную так-
тику задержки для ожидания изменений в ситуации принятия решений, для 
оценки вероятных ответов других участников в конкурентной ситуации или, 
возможно, в надежде, что кто-то другой может взять на себя ответствен-
ность. Принятие решения больше не рассматривается как заключительный 
этап процесса риск-менеджмента. Все больше внимания уделяется действи-
ям, предпринимаемым после принятия решения, которые направлены на 
обеспечение качества данных, которое может существенно повлиять на ха-
рактер воспринимаемых рисков, позволяющих избежать потенциальных рис-
ков, ожидаемых при обработке решений, чтобы избежать рисков, которые 
рассматриваются как менее вероятные для воздействия на ситуацию, и ми-
нимизировать вероятность и последствия тех рисков, которые рассматрива-
ются как более вероятные. В этом заключается общая концепция прогнози-
рования рисков [4]. 
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Цифровизация имеет влияние на организации независимо от их размера, 
географического положения или сектора. Хотя такие события будут вызывать 
большую неопределенность и риски, они также будут способствовать решениям 
и возможностям для организаций для решения и прогнозирования потенциаль-
ных рисков. Если рассматривать цифровую экономику как «ветвь» цифровиза-
ции, то конкретными рисками для организаций являются следующие. 

1. Фундаментальные изменения на рынке как следствие предоставления 
более прямой связи с потребителем, большей неоднородности на рынке с 
точки зрения потребностей и поведения потребителей, а также изменения 
баланса власть к потребителю в противоположность изготовителю или по-
ставщику услуг. 

2. Частные лица и организации вряд ли будут вести себя рационально и 
структурированно для устранения рисков. Предыдущий акцент на предсказу-
емые модели поиска информации, корпоративного бизнес-анализа и оценки 
информации, вероятно, будет заменен менее предсказуемыми требованиями, 
поскольку характер возникающих проблем менее прогнозируем. Это будет 
иметь значительные последствия для разработки и проектирования систем 
бизнес-аналитики [5]. 

3. Прогнозы о том, что цифровая экономика путем предоставления 
улучшенного доступа к информации и возможностям обработки приведет к 
улучшению решений, вряд ли будут устойчивыми. Таким образом деятель-
ность по управлению рисками должна охватывать: страхование от финансо-
вых последствий конкретных результатов; разработку официальных дого-
ворных соглашений с торговыми партнерами для ограничения возможностей 
для обучения рискологическому поведению и информированию персонала о 
намерениях в рамках соответствующих внутренних и внешних сетей для 
обеспечения детального планирования участия и приверженности (например, 
маркетинга отношений); мониторинг и контроль на всех этапах; построение 
тесных отношений с ключевыми партнерами для формирования чувства об-
щей цели и доверия (например, партнерских отношений); разработку более 
эффективных стратегий управления рисками посредством более эффектив-
ных коммуникаций на всех уровнях как внутри организации, так и с внешни-
ми партнерами. 

4. Методика конкурентных и деловых отношений в цифровой экономике 
будет развиваться по мере изменения характера и степени рисков, с точки 
зрения возникающих новых ситуаций риска и частоты их возникновения. 

5. Развитие и обучение сотрудника с точки зрения соответствующих 
знаний, навыков и моделей поведения является важным требованием для эф-
фективного использования имеющейся информации. 

На основании вышеизложенного можно сделать соответствующие выво-
ды. Цифровизация произвела фундаментальное изменение характера рисков 
и повысила вероятность того, что все процессы будут оставаться турбулент-
ными, нестабильными и подверженными рискам. Теперь у специалистов 
должна быть возможность благодаря улучшенным знаниям, навыкам и умени-
ям выявлять, анализировать и управлять этими конкурентными разработками и 
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связанными с ними рисками. С улучшенной способностью прогнозировать 
риски связана способность реализовывать более широкий спектр стратегий 
управления рисками для смягчения последствий возникновения рисков и их 
последствий. Цифровизацияи связанные с ней цифровые технологии расширя-
ют возможности для обеспечения эффективного управления рисками. 
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Аннотация. Исследуется развитие цифровой экономики в Российской Федерации, а также 
ее влияние на развитие малого предпринимательства. Определяется, что цифровизация экономи-
ки и использования современных информационных технологий малыми предприятиями меняет 
ориентиры в их конкурентном позиционировании. Показывается взаимосвязь малого предпри-
нимательства и развития цифровых технологий. 
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The Impact of Digitalization of the Economy on the Development of Small Business 

The basis of this work is the study of the development of the digital economy in the Russian Fed-
eration, as well as its influence on the development of small business. The digital economy as one of the 
manifestations of the scientific and technological development of the Russian Federation has a signifi-
cant impact on the development of Russian small business. Questions of the relationship of small busi-
ness and the development of digital technologies are presented in this article. 
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Бурное развитие цифровых технологий, их проникновение в традицион-

ный бизнес, появление новых видов цифровых продуктов и услуг, массовое 
использование онлайн-каналов приводят к перестройке бизнеспроцессов, 
трансформации бизнес-моделей, систем управления маркетингом и измене-
ний в поведении потребителей. Цифровое предпринимательство – это пред-
принимательство с использованием новых цифровых технологий (особенно 
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социальных сетей, больших объемов данных, решений для мобильных 
устройств или «облаков») [1]. В настоящее время идет трансформация ин-
фраструктуры поддержки предпринимательства.  

Проблемам становления цифровой экономики и трансформационным 
процессам, происходящим в малом бизнесе под ее влиянием, значительное 
внимание уделяли отечественные исследователи, в частности: А. А. Борзунов 
[4], Н. А. Горелов [5], О. Н. Кораблева [5], М. Н. Дудин [6], Д. В. Круглов [7], 
Б. Паньшин, Н. Б. Савина [10], К. А. Семячков [11] и др.  

Вместе с тем, несмотря на многочисленные научные исследования за 
пределами обсуждения научным сообществом остаются проблемы по выяв-
лению влияния цифровизации экономики на условия хозяйствования и 
управления малыми предприятиями, определение предпосылок, возможно-
стей и обоснование необходимости изменения ценностей, приоритетов и 
ориентиров построения качественно новых моделей управления бизнесом на 
основе современных цифровых технологий [14]. Также значительное количе-
ство проблем, касающихся формализации концепции цифрового развития 
предприятий, видов продуктов и услуг, которые могут ими вырабатываться 
на основе новых технологий, остаются недостаточно раскрытыми. 

Цифровая эпоха меняет подход к ведению малого бизнеса, а также тре-
бования к используемым информационным технологиям: системам управле-
ния маркетингом, продажами и сервисом; телефонии и мессенджерам; систе-
мам документооборота и управления персоналом; учетным системам и мно-
жеству других корпоративных приложений. 

Электронный обмен данными предназначен для автоматизации дистан-
ционного обмена деловыми, коммерческими и финансовыми документами 
структурированного стандартизированного формата (электронные докумен-
ты заказов на поставку счетов, товаров, счетов фактур, сообщений о постав-
ках продукции и др.). Набор документов может описывать практически лю-
бую бизнес-структуру торговой сделки – от загрузки до отправки товаров, 
сверки и отчётов о продажах. 

Систему электронного обмена данными можно разделить на программ-
ную, аппаратную, организационную составляющие и каналы связи. Для при-
менения электронного обмена данными в малом бизнесе необходима высокая 
технологическая среда производства. Предприятия малого бизнеса могут 
осуществлять обмен данными, подключившись к системе, на основе про-
граммного обеспечения, которым располагает фирма.  

Электронный обмен данными позволяет автоматизировать процесс об-
мена деловыми документами и исключить бумажный документооборот. 

В наши дни электронный обмен данными реализуется либо по выделен-
ным каналам связи, либо посредством сети Интернет. В случае с интернетом 
используется VPN-сети (Virtual Private Network) с применением языка XML 
(Extensible Markup Language). 

Ведущим сферами применения технологии электронного обмена данны-
ми являются: 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

327 

● международная торговля с использованием морского, воздушного и 
автомобильного транспорта, в основном при таможенной деятельности; 

● торговля между фирмами по модели B2B для предприятий крупного, 
среднего и малого бизнеса; 

● государственные закупки по модели B2G [11]. 
Благодаря ЭОД сокращается время на оформление таможенных и погра-

ничных формальностей при пересечении границы, сокращается время про-
стоя танкеров и прочих, автомашин в автомобильных терминалах. 

Анализ мирового опыта цифровой трансформации промышленности по-
казывает, что ведущими в этом направлении являются следующие концеп-
ции: «Индустрия 4.0» (Indusry 4.0), «Разумное производство» (Smart 
Manufacturing), «Цифровое производство» (Digital Manufacturing), «Интернет 
в промышленности» (Internet of Manufacturing), «Открытое производство» 
(Open Manufacturing) [4]. 

Согласно данным компании Alibaba, наиболее распространенными това-
рами, экспортируемыми из Китая через электронную торговлю, являются: 
одежда и аксессуары; мобильные телефоны; компьютеры; косметические 
средства; товары для дома; ювелирные изделия и часы; аксессуары для авто-
мобилей и мотоциклов. С уменьшением трансграничных расходов на элек-
тронную торговлю и улучшением услуг, товары, продаваемые в интернете, 
диверсифицировались, продажи таких предметов, как автомобильные аксес-
суары, мебель и предметы домашнего обихода увеличились [9]. 

По оценкам, в Китае проживает более 1,3 млрд человек. Рынок настоль-
ко велик и разнообразен, что имеет большой потенциал для зарубежных экс-
портеров. Согласно исследованиям Accenture и AliResearch (2016), мировой 
рынок электронной коммерции для потребителей (B2C) достигнет 1 трлн к 
2020 г., а Китай станет крупнейшим в мире рынком B2C [9]. 

По состоянию на конец 2018 г. в Китае было более 700 млн пользовате-
лей интернета, 92 % из которых подключались через мобильные телефоны, 
сообщает China Internet Network Information Center (CNNIC) [34]. 

В свою очередь Европейская комиссия выделяет пять измерений про-
граммы развития цифрового предпринимательства:  

а) цифровые знания и рынок ИКТ;  
б) цифровая бизнес-среда;  
в) доступ к финансам для бизнеса;  
г) цифровые навыки работающих и электронное лидерство;  
д) создание поддерживающей предпринимательской культуры [5]. 
В эпоху рыночной экономики и во времена Смита имело смысл рассчи-

тывать точку безубыточности и оптимальные размеры фирм и компаний, для 
цифровой экономики – это не важно: предприятие может быть очень малень-
ким и при этом успешно развиваться. 

Переход к цифровой экономике малого предпринимательства может 
способствовать: 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

328 

1) значительное упрощение и расширение возможностей для открытия, 
становления и ведения малого предпринимательства, особенно это касается 
именно предпринимательства и стартапов; 

2) возможность широкого привлечения инвестиций и бизнес-
акселераторов; 

3) высокая прозрачность ведения бизнеса на всех этапах, что будет спо-
собствовать улучшению взаимоотношений и укреплению межпартнерских 
связей; 

4) высокая информативность участников малого, среднего бизнеса и 
предпринимательства; 

5) широкие возможности в маркетинговой и рекламной деятельности.  
Однако при этом нельзя забывать о повышенной уязвимости российско-

го малого предпринимательства, которая сильно возрастет с переходом на 
цифровую экономику.  

Поэтому, несмотря на весьма положительные преференции для малого 
предпринимательства, связанные с применением IT-технологий, перестройка 
российского общества на рельсы цифровой экономики должна вестись очень 
продуманно и осторожно.  

Вместе с тем очень точно смену приоритетов работы современных пред-
приятий в эпоху цифровой экономики обозначили специалисты корпораций 
Telstra и Deloitte [13], которые отметили, что необходимыми условиями для 
предприятий, стремящихся к успешной деятельности в условиях цифровой 
экономики, являются следующие ценности: 

● вложение в инновационные способности, а не в старые деловые модели; 
● конкурентная оценка своих взаимоотношений с клиентами; 
● совершенствование оперативности и быстродействия; 
● обладание полной информацией о своих основных конкурентах; 
● реализация инвестиций в талант. 
Цифровая эпоха меняет подход к ведению бизнеса, а также требования к 

используемым информационным технологиям: систем управления маркетин-
гом, продажами и сервисом; телефонии и мессенджерам; системам докумен-
тооборота и управления персоналом; учетных систем и множества других 
корпоративных приложений [11]. 

В настоящее время предприятия должны использовать не одну, а целый 
комплекс интегрированных цифровых технологий, продуктов и услуг 
(BioTech, NanoTech, RetailTech, FinTech, LegalTech, InsurTech, GovTech, 
BlockChain, Digital marketing, CRM&BPM на платформе bpm'online, Gridтех-
нологии, Digital-страхование, ePrescription). Все они имеют определенную 
ценность для бизнеса – ускоряют работу, экономят ресурсы, увеличивают 
прибыль, создают уникальный пользовательский опыт, открывают принци-
пиально новые ветви развития. Совсем необязательно и даже противопоказа-
но внедрять все и сразу. Иметь полный спектр технологий − не цель. Важно 
оценить пользу и верно расставить приоритеты.  
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В настоящее время активизация бизнес-деятельности предполагает рост 
степени открытости и взаимодействия с партнерами. Сложность, многогран-
ность и комплексность такого взаимодействия убеждает в целесообразности 
и эффективности применения сетевого подхода. Фактически, сетевой подход 
является ответом на вызовы, перемены в условиях деятельности предприятий 
и их ожидания в неопределенном, насыщенном угрозами и информацией 
экономическом пространстве. По сути, он предусматривает использование 
одного из видов горизонтальной интеграции, что способствует максимально-
му привлечению имеющихся ресурсов, освоению инноваций, наращиванию 
компетенций, конкурентных преимуществ, инновационного, производствен-
ного, информационного и интеллектуального потенциала в контуре единого 
многополярного информационно-коммуникационного пространства.  

Среди основных и важных преимуществ информационного подхода сле-
дует определить повышенную организационную способность, рост конку-
рентоспособности, более эффективное использование основных средств, тех-
нологий, увеличение масштаба возможностей по решению главных бизнес-
проблем и повышения качества обслуживания, услуг, улучшения сервиса для 
клиентов.  
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Концепция управления рисками  
в условиях цифровой экономики1 

Аннотация. В статье рассматривается цифровая экономика как актуальная практика и со-
циокультурный феномен, а также аргументируется предположение о том, что более качествен-
ная информация приведет к снижению неопределенности и улучшению восприятия риска в си-
туациях принятия решений.  
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The Concept of Risk Management in the Digital Economy 

This article discusses the digital economy as an actual practice and socio-cultural phenomenon, 
and argues the assumption that better information will reduce uncertainty and improve the perception of 
risk in decision-making situations.  

Keywords: digital economy, risks, information and communication technologies (ICT), digital 
technology, risk management. 

 
Термин «цифровая экономика» может рассматриваться с разных точек 

зрения: 
1. Технологические разработки, особенно те, которые касаются цифро-

вой передачи данных и информации, обычно считаются основным фактором 
создания цифровой экономики. Увеличение скорости, улучшение емкости, 
точности, надежности, общего качества и простоты использования – все это 
функции, которые обеспечили широкое внедрение и развитие цифровых тех-
нологий. Развитие аудиовизуальных коммуникационных технологий и бес-
проводных технологий открывает новые возможности для передачи и обмена 
бизнес-аналитикой [5]. 

2. Социально-экономические и социокультурные изменения оказали 
одинаковое влияние на быстрое внедрение новых технологий. Люди всех 
возрастов, образовательных и социальных кругов готовы регулярно пользо-
ваться мобильной связью, выходить в интернет и участвовать в интерактив-
ных видеосвязях, часто с друзьями и семьей в разных частях земного ша-
ра. Влияние этих изменений в индивидуальном и групповом социальном по-
ведении на скорость внедрения новых технологий также немаловаж-
но. Причины, лежащие в основе таких изменений, многогранны и сложны, и 
выходят за рамки данного дискурса, хотя на них в целом повлияли индивиду-
альные социальные и экономические потребности [1]. 

3. Микроэкономические факторы на уровне отдельной организации бы-
ли ответственны за «подтягивание» и «подталкивание» организаций и их ру-

                                                            
1 Публикация подготовлена при поддержке Гранта Президента МК-240.2019.6 «Трансдисципли-
нарная модель управления социокультурными рисками 
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ководства к усилению внимания и принятию цифровой экономики. К значи-
тельным факторам «подтягивания» относятся требования конечных пользо-
вателей продукта или услуги (например, запросы на получение более по-
дробной информации о продукте / услуге до и после покупки с точки зрения 
производительности, обслуживания, модификаций, обновлений). Факторы 
«подталкивания», как правило, связаны с бизнес-организацией, стремящейся 
сохранить свою конкурентную позицию, предлагая услуги, эквивалентные 
услугам ее основных конкурентов, особенно если они могут рассматриваться 
как обеспечивающие явное конкурентное преимущество (например, предо-
ставление подробной информации о продукте через интернет и предоставле-
ние клиентам возможности сделать заказ напрямую) [2]. 

Проблематика риска в условиях цифровой экономики и тотальной циф-
ровизации вышла на первый план. Так, естественная реакция лиц, принима-
ющих решения, сталкивающихся с неопределенностью и риском, заключает-
ся в поиске решения проблемы неопределенности и риска, присущих ситуа-
ции принятия решения. Существует стандартный набор действий и мер, ко-
торые необходимо предпринять в первую очередь: 

● попытаться понять параметры «проблемы» и ситуации; 
● оценить пронозируемость параметров; 
● рассмотреть возможность устранения или уменьшения рисков; 
● оценить отношение лиц, принимающих решения, к рискам. 
Эти элементы представляют процесс, который разрабатывают отдельные 

лица и организации для управления риском, позиционирования организации 
и разработки соответствующих стратегий для управления воздействием та-
ких событий [3]. Возрастающая сложность и множество взаимосвязей, обу-
словленных цифровой экономикой, ставят новые задачи по управлению рис-
ками на организационном уровне. 

Лицо, принимающее решение, сталкивающееся с рискованной ситуацией 
принятия решения, естественно, следует процессу сбора дополнительной 
информации, обработки ее различными способами и оценки ее с точки зре-
ния реальных рисков, с которыми сталкивается, а также потенциальных рис-
ков. Затем эта информация используется – возможно, сознательно или неосо-
знанно – лицом, принимающим решения, чтобы оценить, в какой степени 
риск был устранен, уменьшен или разрешен. Если лицо, принимающее реше-
ние, не удовлетворено тем, что он (она) достиг достаточного разрешения свя-
занных с этим рисков, произойдет дальнейший поиск, анализ и обработка 
информации. Однако этот процесс сбора информации не обязательно должен 
приводить к улучшению понимания и разрешению рисков. Раскрытие боль-
шего количества информации может выявить больше влияющих переменных, 
вызывающих восприятие большей неопределенности, и как следствие выяв-
ления новых влияющих переменных и возрастающей сложности [4]. По 
нашему мнению, качество и достаточность доступной информации будут 
влиять на восприятие риска теми, кто участвует в процессе принятия реше-
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ний, при этом восприятие риска является как следствием поиска и анализа 
информации, так и ее определяющим фактором. 

Информация может рассматриваться как инструмент снижения или 
устранения риска, исходя из того, что более качественная информация при-
ведет к более эффективному принятию решений и более эффективному 
управлению рисками. Быстрые темпы развития ИКТ и цифровых технологий 
и развивающаяся цифровая экономика демонстрируют, что как отдельные 
лица, так и организации имеют более легкий доступ к большему количеству 
информации, которая более оперативна и, возможно, более соответственна 
запросам. Таким образом, лица, принимающие решения, могут получить до-
ступ через свои собственные рабочие столы, внутренние данные, отчеты о 
внешних рынках, информацию о конкурентах и т. д. Возникает проблема ин-
формационной перегрузки, которую необходимо преодолеть, обеспечивая 
частое использование интернета, тем самым улучшая навыки серфинга поль-
зователей и их знание «полезных» сайтов. Улучшения в добровольном об-
мене информацией могут помочь лучше понять ситуации, связанные с дина-
микой деловых или коммерческих отношений. Это обеспечивает больший 
потенциал для обнаружения, предотвращения и управления рисками. 

Список литературы 
1. Маякова А. В. Понятие и потенциальные положительные перспективы цифровизации // 

Медико-экологические информационные технологии ‒ 2019 : материалы XХII Междунар. науч.-
техн. конф. 2019. С. 105–109. 

2. Азаренко С. А. Социальное воспроизводство и топология предела // Изв. Урал. федер. 
ун-та. Обществ. науки. 2018. Т. 13, № 3 (179). С. 27–37. 

3. Маякова А. В. Идентификация и прогнозирование социокультурных рисков современ-
ной антропотехносферы // Вестн. высш. шк. «Alma Mater». 2019. № 7. С. 56–60. 

4. Кузьмин Е. А. Неопределенность в экономике: понятия и положения // Вопросы управ-
ления [Электронный ресурс]. URL: http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2012/04/ (дата обращения 
28.08.19). 

5. Hui Y. On the Existence of Digital Objects. London : University of Minnesota Press Minneap-
olis, 2016. 332 с. 
  



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

333 

УДК 331.1 
ББК 65.221 

Мезенцева О. А., Краснодар 

HR Digital в российской HR-практике 

Аннотация. Рассматриваются современные digital-технологии, которые на сегодняшний 
день являются трендом глобализации в российском бизнесе. Выделены несколько популярных 
HR-трендов в 2019 г. Проанализирован опыт передовых компаний, внедривших digital-
технологии для продвижения тренда в HR-отрасли. Представлен прогноз на ближайшие пять лет 
о влиянии цифровой трансформации на управление персоналом. 

Ключевые слова: Digital технологии, HR-тренды, цифровизация, управление персоналом. 

Mezentseva O. A., Krasnodar 

HR Digital in Russian HR Practice 

The article deals with modern Digital technologies, which are currently a trend of globalization in 
Russian business. Several HR trends that are popular in 2019 are highlighted. The experience of leading 
companies that have implemented Digital technologies to promote the trend in the HR industry was also 
reviewed and analyzed. Then, based on all the data, a forecast for the next 5 years was presented, to 
what extent the digital transformation will change the personnel management. 

Keywords: Digital technologies, HR-trends, digitalization, personnel management. 

 
Современные тренды глобализации, мобильность, выход бизнеса в он-

лайн, конкуренция, высокие скорости в предпринимательстве – требуют пе-
рехода компаний к новой сетевой цифровой экономике. 

Наступающая Digital-революция, безусловно, нуждается в пересмотре 
правил ведения бизнеса, в конкуренцию вступают новые модели управления, 
обеспечивающие производительность, инновации, гибкость и адаптивность. 
Фундаментом для этого перехода является трансформация человеческих ресурсов. 

Вступает в силу новый глобальный тренд – HR Digital. Переход к ди-
джитализации является новым этапом развития HR-отрасли и выводит работу 
HR-ов на новый уровень менеджмента, где они должны применять современ-
ные инструменты. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что HRDigital – это инно-
вация в HR-отрасли. Цифровые технологии активно внедряются в сферу 
управления персоналом: многие компании уже используют предиктивную 
аналитику, машинное обучение и искусственный интеллект. Одновременно 
технологии позволяют автоматизировать скрининг и процесснайма сотруд-
ников, а интервью теперь проводятся не только профильными сотрудниками, 
но и чат-ботами и роботами [1]. 

Проблема внедрения Digital-технологии заключается в не хватке ресур-
сов (времени, специалистов, финансов). Digital-технологии – это использова-
ние цифровых ресурсов для достижения целей компании. Кроме того, сама 
структура беседы с роботами очень далека от естественного человеческого 
общения, например, встречные вопросы человек может задать только после 
того, как он ответил на вопросы робота и завершил основную часть беседы. 
И еще одной важной проблемой при внедрении подобных систем – возмож-
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ная реакция кандидатов на разговор с роботом. Некоторые кандидаты удив-
ляются звонку от робота и не готовы продолжать разговор. 

Целью работы является рассмотрение и анализ опыта передовых компа-
ний, внедривших Digital технологии для продвижения тренда в HR-отрасли. 

Выделим 5 HR-трендов за 2019 г., о которых говорят HR: 
1. HR-автоматизация. 
2. HR-аналитика. 
3. HR-маркетинг. 
4. Smart-рекрутинг. 
5. Электронное обучение. 
Все чаще digital-инструменты используются для повышения эффектив-

ности рекрутинга, развития и мотивирования сотрудников. Однако при всем 
разнообразии методик HR-специалистам нужно не только уметь выявлять 
наиболее действенные инструменты, соответствующие потребностям их 
компании, но и находить способы их результативного использования. 

1) внедрение HR автоматизации. 
Автоматизация – способ разгрузиться от рутины и повторяющихся алго-

ритмизированных аспектов работы. Согласно данным исследования «Авито 
Работа», чаще всего HR-специалисты выделяют следующие приоритеты в 
автоматизации: внутренний документооборот (44 %), автоматизация обуче-
ния (35 %) и электронные досье сотрудников (31 %). Только 24 % работода-
телей отмечают в качестве ключевых направлений автоматизацию подбора 
персонала, при этом ее используют 36 % компаний. 

 

 

Рис. 1. Автоматизация подбора персонала и Digital-технологии в сфере HR 
 

2) внедрение HR-аналитики 
По исследованию Rabota.ru.56 % российских компаний используют HR-

аналитику. Но только у 7 % есть штатный HR-аналитик. 
HR-специалисты и руководители компаний всё большее внимание уде-

ляют сбору и анализу данных о своих сотрудниках. Использование Big Data и 
Datamining в сфере управления персоналом и превращение HR-данных в 
успешные бизнес-решения, дают возможность работать с фактической ин-
формацией, прогнозной аналитикой и повышением ROI HR. 
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Несмотря на высокий интерес к данному направлению, только в 7 % 
российских компаний есть должность HR-аналитика. 

 

 

Рис. 2. Рейтинг HR-Метрик 

 
3) внедрение HR-маркетинга. 
По опросам, проведенным исследователями Hh.ru: 
1) 84 % наиболее привлекательных компаний-работодателей в мире 

считают, что задача по развитию EVP в 2018 г. являлась одной из приоритет-
ных. Кроме этого, важной задачей становится дифференциация: как донести 
до сотрудника, что мы отличаемся от других компаний? 

2) наиболее привлекательные работодатели на 80 % чаще используют 
контент от сотрудников для донесения преимуществ HR-бренда; 

3) большая часть проблем бизнеса вызвана явной или скрытой нелояль-
ностью сотрудников. 

4) внедрение Smart-рекрутинга. 
Рекрутинг становится невероятно умным, потому что в процесс вовле-

каются не только наши человеческие умы, но и компьютерные процессоры. 
До массового внедрения роботов-интервьюеров еще пока не дошло, но и ре-
крутинговые компании все чаще используют чат-ботов или, например, ком-
пьютерное тестирование кандидатов, результаты которого интерпретирует 
машинный интеллект.  

По недавним опросам, проведенным исследователями Hh.ru, около 50 % 
работодателей не прогнозируют на 2019 год никаких увольнений в своей 
компании. 46 % руководителей планируют увеличить штат, и лишь 3 % наце-
лены на сокращение. Тем самым, рынок труда будет весьма активен, работы 
у рекрутеров будет предостаточно. А значит, много возможностей опробо-
вать все передовые технологии. 
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Рис. 3. Оценка эффективности инструментов коммуникаций и продвижения HR-бренда 

 
Deloitte прогнозирует, что к 2023 г. до 40 % HR-решений будут исполь-

зовать искусственный интеллект и чат-боты, которые становятся ведущим 
направлением оптимизации современных управленческих процессов [4]. 

