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CHEMISTRY 

 

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛЫХ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Литвяков В.А. 

аспирант; 

Скопинцев И.В. кандидат технических наук, профессор. 

Московский Политех. 

 

MANUFACTURE OF HOLLOW HEAT SHRINKABLE 
PRODUCTS OF THERMOPLASTIC POLYMER MATERIALS 

 

Litvyakov V. 

postgraduate student; Skopintsev, I. V., candidate of technical Sciences, Professor. 

The Moscow Polytech. 

 

Аннотация 

Изложены технологии производства полимерных термоусаживаемых изделий за счет химической и 

физической сшивки. Рассмотрен альтернативный метод производства – метод раздувного формования. 

Предприняты попытки усовершенствования существующих методов. 

Abstract 

Set out the production technology of heat-shrinkable polymeric products by chemical and physical crosslink-

ing. The alternative production method – a method for blow molding. Attempts have been made to improve exist-

ing methods. 

 

Ключевые слова: радиационная сшивка, раздувное формование, поперечная усадка, продольная 

усадка. 

Keywords: radiation crosslinking, inflatable shaping, transverse shrinkage, longitudinal shrinkage. 

 

В настоящее время всё большее применение 

находит отдельный класс полых полимерных изде-

лий, обладающих свойством термоусаживаемости. 

Полые полимерные термоусаживаемые изделия ис-

пользуются для соединения или герметизации сты-

ков различных трубопроводов промышленного, 

бытового, сельскохозяйственного назначения; для 

изоляции поверхностей различных изделий с целью 

их защиты от влияния агрессивных сред или меха-

нических воздействий; в качестве изоляционных 

покрытий электротехнических изделий для прида-

ния им свойств электрозащищённости; защиты 

стыков электрических кабелей; в качестве упако-

вочных средств и т.д. 

Способность к термоусаживанию в таких изде-

лиях, которая проявляется при их нагревании и до-

стигает десятков и сотен процентов, обусловлена 

закладываемыми в полимер на одной из стадий 

производства таких изделий эластическими (боль-

шими обратимыми) деформациями. 

Существующие многостадийные технологии 

производства полимерных термоусаживаемых из-

делий требуют наличия определённого числа раз-

нотипных видов оборудования.  

В технологии производства полимерных тер-

моусаживаемых изделий можно выделить 3 основ-

ные стадии:  

 Экструзия; 

 Сшивка; 

 Раздув. 

На первой стадии процесса производства полу-

чают трубчатую полимерную заготовку путём экс-

трузии. 

Экструзия – технологический процесс получе-

ния изделий определенной формы, путем продав-

ливания расплава через формующие отверстие. 

На второй стадии процесса в полученной заго-

товке обеспечивают "сшивание" полимерных цепей 

с образованием в полимере трёхмерной сетчатой 

структуры, подобной структуре в вулканизованной 

резине, что даёт возможность при дальнейшем де-

формировании такой заготовки закладывать в ней 

только эластические деформации и препятствовать 

развитию деформаций течения (необратимых де-

формаций). Существуют различные методы 

сшивки полимеров, из которых на практике 

наибольшее применение нашли три метода:  

 пероксидная сшивка;  

 силановая сшивка;  

 радиационная сшивка.  

Пероксидная сшивка является химическим 

способом сшивки полимеров при помощи органи-

ческих пероксидов и гидропероксидов. Механизм 

сшивки различными органическими перекисями 

показан во многих работах [1, 2]. 

Основными недостатками данного метода яв-

ляются: 

1) Повышенная опасность процесса, так как 

выделяются токсичные продукты. 
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2) Контроль температурных условий процес-

сов смешения компонентов, так как существует 

опасность преждевременного структурирования. 

3) Технологически сложный и дорогостоящий 

процесс, т.к. применяется громоздкое оборудова-

ние, требующее больших энергетических затрат. 

Силановая сшивка является химическим спо-

собом сшивки полимеров при помощи органосила-

нидов. В настоящее время существует два распро-

страненных промышленных метода силанольной 

сшивки, которые описаны в работах: [3, 4] 

Основными недостатками данного метода яв-

ляются: 

1) Повышенная опасность процесса; 

2) Строгий контроль технологических условий 

процесса. 

3) Технологически сложный процесс, т.к. при-

меняется специфическое оборудование. 

Радиационная сшивка является физическим 

способом сшивки полимеров при помощи ионизи-

рующего излучения. Наиболее применимыми явля-

ются β и γ излучения. В качестве источника иони-

зирующего излучения используются линейные 

ускорители электронов (ЛУЭ), преимуществом ко-

торых является меньшая радиационная опасность. 

В ускорителях типа ЛУЭ электроны ускоряются с 

помощью электромагнитного поля, создаваемого 

высокочастотным генератором в резонаторе торои-

дальной формы . Ускорители электронов для про-

мышленного применения делятся на 3 группы:  

 низкоэнергетические (<300кэВ); 

 среднеэнергетические (от 300кэВ до 

4МэВ); 

 высокоэнергетические (>4 МэВ). 

К недостаткам данного метода можно отнести: 

1) Неравномерность сшивки, т.к. невозможно 

расположить электрод так, чтобы он был равноуда-

лён ото всех участков облучаемого изделия.  

2) Высокое время цикла. 

3) Сложность облучения крупногабаритных 

изделий. 

К преимуществам данного метода можно отне-

сти: 

1) Возможность управления степенью сшива-

ния посредством регулировки дозы облучения. 

2) Начинать и прекращать проведение про-

цесса сшивания можно практически мгновенно. 

3) Скорость проведения радиационной сшивки 

выше, чем у остальных способов.  

На третьей стадии процесса получённую заго-

товку с образованной в ней пространственной 

структурой нагревают, а затем помещают в раздув-

ную охлаждаемую форму, в которой её подвергают 

раздуванию сжатым газом, при этом за счёт охла-

ждения раздувной формы происходит термофикса-

ция эластических деформаций в полученном изде-

лии. Если теперь такое изделие подвергнуть 

нагреву, то за счёт эластических деформаций, зало-

женных в полимерном материале изделия при его 

изготовлении, будет происходить изменение разме-

ров изделия (термоусадка), которые будут стре-

миться достигнуть размеров исходной заготовки. 

Здесь рассмотрены методы, где на этапе 

сшивки в полимер закладывались эластические де-

формации.Однако это можно осуществить с помо-

щью метода раздувного формования. [5] 

 

 
Рис.1. Схема экструзионно-раздувного формования 

1 - экструзионная головка; 2 - экструдируемая заготовка;3 – раздувной ниппель; 4 - раздувные 

полуформы; 5 - отформованное изделие 

 

Раздувание заготовки осуществляют с началь-

ной скоростью её деформирования выше критиче-

ской. 

Скорость деформации раздуваемой заготовки 

определится следующим образом: 
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где 
0P - исходное давление газа внутри заго-

товки; 
иP - давление газа, истекающего в полость 

деформируемой заготовки из ресивера (на срезе 

раздувающего ниппеля); k - показатель адиабаты 

раздувающего газа; 
0V - объем полости исходной 

трубчатой заготовки; 
иG - значение объемного рас-

хода газа. 
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Рис.2. Зависимость уровня эластических деформаций от безразмерного времени формования . 

 

К недостаткам данного метода можно отнести: 

 Получение дискретных изделий 

 Низкая производительность 

 Высокая себестоимость продукции 

 Ограниченная номенклатура 

 Низкий уровень характеристик усадки 

Однако можно усовершенствовать существую-

щие методы: 

 Метод радиационной сшивки; 

 Метод раздувного формования. 

Для этого на практике были совмещены оба 

метода. Использовались положительные качества 

традиционных методов с целью оптимизации про-

цесса термоусадки.  

Методика проведения эксперимента: 

1. Изготавливалась серия опытных полых из-

делий. Высота всех изделий оставалась одинаковой 

и равнялась 110 мм. Начальная скорость деформи-

рования для всех изделий была постоянной. Все из-

делия были изготовлены при одной начальной ско-

рости деформирования, давление сжатого воздуха в 

ресивере оставалось постоянным. 

2. Затем опытные изделия подвергались ра-

диационному облучению. Для этого использовался 

линейный ускоритель электронов ЛУЭ-8 с энер-

гией 8 МэВ и током электронов на выходе 380 μА. 

Образцы получили следующие дозы: 10 кГр, 40 

кГр, 70 кГр. В ходе облучения проводится дозимет-

рический контроль с целью введения необходимых 

коррективов. Контроль осуществляется с помощью 

дозиметров, которые представляют собой полимер-

ные пленки, однократного использования, разме-

ром 11х32 мм. В ходе облучения дозиметр набирает 

оптическую плотность с помощью, которой можно 

вычислить поглощаемую дозу по формуле: 

 𝐷 = 187.32 × 𝐴0.994 , где 

D – поглощаемая доза, кГр 

А – среднее значение оптической плотности. 

 

3. Далее опытные изделия, прошедшие радиа-

ционное облучение, исследовались на термоусадку 

с целью определения уровня обратимых деформа-

ций. Испытанию подвергались 4 серии опытных об-

разцов: 0 кГр, 10 кГр, 40 кГр, 70 кГр. Для этого из 

серединной части боковой поверхности получен-

ных изделий вырезались образцы в форме квадрата 

20х20 мм для изделий диаметром 44 мм. Образцы 

вырезают на равных расстояниях вдоль ширины из-

делия, так, чтобы две стороны квадрата были парал-

лельны продольному направлению. Это направле-

ние отмечают на каждом образце. Для определения 

готовят не менее четырех образцов. 

4. Затем образцы помещались в ванну с глице-

рином при температуре 140-150 °С и выдержива-

лись в ней в течении 3 минут. После остывания об-

разцы вынимают, сушат фильтровальной бумагой и 

измеряют длину их сторон в продольном и попереч-

ном направлениях. 

Обработка результатов: 

Дозу в 1 кГр образец набирает, в среднем за 20 

сек. непрерывного нахождения в радиационном 

поле установки.  

Метод первичного формования заготовки с по-

следующим радиационным воздействием:

 

Доза 0 кГр Доза 10 кГр Доза 40 кГр Доза 70 кГр 

9х12 мм 12х14 мм 13х16 мм 14х18 мм 

10х13 мм 10х15 мм 12х17 мм 15х19 мм 

11х12 мм 11х16 мм 12х16 мм 15х 18 мм 

10х13 мм 12х14 мм 13х17 мм 14х17 мм 
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Метод первичного радиационного воздействия 

на заготовку с последующим формованием изделия 

 

Доза 0 кГр Доза 15 кГр Доза 60 кГр Доза 90 кГр 

17х20 мм 16х19 мм 10х17 мм 9х13 мм 

18х19 мм 17х18 мм 9х15 мм 8х14 мм 

16х18 мм 16х19 мм 10х15 мм 8х 14 мм 

18х19 мм 16х17 мм 10х16 мм 10х14 мм 

 

Формула для определения усадки:  

𝑀𝑆 =
𝐿0−𝐿1

𝐿0
, 

где MS – усадка, % 

 L0 - размер исходного образца, мм; 

 L1 – размер образца после усадки, мм. 

 
Рис.3 Зависимость поперечной усадки от дозы облучения. 

 
Рис.4 Зависимость продольной усадки от дозы облучения. 

 - Метод первичного формования заготовки с последующим радиационным воздействием. 

- Метод первичного радиационного воздействия на заготовку с последующим формованием 

изделия. 



Slovak international scientific journal # 12 (12), 2017 | CHEMISTRY 7 

В ходе эксперимента была предпринята по-

пытка решения оптимизационной задачи совмест-

ного использования раздувного и радиационного 

метода изготовления термоусаживаемых изделий. 

Было выявлено оптимальное значение для попереч-

ной и продольно усадки, которое представлено на 

рис.3,4. Экспериментально была определена опти-

мальная доза облучения для образцов, которая со-

ставила 40 кГр. Из графиков видно, что продольная 

усадка в 2 раза меньше чем поперечная. 
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Аннотация 

В статье обосновано значение боли при заболеваниях суставов. Отражено, что боль является резуль-

татом взаимодействия ноци- и антиноцицептивной систем. Представлено, что повышенная чувствитель-

ность в области воспаленного сустава (первичная гиперестезия) возникает в результате воспаления и яв-

ляется следствием периферической сенситизации А-дельта- и С-афферентных волокон. Описано, как цен-

тральная сенситизация ноцицептивних спинальных и супраспинальных нейронов поддерживает боль в 

хроническом состоянии. Характерная особенность нейропатической боли - резистентность; наиболее эф-

фективными являются препараты центрального действия. Показана эффективность применения прегаба-

лина у больных с остеоартрозом. Заключено, что хронический болевой синдром при ревматических болез-

нях носит смешанный характер в его патогенезе с различной частотой и по различным механизмам при-

нимает участие нервная система. 

