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Средства массовой информации, функционирующие в Интернете, как и сетевые 

ресурсы различных общественных организаций, авторские web-проекты, 
предоставляют возможность гражданам обозначить личные или коллективные 
инициативы, артикулировать имеющиеся проблемы, найти единомышленников и 
объединиться для решения возникающих проблем. 

Наличие обратной связи, дополнительных сервисов на сайтах, оперативность, 
доступность, безусловно, являются факторами, способствующими тому, что YouTube 
как интернет-СМИ развивается в качестве необходимого ресурса для эффективного 
построения гражданского общества. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: 
1) наличием в Интернете постоянной практики выдвижения гражданских 

инициатив, затрагивающих все сферы жизни и направленных на решение каких-либо 
вопросов современности; 

2) характерными тенденциями в развитии web-проектов, в том числе 
являющихся виртуальным представительством неправительственных и 
некоммерческих организаций и общественных лидеров; 

3) формированием гражданской журналистики в Интернете. 
Научная новизна. Тема работы предполагает анализ явлений последних лет, 

комплексное исследование современных тенденций в области выдвижения 
гражданских инициатив и роли Интернет-СМИ и поэтому не достаточно широко 
представлена в научных трудах. 

Объектом исследования являются видеохостинг Youtube и видеоканалы 
некоммерческих организаций СтопХам, СтопЖлоб, Хрюши Против. 

Предметом исследования стали тенденции, новые формы гражданской 
активности в сети, деятельность гражданских акторов в медиапространстве Интернета. 

Цель работы заключается в том, чтобы на материале сетевых ресурсов 
исследовать роль гражданских инициатив в современной России, выявить особенности 
их трансляции в медиапространстве Интернета на примере YouTube. 

Основные положения работы: 
1. В условиях монополизации отечественных СМИ властными структурами и 

бизнесом особое развитие гражданские инициативы получают в Интернете, 
воплощением чего и являются выступления граждан в блогах и создание видеоканалов. 

2. Сеть демонстрирует массу примеров воплощения гражданских инициатив (от 
флэшмобов до масштабных мероприятий), имеющих цель донести до общества и 
власти позицию или взгляд на какую-либо проблему и в дальнейшем ее разрешить. 

3. На сегодняшний день очевидно нежелание властей использовать потенциал 
гражданской активности. Проекты, призванные ее стимулировать (из числа 
создаваемых сверху), носят популистский характер, вместе с тем и попытки общества 
завязать диалог с властью остаются пока недостаточно эффективными (примером 
является молодежное движение Наши, созданное в 2005 году администрацией 
Президента РФ, из которого позже из-за недостаточного интереса власти к 
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дальнейшему развитию этого движения в 2009 и 2010 годах выделились в отдельные 
структуры движения «СтопХам» и «Хрюши Против»). 

4. Источником гражданских инициатив в Интернете чаще всего выступают 
отдельные активисты и общественные объединения, сетевые издания сориентированы 
скорее на трансляцию частных начинаний. 

5. Традиционные медиа нередко игнорируют случаи протестного всплеска 
гражданской активности, освещение подобных явлений — прерогатива сетевых 
изданий. 

6. Интерактивные сервисы web-ресурсов являются определяющим фактором, 
позволяющим сетевым медиа функционировать и развиваться как эффективному 
элементу гражданского общества. 

7. В медиапространстве Интернета гражданские акторы стремятся оказать на 
собеседника такое воздействие, которое могло бы побудить последнего совершать 
определенные поступки. 

В последнее время в связи со стремительным ростом популярности социальных 
сетей и Интернета в целом,  YouTube является крупнейшим пользовательским онлайн 
видеохостингом, с помощью которого пользователи могут делиться видео контентом 
публикуя, рекомендуя его, пересылая ссылки в социальных сетях. Так же, с помощью 
YouTube  можно создавать собственный видео контент, загружая свои видео. YouTube 
позволяет не только загружать собственные видео, делится видео контентом, но и 
позволяет подписываться на видео-каналы и взаимодействовать с другими 
пользователями обмениваясь текстовой информацией посредством комментариев, быть 
в контакте с большим количеством людей, которых интересуют сходные проблемы. 
Именно это делает YouTube подходящим для анализа, так как этот сайт включает 
разный по типам контент и является наглядным и развлекательным, что важно для 
пользователей Интернета. 

Согласно последней статистике, каждую минуту на YouTube загружается более 
48 часов видео, а каждый день осуществляется более 3 миллиардов просмотров . 
YouTube легко синхронизируется с наиболее популярными онлайн социальными 
сетями (Facebook, Вконтакте, Twitter, Google+), способствуя дальнейшему 
распространению контента. Практически 12 миллионов пользователей связывают свой 
аккаунт YouTube по крайней мере с одной социальной сетью для того, чтобы 
автоматически делиться видео. Именно поэтому, Youtube  имеет социальный аспект 
«от-пользователя-к-пользователю», который является одним из ключевых 
определяющих факторов по сравнению с другими сайтами. Коммуникация между 
аудиторией и провайдером информации становится по-настоящему двусторонней, чего 
и ищут современные молодые люди. Таким образом, YouTube является представителем 
нового класса социальных сетей, которые облегчают косвенную социализацию. 
Парадигма социальных сетей изменяется, «социальный» аспект теперь включает 
взаимодействие «пользователь-контент-пользователь» в дополнение к традиционному 
взаимодействию «пользователь-пользователь». Такие движимые контентом социальные 
сети, как Youtube, создают новую социальную динамику и играют особую роль в 
распространении информации. Именно поэтому темой данного исследования был 
выбран анализ активности гражданской журналистики на примере роликов Youtube. 

Революционное значение гражданской журналистики в социальных СМИ 
выразилось в том, что пользователям Интернета предоставляется возможность под 
собственными именами легко и быстро публиковать свои медиа-сюжеты. Социальные 
медиа предлагают своей аудитории (которая во многом разочарована в традиционных 
СМИ), принципиально новые механизмы интерактивного участия и взаимодействия, 
определяющие новый этап в развитии гражданской журналистики. Больше не 
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требуется работа на телевидении, чтобы записать собственное видео и представить его 
на всеобщее обозрение на YouTube, не обязательно иметь определенные знания и даже 
талант, сегодня Интернет открыл широкие возможности для всех. 

«СтопХам» некоммерческая организация, в 2010 году отделившаяся от 
созданного в 2005 году администрацией президента РФ молодежного движения 
«Наши». Основная цель общественного объединения - борьба с нарушением правил 
дорожного движения и пренебрежением к окружающим со стороны его участников: 
парковка в неположенном месте, самозахват городской земли для парковок, 
использование тротуаров для передвижения на автомобиле и т. п. Участники акции 
ищут неправильно припаркованные автомобили, создающие помехи для окружающих 
и, при наличии в автомобиле водителя, обращаются к нему с просьбой перепарковать 
автомобиль в соответствии с ПДД. В случае отказа, либо при отсутствии водителя, на 
лобовое стекло автомобиля с пассажирской стороны приклеивается круглая наклейка с 
текстом «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». Процесс, нередко 
сопровождающийся со стороны водителей оскорблениями и попытками подраться, 
снимается на видеоносители (телефоны, камеры), после чего активисты проекта 
монтируют видеоролики, которые выкладывают на YouTube. СтопХам это уникальный 
проект, который вырос с гражданской компании по борьбе с хамством на дороге до 
всероссийского проекта воспитания в молодежи таких качеств как патриотизм, 
лидерство, честность, вежливость, коллективизм и многих других. Последователи 
движения имеются не только в целом ряде городов России, но также на Украине и в 
Молдавии. Наиболее популярными видеоканалами движения СтопХам стали каналы 
СтопХам (на данный момент канал на сервисе YouTube имеет около 2300000 (двух 
миллионов триста тысяч) подписчиков.  Это второй канал в мире сервиса YouTube, в 
категории авто и транспорт по числу подписчиков. Первый - по динамике прироста 
аудитории. Видео за два года создания канала посмотрело свыше 180 миллионов 
человек), СтопХам СПб, СтопХам live. 31 мая 2014 года руководитель проекта 
СтопХам Дмитрий Чугунов в направлении развитие общественного контроля избран 
членом Общественной палаты РФ 5-го состава, в интернет-голосовании получив 21883 
голосов. В 2013 году в рамках президентских грантов «СтопХам» на свою деятельность 
получил 4 миллиона рублей. Одним из основных источников доходов являются 
поступления от программы монетизации (вознаграждения авторам видеозаписей) 
интернет-ресурса YouTube, где активисты размещают видеозаписи проводимых 
мероприятий. 

«СтопХам live» занимается помощью людям, которые не находят поддержки у 
властей или правоохранительных органов. Последнее дело было связано с 
несанкционированным сносом гаражей, принадлежащих пенсионерам в Тимирязевском 
районе города Москвы. Благодаря активистам СтопХам, снос гаражей остановлен до 
решения суда. 

«СтопЖлоб» проект созданный активистом движения «СтопХам» Оксаной 
Митрофановой, который борется с жлобством и хамством людей, не оплачивающих 
платные парковочные места в центре Москвы. 

«ХрюшиПротив» — некоммерческая организация, тоже выделившаяся из 
молодежного движения «Наши» в 2009 году. Организация декларирует своей 
гражданской целью общественную борьбу с недоброкачественным обслуживанием 
в магазинах. Переодетые в розовые костюмы больших свиней со злыми пятаками 
(мордами) активисты движения периодически проводят в супермаркетах и на рынках 
рейды, направленные на выявление нарушений, привлечение к нему внимания 
общественности и последующее устранение данного нарушения. Смысл костюмов 
свиней, от которых и пошло название движения со слов участников такой: «Если 
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директор магазина относится к нам, как к свиньям, то и приходить к нему должны 
свиньи». Под нарушениями, из-за которых Хрюши проводят свои рейды 
подразумеваются: наличие на прилавках супермаркета (то есть доступных для покупки) 
продуктов с истекшим сроком годности; обвес покупателя, то есть неправильное 
информирование покупателя о весе приобретаемого им продукта и, как следствие, цене 
данного продукта. Перед каждым рейдом в магазине, на который поступают жалобы от 
потребителей, тайными покупателями совершается 3 покупки просроченных товаров, 
после чего в магазин организуется рейд. Каждая акция снимается на видео и 
размещается на YouTube. 

Организация разработала приложение для смартфонов, которое позволяет 
писать жалобы на просроченные продукты или обвесы прямо в супермаркете или на 
рынке. Для этого нужно сфотографировать и описать нарушение, а приложение само 
отправит обращение в Роспотребнадзор. Волонтеры «ХрюшиПротив» не только 
привлекли внимание к проблеме продажи просроченных продуктов на прилавках 
магазинов страны, но и придумали способ ее решения: акцию по обмену просроченных 
продуктов на свежие бесплатно. И заставили уже 15 торговых сетей проводить ее 
бессрочно на территории всей страны. Таким образом, каждый покупатель, который 
обнаружит просроченные продукты на прилавках магазинов, участвующих в акции, 
может его оштрафовать. Так как администратор обязан обменять просроченные 
продукты на аналогичные свежие и отдать их бесплатно, как награду за бдительность. 

В 2013 году в рамках президентских грантов «ХрюшиПротив», на свою 
деятельность из государственного бюджета получили 5 миллионов рублей. В 2014 году 
комиссар движения Евгения Сморчкова участвовала в выборах в Общественную палату 
РФ 5-го состава, но в состав палаты не прошла. 

Таким образом, в связи с возможностью снимать и выкладывать видео на 
остростоящие проблемы, находить единомышленников и поддержку для решения этих 
проблем, многие молодые люди видят возможность реализовать себя в волонтерстве, 
помощи другим, альтруизме. Некоммерческие движения «СтопХам» и 
«ХрюшиПротив» своим примером доказывают, что с помощью видеоканала на 
YouTube можно действенно повлиять на сложившиеся ситуации, которые, зачастую из-
за нежелания оказания помощи, или вникания в проблему, со стороны властей, кажутся 
неразрешимыми. 
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На примере новейших данных Красноярскстата о миграционной ситуации в 

Красноярском Крае показано влияние одного из аспектов бренда территории на 
миграционные потоки. Таким аспектом выбран уровень удовлетворенности жителей 
города. 

Ключевые слова: брендинг территории, миграции, архитектура бренда 
 
Узнаваемость символики (названия, значимые события, факты и т.д.) среди 

целевых аудиторий (внутренних и внешних) для развития территории играет важную 
роль. Управление процессами восприятия символики территории, а именно брендинг и 
бренд-менеджмент, позволяет оптимизировать многие экономические и социально-
политические аспекты жизни территории. 

Бренд города влияет на множество процессов, из которых состоит жизнь 
горожан. К таким процессам относятся политическая обстановка в городе, культурные 
особенности жизни населения, экономическое развитие и, конечно же, регулирование 
миграционных потоков внутри города и регионе в целом. Красноярск не является 
исключением. В данной работе рассмотрено то, как бренд города влияет на 
миграционные процессы в Красноярске: помогает ли он привлекать 
высококвалифицированных мигрантов на постоянное место жительства и работы или, 
наоборот, никак не влияет на это. 

Вопрос о бренде Красноярского края и Красноярска как территории не до конца 
понятен, и тем более неясно, какова стратегия его развития в. Как полагают 
специалисты, понятие бренда территории появилось в маркетинговой концепции, 
представленной в книге Дональда Хайдера, Филиппа Котлера и Ирвинга Рейна 
«Маркетинг территорий» в 1993 году. Эти специалисты заявили, что «в современном 
мире граждане являются потребителями, а территории – товарами» [Котлер, 1993, с. 
382].  

С этого момента принято отсчитывать историю профессионального 
продвижения стран, регионов, городов и отдельных территорий в целевых аудиториях. 
Позднее, с развитием средств коммуникации, ростом конкуренции разные страны 
начинают применять новые приемы для продвижения территории.  

В начале 2000-х годов в России также активизируется тема маркетинга 
территорий [Визгалов, 2011, с.4-5]. За последние 15 лет Правительством России 
инициирован ряд проектов по данному направлению: «Концепция продвижения 
национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного производства 
на 2007 – 2008 годы»; «Стратегия развития туризма в РФ на период до 2015 года»; 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года» и др. 

Регионы России также включаются в продвижение территорий, в них 
появляются программы, которые в той или иной степени касаются продвижения 
территориального бренда. Например, «Концепция системы патриотического 
воспитания и гражданского образования в Красноярском крае на 2014-2018 годы». В 
ней указываются следующие основные направления развития патриотического 
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воспитания края: «создание и укрепление позитивного имиджа Красноярского края как 
территории с богатой историей и событиями, оказавшими влияние на развитие России» 
[Указ Губернатора…].  

В настоящее время губернатором Красноярского края В.А.Толоконским создана 
комиссия по разработке программы стратегического развития экономики и социальной 
стабильности до 2030 года. В данной программе, которая планируется к публикации в 
марте, будут прописаны все основные направления развития города Красноярска,  от 
которых зависит бренд нашего города. В настоящее время, Красноярск является 
городом, в котором с успехом сочетаются прочные социальные традиции и широкое 
культурное наследие, величественная природа и довольно развитая промышленность. 

Территория Красноярского края всегда относилась к регионам активных 
миграционных процессов, поэтому проблемы, связанные с миграцией населения, для 
нашего региона и города Красноярска в частности очень актуальны; они оказывают 
большое воздействие на развитие и проведение экономической политики, культурной 
среды и все общество в целом.  

По данным Красноярскстата, в январе-ноябре 2014 года в Красноярском крае 
сложилась следующая миграционная ситуация, см. таблицу [Федеральная служба 
статистики…]. 

 
Таблица 1. Сведения о миграционных процессах в Красноярском крае в 2013-

2014 гг. 
 

  Январь-ноябрь 2014 г. Справочно 
январь-ноябрь 2013 г. 