5) внедрение электронного обучения. 
Развитие потенциала сотрудников неразрывно связано с обучением. По-

явление новых программ обучения внутри компаний подтверждает эту тен-
денцию: организации придумывают свои методы, создают удобные системы 
внутри или кастомизируют рыночные решения [2]. 

Микрообучение, менеджмент знаний, наставничество и менторство, 
оценка потенциала – эти направления в 2019 г. продолжат свое развитие. 

Тренды в электронном обучении персонала: 
1. Мобильное обучение. 
2. Адаптивное обучение с применением искусственного интеллекта. 

Персонализированное обучение- применение индивидуальной траектории 
обучения. Внедрение Индивидуальных планов развития сотрудника. 

3. Оценка эффективности обучения: измерение ROI (система оценки 
эффективности HR-проектов) обучения. 

4. Создание развивающей среды, которая не мешает творчеству и обес-
печивает высокие результаты. 

На основе вышерассмотренных трендов HRDigital, хотелось бы проана-
лизировать сайты наиболее известных российских компаний, которые уже 
внедрили новые цифровые технологии в российской HRпрактике (табл. 1). 

В обзор включены компании, занимающиеся разными видами деятель-
ности: IT-технологии, банковская сфера, рекрутинг, строительство, продажи 
и т. д. 
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Таблица 1  
Информация о компаниях, внедрившие новейшие цифровые технологии 

№  Название компании Вид деятельности 
1 «TradingView» IT технологии 
2 Банк «Восточный» Банковская сфера 
3 «DigitalHR» Рекрутинговое агентство 
4 «404 Group» IT технологии 
5 «ГЭНДАЛЬФ» Департамент персонала и карьеры 
6 «ИнфосистемыДжет» IT технологии 
7 «Лаборатории Касперского» Система защиты 
8 «BestDoctor» Медицинская компания 
9 «F2FGroup» Группа поведенческого анализа и ис-

следований 
10 «Атлас Девелопмент» Строительство недвижимости 

 
Таким образом, прогресс в области развития технологий и доступность 

новых методик для управления персоналом позволят в ближайшее время пе-
рейти на качественно новый этап в HR отрасли. Речь идет не только о внед-
рении высокотехнологичных продуктов и решений, которые повышают эф-
фективность работы, но и о формировании новой модели управления персо-
налом. Скорость изменений в бизнесе на сегодняшний день уже никого не 
удивляет. Теперь эта тенденция в полной мере затронула и HR-сферу: почти 
все подходы в современном управлении персоналом создавались под пред-
сказуемые условия, но в изменчивой среде они не работают [3]. 

В ближайшие пять лет цифровая трансформация полностью изменит 
управление персоналом. Уже сейчас HR-менеджерам приходится осваивать 
новые навыки, отвечая на растущие запросы бизнеса, – например, использо-
вать в своей работе точные данные или управлять сотрудниками, работаю-
щими удаленно (по прогнозам J’son&PartnersConsulting, к 2020 г. около 20 % 
рабочих мест в России будут виртуальными, а совокупная экономия от этого 
перехода составит более 1 трлн руб.).  
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Повсеместное внедрение интернет-технологий в стационарном и в мо-

бильном форматах привело к широчайшему росту социальных медиа, функ-
ционирующих внутри глобальных социальных сетей. Социальные медиа 
платформы, включая Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Tumblr и Google, а 
также их множественные конкуренты, вошли в сегодняшнюю повседневную 
жизнь значительной доли населения планеты. Данные технологии Web 2.0 
зиждутся на коммуникативных моделях односторонних веб-сайтов и блогов, 
характерных для ранних этапов развития интерента [1, p. 6]. Технологии се-
редины и конца 1990-х гг. предоставили широкие возможности корпорациям 
стремительно перейти к выстраиванию инвестиционных веб-сайтов, предо-
ставлявших информацию относительно финансовых показателей. На при-
знанных рынках капитала немало отыщется корпораций, обладающих солид-
ной репутацией, до сих пор не открывших веб-сайта для связей с инвестора-
ми. Надзорные органы, в свой черёд, переместили своё влияние в интернет, 
намереваясь поддерживать прозрачность рынка.  

К примеру, в контексте США, Комиссия по ценным бумагам и биржам 
США, создала онлайн-доступ ко многим корпоративным документам в базе 
данных EDGAR, обеспечив, тем самым, беспрецедентный свободный доступ 
к информации об этих корпорациях. В то же самое время, когда данные од-
носторонние корпоративные и надзорные сайты превращались в неотъемле-
мую составляющую рынков капитала, в блогах и на дискуссионных форумах 
развернулись неофициальные дискуссии, посвящённые рыночной проблема-
тике. Доказано влияние подобных режимов коммуникации на рыночное 
функционирование [4, p. 266]. Совет по стандартам финансовой отчётности 
(FASB), Совет по международным стандартам финансовой отчётности 
(IASB), Совет по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний 
(PCAOB), а также Совет по международным стандартам аудиторского обес-
печения (IAASB) обращаются к интернету за предоставлением подробной 
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информации в отношении стандартов, нормотворческой деятельности и стра-
тегических направлений деятельности. Такие регуляторы ценных бумаг, как 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и британское Управле-
ние по финансовому регулированию и надзору (FSA) на своих веб-сайтах 
обладают множеством данных в отношении раскрытия информации, правил, 
регламентационных действий и обсуждения политики. 

В самое последнее время, эти корпоративные и надзорные акторы рынка 
предприняли широкомасштабное внедрение в собственную деятельность со-
циальных медиа Web 2.0. Внедряются также ещё более широкомасштабные 
экосистемы бухгалтерских профессиональных услуг со стороны фирм, кон-
сультантов, поставщиков программного обеспечения и блогеров. Платформы 
социальных медиа Web 2.0 обладают важными отличиями, по сравнению с 
веб-сайтами, блогами и дискуссионными форумами Web 1.0.  

Прежде всего поддерживающая социальная сеть в типичном случае ясно 
определена и понятна. Если взять в качестве примера Twitter, то зарегистри-
рованные пользователи имеют возможность следить за постами других 
участников. Тем самым, обеспечивается одна из мер предосторожности, га-
рантирующая сравнительную значимость постов внутри сети. Имеются и 
иные особенности Twitter, привлекательные для пользователей. Пользователи 
информации имеют возможность читать посты при помощи поисковой ма-
шины на веб-сайте Twitter.com. Однако для того чтобы оставить коммента-
рий, либо, чтобы переслать пост, пользователи информации обязаны зареги-
стрироваться. Категорическое определение социальных сетей позволяет ис-
следователям понять их динамику.  

Во-вторых, подобные социальные медиа платформы либо основаны на 
мобильных технологиях, либо совершили успешный переход в такие инфор-
мационные среды, в которых всё более активно довлеют мобильные техноло-
гии. Например, в конце 2014 г. ежемесячно порядка 86 % активных пользова-
телей Facebook использовали мобильные технологии, а почти треть пользо-
вались исключительно мобильными технологиями для получения доступа в 
сеть. Аналогичные данные существуют в отношении Twitter. На конец 2014 г. 
активных пользователей Facebook ежемесячно насчитывалось 1,4 млрд чел., 
активных пользователей Twitter ежемесячно 0,3 млрд чел. В тот же период в 
профессиональной сети LinkedIn насчитывались 0,35 млрд чел. зарегистри-
рованных пользователей [2, p. 678]. Столь значительные объёмы аудитории 
позволяют пользователям сплачиваться вокруг предельно специализирован-
ных сфер интересов.  

В-третьих, в той или иной степени, данные платформы поддерживают 
социальные маркеры, либо фолксономии в различных сферах. Наиболее рас-
пространённым социальным маркером представляется хэштег #. В домене 
бухгалтерского учёта и аудита, важной разновидностью социальных марке-
ров выступают биржевые твиты stocktwits. Биржевой твит образуется сочета-
нием биржевой котировки и префикса $.  
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В публикациях, посвящённых рассмотрению проблематики социальных 
медиа и социальных сетей, рассматривается ряд вопросов, представляющих 
интерес для бухгалтерской аудитории. В частности, до сих пор остаётся не-
изученным вопрос об использовании социальных медиа в деятельности про-
фессиональных компаний, оказывающих бухгалтерские услуги. Профессио-
нальные компании, оказывающие бухгалтерские услуги, внимательно изуча-
ют то, каким образом крупные и второстепенные компании-конкуренты 
пользуются Twitter и Facebook, через такие наиболее доступные для комму-
никации разделы, как обмен знаниями, социализация и адаптация, брендинг и 
маркетинг [3, p. 666]. Изучение данных разделов позволяет составить пред-
ставление о профессиональной деятельности фирм-конкурентов.  
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Безусловно, самой популярной криптовалютой в мире является Биткоин 
[1], однако в финансовой сфере существует множество альтернативных циф-
ровый валют – альткоинов. Каждый новый вариант криптовалюты старается 
если не опередить лидера по капитализации, то хотя бы предложить пользо-
вателям более дешевые или функциональные монеты. По данным некоторых 
обозревателей крипторынка общее количество альткоинов превысило 1 500 
разновидностей. 

Альткоины (от англ. Alt Coins – альтернативные валюты) – обобщенное 
название ифровых валют, построенных с использованием технологии Битко-
ин, но имеющие собственные блокчейны и сети.  

Первым альткоином является виртуальная валюта NMC (Namecoin), по-
явившаяся на рынке в 2011 г. Изначально цель проекта сводилась к созданию 
системы децентрализованных доменных имен. Такая система могла бы по-
служить для развертывания различных онлайн-ресурсов, полностью незави-
симых от политики каких-либо государств или правительств. Отличительной 
чертой от платформы Биткоин является требование регистрации собственно-
го доменного имени в домене .bit. 

Часть разработчиков альткоинов стремится улучшить технические пока-
затели или устранить ограничения, присущие первой криптовалюте. Осталь-
ные предлагают новые схемы электронных платежей, учитывающие кон-
кретные сферы жизнедеятельности. 

Какие именно недостатки сети Биткоин пытаются преодолеть в новых 
криптоплатформах? Прежде всего это: 

● Невысокая пропускная способность.  
Скромные 3–7 TPS (транзакций в секунду) огорчают огромное число 

пользователей платформы Биткоин, причем это теоретический максимум, на 
практике скорее всего недостижимый. Последствия такого невысокой произ-
водительности хорошо известны – неудержимый рост комиссионных майне-
рам и длительные сроки проведения транзакций. В конце 2017 г. подобные 
проблемы стали причиной хардфорка, в результате которого появился аль-
ткоин Bitcoin Cash (BCH), увеличивший размер своих блоков сначала до 8 
мегабайт, а затем и до 32 мегабайт.  

Состязаясь с централизованной глобальной системой платежей Visa, 
пропускная способность которой по некоторым данным составляет 24 000 
TPS, разработчики постоянно выводят на рынок новые криптовалюты. Ско-
ростные показатели небольшого числа популярных криптоплатформ пред-
ставлены в таблице. Обратите внимание на то, что проекты с алгоритмом 
консенсуса Proof of Work в чистом виде, без использования надстроек над 
блокчейном показывают довольно скромные результаты.  
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Таблица 
Сравнение пропускной способности различных криптовалют 

Криптовалюта 
Пропускная 
способность, 

в TPS 
Примечание 

Bitcoin (BTC) 7 Использует алгоритм консенсуса POW (Proof of Work) 
Ethereum (ETH) 15 Ранние тесты показали, что возможно достичь 25 TPS. 

Платформа в начале использовала классический алгоритм 
консенсуса Proof of Work, однако через ряд хардфорков 
постепенно переходит к Proof of Stake 

Monero (XMR) 1 000 Использует алгоритм консенсуса POW (Proof of Work) 
Ripple (XRP) 1 500 Использует алгоритм консенсуса RPCA (Ripple Protocol 

consensus algorithm) 
NEM (XEM) 4 000 Использует алгоритм консенсуса PoI (Proof of Importance) 
Nano (NANO) 7 000 Использует алгоритм консенсуса DPoS (Delegated Proof of 

Stake) 
Vechain (VEN) 10 000 Использует алгоритм консенсуса PoA (Proof of Authority) 
CREDITS (CS) 1 300 000 Показатель достигнут во время первого этапа тестирова-

ния платформы. 
Использует новый алгоритм консенсуса CDCA (Credits 
Decision Consensus Algorithm). 
Использует новый протокол передачи данных CTDP (Cred-
its Transmission Data Protocol) 

EOS (EOS) 3 000 Пока реально достигнутый результат. 
Разработчики утверждают, что платформа сможет обраба-
тывать миллионы транзакций в секунду. 
Использует алгоритм консенсуса DPoS (Delegated Proof of 
Stake) 

 
● Относительно невысокая анонимность.  
Основа анонимности платформы Биткоин зиждется на возможности не-

ограниченного создания новых адресов для отправки средств. При этом про-
цедура создания адреса не предусматривает раскрытия какой-либо информа-
ции о пользователе. При этом, сам биткоин-адрес представляет собой некую 
строку, состоящую из цифр и символов и ни коим образом не ассоциирован-
ную с владельцем счета.  

Как же можно определить связь биткоин-адреса и конкретного лица? 
Можно выделить три категории мер или инструментов: 

● Аппаратно-технические. Поскольку транзакции и блоки свободно 
распространяются по сети Биткоин, можно вести учет IP-адресов, участвую-
щих в информационном обмене. Зная IP-адрес, можно попытаться найти его 
владельца.  

● Абсолютно объективно и практически неизбежно, пользователи сети 
Биткоин вынуждены раскрывать информацию о себе, как только они вступа-
ют в экономические взаимоотношения вне контура платформы. Покупка то-
варов за биткоины, обмен криптовалюты, игра на криптовалютной бирже – 
все эти действия практически всегда требуют идентификации владельцев 
криптовалютных средств. Впрочем, даже внутри системы явные сделки меж-
ду идентифицированными партнерами приводят к потере анонимности за-
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действованных в них счетов. Конечно же в открытых торговых сделках про-
давец и покупатель имеет возможность сопоставить используемые для про-
ведения сделки биткоин-адреса с конкретными лицами или организациями. 
Назовем такие способы преодоления анонимности пользовательскими.  

● Третий подход в чем-то сродни кластерному анализу и эксплуатиру-
ет фундаментальное свойство блокчейна – прозрачность всех сделок вплоть 
до финансовой информации, содержащейся в блоке генезиса. Если кому-то 
удастся сопоставить с конкретным лицом хотя бы один его биткоин-адрес, он 
сможет на основе скрупулезного изучения и анализа записей распределенно-
го реестра отследить откуда Вы получали средства и как ими воспользова-
лись. Причем глубина анализа может быть вплоть до блоков эмиссии этих 
монет и нерастраченных на данный момент выходов, на которых они замо-
рожены. Существуют специальные компании, сделавшие данное направление 
своим бизнесом. Например, Chainanalysis, в число ее клиентов входят ФБР, 
Налоговая служба США, Полицейская служба Европейского союза и ряд 
других, не менее серьезных организаций и ведомств. 

Многие новые альткоины повышают анонимность за счет использования 
дополнительных методов шифрования. Например, Monero (использует коль-
цевые подписи, RingCT, Kovri и Stealth-адреса), Zcash (использует протокол 
zk-SNARK – доказательство с нулевым разглашением) и целый ряд форков 
этой монеты: Komodo; ZenCash и др. Криптовалюта Verge для обеспечения 
анонимности использует сети Tor и I2P, а приватность пользователей платформы 
Dash обеспечивается за счет перемешивания монет, выполняемого ее нодами.  

● Растущая сложность и дороговизна процесса майнинга 
Добыча криптовалюты – обязательный элемент жизнедеятельности 

платформы Биткоин. В задачи майнеров входят и поиск новых валидных 
блоков, и обеспечение безопасности всего проекта. Расчет Сатоши Накамото 
оказался совершенно верным – все те, кто реально мог бы взломать блокчейн, 
оказались в числе его сторонников. На фоне прогресса сети происходит пер-
манентное уменьшение рентабельности оборудования, находящегося в рас-
поряжении майнеров. В связи с этим фермы и другие точки сосредоточения 
хешрейта периодически проводят модификацию конфигурации вычисли-
тельных систем и модернизацию ключевых компонентов. В последнее время 
довольно популярным вариантом наращивания потенциала рентабельности 
является аренда дополнительной мощности, включая возможности, предо-
ставляемые облачными сервисами. 

В свою очередь, альткоины используют иные протоколы или механизмы 
консенсуса, существенно упрощающие процедуры майнинга и не требующие 
такой колоссальной вычислительной мощности. 

● Недостаточно широкий набор функций 
Платформа Биткоин, прежде всего, предназначена для выполнения 

функций платежной системы. Альткоины, зачастую, имеют расширенный 
функционал, например, поддержка смарт-контрактов, автоматизация бизнес-
функций и бизнес-процессов и т. д. Разные монеты могут выполнять разно-
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образные функции, которые выходят далеко за рамки стандартных денежных 
переводов. 

● Высокая волатильность 
Курсы криптовалют характеризуются чрезвычайно высокими колебани-

ями. Так, Биткойн (впрочем, как и большинство других криптовалют) демон-
стрирует чрезвычайно высокие колебания курса, гораздо выше, Одним из 
способов стабилизации курса является привязка альткоина к фиатной валюте 
или физическому товару (золоту, нефти, алмазам) с созданием централизо-
ванного резервного фонда для гарантированного обмена по фиксированному 
курсу. Такие стейблкоины отличаются гораздо меньшими колебаниями кур-
са, чем типичные криптовалюты. 

Стейблкоины (от англ. stablecoin – устойчивые деньги) – общее название 
криптовалют, привязаных к запасам фиатных валют или других физических 
ценностей. В результате этого курс обмена становится менее подверженым 
колебаниям, по сравнению с курсами децентрализованных криптовалют. 

Характерный для стейблкойнов недостаток: доверие к централизованно-
му механизму обмена, необходимое для поддержания стабильного курса, 
противоречит децентрализованной природе криптовалют. Примерами такого 
рода монет являются: Tether, TrueUSD, Bridgecoin, Dai, NuBits и др. 

Еще одним мотивом для разработчиков альткоинов является стремление 
реализовать технологические инновации. Для многих новых проектов от-
правной точкой стало внедрение технологических новшеств, способных по-
мочь в решении специфических задач. 

Учитывая тот факт, что трейдинг криптовалют прочно вошел в совре-
менную структуру финансового мира, инвесторам хотелось бы иметь больше 
возможностей для диверсификации своих инвестиций. В этом смысле посто-
янное расширение списка работающих альткоинов вполне укладывается в 
логику развития криптовалютного рынка. 

И наконец, большое число разработчиков экономических или финансо-
вых систем нуждается в доступе к распределенным реестрам. Прежде всего 
им необходима надежная система хранения данных и безопасные инструмен-
ты обмена важной деловой информацией. Все это с необходимой степенью 
вариабельности способны предоставить альткоины. 
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Цифровая экономика полномасштабно охватывает производство и по-

требление цифровой продукции и услуг, цифровых платформ и форматов 
предпринимательства, которые реализуются благодаря цифровым технологи-
ям. Сюда относятся такие повсеместно распространённые разновидности дея-
тельности, как отправка сообщений по электронной почте, а также сложные 
разновидности деятельности, такие как аналитика больших массивов данных.  

В последние годы, цифровая экономика всё сильнее привлекает к себе 
внимание всего мира, что неудивительно, ибо в распространении цифровых 
технологий скрывается существенный потенциал, способный расширить воз-
можности каждого отдельно взятого человека, преобразовывать индустрию и 
стимулировать экономическую конкурентоспособность.  

Анализ новейших тенденций сингапурской цифровой экономики даёт 
нам ценную возможность, во-первых, проследить главные направления внед-
рения цифровых технологий в производстве и в быту, во-вторых, осмыслить 
вклад в развитие экономики со стороны тех отраслей производства, которые 
занимаются разработкой и предоставлением цифровых товаров и услуг, в-
третьих, задуматься над тем, какую экономическую стоимость способны со-
здавать потоки информационных данных.  

Сингапур сумел добиться значительного прогресса в развитии цифровой 
инфраструктуры, которая позволила цифровым технологиям войти в каждый 
дом и на каждое предприятие. Развитию цифровой инфраструктуры в Синга-
пуре на протяжении последних лет в значительной мере способствовало 
внедрение оптоволоконных сетей 4G, благодаря которым скорость передачи 
информации беспрецедентно возросла. Например, вслед за развёртыванием 
оптоволоконных сетей, средняя скорость интернет-соединения возросла в 
Сингапуре с 5,4 мегабит в секунду до 20 мегабит в секунду, что сопоставимо 
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лишь с Японией и с Финляндией [1, p. 243]. Аналогичным образом, скорость 
соединения 4G в Сингапуре одна из самых стремительных в мире, она дости-
гается благодаря непрекращающимся инвестициям в развитие сетей.  

За последние пять лет совокупный объем оптоволоконной широкопо-
лосной связи и подписчиков 4G в Сингапуре более, чем удвоился. Отчасти 
под влиянием стремительных интернет-скоростей, сингапурские домохозяй-
ства также постепенно переносят свою деятельность в цифровое простран-
ство. В частности, существенно выросла доля домохозяйств, в которых со-
вершаются онлайн шоппинг и онлайн финансовые транзакции.  

Что касается производственного сектора, то сингапурские компании 
наращивают объёмы своих инвестиций в цифровые активы, что расширяет их 
цифровые возможности. Говоря конкретно, валовые капитальные затраты на 
цифровые основные средства сингапурских компаний за период с 2011 по 
2015 г. выросли в среднем на 7,1 % [2, p. 496], тем самым обеспечивая значи-
тельное накопление цифровых основных средств.  

Параллельно с инвестициями в цифровые активы, сингапурские компа-
нии всё шире используют цифровые инструменты в своей повседневной 
практической деятельности. В частности, всё большая доля сингапурских 
компаний использует системы электронных платежей и мобильные сервисы 
для ведения бизнеса. В дополнение к перечисленным тенденциям, в послед-
ние годы всё более широкое применение получают такие цифровые инстру-
менты и ресурсы, как облачные сервисы, умные фабрики и т. п. Правитель-
ство Сингапура реализует инициативу «Умная нация», в рамках которой ста-
рается форсировать цифровизацию экономики на бытовом и на производ-
ственном уровнях.  

В качестве ключевого цифрового фактора выступают инфокоммуника-
ционные медиа. Сингапурский инфокоммуникационный медиа сектор вклю-
чает в себя двенадцать сегментов, производящих цифровые товары, либо ока-
зывающих цифровые услуги. Сюда входят аппаратное обеспечение, теле-
коммуникации, информационно-технологические услуги, программное обес-
печение, игры, онлайн-сервисы, печать, почта и курьерская доставка, публи-
кация, вещание, кино и видео, а также музыка. Инфокоммуникационный ме-
диа сектор в Сингапуре играет видную роль в углублении внедрения цифро-
визации в быту и на производстве. В частности, компании, действующие в 
индустрии телекоммуникаций, оказывают такие услуги, которые позволяют 
подключаться к интернету, при этом компании, действующие в сегменте ин-
формационно-технологических сервисов, предлагают предприятиям услуги 
по компьютерному программированию.  

Расцвету сектора информационно-коммуникационных медиа способ-
ствует увеличение спроса на цифровые товары и услуги среди граждан и 
предприятий Сингапура. С 2011 по 2015 г. номинальная добавленная стои-
мость сектора информационно-коммуникационных медиа выросла на 7,2 %, 
что опережало совокупный экономический рост, который составил 4,2 %. 
Сходным образом, занятость в секторе информационно-коммуникационных 
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медиа в период с 2011 по 2015 г. росла на 2,5 % ежегодно, впрочем, отставая 
от роста занятости в экономике в целом, который составил 3,2 %. Если объ-
единить оба этих показателя, тогда получается, что производительность сек-
тора информационно-коммуникационных медиа, в пересчёте номинальной 
добавленной стоимости на одного работника, росла ежегодно на 4,6 %, тогда 
как по экономике в целом лишь на 0,6 % [3, p. 69].  

В результате устойчивого роста, вклад сектора информационно-
коммуникационных медиа в экономику вырос с 7,4 % в номинально выраженном 
ВВП в 2011 г. до 8,3 % в 2015 г. В частности, номинальная добавленная стои-
мость сектора достигла 32 млрд долл. США в 2015 г., причём на долю сегмента 
аппаратного обеспечения пришлось 40 %, на долю сегмента телекоммуникаций 
16 %, на долю сегмента информационно-технологических услуг 15 %.  

Применительно к занятости, отмечается сокращение с 5,5 % в 2011 г. до 
5,3 % в 2015 г. По состоянию на 2015 г., в секторе информационно-
коммуникационных медиа трудились 200 тыс. человек, причём на долю сег-
мента телекоммуникаций пришлось 28 %, на долю сегмента аппаратного 
обеспечения 17 %, на долю сегмента информационно-технологических услуг 
17 % [4, p. 113]. 
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The article discusses the application of digital technologies in the field of real estate operations. 
The article highlights the advantages of using digital technologies in the process of real estate opera-
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tions. In conclusion, the need for the further implementation and development of advanced digital tech-
nologies in the real estate sector is determined. 
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Инновации и цифровые технологии на современном этапе мирового раз-

вития затрагивают все больше сфер и получают свое развитие в различных 
секторах экономики [2]. Немаловажной составляющей деятельности такие 
технологии становятся и в сфере операций с недвижимым имуществом. Ры-
нок недвижимости значительным образом трансформируется вследствие 
внедрения новейших цифровых технологий.  

Основное направление, в рамках которого происходит развитие цифро-
вых технологий на рынке недвижимости, это сфера услуг и маркетинга, кото-
рая включает в себя креативные методы продвижения проектов, разработку 
более продуктивных способов взаимодействия с потенциальными и реаль-
ными клиентами и партнерами, которые позволят сэкономить временные 
ресурсы и качественно улучшить процесс обслуживания [1]. 

Современные цифровые технологии становятся одним из ключевых 
трендов в сфере продаж и рекламы недвижимости. Согласно исследованию 
компании Goldman Sachs, рынок недвижимости вошел в список отраслей, на 
которые технологии виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности 
(AR) окажут наиболее серьезное воздействие в краткосрочной перспективе [3].  

Технологии виртуальной и дополненной реальностей выступают эффек-
тивным инструментом для презентации и продажи объектов недвижимости и 
выводят сферу продаж недвижимости на качественно новый уровень. Подоб-
ные технологии в равной степени полезны для риелторов, застройщиков и 
покупателей. Они позволяют риелтору достаточно просто визуализировать 
продаваемый объект, а покупателю изучать предложение в интерактивной 
среде. С помощью приложения потенциальный покупатель может выделить 
все преимущества и недостатки выбранного объекта, совершить виртуальный 
тур, изучив подробные планировки и оценив не только внутреннее обустрой-
ство, но и, зачастую, инфраструктуру прилегающей территории.  

Так как у застройщиков есть практика продаж через шоу-румы, когда 
одна квартира строится прямо в офисе и позволяет клиенту оценить интерьер 
будущего дома, перспективным направлением представляется погружение в 
виртуальную реальность не только посредством специальных очков, но и с 
построением виртуального шоу-рума. Это означает, что в офисе строится 
пустая комната и оснащается сенсорными датчиками. После этого клиент, 
надевший очки виртуальной реальности, сможет погрузиться в интерьер лю-
бой комнаты в выбранном им объекте недвижимости. Таким образом, за-
стройщик сможет продемонстрировать клиенту все запланированные к стро-
ительству квартиры, не покидая офис. 

