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СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
THE MODERN CRISIS OF COMMUNIST IDEOLOGY
Аннотация. В статье анализизируются некоторые пробелы допущенные в идеологии
коммунистической партии, еще с 1960-х годов. Здесь также рассматриваются возможные пути
примирения атеистического и религиозного антогонизма в целях достижения социального компромисса
российского общества. Атеизм уже не прерогатива коммунистической идеологии, а религия уже не
«опиум для народа». Какое социальное развитие ждет общество от кудесников бывшего «социализма»,
или либерального «неогуманизма»?
Abstract. The article analyzes some gaps made in the ideology of the Communist party since the 1960s.
It also discusses possible ways to reconcile atheistic and religious antagonism in order to achieve a social
compromise of Russian society. Atheism is no longer the prerogative of Communist ideology, and religion is no
longer "the opium of the people". What social development does the society expect from the magicians of
former "socialism" or liberal "neo-humanism"?
Ключевые слова: коммунистическая партия, коммунизм, манифест, религия, Конституция,
инквизиция, покаяние, Сталин, вера, атеизм.
Keywords: Communist party, communism, Manifesto, religion, Constitution, Inquisition, repentance,
Stalin, faith, atheism.
Теоретические основы путей дальнейшего развития советского общества и государства всегда
волновали Сталина. После XIX съезда партии, октября 1952 г., в аппарате ЦК создали отделы:
философии и истории, экономики и права, естественных и технических наук. Сталином была поставлена
задача обновления теоретической партийной надстройки, и анализа идеологических основ мировых
геополитических процессов. Но со смертью Сталина поиски путей адаптации научного коммунизма с
реалиями мирового буржуазного экономического преобразования прекратились. Вместо поиска новых
теоретических подходов для развития социалистического базиса, началось догматическое повторение
основ марксизм-ленинизма начала ХХ века, что привело к серьёзным проблемам модернизации
идеологических путей мотивации построения коммунизма в СССР, а в последствии и к развалу самого
СССР.
Например, новая мировоззренческая концепция 1940-50-х г.г., должна была включать в себе курс
развития
страны
через
расширение
артельно-кустарного
производства
(т.е.
частного
предпринимательства во многих сферах). Восстановление свободы вероисповедания, открытия храмов и
монастырей. Создание международного рублёвого рынка. Но после 1953 года, эти экономические и
стратегические проекты были закрыты. [1].
Общеизвестно, что Смертная казнь (С.к.), противоречит принципам Гуманизма, и как инструмент
пролетарской диктатуры, в свое время очень сильно дискредитировала веру советских людей в идеалы
Коммунизма. История показала, что нельзя под страхом смерти строить счастливое и «светлое
будущее». Современный неолиберализм под эгидой Гуманизма умело манипулирует сознанием масс
через страх смерти. Например, в 1919 году предложенная либеральной властью проект восстановления
С.к., как меры наказания для определенных видов совершаемых преступлений, по сути являлась лишь
уловкой чтобы показать населению, что те партии, которые голосуют за С.к., по сути своей однозначно
«кровожадные» и антигуманистические партии (в том числе как и КПРФ). Отчасти через мараторию на
Смертную казнь и декларирования малоэффектиности этого вида наказания во внутриполитической
арене (на которой держалась идея пролетарской диктатуры), либерально-буржуазные идеологи псевдогуманизма смогли победить идеологичскую основу марксизм-ленинизма, уничтожив тем самим СССР.
Страх смерти не самий лучший способ для вдохновления и консолидации населения страны, в деле
достижения социалистического равноправия, социального благосостояния и свободы. [2].
Коммунистическая идеология всегда была направлена на защиту таких ценностей как правовое
равенство и социальная справедливость всех слоев общества, независимо от их происхождения, что
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соответствовует понятию человеколюбия. Однако известно, что идеи гуманизма никогда не
рассматривались как основной целью достижения Коммунизма, а всего навсего средством для
достижения этой цели, т.е. Коммунизма. Бесспорно, что в своей основе – Коммунизм, как способ
реализации принципов Гуманизма, и как реализация принципа отсутствия порабощения человека
человеком была приоритетом коммунистической идеологии, но никак не Либерализма.
В теории современных исследователей о конвергенции идеологий либеральной и
социалистической лагерей считается, что они однозначно могут привести к новому виду Политического
Гуманизма или к Гуманистической политике. И что такая политика должна представлять из себя
симбиоз (смешение) основ «реального социализма» существовавщая в СССР, и либеральнодемократического экономического глобализма. В теории такое соединение может дать возможность
реализации новой стратегии в социально-политической деятельности глобального масштаба, или нового
«реального» гуманизма, что предпологает расширение свобод человека, в том числе и достижения
социального равенства всех людей и слоев общества, через участие каждого в соуправлении и решении
вопросов жизнедеятельности всего общества и государства. [3, С. 218–219].
С начала развала СССР с 1990-х, идет агитация о бесчеловечности сталинского режима, о лагерях
и о репресиях 1930-40 г.г. Всем понятно, что такая неолиберальная политика направлена на разделение
российского гражданского общества на две противоборствующых лагеря на основе происшедщих
репрессии 1930-40-х годов. Однако новые исследования показывают, что причина их была не самом
государстве, а в провокационной деятельности тех антисоветских сил внутри КПСС, которая была
направлена на дискредитацию Советской власти, и авторитета руководства КПСС – Сталина. В 1930-х
годах это были и оппозиция троцкистов, как и оппозиция некоторой части высшего военного
командования, так и оппозиция действующей партийной номенклатуры, которая хотела свергнуть
Советскую власть фабриковывая дела «врагов народа», расстреляв в общей сложности порядка более
640-680 000 человек. [4].
В нынешнее время КПРФ, как преемница КПСС, даже не старается сделать так, чтобы потомки
репрессированных советских граждан, которые помнят об этих событиях истории, могли простить
потомков тех – кто осуществляли эти ужасные злодеяния, во имя построения «светлого» советского
общества. КПРФ могла бы стать тем клеющим материалом, которая для морально-нравственного
объеденения всего российского народа может на своем примере показать пример искренного
СОЖАЛЕНИЯ собитиями времен 1930-40-х г.г. в СССР. Сделать так, чтобы российское общество могло
осознать свои прошлые ошибки, и РАСКАЯТСЯ, чтобы никогда больше не повторять этих ошибок. Это
очень важный шаг, чтобы общество идеологически и морально смогло консолидироваться в один
едыный Народный Фронт против мировой неолиберальной политической и экономической
глобализациии. Например, в 2015 году, католическая церковь в лице папы римской Франциска заявила о
свем сожалении о жертвах инквизиции. Он заявил: «От имени Католической церкви я прошу
прощения… Не все христиане имеют одинаковые обряды и внутреннюю организацию… Остается лишь
сожалеть о преступлениях, совершенных во имя веры, и я прошу Господа, чтобы он дал нам милость
признать все наши грехи и суметь простить друг друга». [5].
Общеизвестно, что в 2002 году «Единая Россия» - нынешняя партия власти для укрепления свого
положения опубликовала манифест с обещанием, что каждый россиянин будет получать проценты от
использования природных богатств страны (нефти, газа, недр и т.д.), что должно было поднять
благосостояния всех граждан независимо от их доходов. Но не смотря на невыполнение своих обещаний
партия власти тем самим получила поддержку и признание от всех слоев населения страны. Также все
пролиберальные партии Росси, только и делают, что дают обещания (неисполнимые) ради привлечения
в свои ряды большего числа электората. [6].
В противовес либеральной власти КПРФ могла бы возглавить Народный Фронт или создать
такую платформу, когда все либерально опозиционные партии смогут сплотится под ее знаменем для
защиты общенациональных экономических интересов и достижения гарантий реализации социального
благосостояния всего российского общества и народа в целом, как например существует в нынешнем
Кувейте, где все кувейтцы получают дивиденды от продаж нефти и газа, в денежнем эквиваленте.
Нельзя забывать и то, что в свое время большевики никак не смогли бы прийти к власти если они не
сотрудничали с меньшевиками, анархистами и эсерами. В Уставе КПРФ записано, что коммунисты
должны сотрудничать с теми политическими силами, которые также борятся за справедливость и
социальные права всего российского общества.
В современное этапе у КПРФ отсутствует Манифест с четко обозначенными мерами и способами