число 
при- 
бывших 

число 
вы- 
бывших 

мигра-
ционный 
прирост, 
снижение 
(-) 

число 
при- 
бывших 

число  
вы- 
бывших 

мигра-
ционный 
прирост, 
снижение 
(-) 

Миграция 103888 103070 818 101446 100247 1199 
 в том числе:             
 в пределах России 95634 99516 -3882 93537 98025 -4488 
 в том числе:             
 внутрикраевая 62226 62226 - 60907 60907 - 
 межрегиональная 33408 37290 -3882 32630 37118 -4488 
 международная 
миграция 8254 3554 4700 7909 2222 5687 
 в том числе:             
с государствами- 
 участниками СНГ 7574 2814 4760 7089 1495 5594 
со странами вне 
СНГ 680 740 -60 820 727 93 
Из общего итога – 
внешняя (для края) 
миграция 41662 40844 818 40539 39340 1199 

         
Как видно, миграция в край растет, за год прирост составил 818 человек. Если 

учитывать, что миграционные потоки очень активны, то почти тысяча дополнительных 
жителей - это довольно много. Важно также и то, что практически весь внешний поток 
мигрантов обеспечивается гражданами из стран СНГ, которые практически всегда 
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являются низкоквалифицированными трудовыми мигрантами. Похожая ситуация и с 
внутрироссийской миграцией — уехавших из Красноярска людей больше, чем 
решивших обосноваться в Красноярском крае на постоянное место жительства. 

Для того, чтобы объяснить сложившеюся ситуацию, мы обратимся к 
архитектуре бренда. Архитектура бренда территории — это конкретный способ 
формирования положительного и привлекательного имиджа для каждой из целевых 
аудиторий путем создания «понятного и доступного» атрибута, или суббренда [Стась, 
2007, с. 21-22]. Основной проблемой, с которой сталкивается город – как создать 
крепкий единый бренд, который, с одной стороны, будет значим в разных областях 
деятельности и для различных целевых аудиторий, а с другой – допустит создание 
отдельных бренд-коммуникаций для специфических направлений. Целевые аудитории, 
как известно, бывают разными: жители города, потенциальные инвесторы, туристы и 
рассматриваемая нами аудитория- мигранты [Домнин, 2002, с. 43].  

Для мигрантов очень важен уровень удовлетворенности жителей: ВВП и ВРП, 
социальные программы поддержки населения и качество предоставления 
государственных услуг [Динни, 2013, с.65]. Очень важны и программы для поддержки 
иммигрантов. Мировым образцом всех этих показателей можно назвать канадский 
город — столицу иммиграции — Торонто.  46 % его жителей появились на свет за 
пределами Канады.  При этом ВВП на одного человека в год достигает 20 % [Там же, с. 
78], что является невообразимой для россиян цифрой, созданы комфортные условия 
для прибывших в страну людей и работает множество социальных программ помощи 
мигрантам. Всё это делает легальную иммиграцию более выгодной, чем незаконное 
пребывание в Канаде. 

В Красноярске мы пока такого не видим. Программы социальной помощи 
легальным иммигрантам отсутствуют, причем эти люди часто являются 
высококвалифицированными специалистами. В это же время нелегальные иммигранты 
находят множество рабочих мест, где не требуются особые знания, но заработную 
плату они получают очень низкую по сравнению с жителями города.   

Жители Красноярска не всегда могут положительно оценить социальную сферу 
обслуживания города: нередкие скандалы в медицинских учреждениях, сфере ЖКХ, 
нереальность участия в программах помощи малоимущим (например, жилье для 
молодых семей) и, наконец, огромные очереди в детские сады не смогут создать в 
глазах граждан положительного образа, а следовательно, и положительные известности 
Красноярска для всей России и СНГ. Люди ищут регионы, где, возможно, у них 
сложится лучшая жизнь.  

Несмотря на эти проблемы, город очень привлекателен для выходцев из стран 
СНГ. Множество бизнесменов в Красноярске с огромным желанием принимают 
нелегальных мигрантов на работу. Причины, почему они это делают, очень просты — 
высокая работоспособность сочетается с низкой оплатой. Людям, приезжающим на 
нелегальные заработки, неважны социальная сфера и уровень жизни, именно поэтому и 
недостатка в дешевой рабочей силе в Красноярске не наблюдается. 

Анализ состава миграционных потоков подтверждает гипотезу о том, что 
трудовые мигранты из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана — основные 
поставщики дешевой рабочей силы, которая так востребована в нашем городе. Волна 
украинских мигрантов (около 1000 человек) наверняка происходит из-за сложившийся 
ситуации на Украине и, возможно, является временным явлением. Скорее всего, 
большинство приезжих с Украины покинет край после урегулирования конфликта в 
стране. 

Для того, чтобы привлекать в Красноярск «нужных» людей, имеющих 
востребованные специальности и готовых жить здесь постоянно, необходимо 
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корректировать стратегию бренда территории. В первую очередь, это уровень 
удовлетворенности жизни людей. Социальные программы, особые условия для разных 
категорий граждан, попытки увеличения уровня ВВП и ВРП — все это поможет 
создать положительный имидж.  

В связи с предстоящей Зимней Универсиадой- 2019 в Красноярске возможности 
по успешному брендингу Красноярска представляются реальными. Например, одним 
из этапов подготовки к спортивным событиям является строительство и ремонт дорог и 
магистралей, что, конечно же, поможет жителям быть более мобильными и видеть свой 
любимый город в ближайшем будущем в более радужном свете. 
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УДК 316.4 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ МОЛОДЁЖИ: 
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Васильева О.В., 
научный руководитель канд. социол. наук Труфанов Д.О. 

Сибирский федеральный университет 
 
Введение. Социальное настроение − предмет исследований как классических, 

так и современных социологов (Г. Лебон, Ч. Кули, Г. Тард, Э. Дюркгейм, Е.В. Де 
Роберти, В.М. Бехтерев, Л.Н. Войтоловский, Л.И. Петражицкий, Б.Д. Парыгин, Д.В. 
Ольшанский, Ж.Т. Тощенко, С.В. Харченко и др.). Наиболее полно, на наш взгляд, 
специфика социального настроения отражена в определении Ж.Т. Тощенко и С.В. 
Харченко. Согласно данным авторам, социальное настроение – «целостная форма 
жизнеощущения, доминантная форма реально функционирующего общественного 
сознания и поведения, отражающая уровень, продолжительность и степень 
эмоционально-рационального восприятия индивидом, социальной группой и 
населением, различными организациями и институтами социальных установок, 
социальных целей и интересов, формирующихся под воздействием реальных 
экономических, политических и духовных процессов и в потенции реализуемых (или 
нереализуемых) в практической деятельности» [5]. Социальное настроение выступает 
интегрирующим показателем уровня благополучия, социальной устроенности и 
устойчивости общества. С одной стороны, социальное настроение формируется 
под воздействием практики, с другой – оказывает влияние на поведение человека, 
социальных групп и общества. Во многом именно этим и определяется актуальность 
изучения социального настроения.  

Социальное настроение включает в себя статический и динамический элементы. 
Если первый во многом является проявлением такой характеристики субъекта или 
группы как социальное самочувствие и включает в себя когнитивный и эмоциональный 
компоненты, то второй соотносится также с деятельностным, поведенческим аспектом 
и выражается в социальной настроенности на определённую активность. Социальное 
самочувствие, изучение которого в отечественной науке получило за последние годы 
интенсивное развитие, понимается авторами неоднозначно. Инвариантным во всех 
интерпретациях является то, что социальное самочувствие является субъективной 
оценкой, результатом осмысления индивидом или социальной группой своего 
настоящего положения в многообразии его проявлений. Считаем, что следует 
согласиться с мнением о тождественности понятий социального самочувствия и 
субъективного благополучия [1, 4]. Некоторые учёные справедливо акцентируют 
внимание на присутствии в социальном самочувствии поведенческого компонента. Но 
именно тогда мы имеем дело с интерпретацией социального самочувствия, которая 
тяготеет к более целостному пониманию феномена и в данном случае говорим уже, 
скорее, о социальном настроении. 

Теоретический подход. В современной социологии существуют подробные 
разработки в области исследования социального настроения. Вместе с тем, сегодня 
развиваются социологические подходы, предоставляющие новые возможности 
комплексного изучения социального настроения. В статье мы намерены представить 
опыт исследования социального настроения студенческой молодежи с позиции 
постнеклассического (универсумного) социологического подхода, разработанного 
В.Г. Немировским [3]. Данный подход даёт возможность рассмотреть минимальное 
количество характеристик, необходимых для описания социального настроения любой 
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социальной общности. Согласно данному подходу, в основе любой развивающейся 
системы лежат два полярных элемента; в процессе изменения система образует как 
минимум три иерархических уровня; на каждом из уровней система проходит пять 
стадий: рождение, развитие, изменение, увядание, исчезновение; в системе образуются 
минимум семь слоев, отражающих последовательность ее эволюционного развития [3]. 

Основные выводы. Двумя комплементарными составляющими социального 
настроения выступают оптимистические и пессимистические его содержания. Это 
«личностные аттитюды, диспозиции или мнения, настроения, отражающие позитивные 
или негативные ожидания относительно конкретных событий или будущего в целом» 
[2]. Результаты опроса, проведенного нами в начале 2015 г. среди студенческой 
молодёжи г. Красноярска (на примере СФУ) с использованием метода семантического 
дифференциала и методики «Эмоциональная направленность личности» [3], позволяют 
заключить, что в социальном настроении студенческой молодёжи Красноярска 
выделяются оптимистический и пессимистический компоненты. Так, «оптимистам» 
свойственна положительная оценка качества изменений, произошедших в их жизни за 
прошедший год, позитивные ожидания изменений, грядущих в будущем году, и 
настроение на момент опроса, близкое к хорошему, «пессимистам» – отрицательная 
оценка качества произошедших и ожидаемых в их жизни изменений, а также плохое 
настроение на момент опроса. 

Применение факторного и корреляционного анализа для обработки ответов на 
вопросы анкеты позволяет заключить, что социальное настроение студенческой 
молодёжи Красноярска представляет собой сложную систему, включающую в себя до 
восьми основных факторов-слоёв. Так, комплексы интенций (комплексы 
направленностей индивидов на переживания определённых типов взаимодействия с 
окружающей действительностью), составляющие основу социального настроения, 
можно выразить в виде установок, представленных в табл. 1). 

 
Таблица 1. Комплексы интенций в социальном настроении молодёжи 

Красноярска  
 

Слои - интенции: Процент дисперсии 
1. Радоваться 17,3% 
2. Узнавать 8,4% 
3. Зависеть 7,9% 
4. Управлять 6,9% 
5. Подавлять 6,5% 
6. Быть в тени 6,3% 
7. Рисковать 5% 
8. Быть свободным  4,9% 

 
Среди представителей Красноярской студенческой молодёжи в наибольшей 

степени выражен комплекс интенций «радоваться», на втором ранговом месте – 
комплекс «узнавать», на третьем – «зависеть», далее – управлять, подавлять и др. 
Комплекс «радоваться» (17,3%) включает в себя ориентации на следующие 
эмоциональные переживания: «радостное возбуждение, подъем, когда работа идет 
хорошо, когда видите, что добиваетесь успешных результатов»; «приятное чувство, 
возникающее, когда находитесь наедине с человеком, которого любите»; «веселье, 
беззаботность, хорошее физическое самочувствие, наслаждение вкусной едой, 
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отдыхом, безмятежной жизнью» и т. п. Отношение к миру, в наибольшей степени 
присущие этому комплексу: любовь, доброта. Умиротворённый, радостный, 
самостоятельный – качества, характеризующие личность, которой присущ данный 
комплекс. Комплекс «узнавать» (8,4%) включает в себя ориентации на переживание 
«интереса, наслаждения при познании нового, знакомстве с поразительными 
научными фактами» и на переживание «своеобразного сладкого и красивого чувство, 
возникающего при восприятии природы, музыки, стихов и других произведений 
искусства». Уникальность, креативность, неизведанность, новизна – аспекты жизни, 
привлекательные для тех, у кого наблюдается проявление данного комплекса. 
Вдохновленный, энергичный, деятель – качества респондентов, которым свойственно 
стремление к познанию.  

В целом, социальное настроение студенческой молодёжи г. Красноярска 
ориентировано преимущественно на переживания положительных эмоций, связанных с 
успехами в работе, отношениями с окружающими. Однако ориентации на такие 
базовые переживания как безопасность, наслаждение вкусной едой, отдыхом и 
безмятежной жизнью – также имеют высокую представленность в массовом сознании 
молодёжи. В целом социальное настроение молодёжи в большей степени 
оптимистичное, чем пессимистичное. Однако, возвращаясь к тезису о практической 
значимости изучения социального настроения, которое является не только отражением 
прошлого опыта конкретной общности, но и определяет реальное поведение её 
представителей, нужно сказать, что удовлетворенность некоторыми аспектами жизни 
(состоянием экологии, материальным положением, экономической, социальной 
обстановкой и безопасностью в городе) остаётся на низком уровне. Кроме того, не 
нужно оставлять без внимания и то, что благополучие социума определяется также и 
деятельностным потенциалом его членов. В заключение стоит отметить, что лежащий в 
основе универсумной парадигмы диатропический принцип минимального универсума 
– ценный инструмент для объективного анализа и сопоставления социального 
настроения различных групповых общностей. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В МАССОВОМ СОЗНАНИИ СТУДЕНТОВ СФУ 
Вахтангишвили П.В. 

научный руководитель  доцент  Феньвеш Т.А. 
Институт педагогики, психологии и социологии 

 
 Государственная символика появляется одновременно с государством и объе-

диняет под своим началом целые народы, представляя собой символическое отражение 
истории и традиций страны. Но что сегодня для  рядовых граждан страны, означают 
знаки государственного отличия?    На протяжении Российской истории ее государст-
венные символы неоднократно видоизменялась. Судя по рисункам летописей и тексту 
"Слова о полку Игореве" в XI-XII веках на Руси были в основном треугольные стяги 
русских дружин преимущественно красного цвета. В  1560 году появился "Великий 
стяг" Ивана Грозного. Знакомый нам триколор появился в петровскую эпоху. Его от-
цом признан Петр I, который 20 января 1705 года издал указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал об-
разец и определил порядок горизонтальных полос. Много позже, указом Александра II 
от 11 июня 1858 года, был введён чёрно-жёлто-белый гербовый флаг, но уже 28 апреля 
1883 года Александр III, склонявшийся к русофильству, распорядился использовать ис-
ключительно бело-сине-красный флаг [1]. Когда на смену царской пришла советская 
власть, государственные символы были вновь изменены. Существовало несколько ва-
риаций символики для нового государства, но 18 апреля 1924 был утвержден оконча-
тельный вариант, который просуществовал вплоть до распада Советского союза. 

Любая государственная символика является не просто результатом художест-
венного творчества, а представляет собой отражение жизни общества. Её возникнове-
ние, жизнь и эволюция находятся в тесной связи с общеисторическим процессом.  В 
настоящее время Россия обладает государственной символикой, которая представляет 
собой особую смесь из флага, уходящим корнями в петровскую эпоху, гимна, слова ко-
торого наложены на музыку гимна советского, а так же герба с древнейшей символи-
кой двуглавого орла. Поэтому в умах граждан не сформировалось четкого представле-
ния о том, какие образы несут в себе герб и флаг, что они означают. Вследствие чего 
неоднозначно и отношение к государственной символике.Объектом исследования яв-
ляется массовое сознание студентов СФУ.Предметом исследования является представ-
ления студентов СФУ о государственной символике. 

Выводы пилотажного исследования:  
• Описательная статистика показала, что большинство опрошенных  считают го-

сударственную символику РФ важной, привлекательной  и актуальной.  
• Большая часть респондентов с гордостью и уважением относиться к государст-

венной символике РФ. 
• Не более 50% респондентов знают происхождение государственной символики 

РФ. 
• Лишь 10% респондентов могут перечислить все элементы герба РФ. 
• Предварительный факторный анализ свидетельствует о некотором неприятии 

государственной символики РФ и отношение к ней как к чисто внешней атрибутике.   
 

Список литературы 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  К ТУРИЗМУ КАК ВИДУ 

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ СФУ) 
Ефимова А. Б. 