Отмечается, что применение подобных технологий способствует сокра-
щению цикла продаж, ускорению принятия решения потенциальными поку-
пателями. Такая подробная и достаточно исчерпывающая презентация объек-
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та недвижимости позволяет снизить чувство риска и более комфортно подго-
товить клиентов к покупке. Совершение виртуального тура значительно со-
кращает сроки подбора необходимых объектов для клиентов, поскольку вир-
туальный осмотр помещений занимает гораздо меньше времени. Клиенту 
предоставляется возможность сравнивать варианты искомых помещений в 
режиме онлайн. 

Что касается агентств недвижимости, то использование таких техноло-
гий позволит сократить количество работников, а вместе с этим и затрат на 
их содержание, расширит клиентскую базу, так как у клиента не будет необ-
ходимости для принятия предварительного решения посещать объект покуп-
ки или аренды, а также будет способствовать снижению цены на оказывае-
мые услуги за счет уменьшения затрат при их предоставлении.  

Подобные технологии в настоящее время ориентированы на первичный 
рынок недвижимости и еще строящиеся объекты. Исходя из отмеченных по-
зитивных тенденций применения таких технологий, представляется целесо-
образным также внесение в виртуальную базу и объектов вторичной недви-
жимости, так как на них приходится немалое количество сделок.  

Следует отметить, что виртуальный визит на объект, конечно, не может 
в полной степени заменить реальный, и не отменяет последнего, но позволяет 
сэкономить временные ресурсы на определение наиболее подходящего вари-
анта и отсечения объектов, не соответствующих условиям и запросам потен-
циального покупателя.  

Еще одной цифровой разработкой, выступающей в качестве действенно-
го метода привлечения потенциальных покупателей, является программа 
Radius Target. Данная программа сканирует устройства, находящиеся в ради-
усе 50 метров от специального роутера, подключившиеся к wi-fi, подключа-
ется к ним и считывает их mac-адрес. Все полученные данные сохраняются 
на сервере и тем самым становятся доступными для последующего размеще-
ния рекламы компании посредством сети интернет.  

Таким образом, после посещения офиса застройщика либо агентства не-
движимости клиент на следующий день сможет наблюдать у себя в браузере 
либо через социальную сеть рекламу соответствующего агентства недвижимости 
(застройщика) с выгодным предложением о покупке/продаже объекта недвижи-
мости. Такой механизм позволяет сэкономить на таргетинговой рекламе. 

Людмила Герасимова, вице–президент Первого профсоюза риэлторов 
России отмечает, что использование подобного механизма способствует вы-
делению целевой, «теплой» аудитории, тем самым снижая расходы на рекла-
му [4]. С помощью данной технологии появляется возможность демонстра-
ции рекламы только тем клиентам, кто проявил интерес к сфере недвижимо-
сти, например, посетил офис.  

Опробовать данную разработку решило одно из московских агентств не-
движимости. Данные посетителей каждый день поступали на специальный 
сервер, и сотрудник агентства размещал рекламу посредством сервисов Ян-
декс на зарегистрированные устройства. По прошествии нескольких месяцев 
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количество посещений рекламных объявлений, размещенных в интернете, 
увеличилось на 21 % [4]. 

Перспективным для рынка недвижимости представляется использование 
технологии блокчейн. Данная технология представляет собой выстроенную 
на основе определенного алгоритма цепочку блоков, содержащих данные [5]. 
По своей сути блокчейн служит в качестве инструмента для хранения и пере-
дачи данных. Такая технология позволит клиентам регистрировать сделки на 
основе электронной базы контрактов. 

Технология блокчейн может произвести значительный эффект в процес-
се проведения сделки с объектами недвижимости за счет обеспечения дове-
рительных отношений между сторонами, участвующими в данном процессе, 
что имеет большое значение в условиях российской действительности на 
рынке недвижимости, так как для данной отрасли характерна высокая сте-
пень недоверия. При невыполнении каким–либо из участников сделки своих 
обязательств данная сделка признается недействительной, и каждая сторона 
возвращается на первоначальные условия. Данные о сделке не могут быть 
подделаны или утрачены. 

Отмечается, что применение технологии блокчейн позволит сделать лю-
бые операции с недвижимостью прозрачными. Данная технология также 
ускорит процесс осуществления сделок с недвижимостью. Она позволит 
устанавливать достоверность данных и передачу прав более быстро, а также 
лишит данный процесс посреднических звеньев. Таким образом, преимуще-
ства технологии блокчейн очевидны: скорость осуществляемых операций, 
безопасность, прозрачность сделок, децентрализация. 

Пилотные проекты с использованием данной технологии в сфере недви-
жимости уже запущены в ряде стран, таких как США, ОАЭ, Швеция.  

Итак, цифровые технологии активным образом внедряются на рынок не-
движимости. Наблюдается также постепенная модернизация внедренных 
новшеств. Анализируя все упомянутые преимущества использования цифро-
вых технологий при осуществлении операций с недвижимым имуществом, 
можно сделать вывод, что данные технологии благоприятным образом ска-
зываются на развитии данного сектора экономики, способствуют формиро-
ванию современного, цивилизованного рынка недвижимости. Их использо-
вание позволяет повысить уровень эффективности взаимодействия всех 
участников, присутствующих на рынке недвижимости.  

Стоит отметить, что создаваемое посредством применения данных тех-
нологий виртуальное пространство пока что в полной мере не обладает само-
стоятельностью и не может заменить реальную сферу. Для формирования 
целостной картины и полномасштабного дублирования существующей ре-
альности в виртуальном пространстве необходимо, в том числе, законода-
тельное урегулирование вопросов применения цифровых технологий на рын-
ке недвижимости, например, технологии блокчейн, так как в данном случае 
речь идет о правах собственности на объекты недвижимости, выступающие в 
качестве главной материальной ценности человека. В связи с этим, данный 
вопрос требует четкой проработки и регулирования. 
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Развитие цифровой экономики набирает обороты в современном мире. 

Такое явление связано с удобством и простой восприятия новых технологий 
людьми. Во многих передовых IT-странах цифровая экономика начинает 
преобладать над традиционной. Огромное количество манипуляций из тра-
диционной экономики переходит в электронную сферу, тем самым упрощая 
этот процесс.  

Электронная или цифровая экономика – это экономическая деятель-
ность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным биз-
несом и электронной коммерцией, производимыми и сбываемыми ими элек-
тронными товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары электронной 
экономики производятся зачастую электронными деньгами [1]. Из исследо-
вания данного термина можно выделить следующие составляющие, тесно 
связанные с понятием «Цифровая экономика»: 
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● использование цифровых и информационных новшеств в хозяй-
ственной и иной деятельности предприятий и государства; 

● площадкой функционирования цифровой экономики, является ин-
тернет; 

● объектом обмена между субъектами коммерческих отношений по-
средством интернета является информационные ресурсы; 

● для функционирования цифровой экономики необходимо развитие 
цифровой инфраструктуры; 

● использование новейших электронных технологий ведет к совершен-
ствованию хозяйственных процессов [1]. 

Республика Беларусь соответствует мировым тенденциям и стремится 
занять позиции IT-страны, поэтому большое внимание уделяется развитию 
цифрового сектора государства. Об этом свидетельствует существование ин-
фраструктуры цифровой экономики, в которую входят «Парк высоких техно-
логий», «Единая научно-информационная компьютерная сеть Республики 
Беларусь», «Национальная автоматизированная информационная система» и 
«Белорусские облачные технологии». Для развития цифровой экономики 
были подготовлены соответствующие изменения в законодательстве Респуб-
лики Беларусь. 

Следует также отметить, что Республика Беларусь была одной из первых 
стран-участниц СНГ, которая законодательно утвердила соответствующую 
государственную программу (Государственная программа развития цифро-
вой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг.) [2]. Среди 
наиболее важных проектов, реализуемых в рамках этой программы, необхо-
димо выделить проект «Создание белорусской интегрированной системы 
учета услуг». Внедрение этой планируется не позднее 2020 г. Это позволит 
заменить внутренние паспорта белорусов на ID-карты, которые впоследствии 
станут полноценным средством идентификации граждан, а также ключевым 
доступом человека к различным электронным административным услугам [2]. 

Следующий проект – «Национальная безбумажная торговая система» 
(NSBT). В результате ее реализации в Республике Беларуси будет создана 
цифровая инфраструктура для организации электронного (безбумажного) 
взаимодействия всех участников внешнеторговых отношений, начиная с 
производства товаров и заканчивая их продажей. По экспертным оценкам, 
такое внедрение позволит снизить стоимость внешнеэкономических опера-
ций вдвое. В настоящее время техническое задание подготовлено, и оно 
находится на стадии согласования [2]. 

Такая положительная динамика вовлеченности белорусского правитель-
ства в IT-сферу и цифровую экономику характеризует Республику Беларусь 
как развивающуюся, прогрессивную страну, однако, цифровая экономика 
зачастую не верно рассматривается с позиции дополнительной функции тра-
диционной экономики, хотя цифровая экономика – это следующая ступень 
развития после традиционной экономики. На примере Республики Беларусь 
можно отметить, что на данном этапе цифровая экономика является продол-
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жением традиционной, но в то же время она имеет собственное государ-
ственное регулирование. Несмотря на удобство использования экономики на 
электронном пространстве, многие экономические процессы невозможно 
перенести в цифровой сектор на данный момент, поэтому цифровая и тради-
ционная экономика сейчас сосуществуют вместе и являют собой цельный 
неделимый процесс.  
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Современное производство развивается в направлении создания сетей 

распределенной организованной работы, рабочих мест, территориально уда-
ленных от компании, что влечет за собой виртуализацию производственных 
отношений. Для того чтобы выявить социальные особенности виртуального 
производственного пространства, имеющего свою специфику, необходимо 
учесть многие особенности современной сферы труда,. 

Для анализа этих особенностей мы сочли целесообразным изучить 
немецкие источники. В этой стране, во-первых, осуществляется интенсивная 
оцифровка рабочих процессов, в первую очередь на базе интернета, элек-
тронной почты, мобильных устройств и социальных сетей. Все больше видов 
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деятельности выполняются при поддержке цифровых информационных и 
коммуникационных технологий.  

Во-вторых, в Германии происходит постоянное изучение социальных 
последствий этих процессов. Субъекты, участвующие в обсуждении проблем 
четвертой промышленной революции (Industrie 4.0), а также дополняющей 
темы «Труд 4.0», представлены весьма широко: 

а) обществоведы (мы, в частности, использовали источники [3–5]); 
б) менеджеры – специалисты по управлению персоналом [2; 6]; 
в) профильные министерства, например Федеральное министерство тру-

да и социальных дел ФРГ, инициировавшее в 2014 г. обмен мнениями между 
представителями промышленности, общества и науки. Официальный доку-
мент, являющийся итогом обсуждения – так называемая Белая книга 
«Труд 4.0» [7]); 

г) производственные советы, которые, будучи представителями интере-
сов персонала, в процессах цифровизации экономики отслеживают измене-
ния условий труда сотрудников. Конституционный закон о предприятиях 
предусматривает, что в случае внедрения цифровых технологий производ-
ственный совет имеет право своевременно получать информацию от работо-
дателя и участвовать в проектировании рабочих мест, рабочих процессов и 
рабочей среды. В статье использованы материалы опроса производственных 
советов, изложенные в докладе Э. Алерс [1]. 

Немецкие исследователи признают, что развитие в направлении «вирту-
ального» характера организации труда идет не так быстро, как могло бы. 

Например, эксперты в числе наиболее важных изменений называют воз-
росшую независимость работников в пространстве и времени, так как со-
трудники могут выполнять свои задачи с помощью мобильных устройств 
практически из любого места и все чаще в любое время [5]. Это дает шансы 
распространения практики так называемого «домашнего офиса», т. е. работы 
на дому с персональным компьютером и телефоном, но (согласно опросу 
производственных советов) только 12 % всех работников в Германии рабо-
тают преимущественно или иногда на дому, хотя это теоретически возможно 
на 40 % рабочих мест [1, с. 8]. 

Эксперты считают, что в цифровой командная работа может приобрести 
невиданный ранее размах, особенно в форме виртуальных междисциплинар-
ных команд, охватывающих различные подразделения компании или даже 
выходящих за границы организации [5]. Однако в действующих виртуальных 
командах пока не удается быстро добиться сплоченности и доверия, которые 
возникают в ходе обычного ежедневного общения и сотрудничества. Нужны 
дополнительные компетенции, но согласно специальному опросу, только 
треть менеджеров проходят обучение по коммуникациям в международных 
проектах или тренингам по самоуправлению, есть трудности и с обучением 
членов виртуальных команд оперативному сотрудничеству. Кроме того, ру-
ководителям групп не хватает поддержки со стороны служб по управлению 
персоналом и профессионального коучинга. Согласно опросу, около полови-
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ны всех опрошенных лидеров чувствовали себя в основном одинокими в вы-
боре и управлении виртуальными командами [2, c. 47–48]. Наладить же спе-
цифическое управление непросто. Часто практикуемый ситуационный стиль 
лидерства, подразумевает тщательный мониторинг, что невозможно в вирту-
альной команде. Переход же на руководство по целям, требующее высокой 
степени равенства членов команды и больше подходящее для виртуального 
коллектива, осуществить сложно. В итоге виртуальные команды часто 
управляются как команды присутствия, что входит в противоречие с реаль-
ностью и делает виртуальные команды недостаточно эффективными. 

Таким образом, потенциальные возможности информационных и ком-
муникационных систем превратить производственное пространство в вирту-
альное реализованы далеко не полностью по социальным причинам. 

Однако есть области, где процесс виртуализации весьма успешен. Так, 
процесс рекрутинга, особенно в крупных компаниях, теперь в основном под-
держивается в цифровом виде. Это начинается с публикации вакансии по раз-
личным цифровым каналам (например, доски объявлений, социальные сети, 
собственный сайт о карьере). IT-системы обеспечивают автоматический ответ 
на получение заявок, а также дальнейшую связь в процессе подачи заявок. 

Найдя работу, многие не покидают виртуальный рынок труда, ища до-
полнительную работу. Высококвалифицированные работники чаще практи-
куют новые формы самоорганизации работы и жизни, используют возможно-
сти своего трудоустройства через саморекламу и, получают дополнительную 
оплачиваемую работу.  

Территориальное отделение места фактической работы от компании 
приводит к сосуществованию в рабочем процессе постоянных сотрудников и 
внешних фрилансеров. Это, в свою очередь приводит к появлению новых, 
гибких, запутанных и часто социально необеспеченных форм занятости. 

Большинство авторов фиксирует рост напряжения труда на фоне того, 
что информация предоставляется сотрудникам по различным каналам без 
перерыва. Многозадачность и необходимость постоянной сосредоточенности 
обуславливает повышение интенсивности труда в виртуальной производ-
ственной среде [5]. 

Отмечается развитие двух тенденций – усиление процессов стандартиза-
ции рабочих задач для одних групп работников и увеличение меры самостоя-
тельности и самоорганизации для других групп работников [3, с. 9]. Эти тен-
денции могут сосуществовать даже на одном предприятии, тем более в рам-
ках отрасли. Работодателю приходится иметь дело с несколькими типами 
наемного труда 

Квалифицированная оцифрованная работа требует ряда новых «метафи-
зических» компетенций, таких как способность выявлять и решать новые 
проблемы; знание общего контекста предоставления услуг компании; спо-
собность к самостоятельной мотивации, саморазвитию и самостоятельному 
обучению в условиях низкой иерархии; независимая, ориентированная на 
результат организация рабочих процессов; умение сотрудничать в рабочих 
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группах; также способность к целенаправленному и ориентированному на 
результат сотрудничеству в «виртуальных предприятиях»; oсвоение новых 
устройств информационных технологий и систем, в том числе межфирмен-
ных [4, с. 21]. 

Высококвалифицированный работник должен: 
● проявлять открытость и гибкость в мышлении и действиях, в том 

числе иметь контекстное мышление и терпимость к неоднозначности; 
● быть уверенным в себе в любой ситуации, в том числе готовым со-

вершать и исправлять ошибки, а также учиться на них; 
● быть способным при необходимости в одночасье взять на себя роль 

наставника, тренера, консультанта, эксперта, коллеги или руководителя. 
У низкоквалифицированных работников индивидуальная деятельность 

подвергается скорее обеднению и урезанию свободы действий. Рабочий про-
цесс с помощью программ дробится на все более мелкие этапы и должен вы-
полняться сотрудниками в соответствии с заданными схемами работы. Рас-
пространение работы с управляемыми компьютером спецификациями време-
ни или кода сопровождается, как показывает практика, усилением регулятор-
ной потребности в поведенческом контроле и контроле производительности. 
Эти возможности сделать контроль над трудовой деятельностью, рабочими 
процессами более сквозным и интенсивным, как правило, реализуются на 
деле. Наемный работник испытывает усиленное давление из-за новых воз-
можностей контроля за ним со стороны работодателя. 

Растущие возможности поведенческого контроля и контроля производи-
тельности очень критично оцениваются рабочими советами [1, c. 1]. 

Для соискателей возможности развития все чаще становятся не просто 
критерием выбора работодателя, но и центральным фактором притяжения к 
организации. Особенно это характерно для поколений Y и Z.  

Развитие персонала должно быть связано не столько с текущими по-
требностями компании и ее сотрудников, сколько с корпоративной стратеги-
ей. Ориентироваться на тенденции рынка, а также социальные и технические 
тенденции. Онлайн- и мобильные ресурсы виртуального производственного 
пространства могут значительно расширить возможности компании по об-
новлению и повышению квалификации своих сотрудников. Ежедневная ра-
бота должна заменить традиционный цикл этапов обучения, она может и 
должна предлагать возможности для изучения новых вещей. Обучение может 
выглядеть как оперативный обмен количественными и качественными дан-
ными о производительности в режиме реального времени, также обмен опы-
том сотрудников, его документирование. В эпоху социальных сетей навыки 
укрепляются, когда ими делятся с другими, происходит их осмысление. 
Предполагается в процессе такого обучения позволять сотрудникам экспери-
ментировать и получать виртуальный доступ к руководству. Обучение в 
классическом его понимании (вне процесса труда) не утратило своего значе-
ния, в виртуальном пространстве у сотрудников больше возможностей, чем 
ранее, получить доступ к учебным материалам [6]. 
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Для наемных работников, чей труд протекает в виртуальном производ-
ственном пространстве, понятие рабочее время теряет свою четкую опреде-
ленность из-за доступности коммуникаций с ними. Ожидания быстрого реа-
гирования и ответа от сотрудников по производственным проблемам перете-
кают за границы номинального рабочего времени [3, с. 11]. Реальное рабочее 
время становится все труднее определять и измерять, а нахождение в вирту-
альном производственном пространстве становится принудительным. Эф-
фективной защиты от этого пока не выработано, имеется так называемый 
«регуляторный вакуум». Согласно результатам специального исследования, 
81 % опрошенных компаний не имели каких-либо правил защиты работников 
от постоянного доступа [1, c. 13]. 

Интенсификация труда выражается не столько в таких легко отслежива-
емых формах как увеличение рабочего дня или сокращение перерывов, 
сколько как более значительное использование труда в заданные временные 
единицы, обнаруживаемое часто лишь через субъективное восприятие посто-
янной нехватки времени. 

В долгосрочной перспективе интенсивность определяется тем, что рабо-
та протекает в условиях высокой неопределенности – новые разработки де-
лают многие области работы непредсказуемыми, а планирование становится 
все более трудным [5]. 

Поэтому, несмотря на большие свободы и возможности, многие квали-
фицированные сотрудники также испытывают давление из-за большей сте-
пени контроля и испытывают опасение, что в долгосрочной перспективе они 
рано или поздно могут оказаться не в состоянии справляться с высокими тре-
бованиями. 

На основе вышеизложенных изменений сферы труда под влиянием циф-
ровизации у нас есть возможность определить социальные характеристики 
производственного виртуального пространства. 

Виртуальное производственное пространство является очень дифферен-
цированным, даже поляризованным по квалификационному признаку. В нем 
взаимодействуют лица, обладающие компетенциями различной сложности и 
уникальности. В то же время это пространство является весьма конкурент-
ным, поскольку частое обновление технологий влечет за собой обновление 
компетенций, необходимость постоянного образования и возможность пере-
распределения статусов. При активном использовании временных виртуаль-
ных команд вероятность частого перераспределения статусов усиливается. 

В виртуальном производственном пространстве преобладает культура 
общения, построенная на высоких ожиданиях быстрого реагирования и отве-
та. Круг общения очень широк, необходимую информацию запрашивают не 
только у сослуживцев, но и вне организации.  

Реальное рабочее время в виртуальном пространстве трудно определить 
и измерить. Риски размывания границ работы и личной жизни, самоэксплуа-
тации сотрудников возрастают. Производственное виртуальное пространство 



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

358 

предполагает, как правило, увеличение интенсивности труда работников всех 
уровней квалификации. 

Виртуальное пространство предполагает наличие постоянного по-
тока информации, достаточного, чтобы сотрудники могли постоянно 
обновлять свои знания в необходимых областях. В настоящее время, 
по мере симбиоза обучения и ежедневной работы, доступ к различным 
источникам знаний в интернете начинает дополняться доступом ра-
ботников к разнообразной информации о производственном процессе. 
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Необходимость защиты персональных данных сложно недооценить. 

Каждый из нас вводил данные о себе в интернете: Фейсбуке, Вконтакте, 
Твиттере, Инстаграме, сайтах интернет-магазинов и проч. Информация о че-
ловеке всегда имела большую ценность, но сегодня она превратилась в са-
мый дорогой товар. 

Возросшие технические возможности по копированию и распростране-
нию информации вынуждают нас бережнее относиться к персональным дан-
ным, каким-то образом защищать данные о себе. Но уровень информацион-
ных технологий достиг той реперной точки, когда самозащита не спасает от 
несанкционированного доступа к частным данным. 

Положения Конституции Российской Федерации говорят о стремитель-
ном переходе государства на дорогу создания демократического общества, 
где главной ценностью является человек и его права. Российская федерация 
на этом пути столкнулась с рядом требующих решения проблем, среди кото-
рых можно выделить обеспечение защиты сферы частной жизни гражданина 
в сети «Интернет». 
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Современное законодательство в области компьютерных и информаци-
онных технологий не предполагает абсолютную защиту конфиденциальных 
данных физических лиц от несанкционированного доступа к ним и последу-
ющего использования. 

Для начала необходимо определить, что мы понимаем под «персональ-
ными данными» и «конфиденциальностью». Персональные данные – «любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту персональных данных)» [4]. «Разме-
щение на страницах сайтов в сети «Интернет» фамилии, имени и отчества 
(равно, как и другие данные) без дополнительной информации, позволяющей 
идентифицировать физическое лицо как субъекта персональных данных, не 
может свидетельствовать об обработке персональных данных конкретного 
физического лица» [2]. Камнем преткновения является вопрос, считать ли 
всю информацию об определенном или поддающемся определению физиче-
ском лице персональными данными или только в том случае, когда можно 
безошибочно идентифицировать личность, а отдельно взятые данные персо-
нальными не являются. А. М. Лушников считает, что «персональные дан-
ные», как более узкое понятие входит в состав понятия «частная жизнь», од-
нако вместе с тем полагает, что персональные данные можно разместить в 
общедоступных справочниках (это предусмотрено действующим законода-
тельством), тогда как сведения о частной жизни, будучи общедоступными, 
теряют свойства неприкосновенности» [1].  

Конфиденциальность – обязательное для выполнения лицом, получив-
шим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 
информацию третьим лицам без согласия её обладателя. Согласно этому же 
закону «информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления» [3]. Таким образом, в Российской Федерации конфиден-
циальность определяется как обязательное для выполнения лицом, получив-
шим доступ к определенным сведениям (сообщениям, данным) независимо 
от формы их представления, требование не передавать их третьим лицам, без 
согласия лица, самостоятельно создавшего информацию, либо получившего 
на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ 
к информации, определяемой по каким-либо признакам. Таким образом, по 
нашему мнению, конфиденциальность персональных данных – это неразгла-
шение персональных данных третьим лицам, кроме случаев, определённых 
законом. 

Данное исследование направлено на выявление случая неполной конфи-
денциальности данных пользователей на примере сети «Вконтакте». 

Пользователь вправе настроить подходящий ему уровень конфиденци-
альности своих персональных данных в социальной сети «Вконтакте». Выбе-
рем настройку уровня конфиденциальности «основную информацию на моей 
страницы вижу только Я». Если скрыть информацию о себе на странице с 
помощью настройки уровня конфиденциальности и/или занесли пользовате-
ля в «черный список», он сможет ее узнать. Прямого доступа к этим данным 
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посторонний пользователь не имеет, но, зная ID вашей страницы, в результа-
те элементарных манипуляций в области поиска и выборки любой пользова-
тель может получить доступ к вашим персональным данным (если таковы 
были указаны ранее). То есть данные пользователя, которые он защищает, 
используя настройку уровня конфиденциальности, по сути, не являются со-
крытыми самой социальной сетью VK.com, как этого требует настроенный 
уровень конфиденциальности. В результате наблюдается свободный доступ к 
персональным данным пользователя, что противоречит п. 6.3.3 Правил защи-
ты информации о пользователях сайта VK.com. Таким образом, мы получаем, 
что настройки конфиденциальности скрывают персональные данные пользо-
вателя, но не лишают других пользователей возможности доступа к ним без 
санкционированного самим владельцем доступа, причем в рамках действую-
щего функционала данной социальной сети. 

Как с этим бороться? Оказывается надежнее скрыть свои данные, перей-
дя на другой язык интерфейса своего аккаунта, чем доверить скрыть их 
функциям настройки уровня конфиденциальности социальной сети «Вкон-
такте», так как поиск осуществляется на языке, на котором были введены 
данные для поиска и выборки без возможных вариаций на других языках. 
Очевидно, такой способ сокрытия данных значительно усложнит работу зло-
умышленника. 

Не всегда нарушения возникают со стороны ответственных за хранение 
наших данных, порой мы сами можем быть более внимательными в исполь-
зовании интернет-ресурсов, используя протокол «https» и сеть VPN. Такие 
технологические решения позволяют шифровать данные таким образом, что 
третьим лицам тяжелее получить доступ к информации, так как она хранится 
в зашифрованном виде.  

Защита персональных данных должна быть трехсторонней: со стороны 
государства, со стороны бизнеса (юридические лица, которые совершают 
обработку данных) и со стороны гражданина. Защита персональных данных – 
личная ответственность каждого.  

Государство может путем внесения соответствующих изменений в зако-
нодательные акты составить актуальный перечень персональных данных, 
которым можно было бы руководствоваться для выявления нарушений в 
данной сфере. Основной функцией бизнеса мы видим инвестирование в до-
верие и грамотность пользователей контента. Основная доля ответственности 
ложится на плечи самого гражданина. Именно от него зависит безопасность 
размещаемых им данных. В качестве рекомендации хотелось бы посоветовать 
гражданам самостоятельно определять перечень информации, которая может 
быть доступна публично, далее строго придерживаться данного перечня.  

На основе рассмотренных примеров можно сделать вывод, что законода-
тельство несовершенно в практической области защиты персональных дан-
ных. Внесенные предложения могут положительным образом сказаться на 
ситуации в области защиты персональных данных. 
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VR (от англ. virtual reality – виртуальная реальность (ВР), искусственная 
реальность) – это созданная при помощи воздействия специальных техниче-
ских средств трехмерная среда, вызывающая у пользователя ощущение при-
сутствия в искусственном мире, средство симуляции действий человека в 
рамках предоставленного интерфейса программного продукта [1]. Основной 
способ получения такого эффекта – воздействие раздражителей на рецепторы 
органов чувств. VR максимально замещает поток реальной информации ин-
формацией сгенерированной. В этом состоит главное отличие виртуальной 
реальности от реальности дополненной (AR), так как в последней элементы 
компьютерной графики накладываются на картинку реальной действитель-
ности, не замещая, а дополняя ее.  