Abstract 

The article substantiates the significance of pain in diseases of the joints. Shows that the pain is a result of the 

interaction of noci - and antinociceptive systems. Presented that increased sensitivity in the area of the inflamed 

joint (primary hypersensitivity) occurs as a result of inflammation and is a result of sensitization peripheral A-

Delta and C-afferent fibers. Described as Central sensitization of spinal and notsytseptivna supraspinally neurons 

supports the pain in a chronic condition. A characteristic feature of neuropathic pain is resistance; the most effec-

tive are the drugs of the Central action. The efficiency of the use of pregabalin in patients with osteoarthritis. It is 

concluded that chronic pain in rheumatic diseases is mixed in its pathogenesis with different frequency and differ-

ent mechanisms involved in the nervous system. 

 

Ключевые слова: хронический болевой синдром, суставная боль, нестероидные противовоспали-

тельные препараты, ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилозируюший спондилоартрит, прегабалин. 

Keywords: chronic pain, joint pain, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, rheumatoid arthritis, osteoarthri-

tis, unilaterally spondylitis, pregabalin. 

 

Боль - своеобразное психофизиологическое со-

стояние человека, возникающее в результате воздей-

ствия сверхсильных или разрушительных раздражи-

телей, вызывающих органические или функциональ-

ные нарушения в организме; является функцией, 

мобилизующей разнообразные системы для защиты 

организма от воздействия вредящего фактора. Обра-

тимся к строению и физиологии ноцицептивной си-

стемы, состоящей из ноцицепторов, комплекса спи-

нальных, стволовых структур и коры головного 

мозга, обеспечивающих проведение и центральный 

анализ информации о повреждении. В результате 

формируется неспецифический нейроэндокринный 

ответ организма. Кроме того, существование анти-

ноцицептивной системы регуляции боли обеспечи-

вает модуляцию и торможение ноцицептивных си-

стем при повреждающем возбуждении, формирует 

эндогенную аналгезию, адаптацию и привыкание к 

болевым раздражениям. 

Ноцицепторы широко представлены в коже, 

опорно-двигательном аппарате, внутренних органах, 

сосудистой системе. Передача информации о повре-

ждении осуществляется преимущественно по А-

дельта- и С-волокнам. Афферентные пути в составе 

задних корешков спинного мозга формируют два ос-

новных ноцицептивных восходящих тракта, проходя-

щих в составе задних столбов спинного мозга и в спи-

ноталамическом тракте. Ноцицептивный поток им-

пульсов, проходя через средний мозг, достигает 

таламуса и далее - коры головного мозга. Структур-

ные особенности ноцицептивной системы и физиоло-

гические механизмы её функционирования объяс-

няют принципы терапии боли, которые включают 

воздействие на периферические и центральные звенья 

болевого анализатора. 
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С возрастом сенсорные системы подвергаются 

физиологическому старению, снижается болевая чув-

ствительность, что связано со структурными, нейро-

химическими и функциональными изменениями пе-

риферической и центральной нервной системы 

(ЦНС), участвующими в процессах болевой афферен-

тации. Возрастные особенности проявляются следую-

щими изменениями: 1) дегенерацией сенсорных 

нейронов; 2) замедлением проводимости по нервам и 

снижением скорости аксонного транспорта; 3) умень-

шением количества нейроэндокринных факторов 

боли. Физиологическое старение перцепции обуслов-

ливает клинические особенности проявлений боли у 

людей старшего возраста, а, следовательно, особенно-

сти диагностики и лечения. У пожилых пациентов, 

как правило, жалобы более скудные, а также имеются 

неспецифические симптомы заболеваний. Особенно 

это актуально при оказании неотложной помощи, ко-

гда нераспознанная боль у пожилых и пациентов 

старческого возраста может привести к фатальным 

осложнениям и ошибкам в лечении. 

Многолетние клинические наблюдения, а также 

данные исследований позволяют сформулировать ряд 

положений, которые необходимо учитывать при веде-

нии пациентов с острым болевым синдромом (ОБС): 

1)  болевая чувствительность снижается с возрас-

том, в связи с чем чаще наблюдаются безболевые 

формы соматической патологии; 

2)  скрытая депрессия часто дебютирует в форме 

болевого синдрома; 

3)  понижена активная обращаемость у пожилых 

пациентов по поводу острой боли; 

4)  частые когнитивные расстройства приводят к 

недооценке боли; 

5)  высока распространённость хронического бо-

левого синдрома, на фоне которого нераспознанными 

остаются острые процессы, требующие неотложной 

помощи. Это приводит к ошибкам в диагностике и 

сдвигает временные рамки начала лечения не в пользу 

пациента; 

6)  пожилой и старческий возраст - предиктор 

формирования хронической боли после операций и 

других экстренных вмешательств и травм; 

7)  болевой синдром сопровождается высоким 

уровнем тревоги и депрессии; 

8)  степень когнитивного дефицита влияет на ин-

тенсивность боли и потребность в обезболивании. 

Всё сказанное обусловливает особенности диа-

гностики и лечения острой боли в клинической прак-

тике. В этой связи актуальным является специализи-

рованный медицинский осмотр. Классифицированы 

основные причины острой боли с учётом профиля па-

тологии, с которой ежедневно могут встречаться 

врачи разных специальностей и которая требует адек-

ватных диагностических подходов и неотложной по-

мощи. 

I. Боль в голове: приступ мигрени, гипертониче-

ский криз, острое нарушение мозгового кровообраще-

ния, поражение мозговых оболочек, черепно-мозго-

вая травма. 

II. Кардиоторакальная боль: острый инфаркт 

миокарда и (или) приступ стенокардии, миокардит, 

эндокардит, перикардит, застойная сердечная недо-

статочность, пневмония, лёгочная эмболия, пневмо-

торакс, эмпиема. 

III. Абдоминальная боль: перитонит, бактери-

альная инфекция, острый аппендицит, воспалитель-

ные заболевания тазовых органов, перфорация полых 

органов панкреатит, обструкция тонкой или толстой 

кишки, обструкция жёлчных протоков, обструкция 

мочеточника, сосудистые нарушения, эмболии или 

тромбозы, разрывы сосудов травма, урологические 

причины (острый пиелонефрит, острая задержка 

мочи, перекрут яичка), гинекологические причины 

(разрыв кисты яичника, перекрут ножки кисты, саль-

пингоофорит, некроз миоматозного узла). 

Критическим моментом при оказании неотлож-

ной помощи пациентам является диагностика боли. 

При её недооценке повышается риск развития тяжё-

лых осложнений и неоказания своевременной по-

мощи. Основная проблема заключается в том, что су-

ществующие шкалы оценки боли в пожилом возрасте 

часто малоинформативны и недостаточно эффек-

тивны, так как оценочные критерии не имеют чёткой 

градации и часто подвержены влиянию психологиче-

ских и физиологических факторов. При этом когни-

тивные расстройства также способствуют недооценке 

острой боли. Сложность анализа болевого синдрома 

заключается также в неспособности пациентов ясно 

сформулировать и описать переживаемое ощущение, 

социальной дезадаптации пожилого человека. По-

этому особое внимание при диагностике ОБС следует 

уделять проявлениям неблагоприятных угрожающих 

жизни состояний (гипотония, нарушение сознания, 

шок, сепсис, тяжёлое обезвоживание, симптомы раз-

дражения брюшины, доскообразный живот; совер-

шенно неподвижное положение пациента или паци-

ент корчится от боли; рвота кровью/мелена). 

Лечение ОБС во многом зависит от вызвавшей 

его причины. Принципы обезболивания в этой ситуа-

ции таковы: 

1)  перед назначением анальгетиков необходимо 

уточнить диагноз; 

2)  проведение обезболивания обязательно, если 

это может улучшить качество жизни; 

3)  необходимы титрование дозы препарата и 

оценка состояния пациента, что позволяет определить 

необходимость коррекции дозы для получения опти-

мального обезболивающего эффекта и вовремя выяв-

лять побочные реакции; 

4)  следует учитывать частоту побочных прояв-

лений при комбинации препаратов и кумуляцию эф-

фектов при их назначении; 

5)  необходимо использовать оптимальные ле-

карственные формы, выбирая безопасные пути введе-

ния и контролируя переносимость препарата. Как 

правило, предпочтение отдают пероральному приёму, 

который удобен и относительно хорошо обеспечивает 

стабильную концентрацию препарата в крови. Введе-

ние препарата внутривенно обеспечивает быстрое 

начало действия и короткую его продолжительность. 

Трансдермальный, ректальный, сублингвальный и 

буккальный пути введения предпочтительны при 

нарушениях глотания; 
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6)  следует проводить профилактику обезвожи-

вания, нарушений пищевого и солевого режима; 

7)  предупреждению полипрагмазии способ-

ствует назначение одновременно не более трёх препа-

ратов. 

Таким образом, острый болевой синдром сле-

дует рассматривать как мультифакторную проблему, 

требующую корректной оценки с позиции специали-

зированного осмотра с учётом клинических, медико-

социальных и психологических особенностей страда-

ющего организма. Лечебная тактика зависит от при-

чины, вызвавшей острую боль, медикаментозная кор-

рекция болевого синдрома проводится с соблюдени-

ем всех принципов фармакотерапии в соответствии с 

возрастом. 

Боль - основной симптом при заболеваниях су-

ставов наряду с их деформацией, нарушением по-

движности. Именно выраженность болевого син-

дрома оказывает решающее влияние на качество 

жизни пациентов с патологией суставов и может 

вызывать эмоциональные расстройства, нарушения 

сна, нарушать повседневную активность, формиро-

вать болевое поведение. Приблизительно 70% па-

циентов с ревматоидным артритом (РА) в первую 

очередь ожидают от лечения уменьшение болевого 

синдрома по сравнению с другими проявлениями 

заболевания. 

В настоящее время разработаны и широко при-

меняются в клинической практике методы терапии 

заболеваний суставов, основанные на представле-

ниях о ведущей роль хронического воспаления в 

области сустава и окружающих его тканей. Однако 

эффективность противовоспалительной терапии 

недостаточно высока. По данным различных евро-

пейских исследований, удовлетворённость пациен-

тами от лечения нестероидными противовоспали-

тельными препаратами (НПВП) составляет от 27 до 

61% [9].  

Исследования, направленные на изучение при-

чин хронического болевого синдрома, выявили ряд 

фактов, трудно объяснимых исключительно хрони-

ческим воспалительным процессом и следующими 

за ним дегенеративными структурными изменени-

ями. В частности, при остеоартрозе (ОА) показано 

отсутствие корреляций между структурными изме-

нениями в области поражённого сустава и интен-

сивностью боли, у 40% пациентов с рентгенологи-

чески определяемыми изменениями в суставах и 

окружающих тканях боль отсутствует. 

Недавно опубликованные результаты наблю-

дения в течение одного года за 1189 пациентами с 

РА, получавших базисную терапию, показали, что, 

несмотря на адекватно проводимое лечение, уро-

вень болевых ощущений оставался высоким [18]. 

Также показано, что в среднем почти 30% пациен-

тов с ОА, 44% с РА и 10% с анкилозирующим спон-

дилоартритом (АС) продолжают испытывать боле-

вые ощущения, несмотря на низкую степень актив-

ности заболевания, а в ряде случаев и ремиссию, 

что позволяет предполагать участие центральных 

механизмов в регуляции боли у данных пациентов 

[6]. 

Болевое ощущение формируется у человека 

благодаря структурам ноцицептивной системы, ко-

торая осуществляет восприятие, проведение и об-

работку информации о различных вредоносных 

раздражителях, воздействующих на организм, а 

также антиноцицептивной системе, которая подав-

ляет активность ноцицептивной системы. Таким 

образом, боль является результатом взаимодей-

ствия ноци- и антиноцицептивной систем. Воспри-

ятие повреждающих раздражителей осуществля-

ется ноцицепторами - неинкапсулированными 

нервными окончаниями А-дельта- и С-афферентов. 