научный руководитель канд. соц. наук Феньвеш Т. А. 
Сибирский федеральный университет 

 
За последние  три десятилетия туризм стал неотъемлемой частью нашей жизни, 

что было связано не только с развитием техники и путей сообщения, но и с процессом 
глобализации в целом. И год от года процент людей как путешествующих, так и 
занятых в сфере туризма неуклонно растет, что позволяет нам говорить о 
формировании особого нового вида досуговой деятельности человека, деятельности 
туристической.   

Современное состояние  туризма в России, с одной стороны характеризуется 
этапом бурного роста, высокими темпами строительства туристских объектов, 
отвечающих мировым стандартам, примером  может стать строительство 
Олимпийского Сочи и дальнейшее развитие Краснодарского края как привлекательной 
туристической зоны для туристов различных стран. Однако с другой стороны для 
туризма в России все еще  характерен «догоняющий» тип развития и скудная 
материально – техническая база. Относительная новизна данного явления для жителей 
России выступает основной причиной недостатка знаний о туризме как явлении 
социальном.  Однако в массовом сознании термин туризма неразрывно связан с таким 
понятием как досуг и досуговая деятельность. И в своей работе нам бы хотелось 
провести социологический анализ отношения современной молодежи к туризму как  
виду досуговой деятельности, а также выявить те социальные функции туризма, 
которые в него вкладывает современная российская молодежь. 

Несмотря на то, что вопрос о туризме как экономическом  и культурном явлении  
рассматривается в целом ряде   социо-гуманитарных дисциплин, проблематика туризма 
как вида досуговой  деятельности все еще остается открытой из-за молодости самого 
явления. Кроме отмеченных выше факторов, актуальным социологическое 
исследование туризма как вида досуговой  деятельности делает и то, что в настоящее 
время туризм редко рассматривается как фактор формирования ценностных установок. 
Но так как любая социальная деятельность человека имеет ценностноориентированный 
характер, на наш взгляд  туризм может выступить в качестве одного из средств 
формирования ценностей адекватных современному обществу, так как  он является 
многомерным и важным явлением современного мира. Особую актуальность проблема 
ценностного содержания туризма приобретает в среде студенческой молодёжи, которая 
является наиболее активной, мобильной, открытой инновациям категорий общества. 

Цель  нашего исследования заключается в выявлении отношения студентов 
СФУ к туризму как виду досуговой деятельности. 

Поставленная цель требует решения ряда задач: 
1) Выяснить существует ли в массовом сознании студентов СФУ сложившееся 

представление о досуге; 
2) Выяснить какие функции присущи досугу как виду деятельности в массовом 

сознании студентов СФУ; 
3) Выявить досуговые предпочтения студентов СФУ; 
4) Выяснить существует ли в массовом сознании студентов СФУ сложившееся 

представление о туризме; 
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5) Выявить туристические предпочтения студентов СФУ; 
6) Выявить мотивационную структуру туристических предпочтений студентов 

СФУ; 
7) Выяснить какие функции присущи туризму как виду деятельности в массовом 

сознании студентов СФУ; 
8) Выявить факторы формирования моделей восприятия туризма через его 

функции 
Объектом нашего исследования: стал туризм как вид досуговой деятельности в 

массовом сознании студенческой молодежи СФУ. 
Предметом исследования является отношение студентов СФУ к туризму как 

форме досуговой деятельности. 
Гипотеза:  Студенты СФУ осознают туризм как вид досуговой деятельности, 

так как сложившиеся представления о туризме и досуге неразрывно связаны в 
массовом сознании студенческой молодежи в виду совпадения набора их функций. 

Проведенное нами исследование выявило, что:  
• досуг понимается студентами СФУ как вид деятельности позволяющий 

получить удовольствие, расширить кругозор и развить личностные качества; 
• студенты СФУ выделяют у досуга такие функции как развитие личностных 

качеств, функция творческой самореализации, функция социализации и  
гедонистическая функция; 

• студенты СФУ предпочитают проводить свое свободное время с друзьями 
(69%), посещать кино, театры и выставки (42%), уделять время своему хобби (33%), 
заниматься спортом (31%) и читать художественную литературу (30%). Именно эти 
виды досуга можно соотнести с теми функциями, которые студенты выбрали как 
присущие досугу: функция как развитие личностных качеств, социализирующая и  
гедонистическая функции; 

• под термином туризм студенты СФУ понимают ограниченный по времени 
(короткий либо длительный) активный выезд за пределы привычных мест проживания 
(город, страна, просто на природу) имеющий познавательный характер и направленный 
на посещение новых мест; 

• около половины студентов СФУ предпочитают совершать туристические 
поездки в компании друзей, знакомых либо компании по интересам. При этом большая 
часть «компанейских туристов» (28%) сообщили, что предпочитают отдыхать в 
компании своих друзей. Чуть более десятой части респондентов (12%) путешествую 
вдвоем, предположительно со второй половиной; 

• cтуденты СФУ отдают свое предпочтение международному туризму (39%), за 
ним следуют экскурсионный (23%), спортивный (22%) и познавательный (22%) виды 
туризма. Культурный и велосипедный виды туризма предпочитает около пятой части 
опрошенных студентов (19%). И лишь незначительная доля респондентов 
предпочитают образовательный (3%) и научный (1%) виды туризма соответственно; 

•  большинство из опрошенных студентов СФУ назвали развлечение (65%) и 
купально-пляжный отдых (55%) главными целями проведения своей туристической 
поездки;   
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• согласно проведенному факторному анализу в массовом сознании 

студенческой молодежи СФУ присутствуют следующие модели восприятия туризма: 
идеологическая (смыслопологающая), рекреационная и познавательная. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза: «Студенты СФУ осознают 
туризм как вид досуговой деятельности, так как представления о туризме и досуге 
неразрывно связаны в массовом сознании студенческой молодежи в виду совпадения 
набора их функций» оправдалась частично, так как представление о досуге как виде 
деятельности в массовом сознании студентов СФУ не сложилось в полной мере. У 
студентов СФУ существует сложность с определением содержания досуга на 
вербальном уровне. Однако на интуитивном уровне студенты верно выделяют функции 
досуга как вида деятельности. При этом у студентов СФУ не возникло никаких 
трудностей с определением понятия туризм и выявлением его функций, что говорит о 
сложившемся представлении о туризме в массовом сознании студенческой молодежи 
СФУ. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ АКТИВНОСТИ ТАБАЧНОЙ ИНДУСТРИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Каланеп Ю.А 
научный руководитель Федюкина К.А 
Сибирский Федеральный Университет 

 
Ни для кого не секрет, что табакокурение и воздействие вторичного табачного 

дыма являются причиной многих заболеваний, таких как рак, заболеваний сердца и 
легких, детских заболеваний, включая астму и др. По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения ежегодно во всем мире умирает более 600 000 человек из-за вредного 
воздействия вторичного табачного дыма и потребления табака. В России курят 60,7% 
мужчин и 21,7% женщин, что совокупно составляет почти 44 млн. чел. Из-за болезней 
вызванных курением в нашей стране ежегодно умирает до 400000 россиян. 

Сегодня во всем мире ведется активная борьба с этой единственной предотвра-
тимой причиной смертности – табакокурением. В 2003 году на заседании Всемирной 
организации здравоохранения принят первый межправительственный договор в облас-
ти общественного здравоохранения - Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против таба-
ка. Согласно данному договору страны участницы обязаны защищать своих граждан от 
вредного воздействия табачного дыма. Россия – присоединилась к Рамочной Конвен-
ции ВОЗ в 2008 году. Первым серьезным шагом в реализации мер по борьбе с табако-
курение и вредным воздействием вторичного табачного дыма а Российской Федерации 
стало принятие Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" , 
который вступил в силу 1 июня 2013 года.  

 Согласно данному закону введен ряд запретов, ограничивающих курение на от-
дельных территориях и помещениях, а также данный закон предполагает запрет рекла-
мы, стимулирования продажи табака и, спонсорства табака (ст.16 №15-ФЗ), и регла-
ментирует взаимодействие органов государственной власти и органов местного само-
управления с табачными организациями (ст.8 №15-ФЗ).  

Одним из важных пунктов эффективной реализации указанных мер, является 
строгий контроль за соблюдение закона. В связи с этим, в различных регионах России 
осуществляется деятельность по мониторингу соблюдения №15- ФЗ. Так, например, в 
Красноярском крае по заказу Красноярской краевой общественной организации «Центр 
содействия охране здоровья» специалистами Центра социологических исследований 
"Мониторинг Общественного Мнения" в период с сентября по декабрь 2014 года был 
осуществлен мониторинг соблюдения ст.8 и ст.16 Федерального закона №15-ФЗ "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака"  с целью выявления активности табачной индустрии на террито-
рии Красноярского края. 

Мониторинг произведен методом наблюдения. В ходе наблюдения фиксирова-
лись индикаторы активности табачной индустрии,  маркирующие нарушения требова-
ний публичности взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления с табачными организациями; запрета рекламы табака, табачной про-
дукции и (или) потребления табака; запрета стимулирования продажи табака, табачной 
продукции и (или) потребления табака; запрета спонсорства табака.  

Основные результаты. В ходе мониторинга зафиксирован 191 факт нарушений 
табачной индустрией ст. 16 Федерального закона №15-ФЗ. Наиболее распространены 
факты нарушения запрета открытой выкладки табачных изделий на витринах – 55 фак-
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тов (табачные изделия располагаются на открытой витрине, доступной для внимания 
любого посетителя). На втором ранговом месте − нарушения запрета рекламы табака и 
табачной продукции 41 факт (14 фактов зафиксировано в городской среде и 27 − в ин-
тернет-среде). Рекламные материалы представлены в виде размещения фирменных ло-
готипов табачных компаний на стендах в пунктах продаж табачных изделий, на транс-
порте, а также в виде демонстрации табачных изделий на привлекательных упаковках 
на страницах интернет сайтов, как правило, без надписей, предупреждающих о вреде 
курения. Зарегистрировано 30 фактов нарушения запрета использования и имитации 
табачного изделия при производстве других видов товаров, не являющихся табачными 
изделиями (электронные сигареты, сувенирная продукция, портативные музыкальные 
колонки). Четвертое место по распространенности занимают факты нарушений запрета 
на использование товарного знака, служащего для индивидуализации табачных изде-
лий, на других видах товаров, не являющихся табачными изделиями – 20 фактов (на 
шляпах, футболках, бейсболках, спортивных костюмах, флеш-накопителях, часах, пе-
пельницах, зажигалках). В большинстве случаев используются логотипы и фирменный 
стиль табачных марок Marlboro, Winston. Пятерку самых распространенных фактов за-
мыкают нарушения запрета организации и проведения мероприятий (в том числе лоте-
рей, конкурсов, игр), условием участия в которых является приобретение табачных из-
делий – 20 фактов.  Наряду с этим зафиксировано 11 фактов нарушений запрета демон-
страции процесса курения и потребления табака во вновь созданных аудиовизуальных 
произведениях, 8 фактов нарушения запрета применения скидок с цены табачных изде-
лий, распространение табака, табачных изделий среди населения бесплатно, в том чис-
ле в виде подарков – 4 факта и 3 факта нарушения запрета спонсорства. 

В ходе мониторинга официальных информационных источников было установ-
лено, что требование публичного отражения взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления с табачными организациями не соблюдает-
ся. В настоящее время Общественным советом по проблемам подросткового курения 
активно реализуется программа предотвращения продажи сигарет несовершеннолет-
ним. 30 регионов России уже присоединились к данному проекту и в различных горо-
дах проводятся тренинги, круглые столы, конференции по вопросам предотвращения 
подросткового курения. Организация указанных мероприятий проходит при взаимо-
действии с органами государственной власти и органами местного самоуправления 
субъектов федерации. Данные обстоятельство указывает на нарушения ст. 8 №15-ФЗ. 

Статистический анализ полученных данных позволил оценить уровень активно-
сти табачной индустрии в Красноярске и Красноярском крае в сентябре-декабре 2014 г. 
Данный уровень составил 1,57 события, содержащего факт нарушения статьи 16 Феде-
рального закона №15-ФЗ, в день. По нашему мнению, данный показатель следует при-
знать высоким. Он означает, что в среднем табачная индустрия в период с сентября по 
декабрь 2014 г. каждый день производила не менее полутора фактов нарушений ст. 16 
Федерального закона №15-ФЗ. В относительной величине табачная индустрия в ука-
занный период производила в среднем не менее 0,18 события, содержащего нарушения 
требований статьи 16 Федерального закона №15-ФЗ, на каждые 1000 жителей Красно-
ярска. 

 
Список литературы 

1. Федеральный закон №15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [Электронный ресурс]: 
официальный сайт Министерства здравоохранения РФ/ Режим досту-
па: http://www.rosminzdrav.ru/documents/5736-federalnyy-z.. (дата обращения 
30.03.2015). 

2020

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.rosminzdrav.ru%2Fdocuments%2F5736-federalnyy-zakon-15-fz-ot-23-fevralya-2013-g


УДК 31 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ  
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКИЙ СОЦИУМ 

Корешкова И.С. 
научный руководитель  д-р социол. наук Албегова И.Ф. 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 
Социальная структура современного российского общества представлена мно-

гочисленными группами, отличающимися друг от друга разнообразными критериями. 
Среди них особое место занимает социальная группа инвалидов, имеющая количест-
венные и качественные характеристики.Например,в России количество инвалидов не-
уклонно растет: согласно данным Госкомстата Российской Федерации численность на-
селения на 1 января 2013 года составляла 143,3 млн. человек, из них инвалидов насчи-
тывалось 13,1 млн., что составляло 9,2 %.В Ярославской области на 1 января 2014 года 
проживало более 144 тыс. инвалидов, а в городе Ярославле -  65 тыс., из которых 3 тыс. 
- дети-инвалиды. Среди них: мужчины и женщины, представители разных возрастов и 
социально- профессиональных групп, проживающие в разных социальных условиях и 
имеющие различные уровни материальной обеспеченности. У каждой группы инвали-
дов есть свои потребности, интересы и проблемы. Несмотря на усилия государства, 
создание системы социальной поддержки и защиты инвалидов, деятельности фонда со-
циального страхования по обеспечению инвалидов средствами реабилитации и сана-
торно-курортным лечением, обеспечение лекарственными препаратами и транспорт-
ными услугами, многие проблемы инвалидов еще не решены.Среди них: проблемы 
трудоустройства и  обучения инвалидов, занятости в ее широком социально-
политическом понимании, проблемы социальной адаптации, реабилитации и интегра-
ции, как в местный, так и в российский и международный социумы.  

В последние годы наблюдается интенсивный процесс углубления внутренней 
дифференциациигруппы инвалидов. В связи с этим, по мнению автора, научного ис-
следования  и особого внимания как объекта социальной политики требуют молодые 
инвалиды. Под ними в данной работе понимаются  лица в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющие разные группы инвалидности  и обладающие своими социально-
психологическими особенностями, потребностями, социальными статусами, уровнем 
образования и материальной обеспеченностью. Проблема изучения молодых инвалидов 
актуализируется тем, что представители данной группы инвалидов специально не обо-
значены ни одним нормативно-правовом актом: они в 18 лет лишились социальных 
льгот как дети-инвалиды, но не могут воспользоваться правами молодых людей в связи 
с наличием ограничений по здоровью. У них–особые потребности, которые связанны с 
их возрастными и личностными особенностями, а также состоянием физического, пси-
хического и социального здоровья.  Среди них: потребности в общении, и особенно, 
взаимодействии со здоровыми сверстниками, потребности в занятости (и не только 
трудовой, но и социально-политической, социально-культурной и т.д.), потребности в 
освоении и использовании в повседневной жизни опыта старших поколений и, особен-
но, – участников Великой Отечественной войны и  их здоровых сверстников. Актуаль-
ной потребностью является освоение и использование в повседневной жизни информа-
ционно-коммуникационных технологий, без которых практически невозможна соци-
альная адаптация и интеграция в местный социум. 