достижения экономико-социальных целей, кроме как о «возрождении советского строя» и развития
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«народовластия» и «Советов народных депутатов» согласно программе партии. До сих пор, в отличии
от либеральных партии КПРФ, также не определила своего стратегического отношения к таким
архиважных социально-значимим явлениям как – религия, частная собственность, национальная валюта
и т.д., предлагая половинчатые меры для решения этих вопросов. Интересно, например:
– как будут строится отношения с религией, т.е. между религиозными конфесиями (РПЦ и т.д.) и
государством при приходе к власти коммунистов, если учесть, что коммунисты согласно учению
марксизм-ленинизм должны быть «отчаянными» атеистами или говоря на церковном языке –
безбожниками;
– какие права будут иметь те кто будет занят на частном секторе индивидуального
предпринимательства, т.е. какое отношение будет у партии к малому и среднему бизнесу, и в правовом и
налоговом отношении;
– если будут национализированы «природные богатства России и стратегические отрасли
экономики» и будет упразднено право частной собственности на землю, на недра и т.д., тогда будет ли
справедливое распределеник доходов от реализации национальных богатств всем слоям населения в
виде индивидуальных денежных доплат, как в Кувейте;
– как будут компенсированы «сгоревшие» вклады населения, и возвращены государственные
золотовалютные резервы из зарубежных банков, без национализации хотя бы 50 % банковского сектора,
если учесть, что банки в правовом плане являются частными юридическими лицами, и они
негосударственные организации;
– будет ли гарантированы и сохранены все права и свободы граждан согласно Конституции, когда
не государство, а общество само решает кто хочет оградиться «от пропаганды пошлости и цинизма в
СМИ», а кто наоборот готов тратить деньги и время на все разновидности пошлости и лжи в СМИ и
Интернет сетях. [7].
Людям устали от пустых общаний о справедливом и «светлом» будущем, их больше всего
интересует какие возможные законодательные меры будет принимать та или иная партия при приходе к
власти. Какие экономические меры будут приняты для консолидации вокруг себя трудящихся (рабочие,
бюджетники и др.), и мелких предпринимателей – опору буржуйных либералистов (кроме
высококачественного «здравоохранения»). КПРФ имеет программу-минимум для первоочередных мер
по реализации стратегических целей партии. Однако отсутствие более детального определения этих мер
для достижения справедливости и равноправия в обществе в будущем, мешает привлечь большее число
обувателей в ряды коммунистической партии. Например, важно знать какие законы будет принимать
КПРФ в случае прихода к власти, касательно искоренения коррупции среди высшых чинов? То есть
будут ли их лишать жизни как в Китае, конфисковать имущество, снять с должности и т.д. Будет ли
уголовная ответственность для ответственных лиц при фальсификаций проведения выборов. Как будет
создана «реально» независимая судебная система. И как бороться с бедностью, если кругом безработица.
[7].
Манифест должен обозначить права, которые будут представлены в Конституции:
- Каждый гражданин РФ может и должен иметь право получить свою долю от реализации
природных богатств страны нефти, газа и др. в размере 1 млн. рублей (или более), два раза в жизни –
один раз в 20 лет, второй раз – в 50 лет. Кроме других социальных гарантий (бесплатной медицины и
т.д.).
- Каждые 5 лет должно быть обявлена амнистия семям должникам по кредитам до 300 тыс.
рублей (или более) определенным категориям попавщых в тяжелые финансовое положение - имеющих
малолетних детей и безработных.
- Следует обеспечить бистрый развод, при выявления случаев бытового насилия в семье, и
создать условия для законодательного отчуждения до 50% собственности у виновной в инциденте
стороны его (ее) имущества или другой недвижимости, после доказанного факта (медицинской
экспертизы) насилия, в пользу пострадавшей стороны – женщины (мужчины) и детей. Кроме случаев
доказанных (медиа – видео, аудио) фактов оправданного насилия по отношению к пострадавшей
стороне, когда имело место факт супружеской измены, или «силовое» воздействия на детей в целях
воспитания, если не превышены воспитательные границы допустимого физического воздействия.
- Как было в СССР, возвратить пенсионный возраст до 60 лет для мужчин, и 55 лет для женшин.
А для семей имеющих 3-х и более детей, соответственно снизить возраст выхода на пенсию как для
женщин так и для мужчин по одному году соответственно за ребенка (до 50-55 лет).
- Индивидуальное частное предпринимательство должно существовать на ряду с
государственными и муниципальными предприятиями, как и в СССР (до 1956 года). Упразднение и
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снижения всех видов налоговов до 20 %-ов.
- Соблюдать право граждан на свободу вероисповедания любой конфессии и религии
непротиворечащими основам Конституции и не призывающих к религиозной розни.
- Запретить усыновление российских детей иностранными гражданами или организациями, если
выявлены факты насилия по отношению детей или факты торговли детьми.
- Внести изменения в международное право касательно иностранных корпорации платящих налог
у себя в стране за коммерческую деятельность на территории РФ. Взымать полный налог от таких
организаций до 50% от дохода корпорации. Наряду с введением прогрессивной шкалы
налогообложения, и освобождения «от уплаты налогов граждан с низкими доходами» (согласно
Программе КПРФ).
- Частные организации не соблюдающих Трудовой Кодекс и не выполняющие свои обязательства
по зарплатам или контрактам должны национализироваться.
Весь научный мир признает, что в идеологическом аспекте коммунистическая идеология
предстовляет из себя определенно квази-религиозное явление наряду с ее явно антирелигиозной
направленностю. Однако вера во что-то «светлое» кроме высшего божественного, это тоже своеого рода
вера в то могучую идею сумевщую сплотить и воодушевить людей в единую организацию, такой как
КПСС для достижения социальных идеалов. В современном мире пропаганда безбожия или атеизма уже
не коммунистический приоритет, а наоборот, это прерогатива неолиберализма с его этическим
релятивизмом, которая на законодательном уровне декларирует и продвигает право всех на любые
деструктивные формы правового и сексуального поведения, даже не брачно-семейных отношений
(Аргентина с 2009 года, США с 2015 года).
Не секрет, что И. Сталин был религиозным человеком. Известно, что во-время обороны Москвы
от фашистских оккупантов в 1941 году, он приказал освятить город иконой казанской Божьей Матери,
которую на самолете кружили над городом. Однозначно, многие вожди пролетариата были верующими
и религиозными людми, но они ненавидели существующую в те времена конфессиональную
религиозность, как «опиум…», в ее любой существующей (православной или католической) форме.
Дело в том, что эти религиозные институты проповедовали раболептное подчинение властям (царью и
т.д.), и требовали проявления терпения к любой форме несправедливости и смирения с безисходностю
перед социальным порядком. На деле церковь должна была быть гарантом обеспечения социальной
справедливости между властимущими и нищими слоями общества, как это требуют Св. Писания
(Библия (Рим.13: 3,4), Коран (Пер. И.Ю. Крачковского) 6: 165). [8].
Коммунистическая партия должна развить основы моральных и нравственных приоритетов делая
сознательные усилия, чтобы перейти на новый духовный уровень и под новым углом освещать свое
отношение с Богом или с потусторонне «священным», признавая того факта, что вера в Бога и вера в
«светлое» и справедливое социалистическое будущее, никак не отрицают друг-друга, а наоборот
взаимно дополняют друг-друга. Она должна согласится с тем, что требования о социальной
справедливой взаимопомощи для всех, между богатыми и бедными идет не от людей, а изначально из
Св. Писаний, данных человечеству высшыми существами контролирующих человеческое бытие во всех
ее политических, социо-экономических и других сферах…
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНТОВ
FEATURES OF GENDER STEREOTYPES IN PERCEPTION OF STUDENTS
Аннотация. В данной статье рассматривается особенности гендерных стереотипов в восприятии
студентов, а также описано несколько групп гендерных стереотипов: маскулинности-фемининности;
стереотипы о распределении семейных и профессиональных ролей между мужчинами и женщинами;
стереотипы о специфике содержании труда.
Annotation. This article discusses the features of gender stereotypes in the perception of students, and
also describes several groups of gender stereotypes: masculinity-femininity; stereotypes about the distribution of
family and professional roles between men and women; stereotypes about the specifics of the content of labor.
Ключевые слова: социальный стереотип, гендерный стереотип, гендерная психология.
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Ведение. Сложившиеся в обществе стереотипы формируют предвзятое отношение у одних людей