В капсуле суставов диффузно представлены ноци-

цепторы, гомологичными С-полимодальным кож-

ным ноцицепторам, а во внутренних и наружных 

связках суставов имеется большое количество ме-

ханоноцицепторов А-дельта-волокон. Воспаление 

усиливает чувствительность перечисленных су-

ставных рецепторов к механическим воздействиям, 

что служит основой болезненных ощущений при 

артритах. 

Перед входом в спинной мозг А-дельта- и С-

волокна в тракте Лиссауера разделяются на восхо-

дящие и нисходящие ветви, после чего разветвля-

ются и проникают в серое вещество спинного мозга 

и оканчиваются на нейронах задних рогов. На 

уровне задних рогов спинного мозга осуществля-

ется воротный контроль боли - одно из главных зве-

ньев в формировании финального болевого ощуще-

ния, что является частью антиноцицептивной си-

стемы, связывающей периферические и 

центральные нервные пути. 

Как ноцицептивная, так и антиноцицептивная 

система имеет многоуровневую организацию. В 

восприятии, проведении и контроле болевых ощу-

щений принимают участие околопроводное серое 

вещество ствола мозга, ретикулярная формация, 

имеющая обширные связи с гипоталамусом, лим-

бической системой, подкорковыми ганглиями, та-

ламус, а также соматосенсорная и фронтоорбиталь-

ная кора головного мозга. Все эти структуры участ-

вуют в формировании болевого ощущения, а также 

мотивационно-аффективных, когнитивных и пси-

ходинамических процессов, обеспечивающих пере-

живание боли и реализацию ответных реакций на 

боль. 

При интенсивном и продолжительном болевом 

стимуле на фоне повреждения или воспаления не-

рва либо окружающих тканей могут произойти 

определённые изменения. Во-первых, окружающие 

клетки могут изменить количественный и каче-

ственный состав воспалительных медиаторов. Во-

вторых, деструкция нейронов также может повли-

ять на характер и количество биохимических аген-

тов. Этот процесс, в результате которого происхо-

дит уменьшение порога активации болевого рецеп-

тора, носит название периферической 

сенситизации (ПС). В этих условиях обычные сти-

мулы могут вызывать болевые ощущения в сенси-

тизированных тканях. Повышенная чувствитель-

ность в области воспалённого сустава (первичная 

гиперестезия) возникает в результате воспаления и 
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является следствием периферической сенситиза-

ции А-дельта- и С-афферентных волокон. 

В результате хронического воспаления в суста-

вах постоянно повторяющаяся активация первич-

ных афферентных волокон изменяет функциональ-

ное состояние и активность центральных нервных 

путей. Эти изменения обусловливают усиленный 

ответ на болевые воздействия не только в области 

воспаления, но и в окружающих, не повреждённых 

тканях, что носит название «вторичная гипералге-

зия»; возникновение боли в ответ на не болевое 

(чаще тактильное) раздражение - аллодиния, повы-

шенную чувствительность нейронов к повторяю-

щимся стимулам - «wind-up» или суммация боли. 

Эти явления обусловлены повышенной электриче-

ской активностью нейронов задних рогов спинного 

мозга, к которой приводит изменение спинальной и 

супраспинальной возбудимости, а именно цен-

тральная сенситизация (ЦС) [3]. 

Таким образом, патофизиологические звенья, 

поддерживающие боль в хроническом состоянии, 

имеют сложную и многоуровневую организацию, в 

которой участвуют периферические (активация пе-

риферических ноцицепторов в результате воспале-

ния) и центральные механизмы. ЦС ноцицептивних 

спинальных и супраспинальных нейронов поддер-

живает боль в хроническом состоянии, может обу-

словливать её независимость от периферических 

ноцицептивных стимулов, а также модулировать 

периферические ноцицепторы. 

Описывая свои болевые ощущения, пациенты, 

страдающие ревматическими заболеваниями, не-

редко используют следующие характеристики 

боли: жжение, покалывание, ощущение ползания 

мурашек, онемение и удары током. Впервые на дан-

ные клинические характеристики болевых ощуще-

ний обратили внимание у пациентов с невропатиче-

ской болью (НБ): они являются характерными де-

скрипторами НБ. Однако в последствии оказалось, 

что не только. 

НБ возникает вследствие прямого поражения 

или заболевания соматосенсорной нервной си-

стемы, как на периферическом, так и на централь-

ном уровне, представляя собой комплекс специфи-

ческих чувствительных нарушений. При НБ сен-

сорные позитивные и негативные симптомы имеют 

значительную интенсивность, локализованы в 

определённой анатомической зоне, определяемой 

топографией поражения нервной системы. 

Характерная особенность НБ - резистентность 

к лечению нестероидными противовоспалитель-

ными препаратами (НПВП); наиболее эффектив-

ными являются препараты центрального действия: 

антиконвульсанты (прегебалин) и антидепрессанты 

(амитриптилин, дулоксетин, венлафаксин). Типич-

ными примерами НБ служат боль при постгерпети-

ческой невралгии, диабетической полиневропатии, 

радикулопатии и др. Анализ клинических характе-

ристик боли и неврологического статуса пациентов 

- основа диагностики НБ. 

Универсальным механизмом, поддерживаю-

щим боль как невропатическую, так и ноцицептив-

ную (воспалительную) в хроническом состоянии, 

является механизм ЦС. Именно доминирование 

центральных механизмов в патогенезе хронической 

боли может обусловить появление феноменов, ха-

рактерных для НБ у ряда пациентов с хронической 

воспалительной болью, в частности при патологии 

суставов. В настоящее время общепринятая терми-

нология для обозначения этого явления отсут-

ствует. Используют следующие термины: «невро-

патический компонент боли» (НКБ), «невропатиче-

ские дескрипторы боли» (НДБ), 

«невропатикоподобные симптомы», «дисфункцио-

нальный компонент боли» и др. 

Для определения фенотипа боли при таких мы-

шечно-скелетных хронических болевых синдро-

мах, как боль в спине, фибромиалгия, ОА, чаще 

всего используют опросники НБ [11, 15, 18]. Наибо-

лее широко распространённым являются диагно-

стические опросники НБ DN4 и PainDETEC. Они 

представляют собой перечень определённых харак-

теристик боли, а именно онемение, жжение, пока-

лывание, ползание мурашек, прострелы как ударом 

тока и др., являющиеся дескрипторами НБ. 

Кроме того, в опроснике PainDETECT опреде-

ляется интенсивность боли по визуальной аналого-

вой шкале (ВАШ), наличие или отсутствие ирради-

ации боли и вызванные симптомы (аллодиния, ги-

пералгезия, гиперестезия и др.). Полученные 

результаты тестирования по этим опросниками по-

могают врачу в дифференциальной диагностике 

хронического болевого синдрома и оценке резуль-

татов лечения. В настоящее время для выбора ме-

тода терапии болевого синдрома наиболее важным 

является понимание конкретных патогенетических 

звеньев, лежащих в его основе, - так называемая ме-

ханизмом обусловленная терапия боли. 

С учётом сохраняющегося болевого синдрома, 

несмотря на низкую активность заболевания или 

ремиссию, а также наличие дескрипторов НБ в опи-

сании своих жалоб пациентами с РА, ОА и АС, в 

настоящее время проводятся исследования, посвя-

щённые изучению хронического болевого син-

дрома и подходов в терапии у больных данной ка-

тегории. Эти исследования позволяют более точно 

определить удельный вес различных патогенетиче-

ских звеньев боли при заболеваниях суставов и от-

крывают новые возможности их терапии. 

ОА представляет собой основную причину 

боли у лиц пожилого возраста. Он также является 

ведущей среди основных причин хронической боли 

и составляет 34% случаев, опережая по распростра-

нённости боль в спине (15%), последствия травмы 

и хирургического вмешательства (15%); иные пора-

жения суставов 8% и др. [9]. Исследования показы-

вают, что рентгенологическая стадия ОА плохо 

коррелирует с выраженностью болевого синдрома 

и нетрудоспособностью. Эти наблюдения позволя-

ют предполагать, что в формировании боли, по-

мимо выраженности патологического процесса в 

области поражённого сустава, участвуют другие 

факторы: возраст, пол, этническая принадлеж-

ность, семейное положение, социально-экономиче-
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ский статус, продолжительность заболевания, со-

циальная поддержка, психологические особенно-

сти, состояние ментального здоровья. 

Недавно проведенные нейрофизиологические 

исследования позволяют предположить, что в фор-

мировании боли при ОА могут также участвовать 

нейрогенные механизмы, связанные с нейро-пла-

стическими изменениями в центральной нервной 

системе [12]. В исследовании 20 больных с ОА при 

помощи функциональной нейровизуализации про-

демонстрировано участие ствола головного мозга, 

проявляющееся увеличением реакции на механиче-

ский стимул, действующей на область вторичной 

гипералгезии (усиление болевых ощущений в нор-

мальном, не повреждённом участке коже, вокруг 

поражённого сустава). 

При этом функциональная магнитно-резонанс-

ная томография помогла продемонстрировать ме-

ханизм формирования нисходящего влияния на 

нейроны спинного мозга и определить области го-

ловного мозга, участвующие в этом процессе. Дан-

ное исследование является практически единствен-

ным, продемонстрировавшем супраспинальные ме-

ханизмы, которые лежат в основе возникновения 

областей с отдалённой болью и изменением по-

верхностной чувствительности у пациентов с ОА. 

По данным различных зарубежных авторов, невро-

патические характеристики выявляются у 20-34% 

пациентов с АО коленных суставов [13, 14]. При-

чём наличие НДБ ассоциировано с тяжестью ОА, 

большим числом болезненных суставов, симпто-

мами депрессии и болевой катастрофизацией. 

В работе Е.Ф. Туровской и соавт. [4] прибли-

зительно у 40% пациентов с ОА коленных суставов 

ЦС играла ведущее значение, и клинически пред-

ставлена наличием большого числа НДБ, выявлен-

ных с помощью невропатического опросника DN4, 

и вторичной гипералгезией. Повышенная чувстви-

тельность к уколу иглой распространялась на обла-

сти, отдаленные от пораженного коленного су-

става: бедро и голень и коррелировала с представ-

ленностью НДБ. Причём выраженность ЦС при ОА 

коленных суставов соответствовала снижению 

функциональной активности по тесту WOMAC и не 

зависела от степени и характера изменений в су-

ставе; следовательно, у ряда больных в формирова-

нии болевого синдрома ведущую роль имели цен-

тральные механизмы боли. 

Помимо ЦС, как причины появления невропа-

тических сенсорных феноменов при ОА, также об-

суждается возможное поражение малых чувстви-

тельных волокон внутри поражённого сустава. У 

пациентов, страдающих ОА, происходит образова-

ние новых кровеносных сосудов, произрастающих 

из субхондральной кости в суставной хрящ и ме-

ниск коленного сустава. Вслед за сосудами прорас-

тают немиелинизированные С-волокна и симпати-

ческие нервы, вдоль этих изменённых нервных во-

локон может возникать эктопическая активность и 

приводить к появлению боли. На моделях живот-

ных показано, что нервные волокна, реиннервиру-

ющие поврежденные ткани при ОА, имеют ту же 

анатомо-функциональную структуру, что и повре-

ждённый нерв и, по-видимому, этим объясняется 

появление невропатических дескрипторов [19]. 

РА - второе по распространённости после ОА 

ревматологическое заболевание. Распространён-

ность РА в России, по данным эпидемиологиче-

ского исследования, составляет 0,61% (610 боль-

ных на 100 тыс. населения) [2]. В 2015 г. Koop 

S.M.W. и соавт. [17] опубликовали данные работы, 

посвящённой исследованию невропатических осо-

бенностей болевого синдрома у пациентов с РА. В 

исследовании приняли участие 159 пациентов с до-

стоверным РА. На момент исследования в стадии 

низкой активности заболевания или ремиссии нахо-

дились 82,3%. Все пациенты обследованы по еди-

ному плану: диагностический опросник НБ Pain 

DETECT, опросник качества жизни SF-36, оценка 

эмоционально-аффективных нарушений с помо-

щью опросника HADS, а также активность заболе-

вания, которая оценивалась индексом DAS28. 