Родители молодых инвалидов по мере возможностей и умений стараются само-
стоятельно решить данные проблемы, связанные с потребностями их детей, но испы-
тывают при этом затруднения в силу ограниченности ресурсов всех видов, а также в 
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связи с половозрастными особенностями молодых инвалидов. Они, в виду дефицита 
времени и сил,  а также заботы о психическом состоянии своих детей, не часто расска-
зывают им об исторических событиях, в том числе о Великой Отечественной  Войне. В 
отделениях дневного пребывания комплексных центров социального обслуживания для 
молодых инвалидов часто организуются и проводятся различные мероприятия, сущест-
вуют и работают клубы, кружки и секции. Для них готовят и проводят встречи с мест-
ными политическими лидерами, заслуженными ветеранами труда и воин.  К сожале-
нию, на эти мероприятия не ходят здоровые сверстники, а молодые инвалиды общают-
ся только друг с другом. Дома их общение ограничено ближайшими родственниками и 
носит повседневно-бытовой характер. Решение проблемы социальной адаптации и ин-
теграции молодых инвалидов в местный, российский и международный социумы воз-
можно при разработке и реализации инновационных социальных технологий.  

Не вдаваясь в тонкости герменевтики словосочетания «социальные технологии», 
отметим, что их активная разработка началась в зарубежной социологии в 50–60-х го-
дах, а в России – в 80-х годах ХХ в. и изначально формировалась в парадигме социоло-
гии управления. Так, В. Г. Афанасьев, отмечая, что социальная технология выступает 
специфическим посредником между объективно протекающими процессами и субъек-
тивной деятельностью людей, органически связывает ее с социальным управлением, в 
котором ей принадлежит «свое место», т.е. обеспечение действия всего механизма со-
циального управления. Иначе говоря, в социальной технологии реализуется «перевод 
объективных законов в механизм социального управления, т.е. «перевод» абстрактного 
языка науки, отражающей объективные законы развития общества, на конкретный язык 
решений, нормативов, предписаний, регламентирующих, стимулирующих людей на 
достижения поставленных целей. 

В толковом словаре «Социальные технологии» отмечается, что социальная тех-
нология — это: 1) специально организованная область знания о способах и процедурах 
оптимизации жизнедеятельности человека в условиях нарастающей взаимозависимо-
сти, динамики и обновления общественных процессов; 2) способ осуществления дея-
тельности на основе ее рационального расчленения на процедуры и операции с их по-
следующей координацией и синхронизацией и выбора оптимальных средств и методов 
их выполнения; 3) метод управления социальными процессами, обеспечивающий сис-
тему их воспроизводства в определенных параметрах — качества, свойства, объемы, 
целостность деятельности и т. п. 

Более широко социальную технологию можно определить как последователь-
ность этапов социального взаимодействия, в ходе которой каждый субъект, участвую-
щий во взаимодействии, реализует собственную управленческую стратегию по отно-
шению к другим и формирует социальную действительность. Она является одним из 
важнейших элементов механизма управления, призванным оптимизировать его и ис-
ключить все те операции, которые не являются необходимыми для получения социаль-
ного результата. Переходя от теоретико-методологического понимания социальной 
технологии к практике ее реализации, можно отметить, что современные социальные 
технологии – это различные форма, методы и приемы воздействия на психику и пове-
дение людей с целью повышения их уровня социальной адаптации к условиям жизне-
деятельности в современном обществе и интеграции в местный, российский и между-
народный социумы. Под социальными технологиями понимают и социальную работу, 
и социальные проекты, и социальные программы и т.д. 

С точки зрения нашего исследования принципиальным является разработка, 
презентация и реализация таких социальных технологий, как социальные проекты. Со-
циальный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, объединенных одной 
целью и задачами, имеющий целевую группу благополучателей, временные сроки и 
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конкретные результаты реализации.Именно благодаря им, общественные организации 
способствуют активной и эффективной социальной адаптации молодых инвалидов и их 
интеграции в местное сообщество. Социальное проектирование как инновационная 
технология стало возможным благодаря активному развитию негосударственных об-
щественных некоммерческих организации и объединений, осуществляющих свою дея-
тельность в интересах наиболее нуждающихся и слабозащищенных групп российского 
населения. Их совокупность называют «третий сектор», НКО, НГО и т.д. Российское 
государство создает все условия для активного функционирования и реализации своей 
уставной деятельности данного рода организаций. Для этого оно ежегодно выделяет 
средства, которые распределяются среди общественных организаций на конкурсной 
основе в виде субсидий. Конкурсы проводиться как на всероссийском, так и региональ-
ных уровнях, их организаторами становятся: Общественная палата РФ, местные депар-
таменты, мэрии городов, различные российские фонды и банки. В каждом субъекте 
Российской Федерации сформировался «свой» третий сектор и определились его лиде-
ры. 

Так, в Ярославской области более 20 лет осуществляет свою деятельность обще-
ственная организация социально-правовой поддержки населения Ярославской области 
«Социум». Только в период с 2012 по 2015 год при непосредственном участии автора в 
интересах молодых инвалидов были разработаны такие проекты, как «Мы и общество», 
«Мы рядом, мы вместе», «Вот так и живем»,«Вместе мы победим!», организованы и 
проведены с участием представителей местных органов власти, СМИ, государственных 
учреждений, других НКО круглые столы, семинары и конференций. 

Все проекты имели социальную значимость, были актуальны для группы моло-
дых инвалидов и востребованы практикой их жизнедеятельности в местном социуме. 
Они направлены на адаптацию и интеграцию молодых инвалидов в местный социум 
путем участия в различных мероприятиях проектов с привлечением здоровых сверст-
ников - студентов вузов города Ярославля.  Именно студенческая молодежь является 
той группой населения, которая может и должна способствовать социальной адаптации 
и интеграции молодых инвалидов, так как она имеет высокий интеллектуальный по-
тенциал, владеет информационно-коммуникационными технологиями, освоила правила 
поведения и общения в социуме. Проведение совместных мероприятий и развитие 
взаимодействий на них способствовало формированию взаимной толерантности и 
сплоченности. 

В целом, взаимодействие молодых инвалидов со студентами-сверстниками, их 
объединение  вокруг актуальных проблем современности  позволило разработать инно-
вационные формы, методы и технологии социальной адаптации и интеграции. Оно 
расширило представления студенческой молодежи о реальных нуждах молодых инва-
лидов как объектов социальной политики и социальной группы  российского общества. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК РОССИЯН 

Кужелев Р.С., 
научный руководитель д-р  социол. наук Немировский В.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
Введение. Российская Федерация как государство существует уже четверть ве-

ка. Существующий политический режим не перестает уверять нас, что за это время бы-
ли решены важнейшие экономические, политические и социальные проблемы. Но так 
ли это? Данное утверждение постоянно оспаривается как существующей в России вне-
системной оппозицией, так и многочисленными экспертами.  В данном исследовании 
мы постараемся проанализировать социальные установки, присущие современному 
российскому обществу проследить динамику изменения настроений и установок в об-
ществе на основании исследования В.Г. Немировского, отраженных в книге "Россий-
ский кризис в зеркале постнеклассической социологии". Опорой исследования также 
послужат актуальные опросы компании "Левада-центр" а также доклад Комитета граж-
данских инициатив «Между Крымом и кризисом: почему изменились социальные ус-
тановки россиян?».  

В 2000-е годы российское общество вступило с устоявшейся и довольно инерт-
ной системой социальных установок. Она сложилась в 1990-е годы в условиях затяжно-
го экономического кризиса: глубокого падения уровня жизни, быстрого изменения 
экономических институтов и беспрецедентного нарастания неопределенности социаль-
но-экономического положения домохозяйств. Типичное распределение приоритетов 
того времени представлено на рис. 1. Большинство респондентов сосредоточилось на 
проблемах роста цен, снижения доходов, повышения социальных трансфертов и защи-
ты от безработицы.[1] 

 

 
 

Рис. 1. Результаты ответов на открытый вопрос: «Если бы у вас была воз-
можность высказать свое мнение В. Путину, что бы вы ему посоветовали сделать в 

первую очередь?», июнь 2002 г. 
 
Данное утверждение подтверждают и исследования В.Г. Немировского, прове-

денные в 2005 году. Так, на территории Красноярского края в 2005 году был проведен 
опрос методом формализованного интервью по репрезентативной выборке 1300 жите-
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лей. Респондентам было предложено назвать пять основных характеристик общества, в 
котором они живут, а полученные результаты были подвергнуты контент-анализу.[2] 
Результаты представлены ниже. 

 
Бедное 35% 
Общество наркоманов и преступников 34% 
Социально незащищенное 31% 
Безработное 29% 
Коррумпированное 27% 
Нестабильное 22% 
Беззаконное 21% 
Безнравственное 21% 
Безответственное 19% 
Бесправное 18% 
Общество без будущего 17% 
Неграмотное 17% 
Преступное 15% 
Разделенное на богатых и бедных 13% 
Бескультурное 13% 
Безличностное, непонятное 12% 
Несправедливое 11% 
Развратное 11% 
Жестокое 10% 
Бюрократическое 9% 
Общество негативных перемен 9% 
Больное 8% 
Иждивенческое 5% 
Общество без четкой программы развития, бесперспективное 5% 
Безразличное к народу 4% 

 
Следует обратить внимание, что положительных характеристик в ответах прак-

тически нет. Таким образом, сразу несколько исследований подтверждают тот факт, 
что в начале 2000-х гг. люди негативно оценивают общество в котором живут. 

Но возобновление в начале 2000-х годов экономического роста создало эффект 
«форсированного марш-броска» в общество массового потребления. Он сопровождался 
беспрецедентно быстрым за всю историю страны увеличением текущего потребления 
(примерно в 2,5 раза за 10 лет) и широким распространением более современных моде-
лей потребления, характерных для развитых стран. К началу 2010-х годов разрыв меж-
ду Россией и развитыми странами сократился или даже был полностью преодолен по 
многим показателям текущего потребления, включая покупки продуктов питания, оде-
жды, бытовой техники, доступность современных форматов торговли, ресторанного 
бизнеса, развлечений, телекоммуникации, проникновение банковских услуг, автомоби-
лизация крупных городов, зарубежные поездки.[3]  Исследование, проведенное Коми-
тетом гражданских инициатив в декабре 2013 г., говорило  о дальнейшем росте внут-
реннего напряжения в обществе, которое в тот момент еще не нашло возможностей для 
открытого проявления. Это напряжение выразилось в снижения доверия населения к 
власти и к официальным СМИ, а также в исчезновении надежд на улучшение ситуации 
внутри страны. Можно было говорить о возникновении у людей массового неверия в 
будущее страны. Рост тревожности и пессимизма к концу 2013 г. подтверждается дан-
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ными количественных опросов. Индекс социальных настроений Левада-центра в этот 
период демонстрировал негативный тренд. Уверенность в завтрашнем дне упала до 
уровней кризиса 2009 г., а оценка положения дел в стране упала даже ниже значений 
2009 г.. Подавляющее большинство респондентов (70%) оценивали происходящее в 
стране как торможение и застой или как стабилизацию, а доля тех, кто считал, что про-
должается рост и развитие, упала до 15% - исторического минимума с начала 2000-х 
годов. Индекс оценок власти тоже упал до беспрецедентно низких значений. [4] 

Новый вектор приоритетов, сфокусированный на внешней политике как средстве 
самореализации и источнике достижений, тоже оказался недолговечен. Во втором полу-
годии 2014 г. эскалация вооруженного конфликта в восточной Украине, санкции Запада 
и начало экономического кризиса изменили восприятие внешней политики. От средства 
самореализации и достижений международные отношения стали превращаться прежде 
всего в источник угроз. Ближе к осени 2014 г. стало все более очевидно, что запрос на 
развитие и достижения, оставшийся неудовлетворенным внутри страны, не может быть 
реализован и на мировой арене. Когда началось осознание того, что и во внешней поли-
тике существуют барьеры, блокирующие реализацию запроса на достижения, фрустра-
ция в обществе вновь усилилась. В первую очередь, это вылилось в обострение страха 
перед угрозами и в переключение агрессии на внешнего врага – страны Запада и, осо-
бенно, США. [5] 

Заключение.  Результаты анализа исследований из различных источников, пред-
ставленные в докладе, свидетельствуют о том, что, несмотря на возобновление эконо-
мического роста в 2000-х гг., напряжение в обществе сохранилось на уровне начала 
2000-х годов. Переориентация общества с внутренних проблем на внешнюю политику 
также не принесла нужного результата. В этой связи в ближайшее время мы можем на-
блюдать сразу несколько сценариев дальнейшего развития российского общества. Во 
многом они будут зависеть от перспектив мирного урегулирования украинского кон-
фликта. Его разрядка ослабит актуальность факторов внешней угрозы, возникнут пред-
посылки для нового усиления приоритетов человеческого развития. Напротив, продол-
жение вооруженного конфликта на Украине, скорее всего, приведет к тому, что массо-
вое сознание будет поддерживать курс на самоизоляцию страны. Этот сценарий повы-
шает риск того, что Россия надолго окажется в ловушке среднего уровня развития с 
низкими темпами экономического роста и социальной стагнацией. 
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Поле функционирования связей с общественностью в современном обществе 

охватывает практически все виды общественных отношений и основные виды 
профессиональной деятельности как различных организаций, так и отдельных лидеров 
этих организаций, имидж которых является важнейшим фактором их успеха в 
социальном взаимодействии. В наше время PR функционирует в различных сферах 
общественной жизни. Ни одна организация не может иметь успеха в бизнесе без 
хорошо налаженной деятельности по ее продвижению. 

Все большее внимание уделяется связям с общественностью в культурно-
развлекательной сфере. Культурно-развлекательная индустрия (развитие общественных 
парков, курорты, отели, шоу-бизнес и т.д.) сегодня превратилась в большой бизнес, и 
без соответствующей PR-поддержки здесь не обойтись []1. 

Актуальность данной работы обусловлена наличием разнообразных форм 
организаций музыкальной жизни, обладающих различным целеполаганием. 
Концертная, фестивальная или гастрольная деятельность представляют собой 
одновременно и явление культуры, и форму бизнеса, в связи с чем их эффективность 
может оцениваться по различным критериям. 

Например, необходимость формирования этнокультурной толерантности 
вызывает к жизни разные способы, среди которых средства музыкального искусства 
занимают не последнее место. Проводятся полиэтнические музыкальные мероприятия, 
например, фестивали, смотры-конкурсы, организуются секции, ансамбли, в которых 
разновозрастная аудитория изучает музыкальную культуру разных стран.  

Как считает автор, практика проведения музыкальных мероприятий для 
широкой аудитории, в частности рок-фестивалей, стирает межнациональные рамки 
среди участников и объединяет людей на основании единых музыкальных вкусов и 
пристрастий, у которых в большей степени впоследствии вырабатывается чувство 
сдержанности и толерантности к другим национальностям. Необходимо учитывать и 
то, что наиболее подвержена межэтническому экстремизму и конфликтности 
молодежь, которая считает для себя важной областью разные музыкальные течения, и 
очень часто это разновидности рок-музыки.  

В России мода как на рок-музыку, так и на фестивали, пришла позже, нежели в 
Европе, где рок стал популярен в 1960-х годах. В 1980 году в Тбилиси прошел первый 
музыкальный фестиваль «Весенние ритмы», который является одним из важнейших 
событий в истории русского рока. Многие авторы выделяют как значительное явление  
фестивали «Рок-панорама-86/87», состоявшиеся в 1986/87 годах в Москве, фестиваль 
«Музыканты за мир», прошедший в 1988 году в Зеленом театре Парка имени Горького 
и «Moscow Music Peace Festival» , на который в 1989 году на стадионе «Лужники» 
приехали известные музыканты, как Scoprions, Motley Crue, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, 
Cinderella, Skid Row, Gorky Park1. 