Существует несколько технических систем, благодаря которым техноло-
гия VR получила воплощение, оказывая воздействие на органы зрения: 

•  шлем/очки VR, особенностью которых является генерирование изоб-
ражения персонального для каждого глаза, наличие системы отслеживания 
ориентации головы в пространстве; 

•  MotionParallax3D (устройства от смартфонов до CAVE) – иллюзия 
трехмерного изображения за счёт проецирования объектов виртуального ми-
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ра, полученных благодаря анализу информации о положении глаз использу-
ющего устройство; 

•  виртуальный ретинальный монитор, выводящий изображения на сет-
чатку глаза, минуя какие-либо мониторы или дисплеи.  

Кроме того, существуют гибридные варианты (CastAR и др.). 
Для имитации звуковых эффектов присутствия применяются специаль-

ные аудиосистемы, передающие направление, откуда якобы исходит звук.  
Для «обмана» органов осязания используются контроллеры с обратной 

связью (перчатки, руль с педалями, целеуказатель в виде оружия и т. д.). 
Любая продвинутая VR-гарнитура опирается на технологию 6DoF (Six 

degrees of freedom), которая занимается анализом положения головы по осям 
x, y, z (вперёд/назад, от плеча к плечу, из стороны в сторону). В сочетании с 
дополнительными устройствами (акселерометр, магнитометр и гироскоп 
внутри, отслеживающая камера или датчики снаружи) достигается эффект 
движения картинки, относительно поворотов головы и её нахождения в про-
странстве. 

Названные устройства с технологической точки зрения устаревают. 
Наиболее передовым изобретением в данной сфере в настоящее время явля-
ется передача данных непосредственно на нервные окончания, и даже напря-
мую в головной мозг.  

Основным минусом такой технологии является высокая цена устройств. 
Второй большой недостаток – это размеры. Даже VR-очки в настоящее время 
выглядят весьма массивно. Путь решения должен быть найден в ходе есте-
ственного развития индустрии. 

Несмотря на некоторые несовершенства «бытовые» VR-решения доста-
точно распространены: на рынке несложно найти продукцию PlayStation, 
Oculus, HTC, Samsung, Google и др., способную удовлетворить потребитель-
ские потребности в виртуальных развлечениях. Однако использование VR в 
видеоиграх и иных подобных развлечениях нас интересуют в меньшей степе-
ни. Больший интерес представляют перспективные направления использова-
ния VR-технологии: 

1. Сфера обучения, получения образования, подготовки специалистов. 
Виртуальная реальность предоставляет возможности путешествовать не 
только в географическом пространстве, но и во времени, способна «загля-
нуть» вовнутрь практически всех вещей и являений. VR расширяет возмож-
ности дистанционного образования (360ed, ClassVR, VRAr). Бесценна ВР и 
для центра подготовки пилотов, и во многих других сферах, где тренировка 
персонала в реальных условиях либо слишком сложна, либо крайне риско-
ванна, либо вовсе невозможна (имитация ЧС). 

2. Медицина. Помимо обучения для уже практикующих врачей VR 
позволит построить реалистичные модели того, что предстоит сделать (так, 
Surgical Theater создал VR-систему, позволяющую построить трехмерную 
модель головы и мозга конкретного человека, нуждающегося в операции, 
чтобы нейрохирурги могли максимально точно спланировать будущее вме-
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шательство). VR может использоваться и в восстановительной медицине 
(российский проект «Моторика», специализирующийся на создании биони-
ческих протезов, применяет технологии VR в процессе обучения пациентов 
пользованию своими протезами, об этом мы уже упоминали, когда говорили 
о воздействии виртуальной реальности непосредственно на нервную систему 
[4]). Виртуальную реальность можно применять и в терапевтических целях 
[10], а также в качестве анестезии и в сфере экспериментальной психологии, 
психотерапии. 

3. Промышленность. Технологии VR ознаменовали наступление чет-
вертой промышленной революции. Возможности VR моментально оценили 
специалисты отделов дизайна, а также научно-исследовательских и кон-
структорских работ. Так, нефтегазовые компании используют VR для визуа-
лизации данных по добыче углеводородов, автопроизводители – при созда-
нии прототипов новых машин, агропромышленные компании – для монито-
ринга созревания урожая и здоровья разводимых животных.  

4. Сфера продаж. Очки виртуальной реальности позволяют покупателю 
жилья удаленно посетить десятки различных объектов, оценить местораспо-
ложение и инфраструктуру жилого комплекса. Именно такое решение, полу-
чившее название VR-ипотека, ВТБ представил на Петербургском экономиче-
ском форуме и годовом собрании акционеров банка. С 1 июля 2019 г. проект 
запущен в пилотном режиме в отделении «Парк Победы» в Москве [5].  

5. Юриспруденция. VR позволит на основе изучения показаний поли-
ции, потерпевших и свидетелей создавать реалистичные короткие VR-
фильмы с целью демонстрации таких роликов в суде. Виртуальная реаль-
ность поможет лучше воссоздать картину события и понять, что произошло 
в действительности. Особенно актуально данное нововведение при разбира-
тельстве по делам о дорожно-транспортных происшествиях. Подобные пред-
ложения уже освящались западными СМИ, но до сих пор на практике реаль-
но не применялись [8]. 

Поскольку видятся значительные перспективы применения VR, пред-
ставляется необходимым признание данной технологии юридически. Эта 
задача представляется крайне сложной для разрешения, поскольку в право-
вом сообществе нет единого подхода к легализации виртуальной и допол-
ненной реальности, вопросы использования этих новых технологий практи-
чески везде представлены, скорее, пробелами в праве, нежели удачными пра-
вовыми решениями, полезный опыт которых можно было бы распространить. 
Во всем мире уже на данный момент законодательное регулирование не по-
спевает за технологиями [11]. 

AR и VR меняют способ взаимодействия потребителей с объектами па-
тентных прав, товарными знаками и произведениями, защищенными автор-
скими правами, обнажая проблему добросовестного использования. В бли-
жайшем будущем прецедентное право в этой области интеллектуальной соб-
ственности станет наиболее актуальным [2]. Кроме того, представляется не-
обходимым адаптация гражданского права к подобным техническим новин-
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кам (не коренные изменения, а именно адаптация, например, в случаях с ис-
пользованием камеры в приложениях, так как фотографии могут включать 
товарный знак или защищенный авторским правом контент, возникает во-
прос о правомерности записи или преобразования материалов, защищенных 
авторскими правами или товарными знаками, особенно, если сам знак не был 
целью запечатления). Однако весьма вероятно, что VR и AR будут использо-
ваться в других областях (о чем уже говорилось ранее), где вряд ли можно 
будет опираться на судебную практику, касающуюся игр, тогда возникают 
следующие проблемы. 

Распространение VR вызовет новые опасения по поводу таких вопросов, 
как пассивный сбор данных, распознавание лиц, наблюдение и целевая ре-
клама. По мере того как VR-гаджеты становятся более сложными, они соби-
рают биометрические данные, такие как частота сердечных сокращений 
пользователя и движения рук или зрачков. Благодаря таким технологическим 
разработкам компании смогут отслеживать каждый шаг пользователя. 
Например, политика конфиденциальности Oculus гласит, что компания будет 
собирать предоставленную пользователями информацию о том, как они по-
лучают доступ к VR-сервисам, информацию об играх, установленных на их 
устройствах и, самое главное, «информацию о физических движениях поль-
зователей и объеме, в котором они используют гарнитуру виртуальной ре-
альности». Риски нарушения конфиденциальности возрастают [11]. 

В настоящее время VR для потребителя находятся на одном уровне с 
иными технически сложными товарами, соответственно Закон «О защите 
прав потребителей» [3] предлагает уже апробированные механизмы защиты 
прав, но какого-то особого регулирования VR не предусматривает (справед-
ливости ради VR-устройств нет в перечне технически сложных товаров [6], 
но, видится, что подобные средства в какой-то степени можно отнести к 
устройствам, мониторам с цифровым блоком управления). 

Несмотря на экраны высокого разрешения и отличный трекинг, VR-
шлемы всё ещё могут вызывать сильную тошноту. Зачастую специализиро-
ванный контент не полностью адаптирован для человеческого вестибулярно-
го аппарата. Здравоохранение и безопасность – области, вызывающие особую 
озабоченность в связи с новыми технологиями AR и VR (и это связано не 
только с недостатками со стороны техники или программирования), вирту-
альная и дополненная реальность способна отвлечь пользователей от полного 
осознания их физического окружения. С момента запуска популярной игры 
«Pokémon Go» поступили десятки сообщений об авариях, предположительно 
связанных с приложением. Член Ассамблеи штата Нью-Йорк Феликс Ортис 
заявил, что руководители компании Pokémon Go подлежат корпоративной 
ответственности и понесут наказание, если проблема безопасности не будет 
решена [10]. Производители VR и AR и разработчики приложений могут 
быть обвинены в небрежности, если наложенная в реальном времени инфор-
мация отвлекает пользователя от определения опасности. 
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Таким образом, представляется, что назрела необходимость не только 
внесения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» [7] понятийного аппарата по данной теме, но и создание в це-
лях защиты российского потребителя стандартов как для самого оборудова-
ния, так и для софта, контента к нему. Кроме того, належат урегулированию 
вопросы защиты конфиденциальной информации пользователей, интеллекту-
альных прав, адаптация российского гражданского законодательства для 
комфортного использования технологий виртуальной реальности, а также 
соответственно вопросы ответственности производителей аппаратных частей 
и приложений. Если же технологии VR и AR получат распространение в 
юриспруденции в качестве демонстративного материала в судебных заседа-
ниях, потребуется внесение изменений в процессуальное законодательство 
Российской Федерации. 
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Виртуализация персонального и институционального контроля, 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема современного состояния контроля как од-
ного из методов государственного управления. Делается вывод о том, что виртуализация инсти-
тутов контроля в инструментальном и сущностном плане приводит к возникновению принципи-
ально новой концепции политического режима в контексте постепенного перехода от институ-
ционального контроля к персональному. 
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Virtualization of Personal and Institutional Control as a Feature of Modern Political Regimes 

The article considers the problem of the current state of control as one of the methods of public 
administration. The conclusion is made that the virtualization of control institutions in instrumental and 
essential terms leads to the emergence of a fundamentally new concept of the political regime in the 
context of a gradual transition from institutional control to personal. 

Keywords: political regime, institutional control, personal control, public administration method-
ology. 

 
Современное общество переживает стремительные процессы технологи-

ческого развития и сопряжения традиционных форм деятельности с диджи-
тализацией, как способом их реализации. Практически все сферы человече-
ской деятельности, начиная от обмена информацией и организации коммуни-
кации общения до процессов формирования нового знания и его накопления 
имеет в настоящее время информационно-цифровое измерение, которое в 
наибольшей степени позволяет реализовать имеющиеся у лица компетенции, 
знания и социальные навыки. В разных сферах человеческой деятельности 
это протекает по-разному. В сфере персонального общения это и использова-
ние мобильных средств связи, компьютерных систем обмена данными, ис-
пользования социальных сетей для персонального и коллективного общения. 
В области индустрии знаний это и виртуальные учебники, и интерактивные 
учебные курсы, и дистанционное образование, получающее в мире все более 
и большее распространение. В области трудовой деятельности, это и созда-
ние удаленных рабочих мест, основанных на организации виртуального ра-
бочего пространства и внутрикорпоративных сетей взаимодействия. Вряд ли 
можно найти такую сферу человеческой деятельности, которая в настоящее 
время не имела бы цифрового измерения, и в которой это цифровое измере-
ние не вытесняло бы постепенно более привычные ранее формы социальной 
деятельности. Это свидетельствует о том, что современное общество стано-
вится адаптированным к применению цифровых средств взаимодействия, а 
социальные институты, подверженными распространению современных 
средств виртуальной инфраструктуры. 
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Вполне естественно, что современные виртуальные технологии прихо-
дят и в сферу государственного управления, занимая в ней все более и более 
видное место. Это и компьютеризация рабочего места государственного и 
муниципального служащего (чем сейчас не удивишь никого), это и создание 
баз данных информации, используемой в процессе государственного управ-
ления, и механизмов использования знаний из этих баз в постоянном режиме, 
это и повсеместное распространение сайтов и порталов органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, как средства распространения 
информации о деятельности этих органов и, одновременно, как механизм 
обратной связи, в том числе посредством электронных обращений граждан. 
Более того, эти аспекты виртуализации и цифровизации процесса государ-
ственного управления переросли в концепции создания «виртуального пра-
вительства» или «виртуальной платформы государственного управления». А 
это, безусловно, уже следующий шаг в освоения современных виртуальных и 
цифровых технологий, когда указанные технологии становятся не просто 
сопутствующим инструментом государственного или муниципального слу-
жащего, но и частью системы отношений, в которые данный служащий всту-
пает. Теперь виртуальные и цифровые технологии становятся не придатком к 
инструментарию управленца, а средой в которой он постоянно прибывает. А 
это существенным образом отражается на все аспекты его деятельности, от 
получения и восприятия информации, до формирования управленческого 
решения и его ретрансляции обществу. Современный «чиновник» превратил-
ся из конторского служащего, коим он и был на протяжении нескольких ве-
ков в пользователя информационной среды, что в значительной мере расши-
ряет границы его возможностей и преобразует его самосознание в процессах 
государственного и муниципального управления, превращая фактически в 
носителя одновременно и реального и виртуального образа.  

Одним из свойств современной виртуализации и цифровизации в сфере 
государственного управления стало то, что данные явления достигли универ-
сального уровня и стали составным элементом политического режима. Сей-
час вряд ли можно встретить человека, который будет говорить об отсут-
ствии необходимости в наличии собственного сайта у органа государствен-
ной власти. Вряд ли кто-то опровергнет позитивный характер наличия вирту-
альны приемных, сетевых сервисов предоставления государственных и муници-
пальных услуг и другие проявления такой виртуализации и цифровизации.  

Возможно определенное недопонимание вызовет тезис, касающийся то-
го, что виртуализация и цифровизация стали составным элементом политиче-
ского режима. Однако такое утверждение совершенно справедливо. Под по-
литическим режимом понимается совокупность форм, методов, приемов и 
средств осуществления политического управления обществом. Виртуально-
цифровые средства управления стали постоянным спутником обычного про-
цесса управления и, следовательно, вплелись в механизм управления. 

В такой ситуации, очевидно, справедливо рассматривать виртуализацию 
и цифровизацию в качестве элементов политического режима. Однако возни-
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кает вопрос, свойством какого типа политического режима можно рассмат-
ривать цифровизацию и виртуализацию процесса управления? Ответ на этот 
вопрос предельно прост. В настоящее время т виртуализация и цифровизация 
является свойством в равной степени присущем всем без исключения поли-
тическим режимам. Если придерживаться классического подразделения ре-
жимов на демократические и антидемократические с последующим их клас-
сификацией на демократические, либеральные, с одной стороны, авторитар-
ные и тоталитарные – с другой, становится очевидным, что цифровые и вир-
туальные технологии в равной степени могут быть присущи всем указанным 
режимам. Более того, зачастую ни и применяются аналогичным образом. 
Вряд ли мы найдем какие-то специфические черты в сайте органов государ-
ственной власти современных демократических или авторитарных госу-
дарств. Вряд ли мы можем сказать, чем работа с компьютерной базой данных 
в рамках процесса управления либерального государства серьезно отличается 
от работы с такой же базой в условиях тоталитарного государства. Однако 
есть ряд существенных отличий. 

По большому счету виртуализация и цифровизация являются лишь фор-
мой в то время как содержание может быть различным и уникальным, при-
сущим в этой уникальности каждому из типов политического режима. Раз-
граничение проявляется в рамках отдельных процессов управления. Одним 
из таких процессов является контроль государства (и органов местного само-
управления) над деятельностью человека в условиях общества. 

Так или иначе контроль над деятельностью человека осуществляется в 
рамках любого политического режима, поскольку контрольная функция яв-
ляется одной из базовых функций как государства, так и муниципалитета. 
Она, как минимум, позволяет предупредить общество о негативных аспектах 
поведения личности, обеспечить реализацию принимаемых государственных 
и муниципальных решений. Таким образом методы, средства и способы со-
циального контроля является элементом любого политического режима. Раз-
личается только степень использования данного механизма и его направлен-
ность. Контроль может заключаться в обеспечении защиты прав граждан (в де-
мократических государствах), а может выражаться в установлении фактов о дея-
тельности лиц, нелояльных правящему лидеру (в тоталитарных государствах). 

Важным фактором, детерминирующим механизмы контроля в рамках 
политических режимов различных типов, является законность использования 
контролирующих средств и применения механизмов контроля, а также пре-
делов такого контроля. Так, например, для демократических и либеральных 
политических режимов свойственно, что применение механизмов контроля 
сопряжено с получением органом государственной власти специального раз-
решения на проведение контролирующих действий (например, прослушива-
ние телефонных переговоров, или прочтение корреспонденции). При этом, 
такое разрешение должно быть гласным и подлежать проверке на законность 
его вынесения. У гражданина же, должен быть набор прав и механизмов реа-
лизации таких прав, обеспечивающих нераспространение информации, полу-
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ченной таким образом, неприменение в отношение к нему информации до-
бытой с нарушением закона. В то же время в условиях тоталитарного режима 
не только допустимы расширительные трактовки оснований проведения кон-
трольных мероприятий, но, зачастую они выносятся в плоскость постоянных 
и не требующих какого-либо санкционирования (кроме, возможно, внутриве-
домственного). Тем более, нельзя в таком аспекте говорить, применительно к 
тоталитарному политическому режиму, о возможности лица требовать со-
блюдения законности контрольных мероприятий (он о них скорее всего даже 
не узнает), или неприменения информации добытой незаконным образом, 
применительно к этому лицу.  

Появление виртуальных и цифровых технологий делает ситуацию, свя-
занную с использованием механизмов контроля значительно более простой и 
одновременно сложной. Электронные письма оказываются гораздо более 
доступными для прочтения сотрудников контролирующих органов, чем 
обычные. Наличие у человека сотового телефона позволяет точно установить 
его текущее местонахождение. Наконец, наличие специальных электронных 
браслетов, позволяет государству, постоянно быть в курсе местонахождения 
лица, прибывающего под домашним арестом.  

Все это лишь отдельные отголоски виртуализации и цифровизации в со-
временных механизмах контроля. Порой она достигает больших масштабов и 
распространяется не на отдельного индивидуума, а на все общество без ис-
ключений. Достаточно вспомнить практику КНР, где уже внедрена система 
ранжирования граждан в зависимости от их социального поведения, которое 
постоянно фиксируется государством посредством цифровых технологий 
(базы данных всех граждан, систем видеонаблюдения, механизма общенаци-
ональной сети доступа к информации о поведении субъекта). 

Более того, в современном арсенале государства имеется огромное число 
технологий, связанных с виртуальным и цифровым обеспечением контроля 
за деятельностью человека. Кроме видео фиксации (например, на автомо-
бильных дорогах общего пользования) нарушений, к таким средствам отно-
сятся полномасштабное внедрение биометрических паспортов в большинстве 
стран мира, внедрение системы датчиков идентификации человека в местах 
возможной идентификации и мн. др. И это, не говоря уже о тех возможно-
стях, которые дают все новые и новые достижения науки и техники в области 
виртуальных и цифровых технологий, позволяющих поставить человека на 
грань постоянного внешнего контроля. 

Хотелось бы отметить одну особенность контроля, которая становится 
возможной благодаря виртуализации и цифровизации. Речь идет о том, что 
контроль смещается с институционального на персональный уровень. Любой 
контроль сопряжен с одним ограничением. С возможностью контролировать 
только и исключительно поведение человека, включенного в социальные 
связи и контакты. Если человек не включен в такие связи и контакты, то его, 
поведение практически невозможно контролировать. Базовым правилом ста-
ло проведение контроля тогда, когда субъект начинает осуществлять дея-
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тельность в рамках того или иного социального института (школа, коллектив, 
семья) и т. д. Для того чтобы контролировать субъекта, необходимо получить 
от него сигнал, отраженный реакцией общества на раздражитель. Не случай-
но, что всегда государство было заинтересовано структурировать человека в 
определенные социальные институты, загоняя в них, порой, насильно. Таки-
ми институтами является трудовой коллектив, учебный коллектив, семья, 
и т. д. 

Современные виртуальные и цифровые технологии приобретают такой 
характер, который не требует наличия институтов, для того, чтобы осуществ-
лять контроль над поведением граждан. Государство входит в прямой кон-
такт с человеком, получает от него сигнал о его переживаниях и направляет 
данную информацию в те орган власти, которые должны контролировать 
данное лицо. В таком случае отпадает надобность в социальных институтах, 
как средстве контроля, а, следовательно, и уменьшается стремление государ-
ства социализировать своего гражданина. И та тенденция имеет склонность к 
возрастанию.  
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В современных условиях протекание глобальных процессов происходит 
независимо от такого социального субъекта, как человек. С точки зрения эт-
нометодологического подхода влияние индивида на политическую, социаль-
ную, духовную, экономическую и военную сферы в условиях глобализации 
невозможно, как и контроль над ними. Регулирование глобальных процессов 
возможно только на трех уровнях: во-первых, на уровне взаимодействия гос-
ударств между собой; во-вторых, взаимодействия отдельных государств и 
транснациональных корпораций; в-третьих, взаимодействие между трансна-
циональными корпорациями. 

Глобализационные процессы затрагивают абсолютно все сферы жизне-
деятельности без исключения. Так, например, усилившиеся в последнее вре-
мя глобализационные процессы несомненно оказали влияние на развитие 
военной индустрии. Вследствие чего привычные представления о войне при-
обрели совершенно иной характер, нежели десять-двадцать лет назад. Рас-
сматривая войну как социальный процесс, протекающий в условиях глобали-
зации, стоит отметить, что ее эволюция проходит под воздействием инфор-
мационных и экономических факторов. В настоящее время война в ее клас-
сическом понимании признается нерациональным средством достижения 
каких-либо политических целей государств. При этом военные исследовате-
ли не исключают возможности ее наступления. Так, автор статьи «Проблема 
«войны» в условиях глобализации» Я. В. Фролова выделяет следующие виды 
войн, характерных для глобального мира. Первый вид, наиболее простой с 
точки зрения задействованных в процессе военных средств – гражданские 
войны. Они вызваны внутригосударственными межнациональными конфлик-
тами и политическими противоречиями. Второй вид – региональные войны, 
как правило, характеризуются ограниченным масштабом и продолжительно-
стью в пределах определенной области или региона. Третий вид – «непрямые 
войны» (экономические и информационные войны). Их особенность заклю-
чается в комплексном использовании методов экономического и информаци-
онного воздействия на противника в сочетании с операциями спецслужб, 
военными угрозами и демонстрациями военной мощи [3, с. 40]. 

Особый интерес исследователей военной сферы в современных условиях 
направлен на изучение третьего вида войн – экономических и информацион-
ных войн. В последнее десятилетие гонка вооружений приобрела экономиче-
ских характер, поэтому можно с уверенностью сказать, что гонка вооруже-
ний между странами – это некое экономическое противостояние. В настоя-
щее время наблюдается тенденция зависимости развития военной сферы и 
внедрения новых образцов военной техники и вооружения от экономическо-
го благосостояния государств. В настоящее время наиболее развитыми стра-
нами, с точки зрения развития военных технологий, являются США, Россия, 
Китай, Индия, Южная Корея. Общеизвестно, что для победы над противни-
ком в экономических войнах необходимо опережать потенциального врага по 
количественным и качественным показателям военного вооружения.  
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Экономические войны тесно связаны с информационными войнами. 
Взаимосвязь обусловлена тем, что гонка вооружений как элемент военного 
прогресса призвана не допустить крайнюю форму межгосударственного про-
тивостояния – войну в ее классическом виде. Данный факт обостряет инфор-
мационную войну, в основе которой заложена технология пропаганды, фор-
мирующая образ потенциального врага, который представляет собой угрозу 
для страны.  

Далее обратимся к анализу информационных войн, как к специфическо-
му явлению, влияющему на военную безопасность в условиях глобализации. 
Рассматривая историю, возникновения и развития информационных войн, 
следует отметить, что всемирная информационная сеть «Интернет» появи-
лась на свет во многом как результат развития именно военных технологий и 
изначально предназначалась для достижения сугубо военных целей. По исте-
чении десятилетий этот глобальный информационно-сетевой инструмент 
стал неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, но истоки его коренятся 
в военной сфере [1, с. 78]. Возникновение термина «информационная война» 
обусловлено тем, что цели, которые рискованно достигать военным путем, в 
условиях глобализации и преобладания информационных технологий в 
настоящее время можно достичь мирными и незапрещенными законом мето-
дами, например, через глобальные социальные сети. В данном случае законо-
дательство на мировой уровне до сих пор не до конца разработано и исчер-
пывающе не дает разъяснения в области ведения информационных войн. 

Исследователи информационных аспектов войны выделяют три типа 
информационных войн. Первый тип – медиавойны. Их особенность состоит в 
том, что транснациональные социальные сети как информационные плат-
формы, охватывающие обширные аудитории, создают определенные, но ино-
гда противоречащие друг другу «картины мира». Второй тип – кибервойны. 
В них решаются военные цели и задачи, но намеренно без использования 
собственно военного арсенала, а исключительно посредством компьютерных 
и сетевых технологий. Третий тип – сетевые войны. В них сочетаются эле-
менты медиавойн и кибервойн, базируясь на информационной платформе 
транснациональных социальных сетей. 

Существует определенный алгоритм ведения информационных войн. 
Автор научной статьи «Информационные войны как «цифровой» аспект гло-
бализации» Н. Р. Мехтиева описывает следующий алгоритм ведения инфор-
мационных войн. На первом этапе в социальных сетях производится мощный 
информационный вброс со ссылкой на вызывающий доверие источник, на 
втором этапе информация, распространяющаяся в режиме «снежного кома», 
становится реальным фактом и фактором политических процессов» [1, с. 87]. 
По данной схеме реализуются медиавойны и сетевые войны, а кибервойны, в 
свою очередь, носят анонимный характер. 

В условиях современных угроз и вызовов вполне объяснимо превосход-
ство информационных войн над классическими. При этом некоторые тенден-
ции военной деятельности прошлого сохранились и в настоящее время. Так, 
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аксиома военного стратега и мыслителя Сунь-Цзы, которая заключается в 
том что, «тот, кто хорошо сражался, прежде всего, делал себя непобедимым и 
в таком состоянии выжидал, когда можно будет победить противника», оста-
ется актуальной и в современном мире [2, с. 40]. Несмотря на то что инфор-
мационные технологии стремительно развиваются в условиях глобализации, 
во все времена важнейшей функцией вооруженных сил независимого госу-
дарства остается защита территориальной целостности страны [3, с. 41]. Сле-
дует отметить, что Министерство обороны РФ в данном направлении «идет в 
ногу со временем». Примером этого может послужить развитие инновацион-
ной деятельности военной сферы в настоящее время. В 2017 г. был создан 
Военный инновационный технополис «ЭРА», который формирует инноваци-
онную инфраструктуру, обеспечивает поиск и внедрение прорывных техно-
логий в военной сфере. По предположениям разработчиков и авторов данно-
го проекта Военный инновационный технополис «ЭРА» в результате своей 
деятельности будет способен обеспечить военно-техническое лидерство 
нашего государства на мировой арене. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что стремительно развива-
ющиеся и обновляющиеся в современном глобальном мире военная техника 
и информационные технологии массового уничтожения должны явиться 
важнейшим толчком к исследованию новых направлений и путей для того, 
что сохранить мир между независимыми государствами. 
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В современном мире все больше тех, кто подвергается унижению в вир-
туальном пространстве. Последствия этого действия могут быть катастрофи-
ческими не только для личности, но и для всего общества. Более того, в 
большинстве стран наблюдается законодательный вакуум в этой сфере, что 
приводит к безнаказанности данного рода преступлений.  