по отношению к другим. Существуют предрассудки по отношению к различным группам общества:
предубеждения, касающиеся этнических и расовых групп; людей определенного возраста;
представителей нетрадиционной сексуальной ориентации; людей, имеющих серьезные проблемы со
здоровьем и не исключением являются стереотипы по отношению к людям определенного пола.
У каждого человека имеется образ «типичного мужчины» и «типичной женщины» и зачастую
они основываются на общепринятых представлениях, что приводит к предвзятому отношению. В эти
образы включены представления о поведении, личностных качествах, социальных ролях мужчины и
женщины.
Возраст стереотипизируемого является, по мнению социологов, одним из значимых факторов
гендерной стереотипизации, следовательно, гендерные стереотипы в наибольшей степени
распространены в молодежной среде, в том числе, в среде студенческой молодежи.
Следовательно, изучение особенностей гендерных стереотипов в восприятии современных
студентов позволит судить о скорости и характере социокультурных преобразований в сегодняшнем
российском обществе, перспективах его демократизации и модернизации.
Данной проблеме посвящены работы таких отечественных и зарубежных исследователей как:
данной проблеме посвящены работы таких исследователей как У. Липман Ш. Берн, Э. Игли, И. С.
Клецина, Т. Б. Рябова, М. Смит, Э. Тэджфел, К. Хорни.
Согласно концепции У. Липпмана стереотип - это упрощенное, заранее принятое представление о
предметах и явлениях действительности, не вытекающее из собственного опыта человека, а
возникающее на основе опосредованного восприятия. Стереотип, считал Липпман, содержит в себе
оценочный элемент, это не просто упрощение, он «в высшей степени заряжен чувствами» [4].
Исходя из определения Д. В. Воронцова гендерный стереотип - это устойчивые, повторяющиеся,
общепринятые представления (мнения) о месте и исполняемых ролях того или иного гендера в
обществе, а также о личности людей той или иной гендерной идентичности [2].
Согласно С. Фаррел и Д. Лорбер, гендерные стереотипы сформировались на основании
восприятия и толкования половых различий в разные исторические периоды, в различных культурах, а
также в результате веками существовавшего разделения труда. В обществе существовало «табу на
подобие», которое утверждало и подтверждало существование половых различий, различий в
социальных ролях мужчин и женщин, детерминировало гендерное неравенство [6].
Выделяют несколько групп гендерных стереотипов. К первой относятся стереотипы
маскулинности-фемининности. В стереотипном представлении маскулинности приписываются
«активно-творческие» характеристики, инструментальные черты личности, такие как активность,
доминантность, уверенность в себе, агрессивность, логическое мышление, способность к лидерству.
Фемининность рассматривается как «пассивно-репродуктивное начало», проявляющееся в
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экспрессивных личностных характеристиках, таких как зависимость, заботливость, тревожность, низкая
самооценка, эмоциональность. Маскулинные характеристики обычно противопоставляются
фемининным и рассматриваются как противоположные, взаимодополнительные.
Вторая группа гендерных стереотипов включает представления о распределении семейных и
профессиональных ролей между мужчинами и женщинами. Для женщины наиболее значимой
социальной ролью считается роль домохозяйки, матери. Женщине предписывается нахождение в
приватной сфере жизни – дом, рождение детей, на нее возлагается ответственность за взаимоотношения
в семье. Мужчинам предписывается включенность в общественную жизнь, профессиональная
успешность, ответственность за обеспечение семьи. Наиболее значимыми социальными ролями для
мужчины являются именно профессиональные роли.
Третья группа гендерных стереотипов определяется спецификой содержания труда. В
соответствии с традиционными представлениями предполагается, что женский труд должен носить
исполнительский, обслуживающий характер, быть частью экспрессивной сферы деятельности.
Женщины чаще всего работают в сфере торговли, здравоохранения, образования. Для мужчин возможна
творческая и руководящая работа, их труд определяется в инструментальной сфере деятельности.
Фемининность рассматривается как «пассивно-репродуктивное начало», проявляющееся в
экспрессивных личностных характеристиках, таких как зависимость, заботливость, тревожность, низкая
самооценка, эмоциональность. Маскулинные характеристики обычно противопоставляются
фемининным и рассматриваются как противоположные, взаимодополнительные.
Вторая группа гендерных стереотипов включает представления о распределении семейных и
профессиональных ролей между мужчинами и женщинами. Для женщины наиболее значимой
социальной ролью считается роль домохозяйки, матери. Женщине предписывается нахождение в
приватной сфере жизни – дом, рождение детей, на нее возлагается ответственность за взаимоотношения
в семье. Мужчинам предписывается включенность в общественную жизнь, профессиональная
успешность, ответственность за обеспечение семьи. Наиболее значимыми социальными ролями для
мужчины являются именно профессиональные роли.
Третья группа гендерных стереотипов определяется спецификой содержания труда. В
соответствии с традиционными представлениями предполагается, что женский труд должен носить
исполнительский, обслуживающий характер, быть частью экспрессивной сферы деятельности.
Женщины чаще всего работают в сфере торговли, здравоохранения, образования. Для мужчин возможна
творческая и руководящая работа, их труд определяется в инструментальной сфере деятельности. В
научной практике подобное распределение гендерных ролей подтверждалось концепцией
взаимодополняемости полов [3].
Большинство из нас наделяют мужчин такими личностными качествами как активность,
уверенность в себе, агрессивность, логическое мышление, способность к лидерству. Женщинам же
приписывают следующие качества – зависимость, заботливость, тревожность, низкая самооценка,
эмоциональность, покорность, терпеливость. Это заставляет людей иметь заготовленные «шаблоны» для
восприятия других людей, и они прочно укоренены в нашем сознании. Так же есть стереотипы,
отражающие различия между мужчинами и женщинами занятых определенными видами труда.
В число «мужских» профессий входит большой набор специальностей промышленной,
технической, строительной, военной, сельскохозяйственной и других сфер. Женщинам при этом
традиционно отводятся занятия в сферах образования (учитель, воспитатель), медицины (врач,
медсестра, акушерка), обслуживания (продавец, горничная, официантка). В научной сфере занятость
мужчин связывается с естественными, точными, общественными областями, а женщин –
преимущественно, с гуманитарными. Данные стереотипы играют большую при выборе будущей
профессии юношами и девушками.
В своем труде Шон Берн, также указывала, что несоответствующее гендерной роли поведение
особенно сильно вредит популярности среди юношей и что родители негативно реагируют на игры и
поведение в целом своих детей, характерные для противоположного пола [1].
Наряду с подобным «горизонтальным» делением сфер труда на мужские и женские, существует и
вертикальное деление, выражающееся в том, что руководящие должности в подавляющем большинстве
занимают мужчины, а позиции женщин имеют подчиненный характер.
Существуют полоролевые стереотипы. Считается, главное предназначение в жизни женщины –
это стать матерью, но не каждая хочет иметь детей и это выбор каждого, все имеют разные приоритеты в
жизни. А мужчинам предписывается профессиональная успешность, ответственность за материальное
обеспечение семьи.
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Итак, сформированные в обществе гендерные стереотипы рождают массу предубеждений,
загоняют в рамки так называемых образов «настоящих мужчин и женщин», предписывают роли,
определенные типы поведения, личностные качества и не дают в полной мере реализовывать себя.
В условиях реформирующегося российского общества гендерные представления студентов
подверглись существенным, но неравномерным трансформациям: в большей степени модифицировались
представления студентов о разделении труда между полами, образах маскулинности и феминности, в
меньшей степени – их представления о ролях мужчин и женщин в сфере семейных отношений.
Тищенко Ю. Г. в своей диссертации отмечает, что Устойчивость ряда традиционных гендерных
представлений в сознании современного студенчества обусловлена, с одной стороны, воздействием
социальной инерции, выступающей в качестве «механизма связи прошлого с настоящим», с другой
стороны – его (студенчества) социокультурными характеристиками: полом индивида
(стереотипноличностный (консервативный) тип сознания и поведения более характерен для мужчин,
чем для женщин), его профилем образования (техническим), принадлежностью к определенному типу
поселения (т.е. региональной спецификой определенного социокультурного пространства) [5].
Была проведена научно-исследовательская работа, гипотеза которой была следующей: студенты