                                                           
1 Емельянов С. М. Теория и практика связей с общественностью. СПб.: Питер, 2005. С. 24-25. 
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Современные российские рок-фестивали большей частью проводятся под 
открытым небом для большой аудитории. Первым послесоветским рок-фестивалем 
стал «Максидром», который прошел в 1995 году. В концертах фестиваля зрители 
услышали ряд исполнителей и групп: «2ва Самолёта», «Агата Кристи», «X-Roudz», 
«Апрельский марш», «Ва-БанкЪ», «Браво», «Моральный кодекс», а также «HIM», 
Ленни Кравиц, «Placebo», «Korn», «Linkin Park», «The Prodigy», «The Cure», «IAMX», 
«Fool's Garden», «Apocalyptica», «The Cardigans». Украинцы тоже принимали активное 
участие в этом рок-фестивале. Среди участников: «Океан Эльзы», «Esthetic Education», 
«Вопли Видоплясова», «Green Grey» и другие. В качестве участников 2013 года — 
группы «30 seconds to Mars», «Simple Plan», «HIM».  

Рок-фестиваль «Нашествие», начавший свое существование еще в 1999 году, 
организуется радиостанцией «Наше радио» (101,7 FM) и является самым масштабным 
опен-эйром в России. Каждый год под Москвой или в соседних регионах собирается 
более 150 тысяч людей, чтобы послушать любимых исполнителей, встретиться с 
друзьями из других городов и просто отдохнуть. На первом концерте выступали 
группы «Океан Эльзы», «Иван Купала», «Би-2», «Zdob si Zdub», «Михей и 
Джуманджи», Линда, «S.P.O.R.T.», «Дельфин», «Pep-See», Zемфира, «Смысловые 
галлюцинации» 1.  

В России сейчас начинают появляться и другие рок-фестивали: «Рок над 
Волгой», «Уральский рубеж», «Антифабрика», «Кубана» и много других2.  

В Красноярске проводится несколько рок-фестивалей, например, фестиваль 
экстремальной музыки «Deadlocations», начинавший свою историю в 1990-е годы, 
«Пульсар: раскаты рока», опен-эйр «Рок от Балтики», «Белые крылья», «Календари» и 
др. У этих фестивалей есть один недостаток: они не рассчитаны на масштабность 
проведения, не проводятся сопутствующие им специальные мероприятия, 
приуроченные к главному событию, не проводится PR-продвижение.  

Таким образом, можно сказать, что фестивали в Красноярске известны только в 
узком кругу, даже многие любители рока не знают об их существовании, не говоря о 
широких массах населения. 

У рок-фестиваля под названием «Красноярск — столица рока», предлагаемого 
автором, на данный момент прописывается плотная программа, в которой будут 
участвовать не только музыкальные коллективы из Красноярска и ближайших 
регионов, но и зрители, фанаты хорошей рок-музыки, любители истории 
происхождения этого музыкального направления, музыканты, разбирающиеся в 
инструментах и люди, настроенные весело и содержательно проводить культурный 
досуг. 

Помимо музыкальной составляющей фестиваля «Красноярск — столица рока», 
автор планирует провести ряд познавательных мероприятий: мастер-классы игр на 
инструментах, семинары, пресс-конференции и презентации с музыкальными 
коллективами, спутники, фотоконкурсы, флешмобы, выпуск первого красноярского 
музыкального издания и многое другое. 

Автор идеи фестиваля планирует провести большую работу по продвижению 
мероприятия. Важнейшее направление работы — взаимодействие с молодежными и 
бесплатными СМИ: журналы «Лайм», «Выбирай», «Kolko». Планируется размещение 
рекламной информации по городу — баннеры, раздача стикеров, размещение 
видеороликов на городских телеканалах «ПримаТВ», «Афонтово» и др., работа с 

                                                           
1Журнал «Dark City» № 51, А.Е. Емельяненко, стр.78-82, 2009 г. 
2 Неофициальный сайт группы «Круиз», «Рок-фестивали в России», http://kruizgaina.ru 
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радиостанциями «Авторитетное радио», «Серебряный дождь», информирование в 
социальных сетях. 

Это мероприятие сможет обратить на себя внимание не только жителей города, 
но и туристов. При массивной PR-поддержке информативность и известность рок-
фестиваля может повыситься в несколько раз, что позволит привлечь больше 
спонсоров и участников как со стороны России и Красноярска, так и зарубежных стран, 
а также перейти с уровня региона на федеральный, что не только хорошо скажется на 
развитии въездного туризма в Красноярске, но и повысит музыкальный уровень города. 
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Сибирский федеральный университет 
 
За последние три десятилетия Китай показывает высокие темпы экономического 

роста. По итогам 2014 года  ВВП Китая по паритету покупательной способности 
составил 17.6 трлн. долларов США. Данный показатель является самым высоким в 
мире по данным Программы международных сопоставлений   (International Comparison 
Program, ICP) под эгидой Статистической комиссии ООН и Всемирного банка.  В 
результате экономического развития и рыночных реформ, в настоящее время 
возрастает значимость образования. Экономическая социализация учащихся высшей 
школы является важным этапом в развитии навыков, необходимых для социально-
экономической деятельности индивида и формирования его экономического 
поведения. 

Понятие «социализация» впервые было введено Ф. Гиддинсом в 1897 году.  В 
дальнейшем интерес к этой проблеме проявили и другие зарубежные учёные, такие как  
А. Парк, Д. Доллэрд, Дж. Кольман, А. Бандура и др. Показателем такого пристального 
внимания стало создание в США специального комитета по проблемам социализации. 
В 1956 г. понятие «социализация» было внесено в реестр Американской 
социологической ассоциации.  

В отечественной педагогике проблемой социализации  занимаются такие ученые 
как А.В. Мудрик, В.И. Петрищев, Т.П. Грасс, Г.В. Семья, Е.Н. Землянская и др. 
Современные российские ученые также предпринимали неоднократные попытки 
определить сущность понятия «экономическая социализация». Так, Г.В. Семья 
определяет экономическую социализацию, как процесс превращения человека в 
полноправного члена экономического сообщества. По мнению данного ученого, в 
процессе экономической социализации происходит освоение индивидом социального 
пространства, ограниченного хозяйственной деятельностью, формирование 
представлений об экономических процессах и явлениях, и их воплощение в конкретных 
формах социально-экономической деятельности индивида, а также формирование его 
экономического поведения. 

 Е.В. Анкудинова рассматривает экономическую социализацию как 
психологический феномен. Для определения экономической социализации Е.В. 
Анкудинова выделяет следующие категории экономической психологии:  

- освоение экономических ролей, успешность в хозяйственной деятельности 
(экономическое поведение);  

- уровень отражения экономических отношений, определяющий экономическое 
поведение (экономическое сознание); 

- адаптация к условиям экономической жизнедеятельности в социуме 
(экономико-психологическая адаптация); 

- проявление экономического самосознания личности (экономическая 
идентичность); 

- психологическая готовность к экономической деятельности (экономическая 
направленность) [1, С.126-130.].  

Е.Н. Землянская рассматривает экономическую социализацию как процесс 
социально ориентированного формирования и развития личности, непосредственно или 
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опосредованно направленный на включение во все сферы общественной жизни, с 
приобретением в ходе этого включения таких социальных качеств, которые позволяют 
человеку вступать в социально-экономическое взаимодействие и реализовывать себя в 
нем [4, с. 234]. 

 Т.П. Грасс, занимаясь анализом вопросов, связанных с экономической 
социализацией, считает, что данное явление выступает как «процесс, направленный на 
усвоение экономической культуры, развитие таких качеств, как предприимчивость, 
деловитость, честность, расчетливость, приобретение экономических знаний, 
ценностей и поведения, необходимых для работы в рыночных условиях, 
способствующих формированию экономического мышления, способности 
самостоятельного принятия эффективных решений и аргументированных суждений по 
экономическим вопросам. Другими словами, экономическая социализация формирует 
экономически значимые качества личности, развивает экономическое мышление, 
готовит индивида к практической деятельности в рыночных условиях в обществе» [3, с. 
28.]. 

Вяткин А.П. в своей работе «Концепция экономической социализации 
студентов» использует лично-деятельный подход к проблеме экономической 
социализации, в рамках которой выделяет две категории: общепсихологическую 
категорию и категорию экономической психологии, а также цель, психологические 
средства и психолого-экономический и экономический результаты.  [2, С.47-54.] 

Ученый Сунь Пхин занимается проблемой социализации студентов 
университета Нанкина. Согласно Сунь Пхину, социализация студентов стала для  
Китая основной образовательной концепцией. «Моральное воспитание, развитие 
интеллекта, физическое воспитание, образование в области психического здоровья, 
обучение навыкам предпринимательства в соответствии с современными требованиями 
экономики составляют основу данной концепции». [5]. 

Основные принципы социализации китайской молодежи: 
1) Интенсивное использование современных средств массовой информации.  
2) Изучение процессов социальной коммуникации разных социальных групп. 
3) Мотивация молодежи для участия в проектах, направленных на развитие 

патриотизма и  самоотверженности  
Для социализации китайской молодежи активно применяются следующие 

инструменты: 
− Социальные исследования; 
− Общественные работы; 
− Волонтерская деятельность 
Согласно ученым из Социального университета города Аньхой Бу Сьенсину и 

Джао Хуэйдзюну, «социализация – это процесс формирования общественного 
характера человека», а ее функция рассматривается как «фундамент общественного и 
личного благосостояния»». [5] 

Социализация студентов высших учебных заведений – это важная составляющая 
современной социализации в целом, а экономическая социализация студентов является 
ее неотъемлемой частью.  

Экономическая социализация молодежи – это процесс получения необходимых 
знаний и навыков, необходимых для адаптации в условиях развития экономического 
общества. 

Экономическая социализация для студентов является основной сферой их 
повседневной жизни, а жизнь в университетском кампусе предоставляет огромный 
жизненный опыт, связанный с изменением  собственных взглядов на жизнь и 
ценностей в рамках социалистической экономики.  
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Исследования экономической социализации студентов в рамках современной 
экономической ситуации в Китае помогает понять их экономическую психологию и 
способствует подготовке квалифицированного персонала, а так же способствует 
формированию личности и реализации ее интеллекта и талантов.  

Основной проблемой в процессе экономической социализации студентов, по 
словам автора, является неравный уровень финансового состояния студентов, а именно 
уровень финансового благополучия их семей. Студент из малообеспеченной семьи 
вынужден работать, чтобы обеспечить обучение в университете. В данной ситуации 
работающий студент получает низкую оплату своего труда по сравнению с 
квалифицированным специалистом. Поэтому финансовые трудности, с которыми 
сталкиваются студенты в период обучения, требуют значительного внимания.  

Бу Сьенсин и Джао Хуэйдзюн отмечают, что педагоги высших учебных 
заведений в процессе экономической социализации студентов должны придавать 
большое значение вопросам идеологии и психологического здоровья, прилагать усилия 
для того, чтобы у студентов сформировалась правильная система ценностей.  

Экономическое поведение студентов формируется на основе современных 
знаний и опыта, полученного их родителями и педагогами.  
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В настоящее время общество начинает осознавать роль культуры в эффективном 

осуществлении экономических реформ, демократических преобразований, в 
сохранении стабильности, поиске инновационных сценариев культурного 
проектирования и в развитии человеческого капитала. Достижение этих приоритетных 
задач общественной жизни возможно посредством формирования единого социально-
культурного пространства, обеспечивающего продвижения творческого потенциала 
края, что в свою очередь требует моделирования развитой инфраструктуры отрасли 
«культура». Создание данной модели является генеральной идеей программы 
реализации «Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского 
края на 2009-2020» и ее практическим результатом. В качестве одного из механизмов 
реализации этой программы предлагается организация культурно-досугового 
пространства в каждом территориальном округе края. 

В январе 2015 года в городе Красноярске был проведен III фестиваль-конкурс 
снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». Одной из задач, поставленной 
организаторами конкурса, было создание условий для качественного содержательного 
досуга красноярцев и гостей города в зимний период.С целью оценки качества 
организации фестиваля-конкурса и выявления мнения посетителей поего содержанию, 
по заказу Главного Управления  культуры администрации города Красноярска 
специалистами Центра социологических исследований «Мониторинг Общественного 
Мнения» было проведено социологическое исследование мнения посетителей 
фестиваля-конкурса о его содержании. 

Объектом исследования стали посетители фестиваля-конкурса «Волшебный лед 
Сибири» в возрасте от 18 лет и старше. 

Предметом исследования является мнение посетителей фестиваля-конкурса 
«Волшебный лед Сибири» в возрасте от 18 лет и старше о его содержании. 

Задачи исследования следующие: 
• выявление источников, из которых посетители фестиваля-конкурса узнали о 

проведении мероприятия;  
• исследование уровня удовлетворенности посетителей организацией 

мероприятия;  
• выяснение мнения посетителей о том, что дает проведение такого 

мероприятия городу;  
• изучение целей посещения фестиваля-конкурса среди посетителей; 
• выявление мнений посетителей о том, какая площадка в г. Красноярске будет 

наиболее удобной для его проведения;  
• исследование предпочтений посетителей в отношении представленных на 

конкурсе номинаций; 
• выявление социального портрета посетителей фестиваля-конкурса. 
Выборочная совокупность  исследования составила 300 человек. 
Сбор данных осуществлен методом личного интервью в форме 

непосредственного опроса посетителей фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири». 
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Анализ данных реализован методами описательной статистики с использованием 
статистического пакета SPSSStatistics. 

Результаты исследования показали, что больше половины (58,2%) 
посетителейфестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири» 2014 года в возрасте от 18 
лет и старше отметили, что качество проведения фестиваля-конкурса снежно-ледовых 
скульптур в 2015 году улучшилось, при том, что подавляющее большинство гостей 
получают позитивное впечатление от мероприятия - до 97,3%.  

Среди ответов респондентов на вопрос «Выскажите Ваше мнение: что дает 
фестиваль-конкурс «Волшебный лед Сибири» Красноярску?» самым популярным стал 
ответ о том, что проведение такого фестиваля-конкурса дает качественный досуг 
красноярцам и гостям города в зимний период – 57,4%. Также, популярным среди 
гостей фестиваля оказалось мнение о том, что фестиваль-конкурс «Волшебный лед 
Сибири» формирует красноярскую художественную школу снежно-ледового искусства 
– 24,7%. Немногим менее, 18,6% респондентов убеждены, что проведение мероприятий 
такого формата снижает социальную напряженность среди горожан.  

Наибольшее предпочтение посетители фестиваля-конкурса «Волшебный лед 
Сибири» отдают ледяным скульптурам – 37,3%. Среди любителей снежных скульптур 
этот показатель составляет 32%. Также, более четверти респондентов указали, что им 
нравятся скульптуры всех представленных номинаций (25,7%).  

Вместе с тем, самым распространенным каналом трансляции информации о 
проведении фестиваля-конкурса, по словам посетителей выставки, является 
телевидение (66%).  

Большинство гостей целенаправленно пришли на мероприятие (84,6%). Наряду с 
этим, присутствовали и такие посетители, которые пришли случайно, их число 
составляет 14,7%.  

К числу наиболее удобных мест для проведения фестиваля- конкурса 
«Волшебныйлед Сибири» посетители мероприятия, прежде всего, относят набережную 
Енисея. Так, 63,7% респондентов указали на этот факт. Но при этом посетители 
поясняли, что хорошо бы увеличить площадь для прогулок и расширить подход к 
скульптурам.  

Что касается социального портрета посетителя фестиваля- конкурса 
«Волшебный лед Сибири», то анализ данных показал, что гостями выставки в 2015 
году были преимущественно женщины и представители населения в возрасте от 25 до 
60 лет.  

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что уровень удовлетворенности посетителей фестиваля-конкурса «Волшебный лед 
Сибири» остается высоким, атмосфера на выставке, по словам посетителей, 
благоприятная. Сами гости фестиваля комментировали происходящее как «позитивное 
событие, создающее ощущение праздника и приобщающее к искусству, красоте, 
пробуждающее любовь к Родине». Одним из самых распространенных пожеланий 
гостей мероприятия организаторам стало пожелание продолжать традицию проведения 
фестиваля-конкурса снежно- ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири», а также 
привлекать больше участников как из других городов, так и из других стран. 

Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о том, что задача 
создания условий для качественного содержательного досуга красноярцев и гостей 
города в зимний период была успешна решена организаторами конкурса. 
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научный руководительканд. пед. наук Достовалова Е.В. 
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В последние годы четко отслеживается тенденция к росту числа клиник, 

предоставляющих медицинские услуги весьма обширного и многообразного спектра. 
Этот сектор бизнеса считается одним из самых рентабельных, несмотря на жесткую 
конкуренцию. 

Интернет-реклама медицинских услуг и медицинских товаров работает более 
эффективно по сравнению с другими видами рекламы (наружная реклама, журналы и 
газеты, телевидение и др.). Во-первых, стоимость рекламы медицинского учреждения 
гораздо ниже в расчете на одного привлеченного клиента гораздо ниже. Во-вторых, 
охват Интернета значительно больше, чем охват любой перетяжки, журнала или газеты. 
В-третьих, медицинская реклама в Интернете показывается только заинтересованным 
людям, а, значит, не раздражает, помогает принять правильное решение […]. 

Любая рекламная кампания в современном мире должна включать элементы 
продвижения в сети Интернет, причем для продвижения медицинских услуг это 
особенно актуально. При выборе врача большая часть людей руководствуется, в первую 
очередь, рекомендациями друзей и знакомых, либо, если это неудобно или неуместно, 
то ищет советы на форумах и отзывы о клиниках в Интернет. Эта привычка открывает 
широчайшие возможности для продвижения медицинских услуг в сети. 

Социальные сети можно по праву назвать новым информационным каналом, 
поскольку их практически ежедневно (или с большой относительной частотой) 
посещает большое количество пользователей в масштабах страны и стран-соседей! 
Например, количество пользователей ресурса «Vkontakte.ru» превысило 5 млн человек, 
в то время как количество пользователей сайта «Odnoklassniki.ru» – более 9 млн. [1]. 
Социальные сети обладают огромным потенциалом в качестве канала для 
распространения различной информации, в том числе рекламного характера и 
материалов по связям с общественностью. 

Продвижение в социальных сетях сегодня стало не только модным трендом, но и 
обязательным пунктом. С развитием социальных медиа, SocialMediaMarketing (SMM) 
становится всё более популярным способом продвижения товаров или услуг. SMM – 
это комплекс мероприятий, направленный на привлечение посетителей из социальных 
сетей. Существует множество способов smm-продвижения: 

• Создание сообщества или группы в социальных сетях. 
• Создание блога. 
• Рассылка инвайтов (приглашений). 
• Создание брендированных приложений. 
• Создание интересного тематического контента для размещения в сообществах 

и блогах. 
Интернет-маркетинг в социальных сетях – относительно новое направление, тем 

не менее в России уже успели появиться компании и специалисты, занимающиеся этим 
профессионально. Для того чтобы лучше понимать, что из себя представляет маркетинг 
в социальных сетях, рассмотрим более подробно различные способы продвижения 
бренда в социальных медиа. 
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На сегодняшний момент существует множество проверенных способов 
продвижения услуг в социальных сетях. Самые действенные – это, безусловно, 
создание и продвижение фирменного сообщества или группы. 

По сравнению с традиционной интернет-рекламой, например, баннерной, 
которую так же предлагают некоторые социальные сети, продвижение сообщества 
имеет ряд неоспоримых преимуществ, среди которых: 

1. Относительно низкая стоимость. 
2. Более широкие возможности таргетинга. 
3. Возможность «очеловечить» бренд, то есть говорить с Вашими клиентами на 

их языке и получать от них обратную связь. 
4. Повышение лояльности потребителей, как следствие из предыдущего пункта. 
Для продвижения товара/услуги в социальной сети, нужно создать собственные 

сообщества, группы, и даже стать одним из участников. Вступить в созданное 
сообщество может любой желающий, но стабильно находиться там будут лишь те, кому 
действительно интересна продукция. Если постоянно следить за группой, поддерживать 
её, то через некоторое время можно получить отличные результаты от проделанной 
работы. 

С развитием социальных сетей появилась возможность вовлечения огромной 
аудитории пользователей в рекламные компании, принцип действия которых подобен 
сарафанному радио: если знаю я – узнают мои друзья и друзья друзей. Этот вид 
рекламы наиболее креативный. Особенность его заключается в том, что рекламные 
предложения не навязываются, участники сети невольно втягиваются в процесс, порой, 
не осознавая того, что становятся своеобразными рекламными носителями. Умение 
привлечь внимание целевой аудитории в социальных сетях позволит добиться эффекта 
с минимальными затратами. 

Скрытая реклама на форумах соответствующего направления, в сообществах 
либо социальных сетях приобретает все большую популярность в настоящее время. 
При выборе данного способа главное не «переборщить» — реклама должна быть 
аккуратной, ненавязчивой и своевременной, что предполагает регулярное посещение 
упомянутых порталов. Можно привести какой-нибудь несущественный недостаток или 
ненужные подробности, чтобы увеличить правдоподобность сообщения. 

«Сарафанное радио» в сфере медицинского обслуживания работает еще 
эффективнее, чем в других отраслях, поэтому громкое обсуждение в общественном 
месте по телефону или между двумя «подругами» — промоутерами так же принесет 
плоды. 

Помимо скрытой рекламы может быть и обратная ситуация — негативные 
отзывы на форумах, в блогах или иных порталах. В связи с этим необходимо регулярно 
проверять, не выдают ли поисковики при запросе имени компании ссылки на страницы 
с негативной информацией. Если такое все же случилось, то можно либо связаться с 
автором публикации и попытаться договориться об удалении или корректировке записи, 
либо, например, при обоснованной жалобе написать, что ошибка имела место, но давно 
была исправлена. 

Интернет-реклама медицинских услуг и медицинских товаров работает более 
эффективно по сравнению с другими видами рекламы (наружная реклама, журналы и 
газеты, телевидение и др.). Во-первых, стоимость рекламы медицинского учреждения 
гораздо ниже в расчете на одного привлеченного клиента гораздо ниже. Во-вторых, 
охват Интернета значительно больше, чем охват любой перетяжки, журнала или газеты. 
В-третьих, медицинская реклама в Интернете показывается только заинтересованным 
людям, а, значит, не раздражает, помогает принять правильное решение.  
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Выводы по продвижению медицинских услуг через социальные сети получены с 
помощью практического анализа группы «Вконтакте» «Элайнеры в Красноярске» (на 
данный момент в группе 2 300 человек). Помимо продвижения в социальных сетях мы 
активно пользовались и другими источниками рекламы: печатные СМИ, ярмарки, 
телевидение. Однако результаты показали, что позитивное продвижение медицинских 
услуг в большей степени реализовалось за счет интернет-рекламы, в том числе и 
социальных сетей. 

Мы опубликовали опрос, который помог выявить не только наиболее 
эффективный вид рекламы для стоматологических и медицинских услуг, но и 
конкретные особенности их продвижения: 

1) безрезультатная реклама бренда товара; 
2) очень тонкая и деликатная работа с рекламой образа специалиста, который 

оказывает услугу. 
Наша рекламная кампания длилась год, первую половину которого мы делали 

упор на рекламу товара с его уникальными свойствами, в результате чего получили 
совсем небольшой спрос на услугу. Следующие полгода меняли тактику и 
акцентировали внимание на уникальности и квалификации специалиста, продающего 
бренд. 

Нужно отметить, что работа smm-менеджера очень трудоемкий процесс, 
который усложняется с каждым годом.Для качественного smm-маркетинга, повышения 
уровня узнаваемости и уровня лояльности за счет социальных сетей необходима работа 
многих профессионалов, знающих толк не только в устройстве социальных медиа, но и 
психологии потребителя. 

Таким образом, среди особенностей продвижения медицинских услуг в 
социальных сетях можно выделить повышение уровня доверия и лояльности, 
мгновенную обратную связь, постоянное взаимодействие с реальными и 
потенциальными пациентами. 
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Степанова Д. В 
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Сибирский федеральный университет 
 
На сегодняшний день человечество озабоченно вопросом рационального и эф-

фективного использования энергетических ресурсов. Это связанно не только с пробле-
мой экологии, но и с прямолинейной зависимостью между расходуемыми энергетиче-
скими ресурсами и их стоимостью. Ни для кого не секрет, что каждый год повышается 
цена на все виды топлива, дорожают коммунальные услуги, которые наиболее ощути-
мы для среднестатистического жителя города.  

Одним из популярных способов для населения в повседневной жизни умень-
шить плату за электричество является использования энергосберегающим ламп. Их ис-
пользование в наших квартирах, домах, школах, образовательных и медицинских уч-
реждениях, на заводах и комбинатах носит массовый характер. Кроме того существуют 
нормативно правовые акты и законы, которые регламентируют использование энерго-
сберегающих ламп, к примеру в местах общего пользования многоквартирного дома. 

При очевидном преимуществе использования энергосберегающих ламп нельзя 
забывать про их составную часть. В конструкции энергосберегающей лампы, а именно 
в стеклянной спирали или колбе, присутствует ядовитый своими парами металл - на-
звание которому "ртуть". Пары этого тяжелого металла способны неблагоприятным об-
разом влиять не только на организм человека, но и на всю окружающую среду. Таким 
образом возникает проблема утилизации ламп, содержащих вещество первого класса 
опасности.  

Утилизация энергосберегающих ламп состоит из трех этапов: сбор отработан-
ных ламп у населения, транспортировка и непосредственно их утилизация. И если по-
следние два этапа нормативно разрешены законодательством, то по 
нию ртутьсодержащей лампы от рук обычного потребителя до пункта приема, возника-
ет множество вопросов. 

Ознакомлено ли население города с опасностью энергосберегающих ламп, про-
информировано ли население о правилах утилизации энергосберегающих ламп, сдают 
ли  отработанные ртутьсодержащие лампы в специализированные пункты приема или 
выбрасывают с бытовыми отходами в обычные мусорные контейнеры или мусоропро-
вод. 

Ответы на вышеобозначенные вопросы можно получить в результате проведе-
ния  социологического опроса взрослого населения города Красноярска. 

По  данным    Красноярскстата   (www.krasstatgks.ru)    численность    населения, 
проживающего в  городе Красноярске, в возрасте от 18 и старше в 2014 году составила 
621122 чел. 

Для получения репрезентативных данных выборочная совокупность взрослого 
населения г. Красноярска в возрасте от 18 до 60 лет и старше составила 500 чел. Дове-
рительная вероятность выборки - 95 %, доверительный интервал - 5 %. 

Нами было выделено 4 возрастных когорты от 18 до 29 , от 30 до 54 (женщины)  
и 59 (мужчины), 55 (женщины) и 60 (мужчины) и старше. В качестве основных  пере-
менных заложены пол, возраст и район проживания респондента. 

Про результату опроса и анализа данных в статистическом пакете Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) можно сделать следующие выводы. 
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1. Большинство опрошенных респондентов используют дома          

энергосберегающие лампы (таблица№1); 
 
Таблица № 1 

Количество опрошенных респондентов 
использующие дома энергосберегающие 
лампы, % 

Количество опрошенных респондентов 
не использующие  энергосберегающие 
лампы, % 

69 24 
 
2. Шестьдесят семь процентов опрошенных респондентов считают, что   энерго-

сберегающие  лампы служат дольше обычных ламп накаливания     (таблица№2); 
 
Таблица № 2 

Количество опрошенных рес-
пондентов считающих, что 
энергосберегающие лампы 
служат дольше обычных ламп 
накаливания, % 

Количество опрошенных рес-
пондентов не считающих, что 
энергосберегающие лампы 
служат дольше обычных ламп 
накаливания, % 

Количество опро-
шенных респонден-
тов затрудняющих-
ся ответить на дан-
ный вопрос, % 

67 9, 8 23, 2 
 
3. Пятьдесят один процент респондентов ответили, что не  осведомлены о  со-

держании опасного  металла в энергосберегающих лампах  (таблица № 3); 
 
Таблица № 3 

Количество опрошенных респондентов 
знающих о содержании ртути в энерго-
сберегающих лампах, % 

Количество опрошенных респондентов 
не знающих о содержании ртути в энер-
госберегающих лампах, % 

48, 7 51, 3 
 
 4. Большая часть взрослого населения не обладает информацией о пунктах                

приема отработанных энергосберегающих ламп  (таблица №4); 
 
Таблица № 4 

оличество опрошенных респондентов 
знающих о пунктах приема отработанных 
энергосберегающих лампах, % 

Количество опрошенных респондентов 
не знающих о пунктах приема отрабо-
танных энергосберегающих лампах, % 

23, 3 76, 3 
  
5. Меньше половины опрошенных респондентов обладают информацией о                  

правилах утилизации энергосберегающих ламп, утвержденных  Правительством Рос-
сийской Федерации (таблица №5); 

 
Таблица № 5 

Количество респондентов 
которым  известно о пра-
вилах утилизации энерго-
сберегающих ламп, % 

Количество респондентов 
которые не обладают пол-
ной информацией о прави-
лах утилизации энергосбе-
регающих ламп,  % 

Количество респондентов 
которым не  известно о 
правилах утилизации 
энергосберегающих ламп, 
% 

38, 5 23, 4 38, 1 
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 6.  Большинство взрослого населения выбрасывают неисправные   ртутьсодер-
жащие лампы с обычным мусором (таблица № 6); 

 
Таблица № 6 

Количество респондентов 
выбрасывающих отрабо-
танные энергосберегающие 
лампы с бытовым мусором, 
% 

Количество респондентов 
сдающие отработанные 
энергосберегающие лампы 
в пункты приема, % 

Количество респонден-
тов сдающие отработан-
ные энергосберегающие 
лампы пункты приема по 
мерее занятости, % 

59, 3 29, 9 10, 8 
 
 Таким образом несложно прийти к заключению об актуальности проблемы ути-

лизации, о недостаточной информированности населения об опасности ртутьсодержа-
щих лампах и об обязательном требовании сдачи ламп в специализированные  пункты 
приема.  

В случае игнорирования вопроса  утилизации энергосберегающих ламп населе-
нием возможны непоправимые экологический последствия, ведь в одной лампе содер-
жится 2, 5 миллиграмма ртути, а в тысячи ламп - 2, 5 грамма. При выходе из строя 60 
миллионов энергосберегающих ламп в среду попадет почти одна тонна опасного веще-
ства. Учитывая свойства ртути впитываться и трудно выводится, проблемы утилизации 
энергосберегающих ламп вызывают серьезные опасения не только для человеческого 
организма, но и для всего живого.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА В ПОЛИТИКЕ И БИЗНЕСЕ  
(КОМПАНИЯ “ЧЕК-СУ.ВК”  
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Сибирский федеральный университет 

 
Введение. За последние 50 лет человечество совершило революционный скачок 

в своем развитии. Оно стало все более глобальным и информационным. 
Информационная революция, взявшая старт с середины прошлого столетия привела к 
лавинообразному росту средств информации, в частности ТВ, Интернет, мобильной 
связи, развитию новейших средств ее передачи, распространение, хранение. 
Развиваются новейшие информационные технологии, расширяя границы общения 
людей. Постоянно возникают новые кризисы и вместе с ними информационные 
конфликты, информационные войны, при этом используются и все более новые 
методики и приемы. Поэтому обеспечение информационной безопасности граждан, 
противодействие информационно-психологическому давлению и шантажу приобретает 
особое значение. В данной работе мы постараемся проанализировать понятие 
информационная война и рассмотреть модель информационной войны (“ЧЕК-СУ.ВК” 
«Енисейский ферросплавный завод».) на основании работ Почепцов Г.Г 
«Информационные войны. Новый инструмент политики.» и Манойло А.В «Правовые и 
политологические проблемы формирования государственной информационной 
политики в условиях угрозы использования арсенала сил, средств и методов 
информационно-психологической войны в политических целях». 