Лишь некоторые авторы проводят исследования в разных странах по 
данному поводу, но и они не имеют практического применения в правовом 
поле, так как сложно очертить рамки и грани преступления в сфере унижения 
в виртуальном публичном месте. Можно назвать работы только Bastard [1], 
Dilmaç [2; 3], Lalo [4], Tisseron [5].  

В 2018 г. в Польше мной был проведен опрос молодежи по поводу без-
опасности Сети, с тем чтобы выяснить, является ли унижение в интернете 
новой формой девиантности либо современной формой общения. Среди раз-
нообразных по своему характеру нападок на людей, имеющих место в вирту-
альном пространстве, в последние годы получило распространение такое яв-
ление, как киберунижение.  

Киберунижение – это «виртуальное нападение с использованием образа 
человека и на образ человека в интернете»; цель подобных действий сводится 
к тому, чтобы поставить под сомнение или разрушить репутацию жертвы [2]. 
Примерами киберунижения могут служить такие акты, как: 

•  создание в соцсетях отталкивающего профиля от имени человека 
независимо от его воли (обычно в отношении знаковых или культовых пуб-
личных фигур);  

•  удаление профиля из соцсетей (что воспринимается как покушение 
на личность);  

•  выкладывание в Сеть смонтированных фото и видео или реальных 
документов, относящихся к сфере личного / интимного или неблаговидного 
поведения человека (в этом случае интернет-аудитори который неизвестен и / 
или является коллективным.  

При этом представление человека о себе (образ себя) не соответствует 
его же образу, выставленному на обозрение других. Тем самым киберуниже-
ние – это покушение на образ, нанесение вреда социальному имиджу челове-
ка. Поскольку интернет-преследование подвергает сомнению репутацию дру-
гого и связано с клеветой, ущемлением его чести и достоинства, оно относит-
ся к правонарушениям и должно преследоваться по закону точно так же, как 
аналогичные действия в реальной жизни, считает автор статьи.  

К тому же интернет-преследования наносят вред эмоциональному состо-
янию человека, вызывая дискомфорт, депрессию, отчаяние, страх, занижен-
ную самооценку, ощущение покинутости, соматические расстройства, суи-
цидальное поведение. Кроме того, рассмотренное в терминах интеракцио-
низма киберунижение может быть квалифицировано как отклонение от норм 
взаимодействия, нарушающее право индивида на уважение.  

Существующие законы, недостаточны для пресечения подобных право-
нарушений, поскольку принимают в расчет только преследование в реальной 
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жизни (на работе, в школе) и не распространяются на другие социальные 
пространства и группы, где также возможны подобные нападки, в том числе 
в сфере виртуальных отношений. Вместе с тем специфика Сети, в частности 
отсутствие социальных норм для виртуального пространства, делает акту-
альным вопрос о том, можно ли в этом случае говорить о нарушении норм (и, 
соответственно, о киберпреступности), поскольку в правоведении преступле-
ние подразумевает наличие нормы, факт ее нарушения и стигматизации и 
санкционирование нарушения.  

Между тем все три условия неприменимы к интернету в его нынешнем 
виде. Чтобы представить сложность регулирования интеракций в интернете и 
выяснить, в какой мере в этом случае возможно применение термина «право-
нарушение», автор статьи предпринимает развернутый анализ особенностей 
виртуального мира. Так, презентация себя в этом мире включает выставление 
напоказ интимных процессов в поисках признания или одобрения другого, 
что подразумевает отказ от традиционного разграничения сфер личного и 
общественного.  

Потребность быть постоянно «видимым» в Сети в поисках контактов с 
другими и признания с их стороны, а также стремление стать свидетелем вы-
ложенной на всеобщее обозрение интимности других («эксгибиционизм» и 
«вуайеризм») стимулируют завсегдатаев соцсетей к обнародованию глубоко 
личностной информации. Нарушение таких социальных норм, как стыд и 
тактичность, становятся базовыми характеристиками поведения в виртуаль-
ном мире. Как же в таком случае возможно установление правовой границы 
между разрешенным и запрещенным?  

Для регулирования поведения в интернете существуют этические кодек-
сы, однако их применение ограничено. Имеющие сегодня место кампании по 
защите людей от киберпреследования включают создание превентивных сай-
тов, номеров телефонов срочной помощи, особых программ (Safer Internet), 
комиссий (европейская Libertés civiles), ассоциаций (Anti-defamation league), 
однако существующие меры и действующие институты защиты недостаточно 
эффективны, полагает автор.  

Еще одно свойство интернета, которое препятствует борьбе с киберуни-
жением, – это анонимность киберагрессора, поскольку последний может 
придумать себе любой ник или аватар, что сводит на нет вероятность его 
идентификации. К тому же такие технические характеристики Сети, как со-
хранение информации навсегда и невозможность удалить ее оттуда, консер-
вируют ситуацию унижения.  

Наконец, тиражируемая (благодаря доступу к Сети всех желающих) уни-
зительная ситуация включает не только агрессора и жертву, но и многочис-
ленных свидетелей оскорбления, что усиливает чувство бессилия и неспра-
ведливости у жертвы. В этом контексте понятно появление платных услуг по 
очистке интернетрепутации, следствием чего становится представление о 
репутации как о категории, подлежащей искусственному формированию 
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Аномия как одна из особенностей интернета играет существенную роль 
в поведенческих практиках, нацеленных на унижение другого. При этом от-
сутствие в Сети зафиксированных норм поведения не позволяет четко оха-
рактеризовать такие действия, как киберпреступление, тогда как в реальной 
жизни они подлежат осуждению и юридическим санкциям.  

Действия по дискредитации обеспечиваются новыми технологиями и 
становятся возможными из-за отсутствия их регулирования. Притом что со-
временное уголовное право основывается на таких базовых принципах, как 
неотвратимость наказания, его пропорциональность, беспристрастность за-
кона и повсеместность наказания, ни один из них не может быть гарантиро-
ванно применен к киберунижению.  

Итак, рассмотрим результаты опроса, проведенного автором в 2018 г. с 
целью выяснить мнение молодежи о нарушениях, которые совершаются с 
помощью интернета, включая практики киберунижения. Задача опроса (480 
студентов Варшавского университета Польши в возрасте 18–25 лет) состояла 
в том, чтобы выяснить, усматривают ли респонденты в подобных нарушени-
ях проявление аномии, т. е. присущего Сети отсутствия норм, либо считают 
происходящее новой формой, нормой взаимодействия в виртуальном мире, а 
также понять, насколько такое поведение является следствием лакун судеб-
ной системы.  

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что молодежь осознает 
опасность виртуальных преследований (77 % опрошенных) и унижения в 
интернете (80 %), хотя большинство не испытало их. Половина опрошенных 
считают киберунижение не менее травмирующим фактором, чем обычное 
унижение.  

Ответы показали озабоченность молодых людей невозможностью иден-
тифицировать автора виртуального преследования. Вопрос о субъекте ответ-
ственности в ситуации киберунижения выявил заметные расхождения во 
мнениях респондентов: бо́льшая часть (49 % опрошенных) возлагала ответ-
ственность на того, кто выкладывает личную информацию в Сеть; 40 % по-
считали ответственными и того, кто выкладывает, и того, кто этим восполь-
зовался. При этом причины киберпреступности 36 % участников опроса 
усматривали в отсутствии или недостатке правил, регулирующих взаимодей-
ствие на интернетплатформах.  

Среди респондентов преобладало мнение о том, что киберунижение 
принадлежит к разряду противозаконных действий, т. е. не является специ-
фической формой общения в современном мире. По мнению опрошенных, из 
всех типов кибернарушений в наибольшей степени унижают достоинство те 
виртуальные акты, что связаны с покушением на идентичность человека (вы-
ступление от его имени в Сети, кража личных данных), т. е. случаи, когда 
жертва перестает быть самой собой в глазах ее сетевых vis-a-vis.  

Что касается превентивных мер, наиболее действенными опрошенные 
сочли специальные объяснительные занятия со школьниками и информиро-
вание их родителей. Впрочем, наибольшая ответственность по защите граж-
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дан от подобных атак лежит, как считают студенты, на представителях вла-
сти. Подавляющее большинство респондентов высказались за создание про-
грамм по совершенствованию защиты личных данных, а также за возмож-
ность для пользователей Сети стирать нежелательную информацию; они 
также одобряли меры по усилению регулирования интернета (создание отде-
ла полиции, специализирующегося на выслеживании киберпреступников, 
изгнание из Сети лиц, уже занимавшихся киберпреследованием, осуждение 
их с точки зрения закона, а также применение этических кодексов).  

Таким образом, судя по результатам опроса, молодежь считает, что ки-
берунижение является следствием аномичного характера виртуального про-
странства, т. е. «дефицита правил для регулирования взаимодействий и нака-
зания нарушителей»; тем самым, по их мнению, слабость общественного 
контроля ведет к отклонению от социальных норм. Активизация киберпре-
ступности указывает на ослабление социальных институтов (семья, школа, 
судебная система), которые утратили свою эффективность в качестве ин-
струментов социального принуждения в отношении поведения, не отвечаю-
щего социально принятым нормам. В качестве непосредственных мер преду-
преждения случаев киберунижения среди детей и подростков автор предла-
гает информирование двух основных социализирующих институтов: семьи и 
школы. Для восстановления общественного порядка, требуются новые фор-
мы организации и регулирования, охватывающие не только реальный, но и 
виртуальный мир. 

И в социальной и в правовой плоскости – унижение в виртуальном про-
странстве имеет многовариантные последствия, если мы не будем работать с 
этим пространством сегодня, то завтра мы вступим в полосу преследований и 
травли, более глобальную, чем в реальной среде, так как интернет не имеет 
границ.  
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Значительную часть стоимости запуска стартапов, занимающихся ин-

тернетом вещей (IoT), cоставляет интеллектуальная собственность. Чтобы 
снизить издержки, многие IoT-стартапы используют Китай (главным образом 
город Шэньчжэнь) для разработки, производства и доставки своего продукта. 
Хотя эта стратегия дает множество преимуществ, она порождает и серьезные 
проблемы, в первую очередь юридического характера.  

IoT-предприниматели часто не могут изначально выстроить отношения 
со своим китайским производителем или сделать основные юридические шаги, 
необходимые для того, чтобы отслеживать, сохранять и проверять соблюдение 
права интеллектуальной собственности на свой продукт. Эта ситуация заставляет 
инвесторов нервничать и может сильно осложнить капиталовложения. 

Для зарубежных IoT-стартапов существуют разнообразные риски, кото-
рые разрабатывают и производят свои устройства в Китае, и предлагают 
стратегические рекомендации по управлению этим процессом с целью до-
стижения максимальной прозрачности сделки для инвесторов и в конечном 
счете ликвидности бизнеса. На макроуровне, отмечают авторы, право интел-
лектуальной собственности и договорное право могут быть использованы для 
содействия развитию новых систем в сфере финансов, предпринимательства 
и цепочки поставок.  

В настоящее время интерес инвесторов и потребителей к IoT-стартапам 
и их потенциальным рынкам растет. С 2012 по 2018 г. венчурные капитали-
сты влили в эти стартапы более 4 млрд долл. США, и суммы, как ожидается, 
будут расти [1]. Китай, в частности г. Шэньчжэнь, является домом тысяч 
компаний, предоставляющих широкий спектр услуг для зарубежных IoT-
стартапов, включая проектирование и производство полупроводников, моду-
лей IoT, подсистем и готовых устройств. В Шэньчжэне работают поставщики 
компонентов, оборудования, персонала, химикатов и упаковки продуктов, – 
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короче говоря, почти всего, что необходимо для создания и отправки IoT-
продукта в любую точку мира.  

Как китайские юристы, консультирующие эти компании, авторы знако-
мы с IoT-продукцией, которая достигла стадии массового производства и 
должна изготавливаться быстро и в достаточном количестве. Теперь, когда у 
стартапа есть коммерческий продукт, он ищет финансирования. В этом слу-
чае венчурный капиталист или частная акционерная компания задают спра-
ведливый вопрос: «Кто же действительно обладает интеллектуальной соб-
ственностью на этот товар?» Инвесторы любят прозрачные сделки, им важны 
стабильность и предсказуемость в вопросах интеллектуальной собственности.  

Кроме того, для компаний на ранней стадии нематериальные активы мо-
гут составлять до 80 % от их стоимости. Как правило, молодому предприни-
мателю неудобно отвечать на подобный вопрос потенциальных инвесторов. 
С появлением устройств IoT ответить стало еще труднее. Вот некоторые 
важные вопросы, которые, с точки зрения авторов, должен поставить зару-
бежный IoT-стартап перед собой и своим китайским производителем перед 
запуском:  

1. Кто? Что? Когда? Оба контрагента четко должны договориться о том, 
какой объем работы будет сделан, кто несет ответственность за это, а также 
обозначить сроки выполнения каждой задачи. Для этого требуется подробное 
описание продукта, который должен быть разработан, и работы, которая 
должна быть выполнена. В Китае многие проекты терпят крах только потому, 
что стороны на начальном этапе не оговорили эти вопросы.  

2. Расходы, распределение, даты. Когда контрагенты договариваются о 
расходах, их распределении, а также о датах оплаты, необходимо учесть, что 
именно будет предоставлено китайским производителем в обмен на платежи. 
Эта часть соглашения должна касаться инструментария, программного обес-
печения, дизайна, спецификаций для любой рабочей модели и т. д.  

3. Передача интеллектуальной собственности. Авторы считают необходи-
мым предусмотреть в договоре правовой режим как материальных объектов, так 
и объектов интеллектуальной собственности, разработанных в ходе проекта, да-
же в случае, если проект потерпит неудачу. Эти права должны быть переданы 
IoTстартапу в зарубежные страны. В противном случае ничто не мешает китай-
скому партнеру воспользоваться этими наработками в своих интересах.  

4. Контроль производства. Авторы также рекомендуют предусмотреть в 
договоре возможность для стартапа самостоятельно определять фабрику 
производства продукта, чтобы избежать ситуации, когда китайский партнер 
через несколько месяцев объявит о том, что из-за непредвиденных изменений 
цен на материалы его работа будет стоить в несколько раз дороже. Чтобы 
сохранить контроль над ситуацией, следует защитить право на производство 
продукта на заводе по усмотрению зарубежной стороны независимо от раз-
личных обстоятельств.  

Вопрос о «праве на производство» должен быть четко понят и согласо-
ван обеими сторонами, прежде чем они сосредоточат внимание на техниче-
ских деталях интеллектуальной собственности. Когда стороны приходят к 
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ясности в отношении своих производственных прав и обязанностей, более 
простые технические проблемы и вопросы интеллектуальной собственности 
становятся намного проще и понятнее. Ключом к изготовлению IoT-
продуктов в Китае является выбор правильных с юридической точки зрения 
соглашений и оптимальной, своевременной регистрации интеллектуальной 
собственности, чтобы максимизировать защиту, минимизируя издержки.  

Соглашения о неразглашении, разработанные для Европы или США, в 
Китае не работают. К сожалению, многие другие соглашения, которые были 
разработаны для Китая, тоже по разным причинам не работают. Не секрет, 
что стартапы часто скованы в средствах и не любят тратить деньги на судеб-
ные расходы. Однако если они планируют изготавливать свое устройство в 
Шэньчжэне, чтобы воспользоваться его глобальной системой, располагаю-
щей всем необходимым для запуска продукта, им следует распознать и ре-
шить связанные с этим планом проблемы.  

Если у стартапа имеется или предвидится возможность зарабатывать 
сотни тысяч долларов на массовой продукции и внедрять свое устройство, 
для него, по мнению авторов, совершенно недопустимо не выделить бюджет 
на выполнение юридических рекомендаций, изложенных в этой статье. Это 
станет выгодным вложением, которое быстро окупится и повысит ликвид-
ность бизнеса. 
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В плоскости современного государственного и муниципального управ-
ления одной из задач является повышения эффективности механизма управ-
ления, при этом большое значение имеет качество и уровень существующих 
связей. В рамках государственного и муниципального регулирования значе-
ния уделяется внимание повышение легитимности принимаемых решений и 
доверия со стороны гражданского общества. Согласие и выражение доверия 
позволяет государственным и муниципальным властям более уверенно реа-
лизовывать и осуществлять текущий политический курс, претворять в жизнь 
необходимые социально-экономические проекты.  

Имеет значение через какие структуры поступает необходимая инфор-
мация властно-содержательного, публичного, образовательного или иного 
характера в адрес гражданского общества. Одним из важнейших органом, 
выражающий гражданскую активность, является общественная палата муни-
ципального образования. На местном уровне институт общественных палат 
введен не повсеместно, так в некоторых регионах в муниципальных образо-
ваниях общественные палаты не действуют.  

Для открытости и гласности процессов, происходящих в муниципальном 
образовании, необходим контроль за деятельностью органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения. Он может осуществ-
ляться разными субъектами и в разных формах. Государственный контроль 
за осуществлением государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления, не дает представления о решении вопросов местного 
значения, решение которых влияет на жизнеобеспечение населения муници-
пальной территории. Поэтому, общественные палаты (советы) муниципаль-
ных образований призваны решить это упущение. 

На федеральном уровне правовой статус общественных палат (советов) 
муниципального уровня определен в Федеральном законе от 21 июля 2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
[5] (далее – Федерального закон «Об общественном контроле»), согласно 
статьи 9 которого общественная палата (совет) муниципального образования 
является субъектом общественного контроля. 

Каких-либо других разъяснений, что из себя представляет общественна 
палата (совет) муниципального образования в настоящем федеральном за-
коне не дано. В тоже время, привлекает к себе внимание то, что на трех уров-
нях (федеральном, региональном, муниципальном), именно на муниципаль-
ном уровне могут создаваться не только общественная палата, но и обще-
ственный совет. Полагаем, что слова «палата» и «совет» выступают синони-
мами в данном случае и не несут различия в своей смысловой нагрузке. Вме-
сте с этим, указание на возможность создание общественных советов муни-
ципальных образований, дает основания полагать, что данная структура вы-
полняет совещательные функции. 

В статье ст. 12 Федерального закон «Об общественном контроле» указа-
но, что Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ, обще-
ственные палаты (советы) муниципальных образований осуществляют обще-
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ственный контроль в порядке, предусмотренном данным федеральным зако-
ном, законами субъектов Федерации и муниципальными нормативными пра-
вовыми актами о соответствующих общественных палатах. 

Анализ муниципальных правовых актов позволит более точно устано-
вить природу и функции общественных палат (советов) муниципальных об-
разований. Так, в п. 1.3 Положения об Общественной палате Иркутского рай-
онного муниципального образования, утвержденного Постановлением адми-
нистрации Иркутского района № 249 от 3 августа 2016 г. [1], определяет, что 
общественная палата не является юридическим лицом, выступает органом, 
выполняющим рекомендательно-консультативные и совещательные функ-
ции. Из данного пункта следует, что общественная палата Иркутского район-
ного муниципального образования выступает органом, если проводить ана-
лиз данного Положения выступает органом муниципальной власти, посколь-
ку организационно-правовые, материально-технические, информационное 
обеспечение деятельности палаты осуществляет администрация Иркутского 
районного муниципального образования.  

К тому же сама процедура по формированию состава палаты начинается 
с инициативы мэр Иркутского района, при этом часть членов общественной 
палаты формируются по предложению мэра и Думой Иркутского районного 
муниципального образования. 

Согласно п. 1 Положения об Общественной палате муниципального об-
разования «Город Псков», утвержденного Решением Псковской городской 
Думы № 2014 от 15 июля 2016 г. [2], общественная плата в данном муници-
пальном образовании является коллегиальным общественным органом, обес-
печивающий взаимодействие граждан РФ, проживающих на территории му-
ниципального образования, с органами местного самоуправления города 
Псков в целях учета потребностей и интересов жителей города Пскова, при-
влечения граждан и организаций к решению вопросов местного значения. В 
этом Положении дано указание на то, что общественная палата выступает 
коллегиальным органом, т. е. формируется из нескольких граждан, а также 
указано, на общественный характер, что предполагает формирование состава 
из числа представителей самой общественности.  

В тоже время не во всех муниципальных правовых актах раскрывается 
сущность общественной палаты как органа, к примеру в Положении «Об 
Общественной палате муниципального образования «город Оренбург» [3], 
отсутствует указание на то является ли общественная палата общественным 
органом.  

В Положении об Общественной палате муниципального образования 
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области, утвер-
жденном решением совета депутатов муниципального образования Лодейно-
польский муниципальный район Ленинградской области № 86 от 23 июня 
2015 г. [4], указано, что общественная палата является независимым обще-
ственным органом.  
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Муниципальное правотворчество достаточно разнообразно, поэтому в 
Положениях об общественных палатах можно встретить разные правовые 
нормы, но в тоже время, для таких палат будет характерно наличие следую-
щих признаков. 

Во-первых, общественная палата муниципального образования является 
общественным органом, т. е. формируется посредством избрания в состав 
палаты лиц от общественности. Связано это так же с тем, что общественная 
палата муниципального образования является субъектом общественного кон-
троля, тем самым выступая для органов муниципальной власти контрольной 
инстанцией со стороны гражданского общества.  

Во-вторых, общественная палата муниципального уровня выступает 
консультативным органом муниципальной власти и в процессе осуществле-
ния своей деятельности издает рекомендация или предложения, носящие 
консультативный характер, позволяющие повысить качество принимаемых 
социально-экономических решений. 

В-третьих, необходимо указать на коллегиальный характер данного ор-
гана, вызвано это тем, что существует необходимость в объективизации, от-
крытости и гласности деятельности самой палаты, потому её состав форми-
руется из определенного числа граждан от общественных объединений, не-
коммерческих организаций и других общественных структур. 

В-четвертых, общественная палата выступает совещательным органом, в 
рамках своей деятельности проводит совещания по вопросам социально-
экономического развития муниципального образования. Решения, принимае-
мые палатой на совещаниях, носят рекомендательный характер, при этом 
рекомендации должны строится на профессиональной основе и отражать ин-
тересы большинства населения муниципалитета.  

Среди основных функций, которые выполняет общественная палата му-
ниципального уровня можно выделить такие функции как обеспечения взаи-
модействия граждан, проживающих на территории муниципального образо-
вания с органами местного самоуправления муниципалитета; учет обще-
ственно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и свобод 
при формировании и реализации муниципальной политики по вопросам му-
ниципального значения; проведения общественной экспертизы проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов; осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления и муниципаль-
ных организаций; выдвижение, поддержка и реализация гражданских иници-
атив субъекта; защиты законных прав общественных объединений, иных не-
коммерческих организаций граждан, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального образования. 

Рассматривая виртуализацию деятельности общественных палат (сове-
тов) муниципальных образований следует остановиться на таких вопросах, 
насколько необходима виртуализация в деятельности общественных палат, в 
каких формах выражается виртуализация, какое влияние может оказывать 
виртуализация на деятельность общественных плата.  
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Виртуализация является составной частью такого процесса и явления 
как информатизация. Информатизация является комплексным и сложным 
социальным явлением, представляющим собой социальный процесс. Причи-
нами информатизации стала информационно-технологическая «революция», 
связанная с появлением вычислительных машин и увеличением их роли в 
жизни каждого члена общества (компьютеризация). Компьютеры породили 
глобальную сеть Интернет, виртуализацию СМИ, развитие социальных се-
тей. Появление новых средств и каналов связи между субъектами повлекло за 
собой новый способ подачи информации. Эти изменения повлекли за собой 
необходимость виртуализации деятельности большинства органов государ-
ственной и муниципальной власти, так например во многих органа власти 
появилась новая должность пресс-секретаря, либо формируется новый отдел 
пресс-служба, на законодательном уровне появились правовые нормы, целью 
которых было регулирование общественных отношений, связанных с пода-
чей обращений организаций и граждан в электронной форме. В судебной 
системе была создана система «Картотека арбитражных дел», работа в кото-
рой позволяла в открытом доступе знакомиться с текстами судебных актов 
арбитражных судов, а также подавать процессуальные документы в суд ди-
станционно в электронном виде.  

Активное развитие таких восходящих процессов, их масштабирование 
влечет за собой необходимость осуществление общественными палатами 
виртуализации своей деятельности, причем это уже рассматривается не как 
необходимость, а как требование действующего законодательства.  

Доступ к информации об общественном контроле является по общему 
правилу открытым, однако в силу закона некоторые сведения могут быть 
отнесены к информации, доступ которой ограничен, поскольку такая инфор-
мация может являться государственной тайной, либо составлять сведения, 
относящиеся к персональным данным, данное положение закреплено в ч. 1 
ст. 8 Федерального закон «Об общественном контроле». 

При этом на общественные палаты (советы) муниципальных образова-
ний возлагается обязанность по запросам средств массовой информации 
предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ. К 
примеру, результаты общественной экспертизы актов, проектов актов, реше-
ний, проектов решений, документов и других материалов, действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления, муниципальных организаций под-
лежат опубликованию в сети «Интернет». Также итоговый документ (прото-
кол), подготовленный по результатам общественных (публичных) слушаний 
подлежит обнародованию и размещается в сети «Интернет». 

По своей природе сеть Интернет выступает одним из основных средств, 
с помощью которых осуществляется информационное взаимодействие обще-
ственных палат (советов) муниципальных образований с органами местного 
самоуправления, с иными государственными органами и гражданами. В этих 
целях создается специализированный сайт. Кроме этого, ещё одной вирту-
альной формой деятельности общественной палаты (совета) местного уровня 
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может явиться получение обращения граждан через электронную почту, ко-
гда обращение принимается и фиксируется в электронном виде и исключает 
личное присутствие гражданина, также можно выделить сетевые трансляции 
заседаний общественной палаты (совета) местного уровня, которые позволя-
ют гражданам, находящимся на территориальной удаленности, либо не име-
ющим времени и возможности осуществить личную явку, присутствовать в 
онлайн-формате, кроме того технологии позволяют подтвердить свою явку 
путем регистрации и направлять в онлайн-эфире свои вопросы.  

Подводя итог, следует отметить, что в деятельности общественных палат 
(советов) муниципальных образований сеть Интернет играет значимую роль, 
поскольку повышает его публичность и открытость, как субъекта обществен-
ного контроля. Практический любой общественной палате необходим свой 
информационный сайт, на котором будет публиковаться основные докумен-
ты такой палаты и совещаться деятельность, будет организована обратная 
связь, посредством организации электронным обращений граждан. 
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This paper considers the effectiveness of the activities of constitutional (charter) courts of the 
constituent entities of the Russian Federation on the Internet. The positive role of the media in increas-
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Процесс информатизации в настоящее время оказывает огромное влия-

ние на современное общество, на его облик и на структуру государственных 
органов, систему государственного управления и политико-правовых процес-
сов. Информатизации предполагает увеличение массива информации в раз-
личных областях, при этом такие изменения носят как качественный, так и 
количественный характер. Информация становится более сложной для пони-
мания, более объемной по своей структуре и одновременно с этим более до-
ступной большему количеству лиц. Доступность информации достигается во 
многом благодаря различным средствам массового распространения, и если в 
прошлом столетии такими средствами были газеты, радио и телевизор, сего-
дня первым среди названных средств с уверенностью можно обозначить ин-
тернет (мировую виртуальную паутину). Общество на ряду с социальной ре-
альностью постепенно создало реальность виртуальную, которые тесно пере-
плетается друг с другом.  