Несмотря на относительно низкую активность 

болезни 70 (44%) пациентов обращали внимание на 

клинически значимые болевые ощущения в тече-

ние последних 4 недель (средний балл боли > 4 по 

10-балльной ВАШ). По данным опросника pain 

DETECT, 17% набрали от 19-38 баллов, что свиде-

тельствует о наличие у них НБ, у 21,4% обследуе-

мых выявили неопределённую НБ (что не отрицает 

её наличие). 

Чаще всего в описании своих болевых ощуще-

ний использовались следующие дескрипторы НБ: 

прострелы электрическим током (34,6%), усиление 

боли при лёгком надавливании (45,3%), жжение 

(23,9%) и покалывание (24,5%), онемение (24,5%). 

Иррадиации боли была характера для 36,5% боль-

ных. У пациентов с НКБ достоверно выше были 

оценки по опросникам HADS, SF-36. Это позво-

лило констатировать, что НБ ассоциирована с худ-

шим качеством жизни и тревожно-эмоциональном 

состоянием. 

Исследование Koop S.M.W. и соавт., подтвер-

дило данные, полученные в работе [5]: 78 (43%) 

больных РА испытывали НБ по опроснику DN4, ко-

торая наиболее характерна, пациентов с более вы-

сокими показателями тревоги/депрессии, низким 

качеством жизни и большей длительностью заболе-

вания, однако корреляций с активностью заболева-

ния не обнаружено. Скрининговое обследование 

пациентов по опроснику Pain DETECT выявило у 

20,4% высоковероятную НБ, у 40,7% - неопреде-

лённую (не отрицающую её наличие) и у 38,8% - 

маловероятную. Установлены следующие наибо-

лее часто выявляемые дескрипторы НБ: онемение 

(92,2%), покалывание (87,1%), ползание мурашек 

(69,2%). 

Для пациентов с РА в отличие от больных ОА 

и АС характерно поражение периферической нерв-

ной системы в результате ишемии, васкулита, ком-

прессии нервов при деформации суставов и ауто-

иммунное поражение. В целом, по данным литера-

туры, частота выявления неврологических 

нарушений у больных РА имеет большой разброс 

от 0,5 до 85% и представлены они полиневропатией 
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(сенсорной, моторной или сенсомоторной), шейной 

миелопатией, множественными мононевропатиями 

или туннельными синдромами. Таким образом, 

НКБ при РА имеет сложные механизмы и обуслов-

лен многоуровневым вовлечением нервной си-

стемы. 

При АС хроническая боль обусловлена хрони-

ческим воспалением позвоночника (спондилит), 

крестцово-подвздошных суставов (сакроилиит), 

нередко также периферических суставов (артрит) и 

энтезисов (энтезит), а в ряде случаев глаз (увеит). 

В 2010 году число больных АС в России соста-

вило 39,8 тыс. [1]. Распространённость АС зависит 

в основном от генетического носительства маркера 

HLA-B27, заболевание возникает чаще в молодом и 

подростковом возрасте (дебют до 40 лет), мужчины 

болеют в 5 раз чаше, чем женщины. Боль локализу-

ется преимущественно в спине в области крест-

цово-подвздошного сочленения. По мере развития 

активности воспалительного процесса возникает 

тугоподвижность в позвоночнике, снижаются 

объём активных и пассивных движений, возникает 

его деформация (на фоне болевого синдрома), кото-

рая приводит к инвалидности у пациента работо-

способного возраста. 

Для пациентов с АС не характерно поражение 

соматосенсорной нервной системы, как и у боль-

ных остеоартрозом коленных суставов (ОАк), од-

нако больные АС также используют дескрипторы 

НБ в описании своих жалоб. При обследовании па-

циентов с АС по диагностическому опроснику DN4 

НБ выявлена у 10% пациентов, по pain DETECT в 

100% определялась маловероятная НБ. Следова-

тельно, предположено наличие дисфункциональ-

ного компонента боли у 10% больных с АС, харак-

теризующегося наличием дескрипторов НБ (пока-

лывание, онемение, болезненное ощущение холода 

и аллодинии), отсутствием поражения соматосен-

сорной нервной системы и достоверной корреля-

ции ДКБ с тревогой/депрессией [7]. Таким образом, 

хронический болевой синдром при заболеваниях 

суставов может иметь сложный патогенез: наряду с 

хроническим воспалением важную роль играют 

центральные механизмы регуляции. НС в отдель-

ных случаях может играть ведущую роль, опреде-

лять особенности болевых ощущений и их интен-

сивность, что необходимо учитывать при лечении 

таких пациентов. 

Согласно европейским рекомендациям от 2006 

года (EFNS) для лечения боли, обусловленной по-

ражением нервной системы - НБ и/или НКБ, реко-

мендовано применение препаратов центрального 

действия - противосудорожных (антиконвульсан-

тов) [8]. Наиболее известным и широко используе-

мым антиконвульсантом для лечения НБ является 

препарат прегабатин. Он представляет собой дери-

ват γ-аминомасляной кислоты и является, по сути, 

его аналогом. Механизм действия данного препа-

рата направлен на уменьшение выделения нейро-

трансмиттеров. Прегабалин связывается с добавоч-

ной субстанцией альфа-2-дельта потенциалзависи-

мых кальциевых каналов, которая располагается на 

внеклеточной стороне канала. В результате умень-

шается приток внутрь клетки кальция, тем самым 

тормозится высвобождение главных медиаторов 

боли - глутамата и субстанции Р. Снижение концен-

трации этих нейротрансмиттеров приводит к замед-

лению передачи нервного импульса на следующий 

нейрон, вызывая регресс болевого синдрома. 

Исследования по оценке эффективности при-

менения препарата прегабалина при патологии су-

ставов продолжаются, и за последние несколько лет 

выполнен целый ряд работ. Так, в 2013 году S. 

Ohtori и соавт. [21] провели исследование, цель ко-

торого - оценка эффективности прегабалина в тера-

пии болевого синдрома. Отобранных пациентов с 

ОА коленных суставов разделили на три группы с 

использованием следующих схем лечения: 1-я 

группа с применением прегабалина, 2-я - сочетание 

прегабалина и мелоксикама, 3-я - мелоксикам. 

Различия по интенсивности боли по ВАШ, и по 

шкале WOMAC между группами отсутствовали. 

Оценку эффективности лечения проводили на 1,2 и 

4-й неделе терапии. В результате наибольшая эф-

фективность в отношении болевого синдрома отме-

чена в 1-й и 2-й группах. На основании полученных 

данных исследователи сделали вывод, что болевой 

синдром при ОА обусловлен сочетанием ноцицеп-

тивного компонента и НКБ и требует комбиниро-

ванной терапии [21]. 

В связи с тем, что боль не исчезает у 44% па-

циентов после удаления её источника, путём адек-

ватно выполненного эндопротезирования сустава, а 

у 13% продолжает носить интенсивный характер, 

отдельный интерес представляет применение пре-

габалина в практике хирургов при эндопротезиро-

вании коленных суставов. Опубликованы данные 

нескольких работ по использованию антиконвуль-

санта прегабалина в качестве противоболевой тера-

пии до хирургического вмешательства и сразу по-

сле с целью уменьшения периода послеоперацион-

ного восстановления у пациентов, которым 

показано тотальное эндопротезирование коленного 

сустава. 

В 2007 году A. Buvanendran [10] показала эф-

фективность применения прегабалина у больных с 

ОА коленных суставов при тотальном эндопротези-

ровании сустава. 60 пациентов с ОА коленного су-

става были разделены на 2 группы, в 1-й группе на 

фоне хирургического лечения в терапии использо-

ван прегабалин за сутки до операции и в течение 14 

дней после неё, 2-я группа получало плацебо по той 

же схеме. В результате применение анальгетиков в 

1-й группе через 32 часа после операции и в после-

дующие дни применялись значительно реже, а ин-

тенсивность боли по ВАШ у этих больных варьиро-

вала от 2 до 4 баллов в отличие от группы с плацебо, 

в которой уровень боли составил 6-7 баллов [10]. 

В 2013 году опубликован клинический случай 

использования прегабалина для терапии рефрак-

терного к опиодам болевого синдрома у пациента с 

АС [16]. У пациента 72 лет, страдающего АС в те-

чение 42 лет, в последние несколько лет отмечен 

недостаточный противоболевой эффект на фоне 
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комбинированной терапии различными обезболи-

вающими препаратами (фентанилом, парацетамо-

лом, кодеином и др.). Интенсивность боли перед ле-

чением оценена с помощью болевого опросника 

Мак-Гилла, а также определён уровень депрессии 

по шкале Бэка. Получены следующие данные: 

опросник Мак-Гилла I -24 балла; II - максимальная 

боль; III - 2 балла и шкала Бэка - 24 балла. Пациенту 

назначен прегабалин в дозе 75 мг 2 раза в стуки в 

течение 2 недели с последующим увеличение до 75 

мг 4 раза в сутки. В течение первых 14 дней на фоне 

приема антиконвульсанта отменены принимаемые 

пациентом опиоиды. После выписки из стационара 

через 6 недель терапии оценки по опроснику боли I 

составили 10 баллов, II - умеренная боль III - 1 балл, 

уровень депрессии снизился до 14 баллов. 

Суммируя данные указанных исследований, 

можно сделать вывод, что хронический болевой 

синдром при ревматических болезнях носит сме-

шанный характер в его патогенезе с различной ча-

стотой и по различным механизмам принимает уча-

стие нервная система. Смешанная модель формиро-

вания хронической боли при суставной патологии, 

наличие наряду с ноцицептивным (воспалитель-

ным) компонентом НКБ, обусловленного ЦС, мо-

жет объяснить такие феномены, как несоответствие 

воспалительных и структурных изменений в обла-

сти сустава, интенсивности боли, наличие отдалён-

ной боли и чувствительных нарушений вне сустава, 

недостаточную в ряде случаев эффективность про-

тивовоспалительной терапии. 

НКБ может служить теоретическим обоснова-

нием для продолжения исследований по изучению 

эффективности применения препарата прегабалина 

у пациентов с патологией суставов. Результаты уже 

проведенных исследований свидетельствуют о зна-

чительной эффективности прегабалина при лече-

нии пациентов с невропатическими болевыми син-

дромами. Накопленный опыт применения препа-

рата позволил Европейской федерации 

неврологических обществ рекомендовать прегаба-

лин в качестве препарата первой линии для лечения 

больных с невропатической болью. 
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In our time, one of the main tasks of higher 

education is the development of standards of training - 

both the training of a specialty in general and the 

training of individual disciplines. 

Modern methods of teaching disciplines of the 

mathematical profile have accumulated many different 

techniques, approaches, teaching methods. Of course, 

there is no such way of implementing educational 

activities, which will always be better for mastering a 

certain educational material. A student is always ahead 

of the choice and the task of the teacher - to help him. 

This is a difficult task, so it should be resolve based on 

modern information technology. For this you must 

complete the construction of a system of models that 

describe the interaction of the main components of the 

learning process: student, teacher, subject area.  

All development of science is connected with the 

creation and study of models of real systems, processes 

and phenomena. The language of science requires that 

the phenomenon under study (system, process) be 

described at an exact level that does not allow for 

fundamental differences. The most perfect its the 

mathematical models. At the other end of the scale of 

accuracy are text model that use as much as possible 

clear concepts [8].  

Designing the content of teaching, controlling the 

teaching activity refers to the so-called modeling of 

who they teach.  

The term "model" is a multifaceted concept and 

has many definitions in modern science. 

In the general meaning of the model is called a 

specially created form for reproduction of certain 

characteristics of the object, which is to be known. [8] 

The simulation of the student involved such 

scientists as S. Arkhangelskii [1], H. Atanov [2, 3, 4], 

E. Bul [5], D. Pospelov [8], M. Kolyada [9], V. 

Petrushin [11],  

L. Rastryghin [12], N. Talizina [13], O. 

Yevseyeva, others. 

D. Pospelov - the author of the encyclopedic 

dictionary on informatics under the model understands 

another object (real, sign or imaginary), different from 

the original, which has the properties essential for the 

purposes of modeling and within these purposes 

completely replaces the original object [8]. 

In psychological and pedagogical researches the 

model is understood to mean the natural or artificially 

created phenomenon (object, process, situation, etc.) 

created for the study of the object of cognition, which 

is similar to another (phenomenon, subject, process, 

etc.), which is studing , but his direct researches is 

complicated or impossible [10]. 