привержены гендерным стереотипам, а именно юноши в большей степени привержены гендерным
стереотипам, они имеют традиционные представления о мужчинах и женщинах, приписывают мужской
части строго маскулинные качества, а женской феминные, и так же считают, что женщины и мужчины
должны строго распределять между собой роли в семье. Девушки же не имеют строго традиционных
представлений о мужчинах и женщинах, они в меньшей мере, чем юноши характеризуют мужчин и
женщин маскулинными и феминными качествами и не придерживаются строго распределения ролей в
семье.
Исследование проходило на базе НФИ КемГУ. В исследовании приняли участие 24 студента: 12
девушек и 12 юношей.
Были применены такие методы, как теоретический анализ научной литературы,
психодиагностическое тестирование, анкетирование, математико-статистическая обработка данных
(критерий Стьюдента).
В процессе исследования гипотеза, о том, что юноши более традиционно характеризуют
представителей обоего пола, нежели девушки, подтвердилась.
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Частью национального информационного ресурса является культурно-историческая информация.
К этой категории можно отнести литературное и философское наследие, музейную и архивную
информацию (включая кино-, фоно- и фотоинформацию), фундаментальные справочные сведения
(энциклопедии, словари и т. д.) и некоторые другие виды информации. Культурно-историческая
информация неразрывно связана с исторической памятью и национальными традициями; возможность
ее свободного использования на всей территории страны способствует органическому развитию
общества и обеспечивает единство национального самосознания.
М.И. Шапир считает: «Главный предмет филологии — текст и его смысл»; только филологию
интересует «текст как целое <...> то есть уникальное, неповторимое единство смысла во всей полноте и
в любых тонкостях его материального воплощения в чувственно воспринимаемой форме» [13].
Так как, главный предмет филологии — тексты (со всеми их вербальными и, возможно,
невербальными компонентами), а большая часть накапливаемых электронных информационных
ресурсов представляет собой наборы текстов, то современные информационные технологии открывают
новые возможности для обработки и анализа текстов и предоставляют разнообразные средства создания,
распространения, поиска и учета текстовой информации.
Результаты освоения филологами современных информационных технологий заметнее всего
проявляются в создании профильных интернет-ресурсов. Различают следующие виды информационных
источников в филологии:
- Электронная библиотека – распределенная информационная система, позволяющая надежно
сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных документов (электронные
издания, содержащие произведения литературы, справочники и т.д.)
- Библиотека электронных наглядных пособий – пособие, в котором содержание передается при
помощи набора мультимедиа компонентов, отображающих объекты, процессы, явления в данной
предметной области.
- Электронная энциклопедия – пособие, содержащее огромное количество информации по
различным направлениям, охватывающим определенные области знаний. Издания снабжены обилием
иллюстраций, видео- и аудио- фрагментами, анимациями и трехмерными моделями.
- Тренажеры, практикумы – это учебно-методические комплексы, позволяющие самостоятельно
подготовиться к занятиям, экзаменам, объективно оценить свои знания.
- Мультимедийные учебные пособия – это программно-методический комплекс, обеспечивающий
возможность самостоятельного или при участии преподавателя усвоения учебного курса или его
большого раздела с помощью компьютера.
- Виртуальные лаборатории – представляет собой обучающий комплекс, позволяет осуществлять
предметные эксперименты, в том числе те, проведение которых в условиях школы затруднено, требует
дополнительного оборудования либо является слишком дорогостоящим.
Таким образом, это обилие информационных ресурсов даёт большую возможность пополнить,
расширить и углубить знания гуманитария, что в свою очередь повышает уровень его компетентности.
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За последнее время в российском секторе Интернета (в Рунете) появилось довольно большое
количество информационных ресурсов, имеющих близкое отношение к филологии (коллекции текстов,
биографические материалы, результаты научных исследований, библиографическую информацию,
электронные версии профильных журналов и т.д.). Однако найти эти web-сайты, за исключением пары
десятков самых известных, непросто: в сетевых каталогах сведения о них обычно рассеяны по трем
рубрикам («Наука», «Образование», «Литература»), где они теряются среди массы ресурсов
нефилологического характера; прямые (лексические) поиски помогают и того меньше.
Совместная работа ИМЛИ РАН и НТЦ «Информрегистр» Минсвязи России позволила создать
Фундаментальную электронную библиотеку (ФЭБ) «Русская литература и фольклор» – URL: http://febweb.ru/ (Дата обращения: 03.03.2020), представляющую собой сетевую многофункциональную
информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и распространение произведений
русской словесности и результатов научных исследований в области русской литературы и фольклора.
Принципы построения Библиотеки были изложены ее создателями в докладах и выступлениях на
презентации проекта 1 июля 2002 г., а также в специальной статье, опубликованной в журнале
«Электронные библиотеки». Разработчики рассматривают ФЭБ не только как действующий продукт, но
и как полигон для экспериментов и исследований, направленных на решение многочисленных и
разнообразных задач, связанных с проблемами внедрения современных информационных технологий в
сферу гуманитарных наук.
ФЭБ — не единственный проект в ряду работ по использованию современных информационных
технологий в интересах филологического знания. Значительная часть таких работ выполняется в
академических институтах и вузах. Помимо ИМЛИ сетевые проекты ведут Институт русского языка им.
В. В. Виноградова, Институт лингвистических исследований, МГУ, РГГУ, СПбГУ, Казанский,
Оренбургский, Петрозаводский университеты и другие вузы. Значительную роль в академической жизни
играет сайт «Ruthenia» — совместный проект московского издательства ОГИ и кафедры русской
литературы Тартуского университета – URL: https://ruthenia.ru/ (Дата обращения: 03.03.2020).
Также под эгидой «Рутении» функционирует целый ряд независимых интернетпроектов филологического профиля, например, первая в Рунете сетевая библиотека академического типа
— Русская виртуальная библиотека (РВБ) – URL: https://rvb.ru/ (Дата обращения: 03.03.2020). РВБ
сближает с ФЭБ целый ряд общих принципов отбора и подачи материала; оба проекта пересекаются и в
плане персонального состава участников. Среди зарубежных ресурсов по русской филологии следует
упомянуть такие ресурсы, как «Балтийский архив» (вильнюсский сайт, посвященный русской культуре
Прибалтики) URL: http://www.russianresources.lt/archive/ (Дата обращения: 03.03.2020), PDF-MP3библиотеку «ImWerden» URL: https://imwerden.de/ (Дата обращения: 03.03.2020) и нек. др.
Стоит отметить, что в начале 2003 г. Была открыта программа секции языка и литературы
отделения историко-филологических наук РАН «Филология и информатика: создание системы
электронных ресурсов для изучения русского языка, литературы и фольклора», которая сформирована в
рамках комплекса программ фундаментальных исследований Российской академии наук. Основной
целью программы является – содействие развитию отечественной филологии путем предоставления
научным коллективам и отдельным исследователям современных средств и методов ведения научной
работы и эффективных способов сохранения и распространения добытых результатов.
Среди больших филологических электронных проектов необходимо выделить Национальной
электронной библиотеки РФ (НЭБ), созданный в 2003 г. Российской государственной библиотекой и
Министерством культуры РФ. НЭБ – «библиотечно-информационная система URL: https://rusneb.ru/
(Дата обращения: 03.03.2020), предназначенная для организации, хранения и использования
электронных изданий, объединенных единой идеологией структуризации и доступа». Основная задача
библиотеки
заключается в том, чтобы сформировать национальный библиотечный репертуар
электронных документов и обеспечить их доступность для всех категорий пользователей как основу для
развития в России единого социокультурного пространства и информационного общества, и повышения
эффективности международного информационного обмена. Существенной особенностью данного
проекта является его направленность на решение проблемы длительного сохранения электронной
информации.
Помимо уже названных выше информационных ресурсов, существует также бесконечное
множество других вспомогательных электронных источников на просторах интернета, которые служат
помощниками ученому-филологу. Их можно классифицировать в отдельные подгруппы:
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Интернет-проекты и порталы:

Международная русскоязычная литературная сеть: поэзия, проза, критика,
литературоведение:

Проза – http://www.obshelit.com/

Стихи – http://www.obshelit.ru/

Критика – http://www.obshelit.net/

Русская планета – http://www.russianplanet.ru/

Проект «Филолог» – http://www.russianplanet.ru/filolog/

“Журнальный зал” (ЖЗ) – литературный интернет-проект, представляющий деятельность
русских толстых литературно-художественных и гуманитарных журналов, выходящих в России и за
рубежом – http://magazines.russ.ru

Проекты компании ABBYY – http://www.lingvo.ru/Lingvo_Community/:

Народный словарь – Словарь, который создаете вы

Портал «Литература» – http://www.litera.ru/

Единая Русь – http://www.edrus.org/

Портал по использованию русского языка и получению образования на русском языке в
государствах СНГ и Балтии – http://www.russianforall.ru/

Интернет-издание «За единый русский народ» – http://zarusskiy.org

Московская традиционная олимпиада по лингвистике http://ling.narod.ru/

Поэтика – Материалы по теории языка и литературы –http://philologos.narod.ru/
Корпуса текстов:

Национальный корпус русского языка (включает ссылки на образовательный
портал и другие корпуса) – http://ruscorpora.ru/

British National Corpus (BNC) – корпус английского языка –http://www.natcorp.ox.ac.uk/

Большой
список
ссылок
на
различные
корпуса
приведен
на
сайте http://il.rsuh.ru/links.html
Специализированные ресурсы:

Официальный сайт компании ABBYY – словари, проекты – http://www.lingvo.ru/

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех –
http://www.gramota.ru/

Федеральная целевая программа «Русский язык» – http://www.gramota.ru/book/rulang/

Агентство Лангуст – Языки и культуры – http://www.langust.ru/lang-c.shtml
Электронные библиотеки:

Электронная библиотека Максима Мошкова (создана при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям ) – http://lib.ru/

Библиотека Гумер – гуманитарные науки – on-line библиотека (включает также
учебные пособия по английскому языку, доступные для скачивания ) – http://www.gumer.info/

Информационный портал, на котором можно найти библиотеку, базы рефератов и др. –
http://www.allbest.ru/

Каталог бесплатных электронных библиотек – http://www.allbest.ru/libraries.htm

Электронная on-line библиотека художественных произведений – http://www.e-kniga.ru

Электронная on-line библиотека Альдебаран (платная) – http://aldebaran.ru/

Бесплатная виртуальная электронная библиотека – ВВМ http://www.velib.com/

Электронная библиотека художественной, научной и учебной литературы –
http://vitbin.net/

Электронные книги для скачивания – http://lit.knigka.info/
Интернет-журналы:

Научно-методический культурно-просветительский журнал Пермского государственного
педагогического университета «Филолог» – http://philolog.pspu.ru/

Литературно-художественный журнал «Новая литература» – http://newlit.ru/

Сетевой литературный журнал “Словесность”, электронная библиотека и лаборатория
сетературных исследований – http://www.netslova.ru/
Форумы:

Лингвофорум – http://lingvoforum.net/
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Форум компании ABBY – http://forum.lingvo.ru
Частные web-сайты филологической тематики:

Научно подготовленные тексты русской классики, востребованной в университетском и
школьном образовании; инструменты филологического анализа текста – кафедра русской литературы
Петрозаводского университета – http://www.philolog.ru/

Притчи – http://pritchi.castle.by/

Белорусская филология – http://philology.by/

Русский филологический портал – попытка компактно представить в интернете различную
информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом
портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических пособий) –
http://philology.ru/