Степень доступность информации является важным показателем инфор-
мационного общества и достигается благодаря виртуальному пространству. 
Большинство современных граждан не мыслят себя без аккаунта в социаль-
ных сетях: Facebook, Instagram, Twitter, Вконтакте, LinkenDin, Одноклассни-
ки, Google+, LiveJournal и другие социальные сети. Многие транснациональ-
ные и крупные национальные корпорации формируют свой собственный 
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сайт, на котором размещается информация о компании: история образования 
компании, её миссия, органы корпоративного управления, при этом цветовая 
схема сайта разрабатывается в корпоративном стиле компании. Исключением 
не является и государственные органы.  

Опубликование информации о деятельности государственных и муни-
ципальных органов во многом повышает прозрачность деятельности органов, 
снижает уровень коррумпируемости. Все чаще государственные органы 
формируют пресс-службы, либо утверждают должность пресс-секретаря, 
следует указать, появляются технологии электронного обращения, которое 
позволяет установить связь между гражданами и государственными органа-
ми. Очень большую работу по виртуализации своей деятельности провела 
система арбитражных судов, так в законодательстве были внесены измене-
ния, суды начали работу, проведение судебных заседаний по системе видео-
конференц-связи, были выделены помещения и оборудованы необходимыми 
средствами. Ещё одним примером положительной работы по повышению 
эффективности виртуальной деятельности можно назвать работу Федераль-
ной службы судебных приставов РФ (далее - ФССП РФ). ФССП РФ провела 
ребрендинг своего официального сайта, на нем была размещена база данных 
исполнительных производств, которая позволяет получить основную инфор-
мацию об исполнительном производстве (дата возбуждения, сумма взыска-
ния, информация о должнике, судебный пристав-исполнитель). 

Наиболее известным ученым, изучавшим информационное общество и 
виртуальное пространство является Кастельс, согласно рассуждениям учено-
го в настоящий момент средства массовой информации, в которых задей-
ствованы мультимедийно-интерактивные технологий образуют систему, об-
ладающую коммуникативными свойствами, систему, в которой «реальность, 
представляющая собой материальное и символическое существование людей, 
полностью погружена в виртуальные образы, в выдуманный мир, в котором 
образы становятся уже не средством передачи опыта, а собственно опытом, ко-
торый способен усиливать свое влияние на социальную реальность» [3, с. 320].  

Таким образом, виртуальная реальность напрямую оказывает влияние на 
реальность социальную, в связи с чем обеспечение гласности через средства 
массовой информации напрямую зависит от публичности (открытости) самой 
судебной информации и доступа к такой информации. Судебная информация 
может быть условно разделена на две группы: сведения, связанная с функци-
онированием судебной системы и связанная с конкретным видом судопроиз-
водства. В любом случае, эту информацию необходимо распространять среди 
граждан.  

Виртуализация судебной деятельности, представляющий собой социаль-
но-экономический и организационный процесс, сопряженный с научно-
техническим прогрессом, предполагает установление необходимых условий 
для удовлетворения информационных потребностей судебной власти на ос-
нове формирования и использования информационных ресурсов.  
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Стоит отметить, что во многих российских судах действует собственный 
пресс-центр, а также существуют должности, обязанностью которых является 
взаимодействие со средствами массовой информации. С одной стороны 
субъектом таких отношений выступает судебный орган, а с другой общество.  

В правовом государстве особую роль имеет отношения гражданского 
общества и государства, готовность принимать во внимание в своей деятель-
ности общественное мнение. На сегодняшний день общественный контроль 
имеет высокий интерес со стороны гражданского общества, такая актуаль-
ность приобретает качество дополнительной гарантии надлежащего осу-
ществления органами государственной власти своих обязанностей.  

Значение информационной открытости любых государственных и муни-
ципальных органов, предоставление информации о деятельности органов 
власти в свободном доступе позволяет гражданскому обществу объективно 
производить оценку эффективности деятельности органов власти, реализуя 
принцип народовластия. 

След виртуализации судебной деятельности можно встретить и в рос-
сийском законодательстве. К примеру, Постановлением Правительства РФ от 
27 декабря 2012 г. № 1406 утверждена Федеральная целевая программа «Раз-
витие судебной системы России на 2013–2020 гг.», принятие которой обу-
словлено повышенным вниманием общества к судебной системе. 

Так в деятельность судов внедряется система видео-конференц-связи. 
Ежедневно только в Верховном Суде в среднем проводится около 40 судеб-
ных процессов в режиме видео-конференц-связи с территориально-
распределенными исправительными учреждениями страны, большинство 
которых находятся на большом расстоянии от места проведения судебного 
заседания [5, с. 242]. 

Потребность в присутствии судебных органов в виртуальном простран-
стве вызвана спросом граждан на прозрачность деятельности судебных орга-
нов, так статистика прошлых лет показывает, что доля граждан, считающих 
информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц 
(процентов): в 2012 г. – 35,5 %, в 2013 г. – 30 %, в 2014 г. – 28,8 % [1]. 

На наш взгляд, для конституционных (уставных) судов субъектов РФ 
немаловажную роль играет ведение деятельности в виртуальном простран-
стве, что повышает доверие населения регионов к институту региональной 
конституционной (уставной) деятельности.  

В целом анализ интернет-сайтов региональных судов конституционной 
юстиции показывает, что в тех регионах, где организованы и функционируют 
суды, деятельность таких судебных органов освещается в должной мере. На 
сайте судов выкладывается основная информация о конституционно (устав-
ном) суде, судейский состав, правовая основа деятельности, освещается те-
кущая деятельность суда, выкладываются решения. Некоторые суду учре-
ждают научные журналы, в которых публикуются статьи, посвященные про-
блемкам конституционного правосудия в регионах, к примеру «Вестник Кон-
ституционного Суда Республики Карелия». Основными целями данного пе-
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риодического издания являются: широкое опубликование информации о дея-
тельности Конституционного Суда Республики Карелия, опубликование его 
решений в сети Интернет, размещение материалов совета при Конституци-
онном Суде Республики Карелия, выполняющего функции научно-
консультативного характера, публикация научных трудов и иных работ в 
области конституционного (уставного) судопроизводства [4]. 

В Республике Татарстан суд региональной конституционно юстиции ак-
тивное взаимодействует через СМИ, освещая вопросы, которые отнюдь не 
ограничиваются только процессуальной тематикой. В связи с этим взаимо-
действие осуществляется не только со специализированными юридическими 
изданиями, но также и в более широком контексте с общественными (обще-
ственно-политическими) СМИ. Тем самым обеспечивается охват широкой 
аудитории в рамках судейского и научного сообщества, а также в политико-
правовых и публицистических изданиях [2]. 

Для более полного освещения деятельности органов региональной кон-
ституционной (уставной) юстиции, публичного обсуждения вопросов разви-
тия этого правового института и совершенствования, конструктивного взаи-
модействия с органами государственной власти и научной общественностью 
Конституционный суд Республики Татарстан начиная с 2006 года издает 
сборник научных трудов «Актуальные проблемы теории и практики консти-
туционного судопроизводства». 

Потребность в появлении такого издания была обусловлена постоянным 
пополнением знаний по конституционному судопроизводству и обмену прак-
тическим опытом между участниками. Издание выступает универсальной 
«дискуссионной площадкой» для обсуждения вопросов, связанных с дея-
тельностью региональной конституционной (уставной) юстиции. При этом, в 
сборнике за достаточно длительный период издания сложилась постоянная 
целевая аудитория судьи Конституционного Суда РФ, судьи конституцион-
ных (уставных) судов субъектов РФ, представители законодательной и ис-
полнительной ветвей власти РФ и самой Республики Татарстан. 

Стоит обратить внимание, что виртуальная деятельность конституцион-
ного (уставного) суда Республики Татарстан заключается как в информиро-
вании граждан по вопросам направлений деятельности суда, так и по органи-
зуемым событиям, кроме того, судебный орган стремится в накоплении целе-
вой информации, её обобщении и систематизации. 

На наш взгляд, модель поведения конституционного суда Республики 
Татарстан в виртуальном пространстве во многом является эффективной, 
потому что, позволяет информационно просвещать граждан региона, публико-
вать информацию о своей деятельности и тем самым формировать положитель-
ный образ, вызывающий доверие со стороны членов гражданского общества. 

Подводя итог, можно указать, что для любой организации (государ-
ственной, муниципальной, корпоративной, частной некоммерческой) дея-
тельность в виртуальном пространстве выступает необходимым условием 
функционирования. В тоже время следует делать акцент на работу в реаль-
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ном социальном пространстве, публикуя информацию о совершенной дея-
тельности в виртуальную сферу. Для конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ деятельность в виртуальном пространстве является необходи-
мым и обязательным элементом.  

В виртуальном пространстве судам конституционной (уставной) юсти-
ции следует осуществлять правовое информирование граждан, получения 
обратной связи и распространение (пропаганду) правовых ценностей, тем 
самым повышая доверие к конституционному (уставному) правосудию.  
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Деловая репутация как комплексная категория:  
теоретико-правовой анализ  

Аннотация. Статья посвящена правовому анализу комплексной категории «деловая репу-
тация». Представлены подходы к пониманию категории «деловая репутация» с точки зрения 
юридического, социологического и экономического подхода, исследуется структура и содержа-
ние настоящей категории через анализ судебной практики. 

Ключевые слова: деловая репутация, репутационные риски, правовое регулирование, за-
щита деловой репутации.  
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Business Reputation as a Complex Category: Theoretical and Legal Analysis 

This work is devoted to the legal analysis of the complex category “business reputation”. The pa-
per presents approaches to understanding the category of “business reputation” from the point of view 
of a legal, sociological and economic approach, explores the structure and content of this category 
through an analysis of judicial practice. 

Keywords: business reputation, reputation risks, legal regulation, protection of business reputation. 

 
Деловая репутация необходима юридическому лицу при взаимодействии 

с другими субъектами предпринимательской деятельности, или при реализа-
ции своих товаров и услуг на рынке. Деловая репутация выступает активом 
компании, который позволяет выделить товары среди множества иных благ 
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на рынке товаров, кроме того деловая репутация выступают категорией, ко-
торая несет ассоциативную функцию. 

Традиционно, крупные и малые предприятия, в прошлом в значительной 
степени зависели от устных сообщений своих заинтересованных сторон и 
традиционной рекламы, чтобы сформировать и поддерживать свою репута-
цию. В настоящее время ситуация значительно изменилась благодаря актив-
ному развитию социальных сетей, а также иных способов мгновенной ком-
муникации, каждый бизнес должен всегда добросовестно и внимательно от-
носиться к созданию и поддержанию своей репутации. 

В определенной степени деловая репутация может не поддаваться коли-
чественному определению, в тоже время, наличие хорошей репутации может 
во многом помочь компании разными способами, включая выделение в каче-
стве потребительского бренда, поддержка компании во времена кризис, и, 
конечно, изложение будущей стоимости компании в будущем. 

Хорошая репутация, потребители могут отдавать предпочтение компа-
нии, даже если на рынке есть аналогичные товары или услуги. Это также мо-
жет позволить компании дифференцировать свои продукты в конкурентном 
пространстве, которое может стать решающим фактором в отношении того, ре-
шит ли клиент покровительствовать одному бизнесу по сравнению с другим. 

В современной цифровой среде репутация является более важной, более 
распространенной, более незабываемой и более значимой, чем когда-
либо. Трудно создать, улучшить, поддержать и защитить репутацию, которая 
будет существовать вечно. Также легко пренебречь, оскорбить, отвергнуть 
или уничтожить репутацию за короткий промежуток времени.  

В нецифровом контексте «новости» сохраняются в сознании людей и 
передаются из уст в уста. Характер поведения и действий могут быть без-
упречными, но компрометирующее интервью может задеть репутационный 
капитал и уменьшить его. имидж и пошатнуть его. 

Деловая репутация является категорией многих научных знаний: социо-
логических, экономических и юридических наук, поэтому рассматривать 
данную категорию необходимо с различных подходов. С точки зрения эко-
номики под деловой репутацией следует понимать: «Деловая репутация – это 
целостное представление о компании, основанное на субъективном восприя-
тии её деятельности участниками хозяйственных отношений и другими стей-
кохолдерами» [3]. Из данного понятия следует, что деловая репутация тесно 
связана с деятельностью компании, т. е. во многом именно действиями ком-
пании в большинстве случае формируется деловая репутация юридического 
лица. В тоже время стоит отметить, роль третьих лиц, которые дают оценку дан-
ными действиям, так наличии деловой репутации компании подтверждается 
наличием высокой степени доверия клиентов к конкретной фирме [2, с. 80]. 

Социологический подход будет определять деловую репутацию через 
категории общественного мнения, потому как, деловая репутация во многом 
предполагает совокупность представлений о каком-либо социальном явле-
нии. Уровень общественного мнения может колебаться, ввиду чего изменять-
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ся, повышаться или уменьшаться, на процессы изменения уровня деловой 
репутации могут оказать влияние различные социальные процессы.  

Рассматривая деловую репутацию с точки зрения юридической катего-
рии, необходимо проводить законодательный анализ, выявляя, как отражена 
данная категория в правовой материи. Сам термин «деловая репутация» от-
ражен в законодательстве РФ в ст. 150 ГК РФ, согласно которой деловая ре-
путация представляет собой неимущественное право, которое принадлежит 
юридическому лицу с момента его образования и составляет неотъемлемую 
часть его правоспособности. Однако до настоящего времени термин не имеет 
полноценного раскрытия и описания, поэтому можно сказать, что словосоче-
тание «деловая репутация» в законодательстве закреплено, но не дано рас-
крытие этого термина именно в законодательстве.  

В пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 
2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» [4] указа-
но, что деловая репутация юридических лиц – одним из условий их успешной 
деятельности. Таким образом, Верховный суд РФ дал четкое указание, что 
деловая репутация возникает с момента регистрации юридического лица и 
существует на протяжении всей деятельности этого лица, является условием 
ведения бизнеса, но не дал раскрытие данного термина.  

Интересным для исследования представляется п. 12 «Обзора практики 
рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 
репутации», утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ от 16 марта 
2016 г., согласно которому отмечено, что деловая репутация выступает ком-
плексной категорией, поскольку ущерб деловой репутации организации мо-
жет быть причинен распространением порочащих сведений как о самой ор-
ганизации, так и в отношении лиц, входящих в ее органы управления, а также 
работников этой организации. Указанное положение позволяет предполо-
жить, что «деловая репутация» с точки зрения юридического подхода пред-
ставляет собой комплексную категорию, потому что «деловая репутация» 
формируется благодаря разным элементам: оказание услуг или производство 
товаров, обладающих высоким качеством; наличие у организации професси-
онального штата работников; наличие хороших (положительных) кредитных 
показателей; построение добросовестных взаимоотношений с контрагентами 
и потребителями; наличие развитой корпоративной культуры [1, c. 91]. 

Рассматривая внутреннее содержание «деловой репутации», нами могут 
быть выделены, такие элементы как информационный (деловая репутация 
содержит совокупность определенной информации или сведений о субъекте, 
эта информация может быть представлена на разных носителя, и содержать 
разные сведения, начиная от истории создания компании заканчивая её мис-
сией), морально-этический (деловая репутация, представляя собой обще-
ственную оценку, всегда будет опираться на определенные ценности или 
этические нормы общества, поскольку деловая репутация формируется дей-
ствиями, то такие действия должны соответствовать морально-этическим 
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ожиданиям потребителей), и также можно выделить социально-
коммуникативный блок. Социально-коммуникативный элемент предполага-
ет, что деловая репутация выступает своеобразного рода «лакмусовой бу-
мажкой», на основании которой можно отследить, как реагирует потребитель 
на изменения качества товара.  

Таким образом, отметим, что деловая репутация выступает комплексной 
категорией, представлена в различных областях. В тоже время, представляет-
ся интересным рассмотреть форматы выстраивания или формирования дело-
вой репутации и к таковым можно отнести три вида. 

Во-первых, деловая репутация во многом формируется действиями са-
мого субъекта, который обладает деловой репутацией. В случае, когда фирма 
выпускает некачественную продукцию, совершает действия, дискредитиру-
ющие её доверие, деловая репутация неизменно начинает падать, уменьшает-
ся кредит доверия со стороны потребителей. Существуют и положительные 
примеры повышения доверия, например, когда предприятие осуществляет па-
раллельно коммерческой деятельности действия, направленные на реализацию 
социальных проектов, так называемая корпоративная социальная ответствен-
ность. Данные действия повышают лояльность к компании, её деятельности и 
продукции, что сказывается положительно на её уровне деловой репутации. 

Во-вторых, формирование деловой репутации происходит посредством 
воздействия на общественное сознание, и в данном случае происходит влия-
ние виртуального пространства на формирование деловой репутации. Ин-
формационное воздействие оказывает мощнейшее влияние на сознание лю-
дей, формируя тем самым необходимые положительные образы, которые 
повышают уровень деловой репутации. Однако виртуальная среда может 
выступить негативным средством. Так в интернете могут быть размещены 
сведения, порочащие деловую репутацию, могут публиковаться факты, не 
соответствующие действительности. В силу этого на законодательном уровне 
были предусмотрены правовые механизмы защиты, которые были отражены 
в ст. 152 Гражданского кодекса РФ. Данная статья определяет, что в случае 
распространения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую ре-
путацию в сети «Интернет», лицо вправе требовать удаления соответствую-
щей информации, а также опровержения указанных сведений способом, 
обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети «Интер-
нет». Данная статья показывает, что деловая репутация тесно связана с вир-
туальной реальностью, вместе с этим, имея комплексный характер, может 
существовать в двух пространствах одновременно, потому имеется потреб-
ность в соответствующем правовом регулировании. 

Подводя итог, необходимо отметить, что деловая репутация играет важ-
ную роль в обществе, выступает комплексной категорией, которая может 
быть объектом исследования разных социально-гуманитарных наук, кроме 
этого, деловая репутация в своей совокупности может быть представлена 
различными элементами, что подтверждает её комплексный характер. 
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Документооборот в виртуальном пространстве 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие электронного документооборота. Приведена 
статистика по количеству операторов на текущий момент. Выделены основные характеристики, 
которыми должны обладать системы электронного документооборота. Определены его преиму-
щества и недостатки.  
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данных, ЭДО. 

Matveeva V. S., Fursova V. V., Yekaterinburg 

Virtual Workflow 

This article discusses the concept of electronic document management. Statistics on the number 
of operators at the moment are given. The main characteristics that electronic document management 
systems should have are highlighted. Its advantages and disadvantages are determined. 

Keywords: Electronic document management, virtual space, data transfer, EDM. 
 

В современном обществе всё больший объём информации переходит в 
виртуальное пространство сети Интернет. Документооборот между органи-
зациями, между организациями и государственными органами осуществляет-
ся посредством передачи данных через интернет. Бумажными документами 
сейчас пользуются не многие.  

В век информационных технологий использование печатных изданий нор-
мативных актов также не актуально, так как изменения происходят постоянно, и 
печатный вариант не может предоставить актуальную информацию.  

Согласно п. 11.1 ст. 2 Федерального закона № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: 
электронный документ – это документированная информация, представлен-
ная в электронной форме, т. е. в виде, пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи 
по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в инфор-
мационных системах [1]. Каждый передаваемый документ должен быть под-
писан электронный цифровой подписью.  
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В настоящее время по данным ФНС России существует 127 операторов 
электронного документооборота [5]. К ним относятся операторы, осуществ-
ляющие передачу отчетности в государственные органы и передающие дан-
ные Онлайн-касс.  

По мнению ведущих зарубежных и российских аналитиков, современ-
ные системы электронного документооборота должны обладать следующими 
характеристиками [4]: 

● настройка доступа, которая не требует привлечения программистов; 
● возможность установки на разные платформы и площадки; 
● возможность совмещать несколько систем и подключение её к другим 

системам автоматизации; 
● доступ через любое устройство в любое время;  
● лёгкое распространение системы (возможность управления с любых 

рабочих мест), простота в управлении и надёжная защита информации; 
● возможность расширения функционала с целью многозадачности и ав-

томатизации системы управления; 
● наличие нескольких типов интерфейсов рабочих мест, отражающих 

специфику работы с информацией и данными разных категорий пользовате-
лей системы ЭДО в зависимости от их функциональной роли в ЭДО; 

● наличие механизмов создания юридически значимого электронного 
документооборота. 

Приказом ФНС России от 4 марта 2014 г. № ММВ-7-6/76 «Об утвержде-
нии Требований к оператору электронного документооборота» утверждены 
обязательные требования к операторам электронного документооборота. К ним 
относятся как стандартные требования о регистрации, так и следующие [2]:  

● наличие разрешения ФСБ России на разработку, использование 
средств шифрования информации и передачи данных по телекоммуникаци-
онным каналам связи;  

● наличие сертифицированных программных средств позволяющих 
обеспечить ЭДО в порядке, установлено ФНС России; 

● возможность обеспечения круглосуточного документооборота.  
Исходя из этих требований, можно сделать вывод о том, что создание 

системы электронного документооборота требует значительных ресурсов и 
то количество операторов, которые действуют на данный момент – 127 орга-
низаций – это много. 

ЭДО предоставляет следующие возможности [3]:  
● передача документов поставщикам и покупателям. Контрагенты могут 

обмениваться как текущими документами, так и подписывать договоры и 
иные документы; 

● все передаваемые документы, подписанные электронной цифровой 
подписью, имеют юридическую силу и могут быть предоставлены по запросу 
в государственные органы; 

● для хранения и передачи документов не нужно использовать бумаж-
ные версии, пересылать их по почте или доставлять курьерами;  
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● информация доставляется моментально при наличии доступа к сети; 
● общение с государственными органами также возможно через опера-

торов, так что необходимость относить отчеты и получать письма лично в 
налоговой отсутствует; 

● хранение документов в облачном хранилище, что предотвращает веро-
ятность порчи, сгорания, потери или уничтожения документов; 

● доступ к документам возможен из любой точки мира, где есть интернет. 
Обеспечение электронного документооборота в организациях требует и 

следующих затрат:  
● плата за выпуск электронной цифровой подписи и её продление;  
● доступ к сети интернет; 
● для документооборота с контрагентами необходимо, чтобы у них был 

такой же оператор; 
● использование электронного документооборота платное и для малых 

предприятий это не всегда могут быть обоснованные по величине траты.  
Средняя стоимость электронного документооборота для небольших со-

ставляет около двух с половиной тысяч рублей в месяц для одной организа-
ции. В неё включены все необходимые для подключения и настройки услуги. 
Стоимость может варьироваться, основным критерием для увеличения стои-
мости является объём документов, которые планируется отправлять через 
ЭДО. Необходимо учитывать, что микропредприятиям использовать его мо-
жет быть нецелесообразно и размер расходов на его обеспечение может быть 
слишком велик.  

В крупных организациях и корпорациях удобны функции ЭДО: 
● возможность быстрого поиска по датам, контрагентам или суммам до-

кументам; 
● различные виды сортировок: по дате, контрагенту, алфавиту;  
● возможность группировки документов. 
Все эти возможности сокращают время на поиск необходимой информа-

ции и экономят время. Это приводит к увеличению эффективности в управ-
лении компанией и сокращению трудозатрат, так как поиск документов в 
архивах может занимать до нескольких дней.  

Переход на электронный документооборот это правильное решение для 
многих организаций. Несмотря на платность инструмента – у него есть мно-
жество преимуществ, которые оправдывают затраты. В настоящее время 
электронный документооборот является универсальным средством автомати-
зации, а также контроля за всеми внутренними процессами.  
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Возможности использования виртуальной реальности  
в маркетинговых исследованиях 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения технологии виртуальной ре-
альности в маркетинговых исследованиях. Обосновывается актуальность и значение VR и AR в 
современной маркетинговой практике. Показаны направления исследований, использующих 
виртуальную реальность. Приведены основные преимущества и недостатки использования вир-
туальной реальности в наши дни. 

Ключевые слова: Виртуальная реальность, маркетинговые исследования, современные 
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Farakhutdinov S. F., Tyumen 

The Possibilities of Using Virtual Reality in Marketing Research 

The article discusses the application of virtual reality technology in marketing research. The rele-
vance and importance of VR and AR in modern marketing practice is substantiated. The directions of 
research using virtual reality are shown. The main advantages and disadvantages of using virtual reality 
these days. 

Keywords: Virtual reality, marketing research, modern technology. 

 
Исследователи в сфере маркетинга и производители все чаще использу-

ют виртуальную реальность для изучения потребительского поведения или 
тестирования продуктовых концепций, дизайна и рекламы. Несмотря на то 
что за последнее десятилетие эта технология не нашла широкого примене-
ния, сегодня она уже не вызывает удивления у широкой общественности и в 
экспертной среде. В то же время сегодня существуют компании, активно ис-
пользующие виртуальную реальность в маркетинговых исследованиях. В 
частности, такой компанией является Ipsos, продемонстрировавшая в одном 
из своих ежемесячных обзоров возможности повышения эффективности ис-
следований при помощи рассматриваемой технологии [6]. 

Важно подчеркнуть, что сегодня используется несколько разновидно-
стей технологий, которые можно отнести к виртуальной реальности. Во-
первых, это непосредственно виртуальная реальность (virtual reality, VR) – 
сгенерированная компьютером симуляция естественной среды или ситуации, 
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взятой из жизни. Виртуальная реальность погружает пользователя в воссо-
зданный с ее помощью мир, в первую очередь воздействуя на зрение и слух. 
Например, авиасимуляторы, которые используются во время тренировок лет-
чиков или аттракционы виртуальной реальности, которые сегодня всё чаще 
можно встретить в развлекательных центрах. Во-вторых, дополненная реаль-
ность (augmented reality, AR) – технология, которая позволяет наложить сге-
нерированные компьютером слои поверх окружающей действительности. 
Пользователь получает более насыщенный опыт благодаря возможности вза-
имодействовать с этими дополнительными элементами. Чаще всего такую 
технологию встраивают в приложения или используют на мобильных 
устройствах: это AR-очки Google Glass, игра Pokemon Go или приложение 
типа Amikasa, позволяющее подобрать мебель и декор для дома перед покуп-
кой. В-третьих, смешанная или гибридная реальность (mixed reality), которая 
объединяет реальный и виртуальный миры с целью создать новые простран-
ства и визуализации, где физические и цифровые объекты сосуществуют и 
взаимодействуют в режиме реального времени. Например, кисточка Tilt 
Brush от Google позволяет рисовать 3D-картины с помощью виртуальной 
реальности [1]. 

Сегодня существует несколько направлений маркетинговых исследова-
ний, использующих виртуальную реальность. 

1. Изучение пользовательского опыта потребителей. Поместив поль-
зователей в виртуальный супермаркет, торговый центр или между рядами 
виртуальных полок, маркетологи могут протестировать разные сценарии по-
ведения покупателей с помощью измеряемых показателей. Виртуальная ре-
альность позволяет менять условия проведения тестирования, не прерывая 
его, почти в режиме реального времени. 

Пользователи могут передвигаться и взаимодействовать со средой, вы-
бирать товары на полках, а также выполнять задания – искать конкретные 
товары или отвечать на вопросы, что привлекло их внимание и заметили ли 
они рекламные материалы. Этот метод может быть использован как для ма-
лых, так и больших выборок респондентов. Для проведения такого тестиро-
вания потребуются пространство (ангар или большой зал) и оборудование 
(гарнитуры виртуальной реальности и компьютеры). 

Экспертами прогнозируется, что в будущем исследователи смогут про-
водить тесты – мультисенсорные и воспроизводящие воздействие гравита-
ции. А когда технологии нейромаркетинга позволят эффективнее следить за 
перемещением глаз и анализировать сигналы электроэнцефалографии, иссле-
дования смогут перейти на качественно новый уровень – фиксировать нейро-
психологические реакции участников исследования на определенную среду и 
стимулы [1].  