S. Arkhangelskii defines the model as "a set of 

interconnected components that form a certain whole in 

its structure and functioning". As one of the 

characteristics of the model, the author proposes the 

unity of components expressing the law, and indicates 

that "the function of a single integrative model is 

greater than the sum of functions of its constituents". 

This regularity is common to all models and expresses 

the philosophical principle of integrity [1]. 

The model as an instrument should reflect signs, 

facts, ties, relationships in the form of simple and visual 

form, convenient and acceptable for analysis and 

conclusions.  

The model of the student (subject of study) is one 

of the main concepts of modern didactics. Initially, this 

concept arose in computer technology and was 

conditioned by the need to formalize the perception of 

the student. 

H. Atanov defines the participants in the learning 

process: the student is the person which is taught or the 

object of study; teacher - a person who teaches the 

object of study, is engaged in education, develops the 

potential of students, conducts active scientific research 

work. 

In our opinion, the student is not the object of the 

educational process, its subject. But in the first stage - 

the stage of the formation of the subject model - we will 

follow this definition of the student H. Atanov, since in 

order to achieve the local goal - the construction of the 

objective model - this definition of the student is 

sufficient [2]. 

At the same time, another researcher V. Petrushin 

understands the model of a student's knowledge of a 

teacher (educational system) about a student, which is 

used to organize the learning process. A student model 
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is a set of precisely presented facts that describe the 

various aspects of his state: knowledge, personal 

characteristics, professional qualities, etc. 

He also admits the following two interpretations: 

1) student model is a model of the current state of 

knowledge and skills of an individual student; 

2) it is a "perfect" model of knowledge about the 

student, which includes knowledge of the subject area, 

typical errors and cognitive mechanisms [200]. 

The student model includes knowledge about: 

general characteristics of the student as a physical and 

social individual; social data; the relation of the student 

to the educational material (how deeply and fully it 

possesses knowledge or skills on this subject); history 

of interaction between the teacher (curriculum) and the 

student [11]. 

The model is dynamic, that is, it is constantly 

being improved on the basis of an analysis of the 

practice of its use.  

L. Rastrigin under the model of the student 

understands the presentation of the process that occurs 

in the middle of the one taught as a result of perception 

of one or another educational information. This model 

takes into account not only the current state of 

knowledge and skills of the student, but also the most 

important in learning mental processes like 

memorization and forgetting [12]. 

H. Atanov believes that there are three views on 

which one can consider the student's model. First, this 

is the knowledge of what student is at the moment of 

study; second, this is the knowledge of how we want to 

see a student at a certain stage of learning; and, finally, 

this is the knowledge of how we can see a student in the 

learning process [3].  

 
 

Fig. 1.1 Scheme of student modeling by Н. Atanov 

 

Knowledge of what the student is at this moment 

of study is determined by analyzing his behavior in the 

learning process, which changes along with the 

personality changes of the object of study itself, 

therefore this model is called dynamic [4]. 

The normative model for a separate educational 

subject is called the subject model. The student model 

describes the skills that must be formed during the 

training and the knowledge of the subject. The 

normative model of a student, as a specialist, is called 

a specialist model. (Fig.1.2) 

 

 
Fig. 1.2 Specialist model 

 

The ultimate purpose of learning is to achieve such 

a situation in which the current model of the personality 

of the object of study, when issued, coincides with its 

normative model, that is, the model of the specialist. 

The primary is the normative model, the current is the 

current model, since it makes sense only if it is 

constructed in terms of the normative model. 

The subject model of the student, defines the 

semantic side of the subject's learning, the content of 

learning, and also allows its simulation to be 

completed, since it combines all aspects of this 

simulation. Knowledge about how we can see the 

object of learning is a deviation from the normative 

model and is formed on the basis of prediction of 

possible mistakes of those who are taught. This is a 

model of mistakes [2]. 
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Fig. 1.3. Schematic of subject model a student 

 

Experienced teachers know how important it is to 

have an idea not only about what the learning objects 

know and how to learn, but also about how they are 

mistaken and, most importantly, to be mistaken. Such 

mistakes in pedagogical science have become the 

subject of serious research, and this is largely due to the 

development of intellectual learning systems. 

The work of the teacher to determine the possible 

mistakes of the objects of study is extremely useful 

from the didactic point of view; the combination of 

these mistakes is a specific model of the one being 

taught, which is called the model of mistakes. 

To construct models of mistakes, it is necessary to 

understand the so-called subjective logic of objects of 

learning, that is, the peculiarities of their behavior, 

thinking, to understand the causes of mistakes, 

complications, misunderstanding of certain moments in 

the educational material, and so on. The model of 

mistakes is projected in advance, but for an individual 

learning object, it has the nature of probability, because 

it can both be mistaken in the way provided by the 

design, and not be mistaken. The actual mistakes while 

studying are recorded in the current model of the 

learner [3]. 

Knowledge is the main means by which skills are 

formed. H. Atanov in his research says that the subject 

model should give a more thorough representation of a 

particular knowledge. Thus, the scientist identified a 

five-component object model of the object of study, 

which consists of thematic, semantic, procedural, 

operational and functional parts. 

 

 
Fig.1.4 Scheme of the subject model of the object of study 

 

Thematic object model of the object of study, built 

precisely by the thematic principle, it lists the sections 

and topics to be studied. These are certain properties, 

certain characteristics of subject knowledge, 

knowledge of subject knowledge. Knowledge is about 

knowledge, called purpose of knowledge. 

Consequently, thematic subject model represents the 

purpose of knowledge itself. 

The basis of the semantic object model of the 

learning object is a component of the content of 

textbooks. In order to build on the basis of the textbook 

an example of a formalized semantic object model, it is 

necessary to highlight the substantive thoughts from it 

and group them together. The basis is elementary facts 

that form complex facts. The simplest of the 

composition of the fact that has a substantive value, 

received a segmental fact [2]. 

A semantic compendium is extremely useful for a 

teacher. First, the teacher can actively use the abstract 

in the learning process, for the organization of 

educational activities; and secondly, the work on the 

abstract gives the teacher a new, more profound idea of 

the subject. 

The functional component of the subject field or 

the functional component of the subject model of the 

learning object - shows the role played by certain 

subject knowledge. Therefore, a functional component, 

as well as a thematic one, is a meta-knowledge. This 

model makes it possible to detail what the student needs 

to know. 

The procedural component of the student's subject 

model is a statement about objects of the subject area, 

their properties and relations between them, therefore, 

on the other hand, they are actual knowledge of the 

subject area. Procedural knowledge describes the 

principles and order of the transformation of object 

domain objects. These can be algorithms, techniques, 

instructions, recipes, decision-making strategies. 

Usually, they are called rules and, therefore, the 

declarative and procedural knowledge is said to be 

about facts and rules, these objects are linked to each 

other according to certain rules. 

Consequently, both procedural and declarative 

knowledge are practically the same rules, but rules of a 

different nature. Declarative knowledge is a 

communication rule, procedural knowledge is the rules 

of conversion. The list of these elements of knowledge 

is a procedural component of a student's subject model 

[2, 3, 4]. 

In the opinion of O.Evseeva subject model of a 

student (SMS) is the most important means of teaching 

mathematics on the basis of the activity approach. With 

Subject model of a student 

Subject knowledge Subject skills 

Model of educational subject area 

Components of the subject model 

Semantic Procedural Operational Thematic Functional 
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the help of ІMS in the activity of mathematics teaching 

is carried out the design and organization of lectures 

and practical classes, independent work of students, 

monitoring the results of educational activities. 

Therefore she is also based on the research of Н. 

Atanov and introduces the student's subject model, 

which consists of five components: thematic, semantic, 

functional, procedural and operational. The operating 

component of a student's subject model of higher 

mathematics contains a description of mathematical 

training that students must master, and the thematic 

component is a list of subject knowledge necessary for 

mastering these activities. The description of 

knowledge represents the rest of the model components 

[7]. 

 Having analyzed all the thoughts and explore 

of various scholars, we can conclude that the student's 

subject-graphic model is a " ideal " model of knowledge 

about the student, which includes knowledge of the 

subject area, typical mistakes and cognitive 

mechanisms, and so in my research I will be based on 

researches of H.Ataanov's model of a student which is 

a five-component object model of the object of study, 

and consists of thematic, semantic, procedural, 

operational and functional parts.  
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Аннотация 

На данный момент актуальной проблемой современного мира становится проблема развития подрас-

тающего поколения. Педагоги и каждый родитель очень обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ре-

бенок, в процессе взросления стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. Все это зависит 

от того, как ребенок привыкает к миру людей, сможет ли он найти свое призвание и реализовать себя в 

будущем. Знакомство ребенка-дошкольника c миром социальной действительности – одна из сложнейших 

проблем современности. Можно сказать, что образование как социальный институт играет огромную роль 

в процессе становления социализации субъекта. Именно оно отвечает за подготовку дошкольника к пол-

ноценной жизни в большом обществе. Но не так просто понять суть и специфику современного образова-

ния. Государство организовало единое пространство образования, но кроме него существуют отдельные 

методики, которые дополняют образовательный процесс. Одно из таких явлений - социальное партнерство 

в образовании.  
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Abstract 

At the moment, the urgent problem of the modern world is the problem of developing the younger generation. 

Teachers and every parent are very concerned about the need to make sure that the child, in the process of growing 

up, becomes confident, happy, smart, kind and successful. All this depends on how the child gets used to the world 

of people, whether he will be able to find his vocation and realize himself in the future. Acquaintance of the 

preschool child with the world of social reality is one of the most complicated problems of our time. We can say 

that education as a social institution plays a huge role in the process of the socialization of the subject. It is he who 

is responsible for preparing the preschool child for a full life in a large society. But it is not so simple to understand 

the essence and specifics of modern education. The state has organized a single space for education, but apart from 

it there are separate methods that complement the educational process. One of such phenomena is social partner-

ship in education.  

 

Ключевые слова: дошкольный возраст, субъектная позиция, социальное партнерство, деятельность, 

образование 

Keywords: preschool age, subject basis position, social partnership, activity, education. 

 

Дошкольный возраст ценится за то, что он дает 

возможность ребенку исполнять разные виды дея-

тельности, такие как игра, рисование, слушание 

сказок и рассказов, оказание помощи взрослым. Та-

кую деятельность ребенок делает по своему жела-

нию. Поэтому процесс её выполнения и её резуль-

тат, прежде всего должен, радовать самих детей и 

окружающих взрослых. Учитывая такое количе-

ство существующих видов деятельности, дети по-

лучают достаточно много знаний, умений и навы-

ков, а также развивают их чувства, мышление, во-

ображение, память, внимание, волю, личностные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрос-

лыми. Опираясь на последние исследования, 

можно сказать, что очень важно для дошкольника 

формирование субъектных проявлений, в резуль-

тате которых он сможет занять позицию субъекта 

деятельности.  

В педагогике существует такое понятие как 

«субъект деятельности».  

Оно строится на основе некоторых характери-

стик субъекта (например, таких как философские и 

психологические). Среди эти характеристик веду-

щее место занимают инициатива и активность ре-

бенка-дошкольника. Известно, что субъект – это 

тот кто носит активность. В то же время, субъект-

ность ребенка проявляется в выражении собствен-

ного отношения к объекту, предмету или явлению 

действительности. Затем, на основании такого от-

ношения у дошкольника начинает формироваться 

инициатива, или, другими словами, проявляется ак-

тивность к какому-либо объекту. Инициатива пре-

вращается в собственную деятельность субъекта, 

которая существует самостоятельно, на основании 

индивидуального выбора.  

Позиция субъекта деятельности обуславлива-

ется отсутствием строго установленных рамок осу-

ществления деятельности, творческими проявлени-

ями, где присутствует возможность выбора путей и 

средств достижения цели. Как субъекта деятельно-

сти, человека характеризуют такие качества: цен-

ностное отношение к деятельности, избирательная 

направленность; инициативность, свобода выбора, 

самостоятельность, автономность и творчество. По 

мнению педагогов, субъектная позиция ребенка в 

деятельности может успешно развиваться, начиная 

с дошкольного возраста, определяя целостность его 

развития, интеграцию дошкольника в этом мире и 

возможность проявлять себя. Важным для станов-

ления субъектной позиции является формирование 

в дошкольном возрасте отношения к миру или мо-

тивационно-потребностная сфера ребенка. Дру-

гими словами, дошкольник способен на выражение 

отношения, интереса, избирательной направленно-

сти в свойственных его возрасту видах деятельно-

сти и общения.  