Языкознание.ру – ресурс, созданный для изучающих различные лингвистические
дисциплины – http://yazykoznanie.ru/

Сайт для ученых-языковедов всех специальностей (обмен новейшей информацией в
области лингвистики; обсуждение фундаментальных и прикладных проблем языкознания, а также
вопросов взаимоотношения языка, культуры и общества) – http://cognitiv.narod.ru
Ресурсы, посвященные жизни и творчеству известных писателей, литераторов и т.п.:

Цифровой архив, посвященный творчеству Иннокентия Анненского – http://annensky.lib.ru
Итак, филологические информационные ресурсы позволяют получить доступ к электронным
версиям художественной и научно-гуманитарной литературе, к ресурсам ведущих отечественных и
зарубежных филологических источников и журналов, словарей и тезаурусов, а также к
информационным и справочным системам.
Знание и владение, например, такими ресурсами как:

Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию Академической
грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского языка) http://rusgram.narod.ru

Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» http://www.gramota.ru

Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и выражениям
русского языка - http://slova.ndo.ru

Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, содержащая
миллионы текстов на русском языке - http://www.ruscorpora.ru

Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, посвящённый памятникам древнерусской
литературы - http://www.lrc-lib.ru

Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей русского языка и
литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm

Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи
- http://www.gramma.ru

Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской
письменности - http://character.webzone.ru

Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина http://pushkin.edu.ru

Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) http://www.ruslang.ru

Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)http://www.ropryal.ru

Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского
языка - http://www.slovari.ru

Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому языку http://www.slovo.zovu.ru