В нашу жизнь понятие «информационная война» вошло в конце прошлого века. 
Именно тогда началось открытое обсуждение вопросов стратегии и технологий 
воздействия на реального и потенциального противника посредством 
информационного давления на него. Появились методы направленного влияния на 
общественное мнение, приемы психологической обработки лиц, ответственных за 
принятие управленческих решений. Но нужно помнить, что расцвет технологий 
информационной войны пришелся на завершающую стадию холодной войны. 
Классическим примером может служить этап «гонки вооружений», который был 
спровоцирован грандиозной и искусной дезинформацией. По сути, информационная 
компонента международных конфликтов в полной мере была включена в число 
вопросов государственного значения лишь после подписания в сентябре 2000 года 
Президентом России Владимиром Путиным «Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации». [3] 

Информационные войны по праву могут считаться основным оружием борьбы 
целых государств, а так же орудием конкурентной борьбы внутри государства, между 
политическими силами и большими промышленными гигантами. Конкуренция в 
крупном бизнесе и политической сфере, как показывает практика, все чаще принимает 
форму информационной войны с использование современных СМИ, в первую очередь 
ТВ и сеть Интернет, современных информационных технологий, приемов и методов 
воздействия на общественное мнение. Новый вид конкурентной борьбы и «очернения» 
соперников активно используется и в нашем крае. Красноярск и Красноярский край 
является большим и прибыльным местом для размещения бизнеса. Вся политика в 
нынешней России - это бизнес. Весь бизнес в нынешней России тесно связан с 
политикой. Четкого раздела между первым и вторым не существует. Размещение 
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проектных мощностей промышленных предприятий на территории края обусловлено 
положительным рейтингом края составленным «Фондом общественного мнения» о 
целесообразности размещения бизнес мощностей в нашем регионе [4] 

Красноярский край по Итоговому Индексу«Пульс Бизнеса» значиться с первой 
группе «Высокая оценка бизнес климата» (•I – высокие значения) что несомненно 
привлекает таких крупных инвесторов на территорию края как компания ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК». Компания реализует проект по созданию горно-металлургического комплекса, 
который включает в себя производство марганцевых ферросплавов. Работа ведется на 
базе Усинского месторождения марганцевых руд в Кемеровской области. ЗАО «ЧЕК-
СУ ВК» реализует проект в соответствии со Стратегией развития металлургической 
промышленности России на период до 2020 года, утвержденной приказом 
Минпромторга России. Благодаря реализации проекта ЗАО «ЧЕК-СУ ВК» должна 
сократиться зависимость российских металлургов от импортных поставок марганцевой 
руды и ферросплавов. Несомненно, размещение подобного предприятия на территории 
Красноярского края привнесло бы большую экономическую выгоду, и повысила бы 
инвестиционный рейтинг края. На период 10.12.2014 по результатам рейтинга 
«Национального рейтингового агентства» Красноярский край входит в Группу IC5 
(средняя инвестиционная привлекательность - второй уровень) и занимает в группе 4 
место. Любое строительство и размещение завода «гиганта» не обходиться без участия 
власти, политики и крупных политических фигур. В 2008 году, на экономическом 
форуме представители и учредители компании «ЧЕК-СУ.ВК» озвучили проект 
ферромарганцевого завода. Инвесторы предоставили достаточно много положительных 
сторон строительства «ЕФЗ» для того чтобы убедить чиновников краевой власти и 
работников Внешэкономбанка в целесообразности строительства завода на территории 
Красноярского края. Как и любое строительство большого промышленного 
предприятия, слова глав компании ЧЕК-СУ.ВК касались федеральной программы по 
стратегическому промышленному развитию страны, обеспечению рабочими местами и 
освоению бывшей площадки экскаваторного завода, расположенной в Емельяновском 
районе. В результате был подписал трехстороннее соглашение о начале реализации 
этого проекта. Несмотря на положительное заключение Главгосэкспертизы стройка 
была заморожена, по решению Верхового суда Российской Федерации было отказано 
ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» в передаче на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим 
спорам жалобы на запрет строительства ЕФЗ под Красноярском.[4] 

Политическая среда и крупный бизнес имеет тесную, устойчивую связь поэтому 
две эти сферы находятся с состоянии информационной войны, непрекращающихся 
информационных атак с использованием «черного PR» последние 8 лет находятся 
крупнейшая компания ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» –лидер на российском рынке марганцевых 
ферросплавов и политические силы города Красноярска.  

Анализ причин, объектов, форм и методов ведения информационной войны, а 
так же средств, технологий, последствий позволяет выяснить типичные черты 
информационных войн в сфере крупного бизнеса и политики в г.Красноярске. 
Изучение информационной войны развернутой против ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» построено 
на анализе материалов, представленных на каналах СТС-Прима, ТВК и ТВ-7. Эта 
информация выкладывалась и в сети Интернет печатными Интернет изданиями, а 
значит, ею пользуются как зрители ТВ, так и пользователи сети Интернет. 
Информационная война это есть действия, предпринятые для достижения 
информационного превосходства, осуществляемые путем влияния на информацию и 
информационные системы противника. 

Модель информационной войны (компания “ЧЕК-СУ.ВК” «Енисейский 
ферросплавный завод».):  
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Ситуация, настоящая или искусственная, четко интерпретируется как негатив 
Отдельный факт становится закономерностью 
Акцент на негативных последствиях (потерпевших или убытках)  
 

 
Факторы информационной кампании:  
 Интенсив: это не случайное упоминание, 
 Внезапное начало / окончание, 
 Системность, 
 Известные журналисты, команды, каналы специализируются на этой 

тематике, 
 Негатив переходит границы, 
 Включение «начальников» в качестве «говорящих голов», 
 Богатая визуализация: множество картинок, передающих информацию. 
В случае с компанией ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» выделены понятия  
Информационная война – это: 
1) целенаправленные действия, предпринятые для достижения 

информационного превосходства путем нанесения ущерба информации, 
информационным процессам и информационным системам противника при 
одновременной защите собственной информации, информационных процессов и 
информационных систем; 

2) явные и скрытые целенаправленные информационные воздействия систем 
друг на друга с целью получения определенного выигрыша в материальной сфере; 

Черты, которые присутствуют в информационной войне направленной против 
строительства «Енисейского ферросплавного завода» ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК»: 

1) Воздействие на какую-либо аудиторию (народ, рабочих, интеллигенцию и 
т.д.) 

2) Информация, передаваемая этой аудитории. 
3) Стратегия применения информационных средств носит исключительно 

наступательный характер. 
4) Цель ведения информационной войны – изменение мышления стороны, на 

которую направлено воздействие и получение более выгодного положения.[2] 
Заключение. В результате анализа работ Манойло А.В. и Почепцова В.Г и 

различных источников представленных в докладе, можно сказать, что информационные 
конфликты должны быть проанализированы и в более широком общественном 
контексте. Речь идет, прежде всего, об участии в информационной индустрии всех 

Ухудшение 
экологии города 

Красноярска, 
негативное влияние 

на состояние 
здоровья жителей 

города 
Красноярска. 

Уменьшение 
продолжительности 
жизни;
Резкий рост 
онкологических 
заболеваний

Строительство 
«Енисейского 

ферросплавного 
завода» ЗАО «ЧЕК-

СУ.ВК»

4444



 

социальных институтов: государственных органов власти, средств массовой 
информации, экспертного сообщества, гражданских организаций, деловых кругов. 
Необходимы принципиально новые подходы к взаимодействию государства, средств 
массовой информации и экспертного сообщества. Нужна образовательная и научная 
инфраструктура изучения и разработки технологий информационного противоборства. 
Сегодня очевидным фактом стал провал концепции однополярного мира, 
глобализации. Многообразие культур и образов жизни, оказалось, невозможно 
унифицировать, загнать единые ценностные рамки общества потребления, поправ при 
этом нормы международного права и устоявшуюся десятилетиями систему 
международной безопасности. Назрела необходимость создания новых инструментов 
обеспечения международной безопасности, в том числе — информационной. Сейчас 
надо идти в направлении выработки международной конвенции о нормах 
информационного взаимодействия в ситуациях острых международных конфликтов, 
дающих правовую квалификацию информационной агрессии, а так же определяющих 
систему запретов и ограничений на применение информационного оружия. 
Информационные войны, в конечном итоге, нуждаются в своих миротворцах. Главный 
поражающий фактор информационного оружия — манипуляция человеческим 
сознанием, поэтому необходимы своего рода подушки информационной безопасности 
для обычного человека. Если существует информационное оружие, то население 
должно быть защищено от него. Все более активно в информационных войнах 
участвует бизнес. Это и понятно, потому что хозяйствующие субъекты могут оказаться 
в числе первых жертв, если информационная война перерастает в экономическую. У 
национального капитала может быть только одна эффективная стратегия: ориентация 
на развитие вместе со своей страной. С другой стороны, нельзя забывать, что интересы 
бизнеса не всегда и не во всем совпадают с общественными интересами, и здесь 
необходимы действенные инструменты контроля со стороны государства и 
гражданского общества. 
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В туристическом бизнесе, как и в других отраслях экономики, появилась 

тенденция глобализации, отражающая сотрудничество государств и социальных 
организаций в политической, экономической, культурной и других областях. 

Сегодня туристические услуги предлагают более 150 стран мира, каждая из 
которых имеет свой характерный образ и может положительно влиять на все более 
разнообразный спрос и мотивацию поездок туристов[1]. Эффективному развитию 
туризма способствует формирование разнообразных сегментов и ниш международного 
рынка. Индустрия туризма превращается в лидирующую отрасль мировой экономики. 

Характерной особенностью процесса глобализации в туристической отрасли 
является применение новейших информационных технологий, которые способствуют 
повышению эффективности и совершенствованию работы компаний, улучшению 
обслуживания клиентов, ускорению всех оперативных процедур и созданию новых 
маркетинговых методик. 

Информационные технологии – совокупность методов, производственных и 
программнотехнологических средств, объединенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации. 
Информационные технологии предназначены для снижения трудоемкости процессов 
использования информационных ресурсов. Информационные технологии представляют 
собой те средства и методы, с помощью которых реализуются эти процедуры в 
различных информационных системах. Благодаря постоянным улучшениям 
информационных и коммуникационных технологий, мир неуклонно переходит на 
цифровые технологии. Коммуникации переходят в цифровую форму, становятся 
мобильнее и шире, т.е. формируются новые каналы коммуникации. Эта революция 
формирует лицо индустрии туризма и путешествий. Сейчас Интернет является звеном 
туристической цепочки – от поиска информации до «обзоров путешествий» – он 
меняет поведение потребителей[2]. 

Современная индустрия туризма за последние годы претерпела весьма 
существенные изменения в связи с внедрением новых компьютерных технологий. 
Успешное функционирование любой фирмы на рынке туристского бизнеса 
практически немыслимо без использования современных информационных 
технологий. Специфика технологии разработки и реализации турпродукта требует 
таких систем, которые в кратчайшие сроки предоставляли бы актуальные сведения о 
доступности транспортных средств и возможностях размещения туристов, 
обеспечивали бы быстрое резервирование и бронирование мест, а также автоматизацию 
решения вспомогательных задач при предоставлении туристских услуг (параллельное 
оформление таких документов, как билеты, счета и путеводители, обеспечение 
расчетной и справочной информацией и др.). Системы информационных технологий, 
используемые в туризме, можно разделить на следующие функциональные группы 
информационных систем:  

1. Системы бронирования и резервирования. В настоящее время все крупные 
туроператоры и туристические фирмы имеют системы бронирования и резервирования 
туров. Это помогает сделать процесс организации туристической поездки быстрее и 
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удобнее. Для доступа к системе требуется наличие устройства с выходом в 
Интернет.(www.booking.com) 

2. Туристические виртуальные сообщества. Ни для кого не секрет, что 
социальные сети являются одним из наиболее распространенных каналов 
коммуникации и рекламы. Виртуальные сообщества позволяют практически в режиме 
реального времени следить за новостями туристической фирмы/туроператора. Очень 
удобным использование виртуальных сообществ становится во время распространения 
«горящих» туров.(www.vk.com/gkdula; https://instagram.com/sv.maslova/)  

3. Информационные системы менеджмента (пакеты финансового 
менеджмента турфирм и отелей и др.). 

4. Веб-сайт туристической фирмы[3].(www.sputnik-kras.ru;www.dula.ru)  
Все большую популярность набирает создание собственного веб-сайта в сети 

Интернет.  
Современный потребитель стал более требовательным – многим клиентам важно 

знать условия пребывания, рекреационные возможности региона, качество сервиса и 
стоимость приобретаемого тура еще до обращения в туристическое агентство. Поэтому 
сейчас огромное значение на развитие туризма и продвижения туроператора оказывают 
не только информационные буклеты, но качественно сделанные интернет-сайты, где 
клиенты могли бы получить всю необходимую информацию. Таким образом, одним из 
важнейших PR-инструментов в сфере туризма становится использование 
корпоративных сайтов. 

Веб-сайт следует считать главным местом и средством размещения информации 
о компании в Интернете. Это самый современный, удобный, перспективный и 
универсальный сервис Интернета. Интерактивные узлы обеспечивают пользователям 
доступ к информации о продукте, услугам, сервисным службам, позволяют быстро и 
удобно оформить на них заказ. Посетители некоторых узлов имеют возможность 
оставить свои комментарии, запросить дополнительные сведения, вступить в переписку 
по электронной почте и даже проконтролировать ход исполнения заказа. 

Если речь идет о крупном туроператоре, продающий свои услуги по разным 
направлениям и различным видам отдыха, тогда на сайте необходимо разместить 
наиболее полный объем информации о продаваемых турах. Это описание туров, стран, 
регионов, тематические тексты по различным видам отдыха, фотографии, советы 
туристам, информация о возможных вариантах комплектации туров и т.п. Причем 
информация должна быть четко структурирована по тематическим разделам и целевой 
аудитории. Для туроператора чаще всего идет разделение на обычных потенциальных 
туристов и на туристические агентства, реализующие туристические продукты. 
Соответственно, в расположении функционального меню и остальных элементов 
следует учитывать интересы и удобства пользования большей части посетителей. 

Целевая аудитория определяет также внешний вид страниц сайта. Если 
посетителями являются преимущественно потенциальные туристы, то оформление 
сайта призвано располагать посетителя, привлекать его внимание, на сайте должны 
быть так называемые триггеры — элементы, которые побуждают человека дальше 
изучать сайт, а не покидать его при первом же посещении и больше не возвращаться. 

Если же сайт нацелен на предоставление рабочей информации, т.е. является 
информационным сайтом, например, содержит информацию о предоставляемых 
услугах и сервисы для постоянных туристических агентств, то больший упор следует 
сделать на хорошую структурированность информации, удобство и быстроту доступа 
ко всем разделам сайта, а также на легкость поиска информации. С точки зрения 
дизайна, сайт не должен быть перегружен громоздкими элементами оформления, т.к. 
это зачастую отвлекает от работы, а также увеличивает время загрузки страниц.  
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Таким образом, главная особенность веб-сайта туристической фирмы 
заключается не в структуре или дизайне, а в особенном восприятии потенциальными 
клиентами информации, содержащейся внутри веб-сайта. Должна присутствовать 
особая атмосфера. Отметим некоторые особенности сайта туристической фирмы. 

• В первую очередь оформление не должно быть слишком ярким. Сравнив веб-
сайты различных туристических фирм, можно сделать вывод: большинство из них 
используют цвета мягкие, светлые, настраивающие на отдых (голубой, цвет морской 
волны и т.д.). Визуальное сопровождение (анимация, фотографии) должны быть 
максимально реалистичными. Веб-сайт должен затягивать. 

• Во-вторых, важным элементом любого веб-сайта является система 
бронирования туров. Так как наблюдается тенденцию к росту онлайн покупок, данный 
ресурс необходим. Данные программы позволяют туроператорам отображать на сайте 
информацию о наличии мест на рейсах туроператора, информацию по стоп-сейлам в 
гостиницах, отображать цены по всем турам в реальном режиме времени. А клиентам 
оформлять в реальном режиме времени заявки в базу туроператора. 

• Следующей особенностью является наличие отзывов реальных людей, 
которые посетили ту или иную страну. Зачастую, когда человек заходит на сайт и 
видит красивую картинку, ему нужно удостовериться, так ли это. Поэтому наличие 
конструктивной критики или положительных отзывов приветствуется. Это повышает 
уровень доверительности к фирме.  

• Ориентироваться туристическая фирма должна не только на потенциальных 
клиентов, но и на тех, кто уже воспользовался услугами фирмы. Т.е. на сайте 
информация должна привлекать оба сегмента, чтобы привлечь и удержать клиентов.  