Ребенка-дошкольника можно назвать практи-

ком, ведь познание мира идет исключительно чув-

ственно-практическим путем. Ребенок это, прежде 

всего деятель, который хочет познать и изменить 

мир самостоятельно.  

В разных видах деятельности, субъектная по-

зиция проявляется по-разному. Но всегда следует 

обращать внимание на такие факторы как проявле-

ние интереса ребенка к деятельности и выборочное 

отношение к ним, проявление инициативы и жела-

ния заниматься каким-либо видом деятельности, 

самостоятельно делать выбор и осуществлять свою 

деятельность.  

Можно сделать вывод, что субъектная позиция 

заключается в проявлении самостоятельности целе-

полагания и побуждения к деятельности, нахожде-

нии путей и способов ее осуществления, осуществ-

лении самоконтроля и самооценки, получении ре-

зультата.  

Опираясь на систему, выстроенную Л.С. Вы-

готским, можно предположить, что развитие ре-

бенка как субъекта поведения в раннем и дошколь-

ном детстве осуществляется от неосознанного к 

осознанному поведению и к появлению новых 

субъектных качеств и новых способов поведения.  

Переход от неосознанного поведения к осо-

знанному осуществляется в результате освоения ре-

бенком культурно-исторических способов через 

организованное обучение и деятельность.  

Как было сказано выше, субъектная позиция в 

деятельности ребенка проявляется по-разному. 

Рассмотрим такой пример, как социальное 

партнерство. 

Понятие «социальное партнерство» следует 

рассматривать как систему взаимодействий, в ре-

зультате которых субъекты удовлетворяют свои по-

требности. В последнее время социальное партнер-

ство начинают рассматривать как многослойный 
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процесс, где установлено четкое функционирова-

ние элементов, которое направлено на достижение 

положительных результатов. То есть его можно по-

нимать как своеобразный тип взаимосвязи между 

субъектами, которые объединяются общими инте-

ресами и совместным решением возникнувших 

проблем. Основная задача партнерства заключена в 

преодолении различия в деятельности, согласова-

нии работу участников и избегании конфликтов. 

Работа в условиях социального партнерства 

помогает расширить культурно образовательную 

среду ребенка, а соответственно, ему будет легче 

приспосабливаться к жизни в дальнейшем. В таком 

взаимодействии большее значение придают инте-

ресам ребенка. Ему показывают то, что интересно и 

познавательно, обучают тому, что необходимо, 

проводят работу с семьей. Социальное партнерство 

в образовании играет весомую роль. Это могут 

быть языковые школы, курсы, семинары или ма-

стер-классы. Одна из форм социального партнер-

ства – это посещение выставок и музеев. Такое со-

циальное партнерство помогает создать:  

 культурно педагогическое взаимодействие 

дошкольников с учреждениями культуры;  

 эстетическую развивающую среду, способ-

ствующую гармоничному развитию дошкольни-

ков;  

 коллектив единомышленников, грамотно 

реализующий современные подходы в художе-

ственно – эстетическом воспитании детей;  

 вхождение ребенка в социокультурное 

пространство города, обеспечивающие его всесто-

роннее развитие;  

 повышение художественно – эстетической 

культуры дошкольников.  

Можно навести множество примеров социаль-

ного партнерства в образовании. Но главной со-

ставляющей этого процесса являются качественные 

знания, носитель которых так востребован и ожи-

даем социумом. Таким образом, дошкольников 

можно рассматривать не только как исключительно 

объект социализирующих действий и влияний 

взрослого, но и как самостоятельного субъекта со-

циализации, активно участвующий в данном про-

цессе.  
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Анотація 

У статті досліджується питання формування життєвих цінностей студентів вищих навчальних закладів 

України і США. Виділяються основні життєві цінності українських та американських студентів. Студент-

ський вік розглядається як сенситивний період засвоєння життєвих цінностей. Охарактеризовано феномен 

сенситивності особистості. Наголошується на необхідності та значимості організації сенситивних тренін-

гів у навчально-виховному процесі як важливого методу формування життєвих цінностей особистості у 

вищому навчальному закладі.  

Abstract 

The article deals with the question of the formation of vital values of students of higher educational institu-

tions of Ukraine and the USA. The main life values of Ukrainian and American students are highlighted. Student's 

age is considered as a sensational period of assimilation of vital values. The phenomenon of sensitivity of the 

personality is characterized. The necessity and significance of organization of sensational trainings in educational 

process as an important method of formation of person's vital values in a higher educational institution is empha-

sized. 

 

Ключові слова: сенситивність, студенти, життєві цінності, формування, вищі навчальні заклади. 

Keywords: sensitivity, students, living values, formation, higher educational establishments. 

 

Друге десятиліття ХХІ століття відзначається 

загостренням кризових явищ у світовій економіці 

та падінням рівня фінансової стабільності більшо-

сті країн. Причому формування життєвих ціннос-

тей людини відбувається в умовах постійних при-

родних катаклізмів та змінності орієнтирів у світо-

вій політиці з демократичних, толерантних на 

жорсткі, часто диктаторські, або безапеляційні. 

Одномоментний практицизм і тимчасова прис-

тосованість особистості до життєвих умов, що спо-

нтанно виникли, нівелюють її чуттєве сприйняття 

світу, інших людей та себе і дезорієнтують у виборі 

життєвих цінностей та у шляхах їх досягнення. У 

зв’язку з цим, досить актуальним на сьогодні є 

укріплення ментальних позицій молодої людини та 

розвиток її позитивної сенситивності. 

З педагогічної точки зору, цінностями вважа-

ємо те, що корисно для життя особистості та що 

сприяє її всебічному розвитку і постійному вдоско-

наленню. 

Як справедливо стверджує К. Ахіяров [1, с. 

51] ціннісні орієнтації молодої людини визначають 

спроможність її особистості до саморегуляції, са-

мовизначення, самоствердження в освітньо-вихов-

ному просторі вищого навчального закладу, а та-

кож є важливою складовою частиною її професій-

ної спрямованості. У самому понятті «цінність» 

закладена ідея сьогоднішньої корисності для зрос-

таючої особистості. Причому цінним для неї є все 

те, що може стати життєво важливим капіталом у 

теперішньому і подальшому житті. 

По суті, життєві цінності кожної особистості – 

цінності, що реально організують її життя. При-

чому, ціннісні орієнтації студентів формуються на 

основі пануючої в суспільстві аксіологічної сис-

теми, яка безумовно зазнає змін у процесі історич-

ного розвитку [6], а також у площині удоскона-

лення педагогічного процесу у навчальному закладі 

[2, 7, 9]. 

У дослідженні розглядаємо життєві цінності 

студента як основні його життєві орієнтири, ко-

трі детермінують майбутню професійну спрямо-

ваність, визначають зміст його навчальної діяль-

ності у вищому навчальному закладі та окреслю-

ють стиль і масштаби соціальної активності. 

Аналізуючи практичну організацію освітньо-

виховного процесу та навчальні програми ряду ви-

щих приватних навчальних закладів США (на прик-

ладі – Вітон коледжу (м. Вітон, штат Іллінойс); Бе-

рнард коледжу (штат Нью-Йорк), Університету Ту-

лейн (м. Нью Орлеан, штат Луїзіана), Університету 

Тафтс (м. Медфорд, штат Массачусетс), Універси-

тету Еморі (м. Атланта, штат Джорджія), Гарвард-

ського університету (м. Кембридж, штат Массачу-

сетс), Массачусетського технологічного інституту 

(м. Кембридж, штат Массачусетс), Йельського уні-

верситету (м. Нью Гавен, штат Коннектикут) дій-

шли висновку, що у системі життєвих цінностей 

американського студента відображається свідоме 

ставлення його до соціальної реальності та визнача-

ється мотивація поведінки в освітньому процесі [7-

10]. Основними термінальними цінностями амери-

канських студентів нами виділено: наявність сім’ї 

(родини), розвиток себе, свобода вибору (вислов-

лювань та діяльності), плюралізм та демократич-

ність у суспільних відносинах, патріотизм і активна 

соціальна позиція, професіоналізм і конкурентозда-

тність, матеріальне становище, здоров’я та спорти-

вна форма. 

Аналіз особливостей навчальних програм ряду 

вищих приватних навчальних закладів України (на 

прикладі – Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна», Дніпропетровського 

гуманітарного університету, Кіровоградського со-

ціально-педагогічного інституту «Педагогічна ака-

демія», Класичного приватного університету, Єв-

ропейського університету, Харківського гуманітар-

ного університету «Народна українська академія», 

Університету економіки та права «КРОК») дозво-

лив дійти висновку, що в організації освітньо-вихо-

вного процесу в українських приватних вузах оріє-

нтуються на формуванні таких основних терміналь-

них життєвих цінностей у студентів: розвиток себе, 

духовне задоволення, креативність, активні соціа-

льні контакти, власний престиж, матеріальне стано-

вище, життєві досягнення та збереження власної ін-

дивідуальності. 

Реформування вищої освіти в ХХІ столітті у бі-

льшості країн світу (у т.ч. в Україні та в США), що 

здійснюється в акмеологічній площині та призвело 

http://www.vnz.univ.kiev.ua/content/school/157
http://www.vnz.univ.kiev.ua/content/school/157
http://www.vnz.univ.kiev.ua/content/school/157
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до активного розвитку приватних ВНЗ, передбачає 

розвиток особистості у все більш ментальному спе-

ктрі [6]. Тому для дієвого формування життєвих 

цінностей студента важливо спершу визначитись, 

якою має бути його сенситивна особистість на сьо-

годні.  

У дослідженні орієнтуємось на таке визначення 

поняття: сенситивність – «характерологічна особ-

ливість людини, яка проявляється підвище-

ній чутливості до подій, що відбуваються з нею, 

емоційна чутливість, емоційність» [3]. 

Як справедливо зазначав Л. С. Виготський сту-

дентський період є особливо сенситивним для ста-

новлення і розвитку життєвих цінностей людини, 

для якого характерна «соціальна сторона розвитку 

життєвого шляху, яка передбачає навчання у вищих 

закладах освіти, отримання професії, а також про-

відний вид діяльності» [4].  

Саме у цей віковий період набуває якісних змін 

емоційно-вольова сфера особистості, для якої хара-

ктерна більша диференціація емоційних реакцій і 

способів вираження емоційних станів. Розширення 

сфер життєдіяльності, зміна соціального стану ви-

магають більшого самоконтролю та саморегуляції з 

боку студентів під час навчання у вищому навчаль-

ному закладі. Водночас, на перших роках навчання 

для молодих людей характерна емоційно-особисті-

сна незрілість, яка проявляється або в надмірному 

егоцентризмі, емоційній нечутливості до подій на-

вколо та почуттів оточуючих людей, або – в підви-

щеній критичності, нетерпимості, бурних та некон-

структивних емоціях, що призводять до конфліктів 

у відповідь на реальні життєві ситуації та 

розв’язання завдань в умовах сумісної діяльності. 

У зв’язку з цим розвиток сенситивної здатності 

до сприйняття оточуючого світу, інших людей, са-

мого себе є актуальним завданням організації на-

вчально-виховного процесу у вищому навчальному 

закладі.  

Ми поділяємо позицію Б. Д. Карвасарського, 

який розглядає «сенситивність як здатність перед-

бачати думки, почуття і поведінку іншої людини, як 

здатність сприймати, розуміти, запам’ятовувати і 

структурувати соціально-психологічні характерис-

тики інших людей або групи і на підставі цього про-

гнозувати їх поведінку і діяльність» [5].  

Зупинимось на особливостях феномену «сен-

ситивність». Американський психолог Г. Сміт виді-

ляє чотири види сенситивності: спостережлива се-

нситивність (здатність спостерігати, тобто бачити 

і чути іншу людину та запам’ятовувати при цьому 

як вона виглядала і що говорила); теоретична сен-

ситивність (здатність застосовувати різні теорії 

для інтерпретації та прогнозування поведінки, ви-

раження почуттів і думок інших людей); номоте-

тична сенситивність (здатність розуміти типового 

представника тієї чи іншої соціальної групи і вико-

ристовувати це розуміння для прогнозування пове-

дінки людей, що належать до цієї групи); ідеогра-

фічна сенситивність (здатність розуміти своєрід-

ність конкретної людини) [10].  