Центр развития русского языка - ресурс некоммерческой организации «Центр развития
русского языка», деятельность которой направлена на поддержку и распространение русского языка и
культуры как в России, так за ее пределами - http://www.ruscenter.ru
– способствует повышению уровня профессиональной подготовки филолога, высокому уровню
его компетентности и распространению русской словесности среди не только молодежи, но и взрослого
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поколения.
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УДК 81
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
COMPUTER LINGUISTICS AND PHILOLOGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Аннотация: В настоящее время современные информационные технологии эффективно
используются во всех областях науки. В частности, роль компьютерных технологий в лингвистике
неоценима. Это можно увидеть на примере машинного перевода или компьютерной лингвистики,
которая используется с 1950-х годов. В данной статье описывается практическая значимость
компьютерной лингвистики в области филологии и ее возможности.
Abstract: Currently, modern information technologies are effectively used in all areas of science. In
particular, the role of computer technology in linguistics is invaluable. This can be seen in machine translation
or computer linguistics, which has been used since the 1950s. This article describes the practical significance of
computer linguistics in the field of philology and its capabilities.
Ключевые слова: машинный перевод, машинная лингвистика, система прямого перевода,
HAMT, машинный перевод на основе правил, Джорджтаунский университет, А.М. Кондратов.
Keywords: machine translation, machine linguistics, direct translation system, HAMT, rule-based
machine translation, Georgetown University, AM Kondratov.
Известно, что языкознание сформировалось как самостоятельная наука в XIX веке (1816 г.). С
тех пор он развивается в различных аспектах и направлениях. В последние годы, как и во всех
дисциплинах, лингвистика быстро развивалась на «пересечении» этих двух дисциплин. К таким
дисциплинам относятся социолингвистика (социология и лингвистика), психолингвистика (психология
и лингвистика), этнолингвистика (этнография и лингвистика), нейролингвистика (неврология и
лингвистика), математическая лингвистика и компьютерная лингвистика. Это можно наблюдать и в
других дисциплинах: биохимия, астрофизика, математическая физика, математическая логика. Это
следует рассматривать как взаимодействие и интеграцию нескольких дисциплин в систему наук.
Начиная с 1950-х годов в лингвистике стали использоваться основы компьютерной лингвистики, в том
числе термины «машинный перевод» и «машинная лингвистика». Великое изобретение этого столетия
стало доказательством того, что компьютерные технологии вошли в языкознание. Машинный перевод
или автоматический перевод означает перевод текста с одного языка на другой в короткие сроки с
помощью компьютера. Основоположниками машинного перевода были представители кибернетики и
математики, а затем лингвисты стали принимать активное участие в этой работе. Таким образом, идея
машинного перевода сыграла важную роль в развитии теоретической и практической лингвистики всего
мира. Параллельно с этим направлением возникла теория формальной грамматики, сфокусированная на
моделировании языка и его отдельных аспектах. Эти аспекты языка были развиты в науке
математической лингвистики, которая, в свою очередь, положила начало возникновению науки
компьютерной лингвистики. Таким образом, на этой основе возникло новое направление лингвистики компьютерная лингвистика и ряд теоретических и практических направлений лингвистики.
В век информации было создано много систем машинного перевода. Эти системы машинного
перевода характеризуются определенными аспектами: 1) наличие языков: а) двуязычный;
б)
многоязычный; 2) объем выбранной темы: а) относится к конкретному стилю и полю; б) принадлежит
одному стилю и множеству направлений; 3) связанные с различными стилями и несколькими
областями. Джон Хатчинс различает системы машинного перевода следующим образом: основанный на
правилах MT-MT-Rule-based MT: 1) система перевода (машинный перевод на основе перевода); 2)
межязычный машинный перевод; 3) словарный машинный перевод; 2. Машинный перевод на основе
корпуса - MT на основе корпуса: 1) MT на основе статистики (на основе статистики); 2) МТ на основе
выборки (на основе примера); 3. Гибридный машинный перевод (HMT). Гибридный машинный
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перевод - это система, которая использует технологию перевода на основе правил и статистики.
Несколько компаний машинного перевода (Asia Online, LinguaSys, Systran, PangeaMT, UPV, Logos)
используют эту систему.
Компьютерная лингвистика является логическим продолжением математической лингвистики и
является наиболее важной частью прикладной лингвистики. Компьютерная лингвистика начала
формироваться как область в 1954 году во время первого в мире эксперимента по машинному переводу
в Джорджтаунском университете в Соединенных Штатах, и к 1960 году она стала самостоятельной
дисциплиной. Компьютерная лингвистика - синоним английского слова «компьютерная лингвистика».
До 1980-х годов науку называли различными названиями: компьютерная лингвистика, математическая
лингвистика, количественная лингвистика, инженерная лингвистика. Основная цель этой науки разработка компьютерных программ для решения языковых задач, оптимизация человеко-машинного
(компьютерного) общения, обработка естественного языка. (НЛП включает в себя компьютерный
анализ и синтез естественных языков в компьютерной лингвистике. В этом случае анализ используется
для понимания естественного языка на компьютере с использованием морфологического,
синтаксического и семантического анализа, тогда как синтез относится к грамматическому
формированию и генерации текста на компьютере. Разработанное программное обеспечение включает в
себя: AlchemyAPI, Expert System SpA, Общая архитектура для текстовой инженерии (GATE), Модульная
платформа распознавания звука, Monty Lingua, Natural Language Toolkit (NLTK). Основные функции
компьютерной лингвистики включают в себя:
разработка автоматической системы обучения;
проверка знаний; автоматическое редактирование текстов различными способами;
создание систем (парсерных программ), обеспечивающих автоматический морфологический,
синтаксический и семантический анализ текстов (разбор английского языка).
Масштаб и объем исследований по компьютерной лингвистике за рубежом очень широк. В
частности, Соединенные Штаты публикуют тематические сборники по компьютерной лингвистике,
журнал Computational Linguistics. В Соединенных Штатах существует Ассоциация компьютерной
лингвистики, которая проводит большую организационную и научную работу, связанную с
компьютерной лингвистикой. Конференция COLING проводится каждые два года в Соединенных
Штатах. В 10 университетах США есть факультеты по основам компьютерной лингвистики. Проблемы
компьютерной лингвистики также обсуждаются на различных международных конференциях по
искусственному интеллекту. Среди ученых, проводивших исследования в этой области, Р. Р. Котов, В.
Е. Берзон, В. Г. Бритвин, И. А. М. Ельчук, Л. И. Беляева, В. А. Чияковский, Г. Г. Белоногов, И. С.
Дуганова, А. Б. Кузнецов.
Можно выделить следующие исследования упомянутых ученых:
Г.Л.Белоногов и Г.Г.Котов "Автоматизированные информационно-поисковые системы" (1968 г.),
Г.Г.Котов "Лингвистические аспекты автоматизированных систем управления" (1977 г.), "Алгоритмы
лингвистической обработки" »(1983),« Прикладная лингвистика и информационные технологии
»(1987),« Оптимизация речевого воздействия »(1990),« Языковые информационные системы
»Г.Г.Котова и Б.В.Якунина (1989),« Тезарус в системах автоматической обработки »И.Л.Беляева и
В.А.Чияковского в тексте »(1983).
Соответственно, сегодня можно выделить следующие задачи узбекской лингвистики, которые
необходимо решать в связи с компьютерами:
1. Создание компьютерного стиля узбекского языка.
2. Разработка стандартов стандартизации, краткости в информационных текстах.
3. Создание компьютерных аннотированных и переведенных словарей.
4. Разработка электронных версий учебников узбекского языка и литературы
5. Разработка англо-узбекских программ перевода на компьютер.
Поскольку основным материалом художественной литературы является слово, можно сделать
вывод, что даже в переводе, который является ветвью литературной критики, следует изучать только
цвет, связанный с лингвистическими объектами-словами. Эта идея также в значительной степени верна.
Тем не менее, другие аспекты проблемы не следует упускать из виду. Известный узбекский переводчик
G '. По словам Саломова, изобразительное искусство, музыка и художественная литература неразрывно
связаны, а «цвет» и «краска» являются одним из элементов, которые связывают все три. Основная
трудность в передаче национальной идентичности другим народам заключается в том, что народы живут
далеко друг от друга. В дополнение ко многим сходствам в образе жизни народов, живущих рядом с
территорией, можно также почувствовать гармонию в их взглядах на искусство и литературу.
18
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ, ТРЕВОЖНОСТИ С СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИЕЙ
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
RELATIONSHIP BETWEEN AGRESSION, ANXIETY, AND SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS
1 OF THE COURSE TO TEACHING IN UNIVERSITY
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме взаимосвязиагрессивности, тревожности с
социальной адаптацией студентов 1 курса к обучению в ВУЗе. В статье раскрывается проблема
взаимосвязи агрессивности и тревожности с социальной адаптацией и адаптацией сердечно-сосудистой
системы к психоэмоциональным нагрузкам.
Abstract: This article is devoted to the problem of the relationship of aggression and anxiety with the
social adaptation of 1st year students to higher Education. The article deals with the problem of the relationship
between aggression and anxiety with social adaptation and adaptation of the cardiovascular system to
psychoemotional loads.
Ключевые слова: адаптация, агрессивность, тревожность, студенты-первокурсники.
Keywords: adaptation, aggression, anxiety, first-year students.
Основной текст научной статьи.
Перейдя в ВУЗ, первокурсники попадают в новую социальную среду общения, где сталкиваются
с новыми людьми и вынуждены адаптироваться к определенным правилам, новым требованиям и стилю
преподавания.Студенты оказываются неподготовленными к каким-либо трудностям и от бессилия перед
проблемой, не найдя нужного решения чувствуют тревогу и проявляют агрессивность, им тяжело
принять правила и уставы установленные в ВУЗе.Проходит немало времени, прежде чем студент
приспособится к условиям обучения в институте.Приспособление к новым условиям требует много сил,
из-за чего возникают существенные различия в деятельности и результатах обучения в школе и
институте.
В качестве объекта исследования в нашей научной работе мы рассматриваемадаптацию.
Предметом исследования выступает взаимосвязь агрессивности и тревожности с социальной
адаптациейстудентов 1 курса к обучению в ВУЗе.
Цель нашей научной работы заключается в исследовании взаимосвязи агрессивности и
тревожности с социальной адаптацией.
Мы выдвинули гипотезу о том, что существует значимая взаимосвязь между социальной
адаптацией с тревожностью и агрессивностью у первокурсников в ВУЗе, а именно при повышении
личностной тревожности и общего показателя агрессивности происходит снижение социальной
адаптации и функциональных проб (на физическую и психоэмоциональную нагрузку).
В свой работы мы опирались на ряд таких авторов, как А. Н. Леонтьев, К. Р. Роджерс, 3. Фрейд,
Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, И. П. Павлов. Так, изучив научную литературу, мы
определили, что адаптация – это, во-первых, свойство организма, во-вторых, процесс приспособления к
изменяющимся условиям среды, суть которого состоит в достижении одновременного равновесия
между средой и организмом. В-третьих, результат взаимодействия в системе «человек—среда», вчетвертых, цель, к которой стремится организм [3, 4].
Тревожность – это психическое состояние которое может быть вызвано вероятными или
возможными неприятностями, внезапностью, сменой привычной обстановки и деятельности, задержкой
желательного и приятного и которое выражается в переживаниях имеющих специфический характер
(волнениях, опасениях, нарушениях покоя и др.) [2].
В качестве основного понятия агрессивности мы используем определение, предложенное
К. К. Платоновым, который рассматривает агрессивность как психическое явление, выражающееся в
стремлении к насильственным действиям в межличностных отношениях[1, 4].
В нашем исследовании были использованы такие методы, как теоретический анализ литературы,
психодиагностическое тестирование и математико-статистическая обработка эмпирического материала
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(коэффициент корреляции Пирсона).
Для получения эмпирических данных мы использовали методику изучения адаптации у
студентов-первокурсников Л. Г. Почебут, методику «уровень тревожности» Ч. Д. Спилбергера,
методику диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда и методику
Института психофизиологии «оценка состояния ССС к физическим нагрузкам».
В ходе эмпирического исследования мы установили, что для большинства студентовпервокурсников характерен средний уровень агрессивности (85%), у 85% студентов наблюдается норма
адаптации, у 70% учащихся личностная тревожность высокая, а ситуативная умеренная у 80%,
преобладает стрессоустойчивость у 100%, оценка адаптации ССС к физическим нагрузкам у 60%
отличная.
При расчете коэффициента корреляции Пирсона было выявлено, что при повышении
тревожности и агрессивностипроисходит снижение функциональных проб (физическая нагрузка). Для
шкалы агрессивности значение коэффициента корреляции Пирсона rxy равно 0,41, и для шкалы
тревожностизначение коэффициента корреляции Пирсона rxy равно 0,43. Критическое значение
коэффициента корреляции Пирсонапри заданном уровне значимости p ≤ 0,05равно 0,36.
Таким образом, чем выше уровень тревожности и агрессивности, тем выше такая составляющая
социальной адаптации, как оценка сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. В свою
очередь, высокая оценка состояния сердечно-сосудистой системы свидетельствует о ее ухудшении.
Выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что существует значимая взаимосвязь между
социальной адаптацией, тревожностью и агрессивностью у первокурсников в ВУЗе, а именно при
повышении личностной тревожности и общего показателя агрессивности происходит снижение
социальной адаптации и функциональных проб (на физическую и психоэмоциональную нагрузку),
частично подтвердилась. При повышении уровня тревожности и агрессивностипроисходит снижение
функциональных проб (физическая нагрузка).
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО СОЦИУМА
SOCIAL NETWORKS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN SOCIETY