Таким образом, в области изучения потребительского опыта использо-
вание VR позволяет понять мотивацию покупателей во время посещения ма-
газина, а также особенности взаимодействия с товарами на фоне влияния 
архитектуры помещения и мерчандайзинга. 
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2. Тестирование продуктов и оценка концепций. Виртуальная реаль-
ность может быть использована в совокупности с другими существующими 
исследовательскими методиками для протестировать новых концепции раз-
рабатываемых продуктов. Она позволяет создавать виртуальные «образцы» 
или накладывать виртуальные элементы поверх физических объектов в те-
стовом режиме. 

Также данная технология позволяет протестировать обновленный ди-
зайн существующего продукта, получить обратную связь от потребителей 
еще до того, как появятся первые прототипы товара. Это позволяет произво-
дителям быть более гибкими уже на этапе тестирования разных прототипов 
товара или упаковки. Респонденты могут участвовать в доработке дизайна 
или создании концепции продукта, предлагая свое видение того, что может 
быть улучшено или сделано иначе. Исследования доказывают, что, несмотря 
на виртуальность среды, участники понимают, что именно от них требуется, 
и дают ту же глубину оценки и обратной связи, как и в случае традиционного 
тестирования с реальными образцами [5]. 

В ходе тестирования продуктов и концепций, виртуальная реальность 
позволяет исследователям понять, какие элементы дизайна привлекают вни-
мание потребителей и как они реагируют на него; каким образом можно воз-
действовать на все органы чувств потребителей; будет ли продукт привлекать 
внимание потребителя в другой среде. Кроме того, виртуальная реальность 
позволяет оптимизировать дизайн в режиме реального времени на этапе те-
стирования. 

3. Оценка медиаконтента и реклама. Технология VR все чаще исполь-
зуется в приложениях, особенно в сфере развлечений, играх, телешоу, доку-
ментальных и художественных фильмах, рекламе. Игроки медиарынка хотят 
понимать, насколько их продукт находит отклик, в связи с чем проводят иссле-
дования своей аудитории. Уже сегодня появляются медиапродукты позволяю-
щие пользователю самостоятельно определять содержание контента. Так, в кон-
це 2018 г. компания Netflix выложила на своем стриминговом сервисе первый 
эпизод 5-го сезона технологической антиутопии «Черное зеркало». Его особен-
ность состоит в том, что зритель оплативший подписку, может сам принимать 
различные решения по ходу повествования и влиять на сюжет, нажимая кнопки 
«да» или «нет» и, таким образом, доводить картину до пяти разных концовок, 
используя около триллиона вариантов развития событий.  

Виртуальная реальность позволяет протестировать разные рекламные 
билборды и другие форматы уличной рекламы, чтобы измерить эмоциональ-
ную реакцию пользователей в условиях «реальной среды». Рекламу интегри-
руют в специальные программы или видео-360 и при необходимости адапти-
руют под условия размещения. Это позволяет подобрать места и форматы 
для наружной рекламы, наиболее подходящие для конкретного бренда, и 
протестировать, как пользователи воспринимают разные рекламные сообще-
ния и зависит ли их восприятие от среды и локации. 
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Таким образом использование VR позволяет определить наиболее при-
влекательный и релевантный для конкретной аудитории контент; быстро и 
эффективно протестировать несколько рекламных сообщений. 

4. Презентация результатов исследований. Маркетологам важно не 
только понимать особенности потребительского поведения респондентов, но 
и находить эффективные способы донесения информации до клиентов. Вир-
туальная и дополненная реальность, помогают заказчикам исследований 
лучше понять результаты отчетов, нужды и ожидания потенциальных потре-
бителей. Это можно сделать, например, при помощи AR-технологии в каче-
стве дополнительного в виде рассказ о том, что было обнаружено во время 
тестирований и работы с аудиторией. 

Подводя итог, отметим, что преимущество VR-технологий состоит в 
том, что ее можно использовать в любой стране, культуре и социально-
демографической группе, при помощи лишь специальной гарнитуры и 
смартфона. Это позволяет производителям ускорить процесс разработки, те-
стирования и модификации дизайна продукта и рекламы одновременно для 
нескольких рынков. 

В то же время сегодня существуют ограничения для широкого внедре-
ния VR-технологий. В частности, виртуальная реальность остается симуля-
цией действительности и пока не отражает все характеристики реальности. 
Люди воспринимают реальным, что можно почувствовать, попробовать, по-
щупать, благодаря совокупности электрических импульсов, поступающих в 
мозг. Другим недостатком является то, что виртуальная реальность может 
дезориентировать пользователей в пространстве. Многие испытывают тош-
ноту и головокружение после длительного взаимодействия с VR, потому что 
перемещаются в движущейся среде, хотя сами фактически остаются статич-
ными. Кроме того, виртуальная реальность создает барьеры для общения в 
реальных условиях. Сегодня активно развивается такое направление психо-
логической науки, как виртуальная психология. Её представители всё чаще 
актуализируют вопрос о возрастающих сложностях коммуникации между 
людьми, обусловленных повсеместным внедрением VR и AR [3]. Наконец, 
ещё одним существенным недостатком технологий VR и AR сегодня остается 
их дороговизна. Создание по-настоящему иммерсивного опыта требует инве-
стиций в специальное оборудование – гарнитуры и шлемы. Пока же наиболее 
доступной и экономически выгодной альтернативой VR остается видео-360. 

Список литературы 
1. Как использовать виртуальную реальность в маркетинге [Электронный ресурс] // 

РБК : информ. агентство : сайт. URL: https://pro.rbc.ru/news/5cb44e4b9a79470c34fd2ae7. 
2. Полнометражная версия «Черного зеркала» имеет пять вариантов концовки [Элек-

тронный ресурс] // Вокруг кино : сайт. URL: https://www.vokrug.tv/article/show/15460309161/. 
3. Шахмартова О. М., Болтага Е. Ю. Психологические аспекты общения в социальных 

сетях виртуальной реальности // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. 
С. 1002–1008.  



 СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

I Международная научно-практическая конференция. Иркутск, 20–23 сентября 2019 г. 

403 

4. Potential applications for virtual and augmented reality technologies in sensory science / E. 
C. Crofton [et al.] // InnovativeFood Science and Emerging Technologies. 2019. Vol. 56. 102178. 
[Electronic resource]. URL: https://doi.org/10.1016/j.ifset.2019.102178. 

5. DeMarinis T., Calligaro L., Harr C., Mariani J. Real learning in a virtual world. How VR can 
improve learning and training outcomes [Electronic resource]. URL: https://www2.deloitte. 
com/us/en/insights/industry/technology/how-vr-training-learning-can-improve-outcomes.html. 

6. Garnham R. Virtual Reality: Hype or the future? // Ipsos Views, November 2017 [Electronic 
resource]. URL: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2017-
11/Virtual_Reality-2017.pdf. 

УДК 316 (075.8) 
ББК 60.5я73 

Панова А. В., Тюмень 

Основные тенденции в развитии нейромаркетинговых 
исследований на современном этапе 

Аннотация. В статье рассмотрены существующие тенденции в сфере нейромаркетинговых 
исследований, история и задачи, решаемые на современном этапе при помощи методов нейро-
маркетинга. Раскрыты основные проблемы, стоящие перед нейромаркетингом, а также попытки 
для их преодоления. 

Ключевые слова: нейромаркетинг, нейровизуализация, айтрекинг, полиграф, ZMET, ко-
дирование эмоций, маркетинговые исследования. 

Panova A. V., Tyumen 

The Modern Trends in the Development of Neuromarketing Research 

The paper highlights the existing trends in the field of neuromarketing research. The history and 
problems solved at the present stage with the help of neuromarketing methods are considered. The main 
problems facing neuromarketing, as well as the attempts to overcome them are revealed. 

Keywords: neuromarketing, neuroimaging, eye tracking, polygraph, ZMET, the encoding of 
emotions, marketing research. 

Нейромаркетинг возник относительно недавно – в конце 90-х гг. XX в. – 
начале 00-х XXI в. Принято считать, что нейромаркетинг возник в стенах 
Гарвардского университета. Существует несколько версий, относительно 
авторства самого термина «нейромаркетинг». Одни исследователи указывают 
на сотрудников компании Retail branding AG Арндта Трайндла и Барта Оей-
мана. Другие упоминают профессора Университета Эразма Роттердамского – 
Эйла Смидса. Третьи считают, что авторство принадлежит сотрудникам 
Брайтхаусовского института наук о мышлении [3].  

Вне зависимости от того, кто впервые использовал данный термин, 
началом истории нейромаркетинга можно считать один из самых известных 
экспериментов, проведённых Ридом Монтегю – профессором, из медицин-
ского колледжа в Хьюстоне, который решил изучить отношение жителей 
города к популярным напиткам: Coca-Cola, и Pepsi. Результаты показали, что 
почти три четверти респондентов воспринимали напиток с логотипом кока-
колы более позитивно. Полученные результаты показали, насколько сильное 
воздействие маркетинговая стратегия может оказывать влияние на формиро-
вание подсознательных установок потребителей [1].  
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Проведённый эксперимент дал мощный толчок развитию направлению 
исследований, которые получили название нейромаркетинг. Их главным пре-
имуществом является фиксация неосознаваемых стимулов человека. Приме-
нение традиционных методов (опросы, фокус-группы и т. д.), не всегда спо-
собны в полной мере решить маркетинговые исследовательские задачи. И 
дело не в том, что люди пытаются обмануть. Зачастую они сами до конца не 
осознают, что конкретно им нравится в товаре или запомнилось в рекламном 
ролике. Учёные считают, что это часто связано с наличием психологических 
экранов, которые респонденты не в состоянии самостоятельно преодолеть. 

К числу таких экранов, относятся, например, экран сознания, не позво-
ляющий потребителям в полной мере осознавать свои истинные мотивы и 
установки, или экран конформизма, который обуславливает принадлежность 
человека к определённой группе и формирует отношение к предмету иссле-
дования, которое не расходится с установленными нормами общества [3]. 
Влияя на исследовательские результаты, эти экраны практически не подда-
ются корректировке традиционными методами. Именно нейронауки позво-
ляют максимально заполнить эти пробелы апеллируя к первоисточнику пси-
хической деятельности посредством функциональных откликов нейрострук-
тур и физиологических реакций организма. 

Сегодня всё чаще крупные исследовательские компании стали откры-
вать нейролаборатории. Появляются и отдельные компании, специализиру-
ющиеся на нейромаркетинговых исследованиях. Одним из пионеров в этой 
сфере стала компания NeuroFocus, которая в 2010 г. была поглощена одним 
из лидеров в сфере маркетинговых исследований – компанией Nielsen. Это 
была знаковая сделка: она показала, во-первых, что на нейромаркетинговые 
исследования есть спрос у крупных игроков и, во-вторых, что нейромарке-
тинговые исследования несут ощутимую пользу. 

Сегодня основными методами нейромаркетинговых исследований явля-
ются: нейровизуализация, айтрекинг, полиграф, кодирование эмоций и Ме-
таморфная модель Зальтмана (ZMET). Несмотря на то что данные методы 
являются самостоятельными, в реальной практике нейромаркетинговых ис-
следований они применяются комплексно в различных комбинациях и вза-
имно дополняют друг друга. 

Нейромаркетинг, как исследовательская область, вызывает большой ин-
терес специалистов и представителей компаний – заказчиков исследований. 
Однако, несмотря на активное развитие, распространению данного направле-
ния препятствует ряд обстоятельств. Рассмотрим основные сложности, стоя-
щие перед нейромаркетингом, а также попытки, которые сегодня предпри-
нимаются для их преодоления. 

1. Оценка эффективности. Сложность объективной оценки эффектив-
ности нейромаркетинговых исследований – это ключевая проблема, затруд-
няющая вложение средств в отрасль. Большинство заказчиков таких проек-
тов – крупные компании, ведущую маркетинговую коммуникацию по самым 
разным каналам и целевым аудиториям, а на их финансовые показатели вли-
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яет масса переменных. Если, например, с помощью технологий нейромарке-
тинга будет разработан рекламный ролик продукта, после чего продажи этого 
продукта вырастут, это не всегда означает, что причина в использовании 
нейромаркетинговых технологий. Возможно, что рост продаж связан с изна-
чально удачным креативом, с общей динамикой рынка, с низким уровнем 
продаж у конкурента, с более эффективной выкладкой товара и т. д.  

Данная сложность постепенно устраняется самими компаниями, успеш-
но осуществляющими отдельные попытки оценки эффективности нейромар-
кетинговых исследований. Одним из наиболее распространённых является 
пример с Campbell’s Soup – американской компанией, крупнейшим в мире 
производителем консервированных супов с 150-ти летней историей. Основы-
ваясь на рекомендациях, сформированных после двухлетнего цикла нейро-
маркетинговых исследований, был сформирован новый дизайн упаковки. 
Это, по словам авторов привело к ежегодному росту продаж на рынке США 
на 10 %, с 2015 г. Другой пример приводит компания Neurofocus. В одном из 
их открытых кейсов представители компании показывают, как на базе своих 
тестирований поменяли дизайн бутылки пива, и как каждое из изменений 
отражались на продажах [3]. 

2. Стандартизированная исследовательская методология. Отсутствие
достаточного количества примеров продуктивных исследований, затрудняют 
сформулировать единую методологию нейромаркетинга. Это во-многом свя-
занно с тем, что подавляющее большинство компаний работают в условиях 
нераспространения данных. Дефицит инструментов стандартизации и откры-
тости исследований приводит к тому, что каждая компания проводит иссле-
дования по своей методологии. Это тормозит развитие отрасли в целом и 
снижает возможность гарантировать получение адекватного результата. 

Указанная проблема объективно решается параллельно с развитием и 
широким распространением нейромаркетинговых исследований. Сегодня 
клиентами нейромаркетинговых компаний стали практически все компании 
из списка Fortune-500, а ведущие исследовательские компании стали откры-
вать свои нейромаркетинговые кабинеты. В этих условиях стали появляться 
ассоциации компаний, которые проводят нейромаркетинговые исследования. 
Крупнейшей из них является научно-деловая ассоциация нейромаркетинга 
(NeuroMarketing Science And Business Association), куда входит уже более 180 
компаний со всех континентов. При участии ассоциации проводятся между-
народные форумы и конференции для представителей профессионального 
сообщества. На них, в том числе, обсуждаются методологические проблемы. 

3. Обременительность для респондентов. Условия проведения нейро-
маркетинговых исследований не до конца являются реалистичными. Воз-
можно, когда на человека надет электроэнцефалограф или находясь в аппара-
те МРТ, он ведёт себя не так, как в повседневной жизни. Данная проблема 
схожа с так называемым «эффектом интервьюера», только в нашем случае 
барьеры, усложняющие взаимодействие исследователей и респондентов ока-
зывает не интервьюер, а сложное оборудование.  
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С возникновения цифровой эпохи всегда существовал тренд к миниатю-
ризации аппаратного оборудования. Данная тенденция наблюдается и в обла-
сти нейрооборудования. Сегодня уже ни у кого не вызывают удивления ум-
ные часы и фитнес-браслеты, способные фиксировать ряд физиологических 
параметров человека, в том числе: пульс, количество пройденых шагов, фазы 
сна. Появляются нейрогаджеты для осознанных сновидений, электронные 
антидепрессанты, различные нейростимуляторы. Логично предположить, что 
используемые в этих устройствах технологии со временем найдут примене-
ние и в исследовательской практике, что сделает процесс изучения потреби-
тельского поведения необременительным для респондентов [6]. 

4. Недоверие в обществе и научной среде. У учёных зачастую склады-
вается отношение к нейромаркетологам как к непрофессионалам. Это являет-
ся результатом того, что исследования обычно являются закрытыми, а в от-
крытом доступе результаты приводятся в упрощённом виде. Отсутствие 
большого интереса к нейромаркетингу со стороны учёных объясняется, среди 
прочего, его коммерческой направленностью. Сегодня ситуация меняется – 
ряд некоммерческих организаций и компаний осуществляют просветитель-
скую работу по укреплению «научного имиджа» нейромаркетинга.  

Примером популяризации нейромаркетинговых исследований является 
отечественный проект сетевого издания AdIndex. Проект направлен на изу-
чение восприятия зрителями телевизионной рекламы. Это ежемесячный 
нейромаркетинговый рейтинг актуальных рекламных роликов. Результаты 
исследования открыты и доступны для широкой аудитории [5]. 

5. Дефицит квалифицированных кадров. На текущий момент рынок 
испытывает кадровый голод, а рост и развитие нейромаркетинга в мире и 
России невозможны без квалифицированных кадров. Проблема осложняется 
тем, что специалисты в области нейромаркетинга должны обладать уникаль-
ными компетенциями – совмещать маркетинговые навыки с глубокими знания-
ми из области биологии, медицины и психофизиологии. В ситуации, когда, когда 
в роли нейромаркетолога выступает нейрофизиолог без прочных маркетинговых 
знаний, возможны серьёзные перекосы. В плане разработки маркетинговой стра-
тегии, продаж, упаковки продукта для потребителя, последний, скорее всего, не 
сможет адекватно интерпретировать полученные данные. 

В вопросе подготовки квалифицированных кадров для нейромаркетин-
говой отрасли в последнее время наблюдаются положительные тенденций. В 
ведущих российских вузах успешно функционируют магистерские програм-
мы, идёт работа над созданием программ дополнительного профессиональ-
ного образования и профессиональными стандартами. Желающие освоить 
профессию нейромаркетолога, сегодня могут поступить на магистерскую 
программу экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова или в 
Центр нейроэкономики и когнитивных исследований на базе факультета пси-
хологии НИУ Высшей школы экономики, где также открыта магистерская 
программа [1]. 
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Студенты магистерской программы МГУ «Когнитивная экономика», 
обязательно проходят практику и на психологическом, и на биологическом 
(на кафедре высшей нервной деятельности) факультете МГУ. Принимая уча-
стие в реальных исследовательских проектах студенты работают в сотрудни-
честве с узкими специалистами – психофизиологом или нейрофизиологом. 1 
июля 2017 г. прошёл первый выпуск указанной программы [4]. 

6. Этические аспекты заслуживают особого внимания, поскольку яв-
ляются фактором, вызывающим тревогу у широкой общественности. Осве-
домлённость о подсознательных мотивах людей открывает возможности не 
только для тестирования маркетинговых стимулов, но и управления потреби-
тельским поведением. 

Проблема морально-этической оценки использования нейромаркетинга, 
разработки нормативно-правовой базы и прогнозирования возможных по-
следствий сегодня одна их наиболее дискуссионных в рассматриваемой об-
ласти. Перед исследователями, государством и широкой общественностью, в 
ближайшее время встанет вопрос о решении ряда задач, среди которых: 

● законодательная формализация границ применения исследований с 
использованием методов нейромаркетинга и создание структур, осуществля-
ющих контроль нормативов; 

● организация просветительской работы, направленной на формирова-
ние понимания населением этически оправданных целей применение нейро-
технологий в маркетинге 

● определение границ, при которых эффективность нейромаркетинга 
перестанет трактоваться как научно обоснованная маркетинговая технология 
и станет восприниматься как механизм манипуляции потребителями и др. 

Первые шаги в этом направлении делают профессиональные ассоциа-
ции. Так, с целью повышения доверия к нейромаркетинговым исследовани-
ям, в научно-деловой ассоциации нейромаркетинга разработали свой этиче-
ский кодекс. Среди прочих, в нём рассматриваются вопросы прозрачности 
исследований, получения согласия от респондентов, гарантии конфиденци-
альности и др. [7]. 

7. Высокая стоимость. Отдельные исследования в области нейромарке-
тинга сегодня доступны лишь для крупных компаний. Например, стоимость 
исследования одного респондента на магнитно-резонансном томографе, до-
стигает 1 тыс. долл. 

На сегодняшний день очевидна тенденция к снижению стоимости про-
ведения нейромаркетинговых исследований, в том числе магнитно-
резонансной томографии. Эксперты отмечают, что некоторые бизнес-школы 
в США уже активно используют этот инструмент в своей работе. 

Подводя итог, отметим, что сегодня нейромаркетинговые исследования 
находятся в стадии бурного развития и обладают значительным. В то же вре-
мя широкому их внедрению в исследовательскую практику препятствует ряд 
ограничений, преодоление которых, по нашему мнению, является делом 
ближайшего будущего. 
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Метаморфная модель Зальтмана как методика  
маркетинговых и социальных исследований 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения метаморфной модели Зальт-
мана (ZMET). Обосновывается актуальность и значение модели в современной маркетинговой 
практике. Раскрывается сущность понятия «глубокие метафоры», приводятся примеры внешних 
стимулов, способных их вызывать у респондентов. Описываются основные этапы ZMET, а также 
преимущества и недостатки этой методики. 
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Pivovarova I. V., Tyumen 

Zaltman's Metamorphic Model as a Technique of Marketing and Social Research 

The article discusses the application of the Zaltman's metamorphic model (ZMET). The relevance 
and importance of the model in modern marketing practice are substantiated. The essence of the concept 
of “deep metaphors” is revealed, examples of external stimuli that can cause them in respondents are 
given. The main stages of ZMET are described, as well as the advantages and disadvantages of this 
technique. 

Keywords: Zaltman's metamorphic model, ZMET, deep metaphors, neuromarketing, subcon-
scious.  

 
Метаморфная модель Зальтмана, известная также как техника извлече-

ния метафор Зальтмана (ZMET), является распространённым инструментом 
среди исследователей рынка. Джеральд Зальтман, почётный профессор гар-
вардской школы бизнеса, разработал свою методику в начале 1990-х, а в 1995 
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г. получил соответствующий патент1. Основные положения методики Зальт-
ман изложил в работе «Маркетинговая метафория», которую написал вместе 
со своим сыном. Суть методики сводится к извлечению метафорических об-
разов, которые оказывают влияние на осмысление входящей информации [3].  

Глубокие метафоры представляет собой фундаментальные рамки, кото-
рые люди используют для ориентации в окружающем мире. Их осмысление 
происходит преимущественно на подсознательном уровне. Согласно Зальт-
ману, они формируют практически все, что люди думают, чувствуют, слы-
шат, говорят и делают. Как правило, глубинные структуры проявляются в 
поверхностных метафорах, которые люди используют в повседневной речи, а 
также проявляются в структурах построения смысловых конструкций, 
направленных на осмысление рассматриваемого вопроса. В маркетинговых 
исследованиях часто фиксируются только поверхностные различия между 
потребителями или группами потребителей, хотя в основе поведения людей 
могут лежать единые глубинные основания. Глубокие метафоры, по мнению 
автора, как раз и являются таким общим основанием. 

В основе методики – сочетание нейробиологии, психоанализа, лингви-
стики, искусства и теории для выявления ментальных моделей, которые 
определяют поведение человека. Главная цель – вывести на осознаваемый 
уровень скрытые мысли клиентов, которые непрерывно происходят в их го-
ловном мозге. Сам Зальтман высказывался следующим образом: «Почти все, 
что влияет на то, что мы говорим и делаем, происходит ниже уровня созна-
ния. Вот почему нам нужны новые методы, чтобы добраться до скрытых 
(неосознаваемых) знаний и мыслей и получить то, о чем люди не знают и не 
догадываются на уровне сознания, но на самом деле они это знают» [2]. 

Ярким примером рекламы, воздействующей на глубокие метафоры, яв-
ляется реклама шин Michelin, которую показывали в США в 90-е гг. На видео 
изображается ребёнок, плывущий на шине вместе с игрушечными животны-
ми. Каждый вид животного представлен парой, что создаёт образ Ноева ков-
чега. Исследования показали, что эта реклама вызывает у зрителя глубокую 
метафору – нечто, что позволяет разделить объекты, находящиеся внутри 
плывущей шины от внешней среды. Такие ассоциации очень часто проявля-
лись в ходе общения с людьми, просмотревшими этот ролик. В ходе интер-
вью респонденты неоднократно использовали термин «контейнер», который 
ассоциировался у них с шинами. Таким образом, рекламируемый продукт 
представлялся некой средой, обеспечивающей безопасность их детей и их 
собственную безопасность [4]. 

Цель рассматриваемой методики – с помощью интервью и последующе-
го анализа его результатов выявить фундаментальные структуры, направля-
ющие мысли людей по исследуемой теме. Результаты помогают маркетоло-

                                                            
1 Патент № 5436830 был выдан 25 июля 1995 г. в США (Методика выявления взаимосвязанных 
конструкций, влияние мысли на поведение»). 
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гам более эффективно выстраивать коммуникации с потребителями бренда, 
продукта или услуги на всех уровнях.  

Техника извлечения глубинных метафор по методике ZMET предполага-
ет ряд последовательных этапов.  

1. Для изучения маркетинговой проблемы при помощи ZMET требуется 
меньшее количество респондентов, чем для других методов. Как правило, 
набирается группа в количестве 10–20 человек из числа представителей целе-
вой аудитории. Как правило, респондентам не сообщают о целях исследова-
ния, чтобы исключить фактор непрогнозируемого сотворчества в отношении 
создаваемого. Ещё одна причина – исключить «фильтр восприятия» по от-
ношению к рассматриваемой теме. 

Сначала респондентам предлагается «домашнее задание», которое за-
ключается в поиске нескольких изображений, которые отражают их мысли и 
чувства по поводу исследуемого продукта. Изображения могут быть из лю-
бого источника: журнала, газет или семейного альбома, но они не должны 
содержать прямых указаний на исследуемый объект. Выбранные изображе-
ния представляют собой своеобразные отправные точки, с которых начинает-
ся мыслительный процесс испытуемых. На подготовку респондентам отво-
дится от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от того, каким 
временны́м ресурсом располагает исследователь. Такая предварительная под-
готовка позволяет глубже проникнуть в рассматриваемую проблему. 

2. По прошествии времени после того, как у респондентов была возмож-
ность осмыслить тему на сознательном и бессознательном уровне, проводит-
ся основная работа в виде индивидуальных клинических интервью, длитель-
ностью 1–2 часа. Хотя структура каждого интервью меняется в зависимости 
от конкретной темы, в целом они направлены на изучение различных аспек-
тов мышления респондента. Характер интервью схож с сеансом психоанали-
за, а в его процессе у респондента раскрываются мысли и чувства о продукте, 
в существовании которых он ранее не отдавал себе отчёта на сознательном 
уровне. Именно на этом этапе происходит извлечение основных метафор 
респондента, связанных с исследуемым продуктом или брендом. 

Так, в ходе изучения отношения людей к напитку кока-кола у респон-
дентов выявлялись метафоры, связанные с понятием баланса и дисбаланса. 
Возникали смутные представления о вреде газированных напитков и необхо-
димости придерживаться здорового питания. Другой метафорой, возникаю-
щей при воспоминании об изучаемом продукте, может быть метафора свя-
занности. Напиток может быть связан с кем-нибудь из родственников, каким-
нибудь событием или праздником. Так, кока-кола у многих людей прочно 
связана с Новым годом. 

3. На заключительном этапе исследования происходит объединение всех 
извлечённые метафор в одну большую – некоторую суперметафору. Респон-
дент совместно со специалистом по компьютерной графике или художником 
создают коллаж, с помощью которого визуализируются все ключевые идеи, 
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связанные с извлечёнными метафорами. Для этих целей используются со-
бранные респондентом изображения [5].  

Учёные установили, что большинство невербальных сообщений челове-
ка имеют визуальное значение. В процессе работы над картинками исследо-
ватель постепенно проникает в глубь темы, определяя ключевые мысли и 
чувства испытуемого, лежащие в основе представленных визуальных обра-
зов. Испытуемый в ходе работы с картинками является главным действую-
щим лицом, и именно он указывает специалисту, как бы он хотел структури-
ровать коллаж. В ходе группировки материала респондент комментирует все 
свои действия и идеи. Зачастую выясняется, что изображение, которое ранее 
указывало на связанность, на самом деле означает восхищение или силу. Та-
ким образом, исследователь наблюдает эволюцию мышления респондента.  