Відмітимо, що сенситивність особистості сту-

дента базується на його менталітетові, культурних 

традиціях і спадщині родини, народу і суспільства 

загалом, усталених нормах поведінки і життєдіяль-

ності у соціумі, наявності виділених по важливості 

різнопланових життєвих цінностей, рівня розвитку 

самої особистості, а також країни і суспільства, в 

яких перебуває, історичного перебігу подій. При-

чому, підґрунтям сенситивності є емпатія – особ-

лива чуттєвість до психічних станів інших особис-

тостей, їхніх прагнень, цінностей і цілей, що в свою 

чергу формує соціальний інтелект [3, 10].  

Як свідчить психолого-педагогічна практика, 

найкращим чином розвиток емпатії здійснюється у 

процесі тренінгів [1, 2, 7]. Тому, важливим методом 

укріплення сенситивності студентів у навчально-

виховному процесі є організація тренінгів сенсити-

вності, що являють собою одну з форм групового 

динамічного тренінгу та можуть охоплювати його 

різноманітні види. Як різновид тренінгових груп 

тренінг сенситивності має на меті загальний розви-

ток індивіда шляхом виявлення його життєвих цін-

ностей та посилення почуття самоідентичності [5]. 

Як група організаційного розвитку тренінг сенсити-

вності спрямований на індивідуальний розвиток ко-

жного студента групи. Причому основними завдан-

нями тренінгу сенситивності є удосконалення здат-

ності студента розуміти інших студентів та 

виявлення можливостей, які посилюють його соці-

альну компетентність. 

Відзначимо, що програми тренінгів сенситив-

ності у вищих навчальних закладах спрямовані та-

кож на розвиток професіональних навиків студен-

тів: прийняття рішення, розв’язання проблемних 

робочих ситуацій, ефективні професійні комуніка-

ції.  

Основними засобами таких тренінгів є психо-

гімнастичні вправи, рольові ігри, відео-зйомка та 

аналіз ситуацій, групові дискусії. 

Загалом, ідея корисності, яка пронизує усі сен-

ситивні тренінги, дозволяє найкращим чином напо-

внити навчальні плани, предметні програми, підру-

чники у вищих навчальних закладах такими життє-

вими цінностями, які апробовані багаторічною 

практикою, та доповнити їх такими, яких дуже по-

требує сучасний студент. Водночас, необхідний 

більш продуманий підхід до відбору і алгоритмів 

досягнення життєвих цінностей як в змістовному, 

так і в кількісному відношенні.  
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Аннотация 

Одним из ключевых вопросов современного общества является проблема соответствия классических 

социальных институтов современному миру и способностью этих институтов выполнять свои функции. 

Ключевой целью данной работы является прояснение положения толерантности в современном мировом 

сообществе и влияние современных тенденций на нее. Особое внимание будет уделено постидеологиче-

скому характеру общества и необходимости системного решения проблем. Основными методами высту-

пят системный и функциональный анализ.  

Abstract 

One of the key issues of modern society is the problem of the correspondence of classical social institutions 

to the modern world and the ability of these institutions to perform their functions. The main goal of this work is 

to clarify the position of tolerance in the modern world community and the impact of modern trends on it. Particular 

attention we will be paid to the post-ideological nature of society and the need for a systematic solution of prob-

lems. The main methods will be system and functional analysis. 
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Трансформация многих классических феноме-

нов социальной реальности оказывает значитель-

ное влияние на современное мировое сообщество и 

социально-политический дискурс. Изменения кос-

нулись практически всех сфер жизни общества: 

экономики, политики, произошли изменения в 

структуре социальных коммуникаций. Процесс 

данных изменений носит глубинный и диалектиче-

ский характер: с одной стороны, меняется сама 

ткань социальной реальности, ее структура, связи в 

ней, с другой – происходит трансформация кон-

кретных социальных институтов и данные про-

цессы, взаимоопределяя друг друга, образуют 

принципиально новый тип социальных взаимодей-

ствий, а в наиболее глобальном смысле – и новую 

социальную систему, в рамках которой классиче-

ские социальные институты чувствуют себя весьма 

«неуверенно» и «дискомфортно». Изменяется по-

нимание смысла истории как науки, трансформиру-

ется понимание социальных законов и закономер-

ностей, что, в конечном счете, приводит к форми-

рованию пространства «социального 

индетерминизма», в рамках которого затруднено 

объяснение и понимание социальных процессов, а 

так же их научный анализ.  

Целью данной статьи является функциональ-

ный анализ толерантности в условиях постидеоло-

гического дискурса. Важно сформулировать кон-

цептуальное и системное понимание причин кри-

зиса толерантности в современном мире, указать на 

возможные способы преодоления потенциальной 

дисфункции толерантности, как социального регу-

лятора в системе социальных отношений мира XXI 

века.  

Постановка данной цели предполагает реше-

ние следующих задач:  

 Анализ постидеологического дискурса, как 

поля реализации деятельности основных социаль-

ных институтов. Необходимо указать на системные 

изменения произошедшие с середины прошлого 

века и по настоящее время в деятельности социаль-

ных институтов и учреждений. 

 Анализ роли толерантности в системе со-

циальных отношений индустриального и постинду-

стриального общества. Решение данной задачи поз-

волит выяснить изменения в функциональном по-

тенциале исследуемого феномена толерантности.  

 Поиск внутренних взаимосвязей кризиса 

идеологии, толерантности и идентичности.  

Вышеуказанный набор задач позволит, по 

нашему мнению, наиболее полно раскрыть науч-

ный потенциал статьи и достичь поставленных це-

лей.  
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Актуальность выбранной темы не вызывает 

сомнений и имеет разнообразные аспекты и конно-

тации. В частности, научная актуальность состоит 

в том, что феномен постидеологии и постидеологи-

ческого дискурса в отечественной литературе прак-

тически не исследован, что связанно, на наш взгляд, 

с тем, что постидеология весьма «юна» с точки зре-

ния истории философии и социальной философии. 

Еще не сложился корпус классическхи работ, по-

священных данной теме, не выработана, выражаясь 

языком Куна, парадигма, по отношению к данному 

вопросу.  

Общественно-политическая актуальность со-

стоит в том, что и идеология и толерантность явля-

ются крайне важными социальными регуляторами 

социальных отношений. Их трансформация и де-

формация оказывает, по нашему мнению, значи-

тельное влияние на происходящие в мире события, 

которые, к сожалению, все чаще носят негативный 

и трагический оттенок. Именно поэтому, как нам 

видится, необходима разработка комплексной про-

граммы по преодолению сложившейся кризисной 

ситуации в области толерантности и идеологии.  

Приступая к анализу постидеологического 

дискурса, следует отметить, что он имеет социоло-

гический и эпистемологический аспекты. Социоло-

гический аспект постидеологии состоит непосред-

ственно в том, что идеология, особенно в своих 

классических формах, перестает выполнять свои 

функции. Иными словами, идеология перестает мо-

тивировать, мобилизовывать людские массы, пере-

стает выступать в качестве сплачивающего боль-

шие социальные группы инструмента, что приво-

дит к значительным изменениям в системе 

социальных отношений эпистемологический ас-

пект указывает на затруднённость социального по-

знания, недоверие к социальным законам и мета-

нарративам. Это связанно с тем, что как XIX, так и 

XX век были тесно связаны с идеологиями. Многие 

ученые и философы и вовсе называют XX век «ве-

ком идеологий». Столь резкий переход идеологии 

от института, во многом определявшего то, какой 

именно мы будем воспринимать социальную реаль-

ность, государство, окружающий мир (а особенно с 

геополитической точки зрения), к постидеологии, 

как отсутствию реализуемых функций идеологии, 

не мог пагубным образом не сказаться на фунцио-

нировании социальных институтах и личности че-

ловека. Относительного последнего пункта метко 

пишет Л.А. Белоглазова: «Постмодернистский че-

ловек не воспринимает ничего помимо непосред-

ственной ситуации. Но дело даже не в том, что это 

человек, не способный к критическому мышлению, 

понятый в духе человека-массы Ортега- и-Гассета. 

Онтология постмодерна, конституируемая принци-

пом интертекстуальности, низвергая трансцендент-

ность во всех её видах, решает, что реальность есть 

не больше и не меньше, чем комбинация языков, 

формирующаяся по ходу языковых игр. Это реаль-

ность, в рамках которой остаётся только обыгры-

вать и заигрывать с условностями, ни одна из кото-

рых не становится подлинно значимой». [1, c. 168]. 

Предвестниками постидеологии, некими «первыми 

ласточками» стала и культура постмодерна в це-

лом, и «бегство от свободы», описанное Фроммом, 

и массификация культуры, а также другие кризис-

ные социальные явления. Все это приводит нас к 

мысли о том, что кризисные изменения в социаль-

ной сфере носят системный характер. Таким обра-

зом, решение также не может ограничиться реше-

нием проблем в локальной сфере. При этом необхо-

димо учитывать как специфику современного 

общества так и то, что «Попытки «сциентизиро-

вать» философию, выстроит её по образцу есте-

ственных наук, несмотря на их многочисленность, 

чаще всего оказываются неубедительными. 

Ускользает никогда до конца не объективируемая 

человеческая самость, а самые серьёзные проблемы 

человеческого существования теряют свою глу-

бину». [2, c. 45] 

Толерантность также играла и продолжает иг-

рать важную роль в жизни общества. Именно толе-

рантность и идеи космополитизма легли в основу 

сложившейся мировой правовой системы, что ука-

зывает нам на необходимость преодоления ее де-

формации до той поры, пока изменения произошед-

шие в обществе и в структуре толерантности не 

приняли необратимого характера. Ключевой харак-

теристикой толерантности является ее регулятив-

ный аспект, благодаря которому общество спо-

собно погашать внутри себя деструктивные проти-

воречия, сохранять целостность, несмотря на 

принципиальное различие интересов социальных 

групп, преследующих различные цели и ориенти-

рованные на различные ценности. Однако стоит за-

метить, что толерантность в свою очередь, носит 

ценностный характер, включая в себя более узкие 

группы ценностей, то есть, как пишет профессор 

Кравец: «является ценностью вдвойне» [3, c. 25]. 

Именно это и делает толерантность весьма уязви-

мой для современного постмодернического и ци-

ничного мира. В силу своей ориентированной на 

ценности структуры, толерантность зачастую ста-

новится жертвой политических интриг и интерпре-

таций политиками ее исконного и подлинного 

смысла, как максимальной терпимости и уважи-

тельности к Другому и его идеям. Именно такое и 

только такое отношение способно стать основой 

справедливого и социального государства со взве-

шенной программой развития и способностью к 

воспитанию подлинного патриотизма без опасно-

сти перехода последнего к нацизма и радикальным 

ксенофобным формам. Общее требование к разви-

тию мирового сообщества профессор Смышялев 

описывает следующим образом: «Жизнедеятель-

ность мирового сообщества (в том числе и нашей 

страны) в современных условиях неолиберальной 

глобализации детерминирует, как представляется, 

существенную актуализацию проблематики тран-

зита к устойчивому развитию» [4, c. 278]. Таким об-

разом, толерантность и ее деформация способны 

негативно сказаться на развитии как РФ так и всего 

мирового сообщества. Анализ причин деструктив-

ных процессов в структуре толерантности заслужи-

вает отдельного разговора, однако, на наш взгляд, 

ключевыми являются рост рисков в современном 
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обществе и становление риска как фактора, оказы-

вающего значительное влияние на социальную ре-

альность, кризис классических социальных инсти-

тутов и многие дугие. Однако особенно хотелось 

бы отметить влияние кризиса идентичности на то-

лерантность. По нашему мнению, кризис идентич-

ности и переход к сетевой структуре идентичности 

во многом способствовал деформации толерантно-

сти. Это связано с тем, что невозможно быть толе-

рантным, в том случае, если ни субъект, ни объект 

оценки не могут быть точно уверены, с чем они со-

пряжены через идентичность, каким образом они 

могут четко сформулировать некий корпус идей, 

лежащий в основе их позиций. Такое положение 

дел затрудняет понимание, а, следовательно, и то-

лерантное отношение к оцениваемому – поскольку 

нельзя быть полностью терпимым к тому, что ты не 

понимаешь, а главное, принципиально, не можешь 

понять полностью.  