Аннотация: За 2019 год в России многое сделали на государственном уровне для развития
цифровой экономики, а также планируется внедрение в экономику и социальную сферу цифровых
технологий машинного обучение и BigData. Актуальность статьи обусловлена тем, что в 2020 г. нас
ждет еще более интенсивное развитие цифровизации российского социума. Цели данного исследования
выяснить насколько российский социум готов к цифровизации экономики. Авторы анализируют
современные коммуникативные и экономические аспекты цифровизации российского социума.
Abstract: In 2019, Russia did a lot at the state level for the development of the digital economy, and it is also
planned to introduce machine learning and BigData into the economy and social sphere of digital technologies. The
relevance of the article is due to the fact that in 2020 we are waiting for an even more intensive development of the
digitalization of Russian society. The objectives of this study are to find out how ready Russian society is to digitalize the
economy. The authors analyze the modern communicative and economic aspects of digitalization of Russian society.

Ключевые слова: цифровизаця России, соцсети, социальные сети, электронная коммерция.
Keywords: digitalization of Russia, social networks, social networks, electronic commerce.

Введение
В современном мире все больше обостряется гонка государств за развитием и использованием
искусственного интеллекта (ИИ) в электронной коммерции и национальной безопасности. В декабре
2019 года вступило в силу постановление Правительства, согласно которому в России появится
подкомиссия по развитию искусственного интеллекта. Эта же подкомиссия войдет в состав
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
Как известно социальные сети – это универсальные инструменты для осуществления
маркетинговых и социальных практик в мировом масштабе [3]. Задолго до того как появились
государственные программы развития цифровой экономики российский социум начал активно
осваивать социальные сети. К примеру, уже с 2006 года россияне пользуются социальной сетью
Вконтакте и другими аналогичными соцсетями, а также все чаще покупают различные товары в
интернет-магазинах. С годами электронная коммерция явно растет на потребительском уровне: больше
спроса, больше предложений.
Анализ активности современной молодежи в социальных сетях
Именно молодежь всегда быстрее реагирует на новшества в сфере ИТ, поэтому был проведен
небольшой социологический опрос среди студентов, чтобы выяснить их интерес к цифровой экономике.
Для начала мы выяснили как активно респонденты используют социальные сети, оказалось почти
99% зарегистрированы в соцсетях и кроме общения любят слушать там музыку.
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Соцопрос проводился в формате ответов на вопросы с помощью рассылки опросника через
социальные сети среди студентов разных факультетов, меньшая часть анкет распространялась в
бумажном виде. Как видим из следующего графика половина респондентов оказалась мужского пола и
половина женского.
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Анкета с опросом распространялась среди студентов 1-2 курса, поэтому в основном мы получили
респондентов в возрасте 18-20 лет, хотя также в соцопросе приняло участие несколько аспирантов,
преподавателей и их членов семей.

Оказалось, что почти через 14 лет после появления социальной сети Вконтакте именно эта
соцсеть сохраняет лидерство среди российских студентов по популярности. Даже Instagram отстает, а
Facebook очевидно малоинтересен для молодежи.

На заре возникновения социальных сетей молодежь стремилась завоевывать популярность в
соцсетях и нередко друзей добавляли ради количества. Но сейчас ситуация несколько другая, к примеру,
24
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следующий график показывает нам, что современный студент почти не обращает внимание на
количество друзей и подписчиков.

Большинство студентов видит различие между реальным живым общением и виртуальным
общением в соцсетях. Интересно, что респонденты затруднялись ответить чаще, чем отвечали, что для
них «нет» различий между реальным и виртуальным общением, то есть различия, в любом случае, почти
всегда есть.

Зато при другой формулировке подобного вопроса только половина студентов дали ответ, что
могут четко различать реальность и виртуальность. Дело в том, что новая «клиповая культура» [2]
приводит к мышлению при котором из-за огромных массивов информации в соцсетях современные
студенты редко могут долго концентрировать внимание на чем-то одном и углубляться в аналитику без
чёткой цели или подготовки.
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Насколько российская молодежь готова в 2020 году к гонке за цифровизацией?
В нашу цифровую эпоху идет экспоненциальный рост соцсетей и массовая «социализация»
пользователей всех возрастов за счет распространения повсеместной доступности кабельной сети
Интернет и интернетизированной мобильной связи. В результате первой половины нашего соцпроса мы
выяснили, что практически все студенты используют соцсети, где общаются и развлекаются. Вторая
половина исследования ставила вопросы про интерес молодежи к электронной коммерции и
цифровизации экономики.
Для начала мы выяснили, что большинство респондентов используют электронную коммерцию
на потребительском уровне.

Также современная молодежь активно использует так называемые электронные деньги. Из
графиков видно, что электронная коммерция уже захватила интерес примерно три четверти современной
молодежи

Почти все респонденты согласны, что мы живем в информационном обществе.
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Десятки миллионов пользователей каждый день общаются онлайн только в одной соцсети
Вконтакте, но получают спектр новостей зависящий от их сегодняшних интересов и интересов из их
круга друзей. Примерно половина студентов знает про цифровую экономику, хотя новости о её развитии
в России были отражены в большинстве популярных СМИ.

При этом меньше половины студентов считает, что электронная коммерция перспективнее
обычной торговли в оффлайне. Основные причины этому очевидно в том, что на сегодняшний день
недостаточно развита кибербезопасность [14] при электронной торговле и грамотность потребителей по
поводу защиты своих прав.
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Наиболее часто респонденты указывали, что опасаются получить при покупке в интернетмагазине продукцию низкого качества. Если изучить закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от
18.07.2019) "О защите прав потребителей", то становится понятным, что законом защищаются как
покупатели обычных магазинов, так и покупатели интернет-магазинов. Таким образом, по мере
распространения грамотности относительно своих прав, при дистанционном способе продажи товара,
потребители начнут еще более активно интересоваться электронной коммерцией, а значит и цифровой
экономикой.
Заключение
На основе данного небольшого исследования мы можем предположить, что российский социум в
целом готов к развитию цифровизации экономики, потому что в России среди населения всех
возрастных групп давно пользуются популярностью социальные сети с помощью которых возможно
быстрое распространение электронной коммерции. Дальнейший рост интереса современного
потребителя к электронной коммерции будет способствовать росту предпринимателей в данной сфере и
развитию цифровой экономики в России.
Безусловно, развитие цифровизации в среде российского социума требует междисциплинарный
анализ, потому что важны все психологические, коммуникативные, социально-философские
(антропологические), политические и социологические аспекты.
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