Сам Зальтман сравнивает ход исследования по своей методике с движе-
нием консервного ножа, который постепенно, ослабляя крышку, выпускает 
скрытые мысли и чувства человека. 

Преимущества и недостатки. Ключевым отличием техники извлечения 
метафор является возможность генерировать идею создания нового продукта, 
в наибольшей степени соответствующего максимально возможной эмоцио-
нальной удовлетворённости потребителя. В других же видах нейромаркетин-
говых исследований, как правило, тестируется уже готовый продукт, имею-
щий реальные характеристики. Кроме того, аппаратура не может учесть фи-
зические и психические патологии испытуемых, что может оказать суще-
ственное влияние на чистоту результата. Демонстрируя свои чувства через 
цвет, вкус, обоняние, осязание, звук и другие чувственные образы, участники 
исследования способны помочь маркетологам воплотить все свои неосознан-
ные стимулы в товаре или услуге. 

Несмотря на свои преимущества, ZMET не может заменить собой другие 
методы маркетинговых исследований. Скорее, он является хорошим допол-
нением к ним. Высокую эффективность методики показывает в тех случаях, 
когда взаимодействие потребителя с брендом, товаром или услугой не пол-
ностью лежит в рациональной плоскости. В частности, в промышленном 
сегменте использование данной методики вряд ли способно дать значимые 
результаты. Существуют и некоторые технические ограничения в её исполь-
зовании. Работать с ним могут только специалисты в области психологии, 
психоанализа, позитивной психотерапии. Именно поэтому методика доступ-
на не для всех маркетологов [1]. 

Методика ZMET находит применение не только в коммерческих, но и 
научных целях. Учёные используют его для изучения таких социально зна-
чимых вопросов, как злоупотребление психоактивными веществами и видео-
играми, отношение к различным социально-экономическим процессам и яв-
лениям. В спортивной медицине извлечение глубоких метафор может стать 
источником информации об опыте спортсменов. 
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в исследовании заработной платы сотрудников  
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Using the Multiple Regression Model in the Study of Employees 

The importance of econometric modeling in the study of social and labor indicators is considered. 
Using regression analysis, a multiple regression model is constructed. The factors affecting the size of 
wages are identified. 

Keywords: remuneration of labor, wages, econometrics, model. 
 

Одной из ключевых проблем в экономике России является проблема 
оплаты труда, от ее успешного решения зависят такие показатели, как эффек-
тивность производства (т. е. возрастание производительности труда), благо-
приятность социально-климатического климата в обществе и рост благосо-
стояния населения [1]. Сегодняшняя политическая и экономическая обста-
новка в стране делает актуальным вопрос совершенствования системы опла-
ты труда на предприятиях. Это связано с тем, что при переходе к рыночной 
экономике произошло снижение соотношения средней заработной платы и 
прожиточного минимума. Поэтому, зарплата перестает быть стимулирую-
щим фактором из-за использования устаревших форм оплаты труда, тем са-
мым затрудняя проведение мотивирующей политики. 

Вследствие новых условий организации получили широкую самостоя-
тельность, и теперь перед ними стоит задача – обеспечение обоснованной 
дифференциации заработной платы, которая зависит от разных факторов, 
например, таких как максимальное использование работником своего потен-
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циала, достижение высоких результатов деятельности или сложность выпол-
няемой работы. Стоит отметить, что система оплаты (стимулирования) труда 
должна быть гибкой и постоянно приспосабливаться к рыночной конъюнкту-
ре, которая, в свою очередь, динамично меняется.  

Исследование взаимосвязей между существующими явлениями и про-
цессами играет большую роль в экономике. Оно дает возможность глубже 
понять сложный механизм причинно-следственных отношений между раз-
личными экономическими показателями. Для исследования интенсивности, 
вида и формы зависимостей широко применяется корреляционно-
регрессионный анализ, который является методическим инструментом про-
гнозирования, планирования и анализа хозяйственной деятельности [2]. 

Для построения модели множественной регрессии выбраны следующие 
показатели: в качестве эндогенной переменной – заработная плата (ЗП); в 
качестве экзогенных переменных – возраст сотрудника; стаж работы на дан-
ном предприятии и прохождение курсов повышения квалификации (ПК).  

Данный выбор обусловлен следующими соображениями. Программы 
повышения квалификации могут обеспечить прибавку к зарплате на уровне 
30–40 %, утверждают специалисты рынка труда. Однако не каждый работник 
может позволить себе переобучение. И далеко не каждый работодатель, даже 
заинтересованный в универсальных специалистах, готов оплачивать обуче-
ние персонала. Возникает парадокс: чем выше зарплата работника – тем боль-
ше возможностей для карьерного роста и увеличения доходов. И чем зарплата 
ниже, тем меньше шансов для профессионального роста и повышения заработ-
ков. Влияние стажа работы и, стало быть, опосредованно, возраста сотрудника, 
на величину заработной платы в большинстве случаев очевидно.  

Для нахождения параметров эконометрической модели используется ме-
тод наименьших квадратов. После нахождения коэффициентов регрессии 
определяется мера влияния каждого из факторов на изменение заработной 
платы и выявляется достоверность этого влияния. Далее проверяется каче-
ство построенной модели, анализируется теснота связи и доля объясненной 
моделью дисперсии. Также необходимо убедиться в репрезентативности ис-
пользуемой выборки и проверить ее на наличие статистических выбросов, 
которые, как известно, искажают результаты регрессионного анализа. Полу-
ченная в результате решения эконометрическая модель имеет вид:  

ЗП = 25074,13+ 355,66*Возраст + 1261,66*Стаж работы – 
6229,50*ПК. 

Связь между изучаемыми показателями является тесной, так как коэф-
фициент корреляции равен 0,78; коэффициенты модели, определяющие меру 
влияния факторов на результат, достоверны, так как все Р-Значения меньше 
5 %; регрессионная модель в целом достоверна – вероятность выполнения 
нулевой гипотезы для коэффициента детерминации меньше 5 %. Результаты 
регрессионного анализа не содержат статистических выбросов, которые мо-
гут быть удалены. По проведенному анализу выявлено, что изменение зара-
ботной платы находится в прямой зависимости от возраста и стажа работы, и 
в обратной от прохождения повышения квалификации. 
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Значение эконометрического моделирования в исследовании социально-
трудовых факторов можно обозначить тем, что эконометрические модели 
обладают высокой точностью и применяются для сфер социально-
экономической системы. Глубокое качественное изучение сложных систем-
ных объектов с большим количеством связей и зависимостей возможно лишь 
на основе эконометрического моделирования.  
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мы нейропсихологической диагностики когнитивных процессов младших школьников. Разрабо-
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Automated System of Neuropsychological Diagnosis of Primary School Students 

The article presents the experimental design of an automated system of neuropsychological diag-
nostics of cognitive processes in primary school children. The developed system allows the student to 
conduct 14 diagnostic methods aimed at assessing the level of development of perception, attention, 
memory and executive functions. At this stage, a sample is collected for standardization and further 
verification of reliability and validity. 
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Одной из проблем, с которыми сталкивается специалист в области пси-

хологии, в целом, и психодиагностики, в частности, является отсутствие на 
данный момент единой базы методик нейропсихологической диагностики 
младших школьников. Психологам, в первую очередь, работающим в сфере 
образования, приходится либо использовать сторонние методики, либо со-
здавать собственные. Сторонние методики часто являются устаревшими, 
данные о надежности и валидности редко находятся в открытом доступе, а 
отсутствие стандартных условий проведения и ошибки в ключах, возникшие 
в процессе бесконечного копирования при распространении, приводят к за-
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метному снижению их эффективности. Разработка собственных методик яв-
ляется ресурсозатратным процессом, требующим времени и выборки для 
процесса стандартизации и проверки надежности.  

Для решения сложившейся проблемы мы приступили к разработке си-
стемы нейропсихологической диагностики, позволяющей автоматизировать 
процесс составления когнитивного профиля младшего школьника. 

К преимуществам разрабатываемой нами автоматизированной системы 
нейропсихологической диагностики относятся: 

● простота проведения диагностической процедуры, для которой не 
требуется распечатанных бланков методик; 

● игровой процесс диагностики, позволяющий наладить психологу 
контакт с ребенком и положительно влияющий на мотивацию прохождения 
диагностической процедуры; 

● использование адаптивных парадигм, позволяющих обнаружить уро-
вень интенсивности наиболее близкий к измеряемому порогу; 

● высокая эффективность диагностического процесса при отсутствие 
необходимости в длительной проверке с использованием ключей, благодаря 
автоматизированному процессу обработки результатов; 

● высокая валидность полученных результатов, не зависящих от опыта 
и компетенций специалиста, проводящего диагностику, благодаря автомати-
зированному процессу обработки результатов; 

● визуализация результатов по каждой методике, готовая к внедрению 
в отчеты, презентации, индивидуальные и групповые психологические за-
ключения, а также научные работы. 

Методы. Разработанная нами система нейропсихологической диагно-
стики направлена на оценку развития таких когнитивных процессов как: вос-
приятие, внимание, память, исполнительные функции.  

Всего система позволяет провести с учащимся 14 диагностических ме-
тодик.  

1. Методика «Диагностика магноцеллюлярных функций» [7]: оценка 
порога когерентности центрального и периферического восприятия. 

2. Методика «Диагностика глобальных и локальных механизмов вос-
приятия» [5]: доминирование глобальных/локальных механизмов восприятия в 
условиях лексического и лексического заданий, оценка когнитивной гибкости. 

3. Методика «Лабиринт»: оценка скорости и точности отслеживания 
траектории, концентрации внимания, функций планирования.  

4. Методика «Визуальный поиск»: оценка скорости и точности визу-
ального поиска в условиях лексического и лексического заданий. 

5. Методика «Целостность восприятия»: оценка стремления восприятия 
к целостности. 

6. Методика «Замкнутость восприятия»: оценка стремления завершать 
фигуру. 
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7. Методика «Двухцветные таблицы Шульте-Горбова»: оценка пере-
ключения внимания; устойчивости внимания (кривая истощаемости), когни-
тивной гибкости; 

8. Методика «Корректурная проба»: оценка переключения внимания; 
устойчивости внимания (кривая истощаемости), когнитивной гибкости; 

9. Методика «Масштабирование внимания»: оценка скорости и точно-
сти центрального и периферического внимания, ингибиторного контроля; 

10. Методика «Диагностика семантической памяти» [4]: оценка скорости 
доступа к лексической памяти; 

11. Методика «Диагностика объема кратковременной памяти»: оценка 
объема кратковременной памяти, скорости запоминания, точности и скоро-
сти воспроизведения; 

12. Методика «Блоки Корси» [2]: оценка параметров зрительно-
пространственной рабочей памяти, а также когнитивной гибкости в условиях 
смены задачи; 

13. Методика №День/ночь» (модификация для детей теста Струпа) [3]: 
оценка когнитивной гибкости и ингибиторного контроля; 

14. Методика «Лондонская башня» [1]: оценка функции планирования. 
Для анализа результатов возможен экспорт как «сырых» данных по каж-

дой методике, так и итоговой таблицы. На последующих этапах появится 
возможность автоматического перевода полученных результатов в шкальные 
оценки, определение квартилей и процентилей, а также функция визуализа-
ции и создание шаблона психологического заключения.  

Также в ходе исследования будет оценен вклад восприятия, внимания, 
памяти и исполнительных функций в процесс чтения и определена дискри-
минантная ценность результатов разработанных методик. Для оценки навыка 
чтения будет использована модификация авторской методики, направленной 
на объективный анализ процесса чтения с помощью параметров глазодвига-
тельной активности [6]. 

Мы подготовили методики для создания автоматизированной системы 
нейропсихологической диагностики познавательной сферы. На данный мо-
мент мы находимся на этапе сбора выборки для стандартизации разработан-
ных методик. Минимальный планируемый объем выборки составит 150 уча-
щихся без нарушений психического развития, обучающихся во вторых клас-
сах общеобразовательных школ Санкт-Петербурга. Дальнейшие этапы будут 
посвящены проверке надежности и валидности.  
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Влияние корпоративного университета на стоимость 
интеллектуального капитала компании 

(на примере компаний «Газпром» и «Роснефть») 

Аннотация. В статье исследуется стоимость интеллектуального капитала нефтегазовых 
компаний до и после внедрения корпоративного университета. Интеллектуальный капитал рас-
сматривается с точек зрения зарубежной и отечественной научной мысли, подробно рассматри-
вается его структура и процесс трансформации в структурный и человеческие капиталы. Оценка 
стоимости интеллектуального капитала осуществляется посредством метода соотношения ры-
ночной и балансовой стоимости, а также коэффициентом Тобина.  
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The Impact of a Corporate University on the Value of the Company's Intellectual Capital  
(For Example, Gazprom and Rosneft) 

The paper investigates the value of the intellectual capital of oil and gas companies before and af-
ter the introduction of a corporate university. Intellectual capital is considered from the point of view of 
foreign and domestic scientific thought, its structure and the process of transformation into structural 
and human capital are examined in detail. The valuation of intellectual capital is carried out using the 
method of correlation of market and book value, as well as the Tobin coefficient. 
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Практика управления человеческим капиталом в масштабах российских 

нефтегазовых компаний встречает ряд сложностей, одна из которых – адек-
ватная оценка человеческих ресурсов или их отдельных свойств. Особое 
внимание уделяется оценке и воспроизводству интеллектуального капитала, 
как главного источника структурного и потребительского капиталов, позво-
ляющих компаниям обеспечивать себя технологическими и управленческими 
инновациями, адаптироваться к изменениям рынка и создавать новые конку-
рентные преимущества. Главным источником развития интеллектуального 
ресурса компании являются корпоративные университеты.  

Целью данной работы является поиск экономических метрик, адекватно 
отображающих рост интеллектуального капитала компании после внедрения 
практики корпоративного образования. Среди российских исследований Д. 
А. Коншина, Н. Н. Ивлиевой проводилась оценка стоимости интеллектуаль-
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ного капитала российских компаний, наиболее распространённые метрики – 
это метод соотношения рыночной и балансовой стоимости (Market over Book 
Value), разработанный Т. Стюартом в 1997 г. и представляет собой разницу 
между рыночной капитализацией компании и её балансовой стоимостью. 
Рыночная капитализация в данном случае вычисляется по формуле:  

РК = Ца × Аобр, 
где Ца – текущая цена акции; Аобр – общее число акций, находящихся в об-
ращении [1]. 

Это один из простейших способов измерить интеллектуальный капитал 
компании, и вместе с этим один из самых условных, поскольку как отмечает 
сам Т. Стюарт: «если из-за внешних условий рынка цена акции компании 
падает на 5 %, означает ли это, что стоимость интеллектуального капитала 
тоже упала»? Вторым методом расчета стоимости интеллектуального капи-
тала будет являться коэффициент Тобина, разработанный лауреатом Нобе-
левской премии в области экономики американским экономистом Джеймсом 
Тобином. Изначально этот коэффициент разрабатывался с целью предсказа-
ния инвестиционной политики предприятия независимо от макроэкономиче-
ских факторов, но оказался достаточно эффективным для расчета стоимости 
интеллектуального капитала в сравнение с предыдущим методом. Рассчиты-
вается коэффициент Тобина (Q) как отношение рыночной стоимости к балан-
совой стоимости 

Q = Б, 

где Р – рыночная стоимость компании (рыночная капитализация), Б – Балан-
совая стоимость компании (суммарные активы по балансу за вычетом нема-
териальных активов и обязательств [3]. 

Оценивая интеллектуальный капитал компании коэффициентом Тобина, 
результаты интерпретируются следующим образом:  

Если Q > 1, рыночная стоимость превосходит восстановительную и, сле-
довательно, в биржевой оценке отражены незарегистрированные ее активы, 
это может свидетельствовать о том, что фирма эффективно использует ин-
теллектуальный капитал и получает за счет этого прибыль; 

Если Q < 1, биржевая стоимость меньше её суммарной восстановитель-
ной стоимости, компания недооценивается рынком или же это свидетель-
ствует о проблемах менеджмента и организации структуры.  

Например, если Q = 2 (рыночная стоимость вдвое дороже балансовой) 
компания извлекает из этого вида собственности большую выгоду. Иными 
словами, если материальные активы компаний примерно одинаковы в своей 
стоимости, но определенные фирмы извлекают значительно большую при-
быль, то значит у неё есть те нематериальные активы, которых нет у конку-
рентов, этим и проявляется интеллектуальный капитал.  

Гипотеза нашей работы заключается в том, что после внедрения корпо-
ративного университета стоимость интеллектуального капитала компаний 
должна увеличиваться значительно больше, в сравнении с тем периодом, ко-
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гда корпоративного университета не было. Вместе с этим нужно учитывать 
факты, что недостатки выбранных математических метрик не учитывают 
внешние факторы рынка, влияющие на величину рыночной капитализации, 
т. е. введение санкций, резкий спад или подъем рынка может существенно 
исказить наши расчеты. Также данные методы не позволяют разделить стои-
мость отдельных элементов интеллектуального капитала. Соответственно 
данную работу можно рассматривать, как пилотную версию исследования. 
На данном этапе будет достаточно подтверждения нашей гипотезы. Если вы-
бранные метрики покажут увеличение прироста стоимости интеллектуально-
го капитала после внедрения корпоративного университета, то наше исследо-
вание можно будет углублять на основании полученных результатов, если же 
нет – придется искать другие способы выявления этого прироста. Доказа-
тельство целесообразности практики корпоративного образования содержит-
ся в отчетах самих компаний, где указывается положительный экономиче-
ский эффект от инновации, а также результаты управленческих нововведе-
ний. В работах российских исследователей А. Д. Чанько, А. А. В. Баснера, А. 
М. Бекарева, Т. В. Радаева также доказывается успех в корпоративном обра-
зовании выбранных нами компаний.  

Рассмотрим понятие человеческого капитала и структуру интеллекту-
ального капитала. Традиционно человеческий капитал рассматривают через 
здоровье, опыт, образование человека как его главенствующих факторов, 
определяющих его доход и полезность для фирмы. Иными словами, стои-
мость человеческого капитала является цена производительных способно-
стей, умноженная на количество этих способностей [2]. Соответственно 
можно сказать, что человеческий капитал – это не сами люди, а их произво-
дительные способности, умение и навыки человека, которые принадлежат 
ему. Все эти свойства слиты с человеческой личностью, которая не продается 
и не покупается – согласно концепции человеческого капитала, продаются 
или покупаются лишь услуги человеческого капитала, иными словами лич-
ность сдает в аренду трудовые услуги тем, кто их использует. Исходя из это-
го положения Л. Туроу утверждал, что человеческий капитал должен быть 
измерен косвенным путем с помощью рыночных стоимостей за которые 
можно арендовать человеческий капитал [2].  

Управление интеллектуальным капиталом необходимо компаниям для 
трансформации знаний в технологические разработки, управленческие прак-
тики, иными словами для получения конкурентных преимуществ. Определе-
ние интеллектуального капитала (ИК) по Томасу Стюарту – это совокупность 
знаний, информации, интеллектуальной собственности, опыта, которые мо-
гут использоваться и приносить прибыль компании, и а также обеспечивать 
конкурентоспособность. В отечественной экономической литературе И. Б. 
Шильникова в 2015 г. определила ИК, как ресурс, рассматриваемый в каче-
стве неограниченного и способствующего инновациям и модернизации эко-
номики [7]. Согласно Б. Б. Леонтьеву после создания интеллектуального по-
тенциала фирмы, кадрового капитала и интеллектуальной собственности 
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наступает вторая стадия – создание продуктов интеллектуального труда, ИК 
переходит в продукцию, соответственно, чем больше инвестиций вложено в 
услуги или продукт в виде научных исследования и улучшения характери-
стик продукции – тем больше прибавочной стоимости продукт будет иметь. 
Соответственно производится сбыт в процессе которого реализуются марке-
тинговые активы. Товар превращается в деньги и если управление ИК в ком-
пании выстроено правильно, то на вырученные деньги интеллектуальные 
ресурсы преумножаются и переходят на первый этап (см. рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Схема движения и преобразования интеллектуального капитала 

 
Соответственно компаниям необходимо заниматься образованием своих 

сотрудников и что более важно выстраивать управленческие модели, способ-
ствующие реализации новых знаний, полученных в ходе образовательного 
процесса. Для исследования были выбраны компании ПАО «НК «Роснефть» 
(далее – Роснефть) и ПАО «Газпром» (далее – Газпром). Выбор этих компа-
ний обусловлен наиболее развитой практикой корпоративного образования и 
лидирующими позициями в рейтинге российского союза промышленников и 
предпринимателей. (ссылька на свою статью!) Исследуемый период с 2008 
по 2019 г. – максимально возможный в нашем случае, поскольку с 2008 г. 
компании вводят в бухгалтерскую отчетность строки нематериальных акти-
вов, необходимых для наших расчетов. Согласно отчетам устойчивого разви-
тия практика корпоративного образования в Роснефти началась с 2012 г., ко-
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гда был учрежден корпоративный университет, в Газпроме это произошло в 
2015 г. 

Первый метод применяемый в данной работе – метод балансовой стои-
мости  Интеллектуальный	капитал	 = 	Рыночная	стоимость− Балансовая	стоимость	 Балансовая	стоимость	 = 	Чистые	активы − Нематериальные	активы Рыночная	стоимость	 = 	количество	акции	 × цена	акций Чистые	активы	 = 	(ВОА + ОА) − (ДО + КО) 
где ВОА – внеоборотные активы, тыс.руб.; АО – оборотные активы за выче-
том НДС, тыс. руб; ДО – долгосрочные обязательства, тыс. руб.; КО – крат-
косрочные обязательства за минусом доходов будущих периодов, тыс. руб. 
[6] 

Согласно официальному сайту Московской биржи капитализация ком-
паний на выбранный нами период была следующая см. табл. 1.  

Для расчета балансовой стоимости необходимо обратиться к бухгалтер-
ской отёчности за указанный период времени. Балансовая стоимость рассчи-
тываете, как суммарные активы за вычетом обязательств и нематериальных 
активов. ЧА = (ВОА +ОА) – (ДО + КО). Для наглядности покажем расчет ЧА 
за 2012 г. Роснефти: 

ЧА = (1235 829 862 + (1296 220 147 – 20034996)) – (970 190 836 +( 297 
311678 – 172 079)) = 2214 875 414. Остальные расчеты совершаются по ана-
логии и представлены в табл. 2. 

Балансовая стоимость компаний за выбранный период представлены в 
табл. 3. 

На основании полученных данных рассчитаем стоимость интеллекту-
ального капитала компаний, результаты см. табл. 4 и рис. 2.  

Исходя из результатов проведенных расчетов, можно констатировать что 
наша гипотеза подтвердилась частично, поскольку устойчивый рост коэффи-
циента Тобина наблюдается только у компании Роснефть, начиная с 2012 г. 
он показал устойчивый рост, при сравнительно не больших потерях, более 
того, чем дальше мы движемся от момента введения корпоративного универ-
ситета, тем стабильнее и выше показатель. Подобных выводов нельзя сказать 
про Газпром, во-первых сильная нестабильность коэффициента может указы-
вать на погрешность в расчетах, которая выражается в невозможности наших 
формул отделить внешнерыночные бифуркации от расчетов, а во-вторых 
корпоративный университет Газпрома был создан только в 2016 г., к настоя-
щему времени мы не можем видеть результатов его работы, должно пройти 
больше времени.  



Таблица 1 
Рыночная капитализация компаний Роснефть и Газпром  

за 2008–2019 гг. (млрд руб.) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Газпром 
2,547,925 4,332,159 4,616,235 4,048,083 3,408,912 3290,547 3,172,182 3,221,659 3,658,662 3,089,327 3,633,8065, 5,551,082 

Роснефть 
1,168,853 2,670,696 2,319,372 2,265,852 2,861,460 2,666,457 2,075,088 2,681,294 4,268,874 3,089,317 4,583,635 4,315,506 

 
Таблица 2 

Чистые активы компаний Роснефть и Газпром за 2008–2019 гг. (млрд руб.) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Газпром 

4,911,598 5,344,181 6,167,960 7,519,654 7,834,096 8,313,101 10,553,880 9,255,302 10,123,878 9,597,344 11,016,673 
11,014, 

857 
Роснефть 

1,155,379 2,489,032 2,346,185 2,267,934 2,214,875 1,327,449 1,299,876 1,383,346 1,476,190 1,611,818 1,954, 251 2,160,866 

 
Таблица 3 

Балансовая стоимость компаний Роснефть и Газпром за 2008–2019 гг. (млд руб.) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Газпром  
332, 462, 
011 

276, 558, 
734 

697,278,352 896,528,262 358,753,613 439,558,328 1,622,803,541 832,571,454 458,738,774 1,487,791,118 888,545,124 868,925,549 

Роснефть 
1,155,379 2,489,032 2,346,185 2,267,934 2,214,875 1,327,449 1,299,876 1,383,346 1,476,190 1,611,818 1,954, 251 2,160,866 

 
Таблица 4 

Стоимость интеллектуального капитала компаний Роснефть и Газпром за 2008–2019 гг. (млн руб.) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Газпром  
2,215,462,988 4,055,600,266 3,918,956,648 3,151,554,738 3,050158,387 2,850,988,672 1,549,378,459 2,389,087,546 3,199,923,226 1,604,535,882 2,745,260,876 4,682,156,451 

Роснефть 
1,155,379 2,489,032 2,346,185 2,267,934 2,214,875 1,327,449 1,299,876 1,383,346 1,476,190 1,611,818 1,954, 251 2,160,866 
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Рис. 2. Коэффициент Тобина компаний «Газпром» и «Роснефть» 

 
Относительно продолжения нашего исследования планируется приме-

нить подобные метрики на других нефтегазовых компаниях: ПАО «Тать-
нефть», ОАО «Новатэк», ПАО «НК «Лукойл», если наша гипотеза подтвер-
диться окончательно, можно «детализировать» исследование метрикой HCE, 
показывающей экономическую отдачу от вложений в человеческий капитал 
или подобным её CEE, VAIC. Однако задачей на перспективу остается 
нахождение способов отделить влияние условий внешнего рынка от реальной 
стоимости интеллектуального капитала компаний.  
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«социальная структура, социальные институты и процессы», «социология 
управления», «социальная философия».  

На базе Института функционируют Иркутское отделение Академии социальных 
наук и Иркутское отделение Российской социологической ассоциации.  

Научная деятельность Института развивается в соответствии с комплекс-
ными темами: «Современный гуманизм: история, теория и социальная практика» и 
«Социальная консолидация и социальное воспроизводство». Среди других приори-
тетных направлений научной деятельности – социальные трансформации, социо-
логия образования, политическая социология, гражданское общество, и др.  

Институт активно сотрудничает со структурами Правительства Иркутской 
области и администрациями городов Иркутск, Ангарск, Шелехов, а также с 
муниципальными органами местного самоуправления, различными специали-
зированными центрами и организациями. Профессорско-преподавательский 
состав Института осуществляет экспертизу областных и федеральных соци-
альных проектов и программ, участвует в разработке государственных докла-
дов. На базе Института могут пройти переподготовку и повышение квалифика-
ции преподаватели российских вузов и ссузов, управленческий персонал соци-
альной сферы, специалисты по социальной работе.  

Институт социальных наук приглашает к сотрудничеству всех заинтересо-
ванных лиц для проведения совместных научных исследований, хоздоговорных 
работ по актуальным проблемам общественного развития.  

 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, ИГУ, каб. 302 
Адрес Института: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 3, корпус 3, каб. 211 

Телефон/факс: (3952) 243-748, (3952) 200-205 
E-mail: vresh@socio. isu.ru 