Все эти характеристики отличают сайт туристической фирмы от сайта любой 
другой компании.  

Туризм сейчас – это мода, больше чем увлечение. В связи с этим рынок туризма 
является объектом огромных инвестиций со всего мира. Туристический рынок с 
каждым годом расширяется, появляется много фирм, предлагающих путешествия в 
самые разные уголки мира. Вследствие этого растет конкуренция, и фирмы вынуждены 
прибегать к неординарным способам продвижения услуг. Одним из наиболее 
эффективных является использования веб-сайта. Оперируя знаниями об особенностях 
туристического бизнеса, а также об отличительных свойствах веб-сайта туристической 
фирмы, можно создать эффективный веб-сайт, который действительно будет 
«работать» и приносить желаемый результат.  

 
Список литературы 

1. Новиков, В.С. Инновации в туризме/В.С. Новиков.– М.: ИЦ «Академия», 
2007. –208 с. 

2. Кизим, А.В. Информационные технологии в туризме. Автоматизированные 
системы администрирования в туристической индустрии/ А.В. Кизим, А.Г. Кравец, 
О.А. Шабалина.– Издательский дом «Астраханский университет», 2011. – 186 с. 

3. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. Информационное обеспечение сферы социально-культурного сервиса и 
туризма [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://it-tourism.jimdo.com/тема-
1/классификация-ит/ (06.04.2015). 

 

4848

http://it-tourism.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-1/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82/
http://it-tourism.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-1/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82/


УДК 659.4:339.9 
 

ФЛЕШМОБ: ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
Удовкина Мария Эдуардовна 

научный руководитель канд. пед. наук, доцент Корнилова В.В. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

 
Все мы живем в бешеном ритме, перемещаемся из одной точки в другую, не 

обращая внимания на то, что происходит вокруг. Специалисты по рекламе и связям с 
общественностью могут сколько угодно пытаться привлечь наше внимание кричащими 
вывесками и назойливыми баннерами. Все это мы уже видели, уже прочли и решили, 
что нам это не нужно. Каждому человеку необходима эмоциональная и 
психологическая разгрузка, поэтому массовое движение повлияет на потенциального 
покупателя лучше рекламы.  

Флэшмоб, в этом случае можно ощутить, попробовать на вкус и потрогать, в то 
время как рекламная растяжка безмолвно висит не получая должного внимания. 
Флешмоб универсален, имеет гибкую специфику и по природе своей динамичен. Во 
многом он уступает традиционным методам рекламы, однако на сегодняшний день, 
когда мало что привлечет наше внимание, он будет кстати. 

Официальной датой возникновения флэшмоба считают 2002 год, когда  вышла 
книга социолога Говарда Рейнгольда [5]  «Умные толпы: следующая социальная 
революция». В ней автор прогнозирует дальнейшее развитие коммуникационных 
технологий. Рейнгольд вводит понятие «умных толп» (смартмоб) как один из видов 
самоорганизации.  
А уже в 2003 году Робом Зазуэтой был создан первый сайт для организации подобных 
акций.  

Однако предпосылки для возникновения флэшмоба зародились еще в далекой 
древности. С появлением уличного театра создается прочный фундамент, на котором 
базируется само явление флэшмоба.  

Уличный театр возник еще в далеком Средневековье, когда на улице 
происходили различные народные действа, такие как встреча весны, песни, пляски, 
выступления жонглеров и скоморохов. Представителями уличного театра были 
бродячие труппы актеров. Пройдя долгий путь сквозь Средневековье и Возрождение, 
уличный театр не потерял своей силы даже в XX веке. 

Флэшмоб, как явление относительно молодое, еще не имеет под собой твердой 
научной базы.  На сегодняшний день нет ни одной книги, освещающей такое явление 
как флэшмоб. Поэтому найти емкое, точное определение флэшмоба представляется 
трудной задачей.    

      Рассмотрим понятийный аппарат термина «флешмоб». В свободной 
энциклопедии [1] дано следующее определение: «Флешмо́б или флэшмоб (от англ. flash 
mob — flash — вспышка; миг, мгновение; mob — толпа) — это заранее спланированная 
массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, 
выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится».      

В работе В.Л. Лукова [2] обнаруживаем, что «Флэшмоб – это спланированная 
через электронные сети акция, когда большая группа людей внезапно появляется в 
общественном месте, неожиданно для случайных зрителей выполняют некие действия, 
жесты, не показывая, что о них договорились, и расходятся, ничем не выдавая, что это 
было спланированное представление». 

Онлайн-словарь терминов рекламы [3] предлагает следующее определение: 
«Флэшмоб – новое движение, которое имеет уникальную идеологию и не имеет 
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аналогов в мировой истории. На практике выражается в проведении массовых акций, 
лишенных всякого смысла». 

Анализируя каждое из этих определений, можно прийти к выводу, что все они 
имеют определенную схожесть: каждый определяет флэшмоб как акцию, отмечая 
спонтанность и эпатаж. 

Исследователь А.А. Панов [4] выделяет следующие функции флэшмоба:  
1. социокоммуникативная; 
2. психотерапевтическая.  
Говоря о флэшмобе, мы подразумеваем диалог с обществом, он не всегда может 

быть понятен, но всегда будет обсуждаем. Социокоммуникативная функция 
заключается в этом диалоге. Посредством флэшмоба, мы можем вступать в 
коммуникацию с обществом, привлекать его внимание, призывать к чему-либо и ждать 
обратной связи.  

Психотерапевтическая функция подразумевает снятие эмоциональной нагрузки 
как у самих участников флэшмоба, так и у случайных зрителей.   

Организация и проведение флэшмоба – процесс творческий и трудоемкий. Здесь 
нельзя обойтись без точной технологии, которая поможет на всех этапах проведения 
мероприятия. 

На этапе подготовки необходимо: 1) узнать цель и задачи мероприятия, форму 
(арт-моб, экстрим-моб, моб-хаус и т.д.); 2) выслушать пожелания заказчика и соотнести 
их с возможностями; 3) определиться с датой, временем и местом проведения 
флэшмоба; 4) подписать договор на оказание услуг; 5) обсудить оплату и 
информационное сопровождение мероприятия в СМИ 

Этап организации и проведения сопровождается: 1) написанием  сценария и его 
утверждением; 2) поиском участников, съемочной бригады, хореографа; 3) 
определением места для репетиций и получением разрешения для  проведения 
флэшмоба от органов правопорядка и администариции; 4) созданием костюмов для 
участников; 5) непосредственно организацией флэшмоба; 6) осуществлением контроля 
за качеством съемки, уборкой помещения/ улицы/ площади после проведения 
флэшмоба. 

Этап оценки эффективности осуществляется посредством: 1) опроса случайных 
зрителей, заказчика; 2) мониторинга СМИ. 

Так выглядит технология организации и проведения флэшмоба. Однако 
некоторые пункты могут варьироваться и обсуждаться непосредственно с заказчиком. 
Стоит отметить, что от разработки хорошего костюма для участников, написания 
необычного сценария, в целом, зависит успех проведенного мероприятия. Флэшмоб 
должен не только привлекать внимание, но и удерживать его в течение нужного нам 
времени. Так, необычные интересные костюмы помогут нам вызвать интерес со 
стороны общественности и СМИ. 

По данной технологии силами студентов и активистов СВФУ имени М.К. 
Аммосова было решено провести флэшмоб, приуроченный к празднованию 70-летия 
Великой Победы во II мировой войне. Мы решили принять участие во Всероссийской 
литературно-патриотической акции «Голоса Победы», которая предлагает участникам 
снять видеоролик в честь юбилея Победы.  

В связи с чем, в учебных заведениях СВФУ (ГУК, УЛК, КФЕН) мы решили 
провести необычный флэшмоб, где мобберы будут читать стихи на тему Великой 
Победы. Наша цель – призыв чтить и никогда не забывать подвиги героев нашей 
Родины. Так как флэшмоб не имеет заказчика, все держится на инициативе и личной 
заинтересованности студентов. Для освещения этого события и определения оценки его 
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эффективности мы пригласим студентов отделения журналистики филологического 
факультета.  

По сценарию каждый из участников находится в разных местах одного фойе. По 
временному сигналу один из участников начинает читать заранее выученный всеми 
участниками стих. Прочтя свое четверостишие, его подхватывает второй, третий и так 
далее участники. В конце все должны выстроиться в одну линию и последние строки 
зачитать вместе. 

По окончанию флэшмоба все участники растворятся в толпе студентов. Из-за 
возникшей трудности с костюмами военного времени, нами был разработан 
простейший образ каждого читающего стихи участника. Девушки в белых блузах и 
черных юбках, парни в черных костюмах. Обязательный атрибут – георгиевская лента 
на груди. 

Флэшмоб на протяжении всей своей истории не потерял своей силы. Он по-
прежнему интересен и востребован. С каждым годом нас удивляют новыми подходами 
к этому явлению. Стоит только проявить немного фантазии, вдохновиться, и, быть 
может, даже помечтать, чтобы на выходе получить готовое массовое действо, которое 
удивит и привлечет внимание общества. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА ОСНОВНЫХ ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕ-
НИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И  УРОВНЯ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

ВЗРОСЛОГО  НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В 2014 г. 

Цеханович О.О. 
научный руководитель канд. соц. наук Труфанов Д.О, 

Сибирский федеральный университет 
 
Проблема исследования. Хронические неинфекционные заболевания являются 

одной из ведущих причин смертности в России и в других развитых странах мира. К 
числу социально-значимых хронических и неинфекционных заболеваний относятся 
сердечно-сосудистые, онкологические, нервно-психические, болезни органов дыхания, 
травмы. Рост числа указанных заболеваний во многом зависит от образа жизни, факто-
ров риска и вредных привычек, таких как низкая двигательная активность, нерацио-
нальное питание, курение, а также употребление алкоголя и наркотиков. 

Во многих странах мира осуществляется мониторинг за распространением пове-
денческих факторов риска основных хронических и неинфекционных заболеваний. Ре-
гулярное изучение данных факторов риска позволяет создать постоянно действующую 
систему мониторинга для получения более точной информации о здоровье населения, о 
проблемах и  потребностях общества. На протяжении ряда лет по заказу Красноярского 
краевого центра медицинской профилактики специалистами компании «Мониторинг-
Красноярск» осуществляется мониторинг распространенности поведенческих факторов 
риска основных хронических неинфекционных заболеваний среди взрослого населения 
Красноярского края и  уровня  удовлетворенности  взрослого  населения Красноярского 
края медицинской профилактической помощью.  

Материалы и методы. Объектом исследования выступает взрослое население 
Красноярского края в возрасте от 18 до 64 лет.  

Основные результаты. На основе результатов социологического исследования, 
проведенного в октябре-ноябре 2014 года, были сделаны следующие основные выводы. 

1. Распространенность факторов риска, связанных с избыточной массой тела. 
Доля взрослого населения Красноярского края в возрасте от 18 до 64 лет, обладающих 
избыточной массой тела, составляет 25,7%, а индекс массы тела 13,3% опрошенных 
классифицирован как ожирение. До 37% жителей края обладают нормальным индексом 
массы тела, 3,6% имеют недостаточную массу тела и 20,8% указали, что не осведомле-
ны о показателях своего роста и (или) веса.  

2. Распространенность факторов риска, связанных с курением. Анализ результа-
тов исследования в Красноярском крае показал, что уровень курения взрослого населе-
нии в возрасте от 18 до 64 лет составляет 33%. Наибольшее влияние на курильщиков с 
целью привести их к решению бросить курить, оказывают члены семьи. До 24% опро-
шенных курильщиков указали, что слышали за последний год такой совет от врача или 
другого медицинского работника.  

3. Уровень осведомленности жителей Красноярского края о факторах риска, 
связанных с гиперхолестеринемией и гипергликемией. Большинство респондентов не 
осведомлены о своем уровне холестерина в крови (43,1%). До 42,7%  жителей Красно-
ярского края ответили, что  уровень холестерина у них находится в норме. Почти 10% 
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указали, что имеют повышенный уровень холестерина в крови  и 1,6% - ответили, что 
обладают пониженным уровнем холестерина.  

Менее половины представителей взрослого населения Красноярского края в 
возрасте от 18 до 64 лет (38,8%) не осведомлены о показателе собственного уровня са-
хара в крови. Среди тех, кто осведомлен до 47% респондентов указали, что их уровень 
сахара в крови находится в пределах нормы.  

4. Распространенность факторов риска, связанных с уровнем физической актив-
ности. Больше четверти жителей Красноярского края сообщили, что ходят пешком от 
30 до 60 минут в день – 27,6%. При этом данный режим физической активности в 
большей степени соблюдают женщины, чем мужчины. Мужчины указали, что имеют 
большую физическую активность – ходят пешком от 90 и более минут в день. Курящие 
респонденты чаще ходят от 30 минут до полутора часа в день – 48%, среди некурящих 
респондентов данный показатель составляет 45,5%.  

5. Распространенность поведенческих факторов риска, связанных с режимом 
питания. Жители  Красноярского края стараются придерживаться здорового питания. 
Чаще всего представители взрослого населения Красноярского края в возрасте от 18 до 
64 лет совершают попытки больше употреблять овощей и фруктов, а также меньше 
жира. Реже всего жители края стремятся ограничивать себя в употреблении алкоголя.  

6. Распространенность факторов риска, связанных с уровнем употребления ал-
коголя.  До 68,3% взрослого населения Красноярского края в возрасте от 18 до 64 лет, 
по их словам, употребляют алкоголь. Употребляемым наиболее часто напитком являет-
ся пиво. На втором ранговом месте – крепкие спиртные напитки (водка коньяк, само-
гон). Наименьшей популярностью пользуются крепленое вино (крепостью 16-20%).  

7. Уровень стресса среди взрослого населения Красноярского края. В результате 
применения шкалы психосоциального стресса Л. Ридера удалось выявить оценку уров-
ня стресса взрослого населения Красноярского края. Так, более половины взрослого 
населения Красноярского края испытывают средний уровень психосоциального стресса 
– значение показателя находится в пределах от 1,18 до 2,17.  

8. Уровень информированности взрослого  населения Красноярского края о 
факторах риска развития опасных заболеваний. Самыми известными для взрослого на-
селения Красноярского края факторами риска развития заболеваний традиционно яв-
ляются курение и чрезмерное употребление алкоголя.  

9. Источники, из которых взрослое население Красноярского края получает 
информацию о факторах риска развития заболеваний. По-прежнему одним из основных 
источников получения информации о факторах риска среди взрослого населения Крас-
ноярского края являются средства массовой информации – 61,4% жителей края указали 
на это обстоятельство. Вместе с тем, результаты исследования показали, что к настоя-
щему времени медицинские работники стали гораздо чаще выступать трансляторами 
информации о факторах риска развития заболеваний, по сравнению с показателями 
2013 года. Так, от врача теперь узнают такую информацию 23,6% (в 2013 году – 9,7%), 
от других медицинских работников – 10,7% (в 2013 году – 1%). 

10.  Уровень охвата взрослого населения Красноярского края медицинской 
профилактической помощью. К 2014 году уровень информированности о таком меди-
цинском учреждении как Центр здоровья возрос и в настоящий момент составляет 
29,4%. Среди тех жителей, которым точно известно о существовании «Центров здоро-
вья», обследование в них проходили до 43% опрошенных.  

Что касается диспансеризации и медицинского осмотра в поликлинике, то за по-
следний год данные процедуры прошли более 70% взрослого населения Красноярского 
края.  
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11. Уровень удовлетворенности населения Красноярского края качеством ока-
зания медицинской профилактической помощи в поликлиниках при медицинских ос-
мотрах и при обследовании в Центре здоровья. В среднем жители Красноярского края в 
возрасте от 18 до 24 лет ставят своей удовлетворенности качеством медицинской про-
филактической помощи при диспансеризации и медицинских осмотрах в поликлинике 
оценку 3,07 балла, а качеством обследования и консультирования врача по вопросам 
профилактики в Центре здоровья – 3,41 балл.  
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