Таким образом, мы можем в завершении ста-

тьи указать, что решение проблем в областях идео-

логии и толерантности должно носить комплекс-

ный характер, и включать в себя экономический, 

социологический, образовательный аспекты и ин-

струменты. Проблема лежит в самом основании со-

циальной структуры современного общества и ее 

нельзя решить только путем налаживания диплома-

тии или экономики или образовательной политики. 

Решение данной проблемы требует разработки пол-

ноценной программы с привлечением экспертов из 

разных областей социальных наук.  
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Анотація 

У науковому доробку здійснено аналіз каналів, тактик і стратегій самопрезентації власників аккаунтів 

соціальних мереж Facebook і Instagram; виокремлено провідні канали самопрезентації в соціальних мере-

жах; з’ясовано частотність використання певного каналу власниками аккаунтів; визначено провідні так-

тики і стратегії самопрезентації; наголошено на популярності серед власників аккаунтів мінімально за-

тратних з погляду часу тактик самопрезентації: бажання сподобатися, приклад для наслідування, перебіль-

шення власних досягнень і приписування собі досягнень тощо. 

Abstract 

In the compilation of scientific works there is an analysis of channels, tactics and self-presentation strategies 

of Facebook and Instagram account owners; dominant channels of self-presentation in social networks are deter-

mined; usage frequency by account owners of a certain channel is discovered; main tactics and strategies of self-

presentation are specified; emphasis is made on the fact that the most popular self-presentation tactics among 

account owners are the ones that are the least time-consuming: desire to be liked, to become a role model for 

others, exaggeration and attribution of one’s achievements etc 
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Розвиток інформаційних технології, 

співіснування реальної і віртуальної повсякден-

ності спонукає людину до пошуку засобів презен-

тації себе у новому постіндустріальному, цифро-

вому світі: «Це відчайдушні та самотні пошуки лю-

диною свого місця, де вона буде захищеною, якщо 

не фізично, то принаймні, віртуально» [2, с. 133]. У 

цьому контексті соціальні мережі, на думку нау-

ковців, є «боротьбою проти не-існування та непри-

пустимості в цьому світі. Це підсвідомий та часто 

спорадичний протест людей віртуального простору 

та їхніх прихильників проти того, що вони нере-

альні, вигадка власної важливості та значення так 

наче все у світі робиться від їхнього імені» [2, 

с. 133]. Невипадково, що здатність людини цілес-

прямовано формувати враження про себе 

відповідно до вимог соціальної ситуації і комуніка-

тивних обставин розцінюється науковцями як одне 

з найважливіших умінь сучасників. Так, складності 

в успішному самопред’явленні й формуванні пози-

тивного враження про себе є «істотною перешко-

дою на шляху досягнення успіху в найрізно-

манітніших соціальних сферах і ситуаціях» [6, 

с. 122]. Окреслюючи сучасний стан розвитку сус-

пільства, як історичний період, що характери-

зується «поширенням деструктуризації організацій, 

делегітимізацією інститутів, згасанням великих 

громадських рухів і ефемерністю культурних про-

явів», М. Кастельс визначає ідентичність як 

провідне, єдине джерело конструювання смислів: 

«Люди все частіше організовують власні сенси не 

навколо того, що вони роблять, але на основі того, 

ким вони є, або своїх уявлень про те, ким вони є» 

[5, с. 27]. Варто наголосити, що в інформаційно-ко-

мунікаційному просторі сьогодення самоіденти-

фікація особистості обмежується, переважно, само-

презентацією, можливості якої в умовах інтернет-

середовища потенційно безмежні за виключенням 

тілесного чинника. У сучасному суспільстві, на 

думку З. Баумана, «ми всі є споживачами товарів, а 

товари – призначені для споживання; позаяк ми всі 

самі є товарами, то мусимо створити попит на себе» 

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
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[2, с. 36]. Незалежно від того, продукуємо ми інфор-

мацію про себе в реальному житті чи створюємо 

персональну сторінку або блог в інтернет-середо-

вищі, нам однаково важливо, яке враження справ-

лятимемо на інших, і ми активно прагнемо цим вра-

женням керувати [14, с. 11]. Існування віртуальної 

платформи відкриває перед людиною принципово 

нові горизонти самопрезентації, «користувач в пря-

мому смислі стає ‟редактором самого себе”» 

[11, с. 231]. «Проживання» певної частини власного 

життя в інтернет-середовищі змушує людину «про-

водити» самопрезентацію відповідно до законів і 

норм віртуального простору паралельно з самопре-

зентацією, що має місце в реальному повсякден-

ному житті. На думку низки дослідників, віртуаль-

ний простір істотно впливає на усвідомлення влас-

ної ідентичності, надає широкий спектр 

можливостей щодо способів, засобів і прийомів са-

мопрезентації, що, в свою чергу, безпосередньо 

пов’язано з особливостями віртуальної реальності: 

породженістю (віртуальна реальність продукується 

активністю іншої, зовнішньої стосовно неї реаль-

ністю); актуальністю (віртуальна реальність існує 

«тут і зараз», тільки поки існує активна реальність, 

що її породжує); автономністю (віртуальній реаль-

ності властивий свій час, простір і закони 

існування); інтерактивністю (віртуальна реальність 

здатна взаємодіяти з усіма іншими реальностями) 

[8, с. 16]. Відповідно можливості самоіденти-

фікації, самопрезентації, самоконструювання, 

надані інтернетом, носять якісно новий характер: 

«у віртуальному просторі звичні закономірності 

взаємодії людей часом виявляють несподівані риси, 

виникають нові можливості, які несуть в собі як по-

зитивний, так і негативний потенціал» [7, с. 212]. 

Акцентуючи на суперечливій сутності самопрезен-

тації в соціальних мережах, О. Грімов зазначає, що, 

з одного боку, соціальні мережі є засобом розши-

рення життєвого простору особистості, виходом за 

межі її повсякденного буття, так би мовити відбит-

тям приватності процесів самопрезентації; з іншого 

– соціальні мережі орієнтовані на стороннього чи-

тача (глядача), претендують на публічність, в 

подібних умовах репрезентований образ особи-

стості сам стає частиною відкритого інформаційно-

комунікативного простору [4, с. 52].  

Загалом, феномен самопрезентації у віртуаль-

ному середовищі став предметом аналізу низки до-

слідників: О. Горошко, С. Ганаба, Ю. Половинчак, 

З. Жаде, В. Штанько, М. Мишкіна, О. Тихонов, 

О. Царева, О. Пікулева; ґендерній специфіці само-

презентаційних практик, реалізованих в інтернет-

просторі, присвячені наукові публікації О. Го-

рошко, О. Куришевої, І. Остапенко, О. Жичкіної, 

О. Войскунського та ін.; О. Тихонов, С. Ляушева, 

В. Штанько, О. Астаф’єва зосередили увагу на 

особливостях самопрезентації особистості в чатах, 

інтернет-спільнотах, блогах, соціальних мережах 

(«SecondLife», «Linkedln», «Вконтакте», «Одно-

классники» тощо). Загальним положенням науко-

вих доробків є трактування самопрезентації як фе-

номену соціальної комунікації, як одного з важли-

вих компонентів соціалізації людини, що постійно 

виявляється в поведінці суб’єкта комунікації.  

Мета пропонованого дослідження – аналіз ка-

налів, тактик і стратегій самопрезентації власників 

аккаунтів соціальних мереж Facebook і Instagram. 

Зазначена мета передбачає розв’язання таких зав-

дань: виокремити провідні канали самопрезентації 

в соціальних мережах; з’ясувати частотність вико-

ристання певного каналу власниками аккаунтів 

Facebook і Instagram; визначити провідні тактики і 

стратегії самопрезентації.  

Дослідження проводилося на матеріалі 60 ак-

каунтів українських користувачів соціальних ме-

реж Facebook (30 акаунтів) та Instagram (30 ака-

унтів), протягом січня, квітня, серпня 2017 року. 

Соціальні мережі Facebook і Instagram були обрані 

як популярніші в Україні. Як свідчать дані 

Facebook, загальна унікальна аудиторія Facebook та 

Instagram в Україні на кінець червня 2017 року 

складає 11 млн. Зважаючи на те, що «з цих 11 млн 

Instagram користуються 5,6 млн, а Facebook – 8,9 

млн, це означає, що спільно обома сервісами кори-

стується 3,3 мільйони українців. Окремо Facebook 

користуються 5,6 млн, а Instagram – 2,3 млн» [1]. 

Матеріали ми обирали за наступними критеріями: 

активна участь у соціальній мережі, українська 

мова, наявність від 1000 і більше друзів, прожи-

вання у великих містах України, регулярне 

(щоденне / щотижневе) оновлення контенту тощо. 

У такому ракурсі аккаунт виступає свого роду ЕГО-

накопичувачем, віртуальним щоденником, що про-

дукує один чи декілька «Я»–образів. Саме регу-

лярне оновлення контенту надає власнику аккаунту 

можливість актуалізувати один з «Я»–образів, про-

водити експерименти щодо конструювання нового 

«Я»–образу, у випадку отримання позитивного 

відгуку, усвідомлювати власну унікальність і непо-

вторність, підлаштовувати «Я»–образ під уявлення 

інших про себе з метою бути частиною певного ме-

режевого співтовариства та ін.  

Беручи до уваги різноманітність визначень фе-

номена самопрезентація, представлених у науко-

вому колі, під самопрезентацією ми розумітимемо, 

слідом за О. Пікульовою, «різною мірою усвідом-

люваний і постійно здійснюваний в міжосо-

бистісній взаємодії процес пред’явлення Я-інфор-

мації у вербальній і невербальній поведінці 

суб’єкта самопрезентації з урахуванням специфіки 

соціальної ситуації» [9, с. 65]. Особливістю само-

презентації у віртуальному просторі, за визначен-

ням В. Штанько, є вербальний (текстуальний) ха-

рактер: «особистість презентує себе в віртуальному 

комунікативному просторі шляхом заведення 

облікового запису – сукупності інформації про ко-

ристувача – аккаунт…, що… містить відомості 

необхідні для ідентифікації користувача при 

підключенні до системи … і підтримує реєстрацію 

користувачів (блоги, форуми, сайти тощо)» [14, 

с. 8]. Самопрезентація в інтернет-середовищі, з од-

ного боку, осмислюване й продуковане уявлення 

людини про саму себе, з іншого, вироблення і 

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
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окреслення певного комплексу параметрів, які да-

ють змогу розмежовувати, відокремлювати один 

від одного віртуальні суб’єкти. Сутнісні характери-

стики, які закладає користувач у власний аккаунт і 

які ухвалюються й використовуються іншими 

суб’єктами віртуального простору, формують свого 

роду «скелет» самопрезентації особистості. На 

думку І. Шкуратової, «людина за допомогою Інтер-

нет-спілкування може розвинути навички самопре-

зентації, підвищити власну самооцінку, артикулю-

вати Я-концепцію. Інакше кажучи, Інтернет-ко-

мунікація дає можливість особистості розвинути 

навички самопрезентації» [13, с. 177]. Акцентуючи 

на зростанні ролі медійної складової в житті сус-

пільства, на збільшенні впливу медіа та інформації, 

Ю. Половинчак зазначає, що процеси формування 

так званої мережевої ідентичності мають місце не 

лише в індивідуальній (віртуальна самопрезента-

ція), а й у колективній (ототожнення себе з тією чи 

іншою групою, що існує в мережі) площинах [10, с. 

14]. Додамо, що незважаючи на умовність самопре-

зентації в інтернет-середовищі, її базовим мотивом 

є репрезентація особистістю істинних якостей і вла-

стивостей, мінімізація сумнівів щодо достемен-

ності й непідробленості суб’єкта [7, с. 213]. Існує 

свого роду домовленість про те, що наше реальне 

життя і повсякденне буття впливає на нашу онлайн-

самопрезентацію, оскільки відразу після відкриття 

акканту в будь-якій соціальній мережі відбувається 

самопрезентація: більшість записів, фотома-

теріалів, відгуків про подій, вчинки, дії, обов’яз-

ково стають предметом споглядання / обговорення 

іншими .  

Одним із провідних у контексті феномена са-

мопрезентації є питання щодо стратегій і тактик 

конструювання людиною позитивного образу себе 

у соціальному оточенні. Низка авторів розмежову-

ють поняття «стратегії» і «тактики» самопрезента-

ції з акцентом на ступені й тривалості прояву цих 

показників під час соціальної взаємодії: стратегія 

обумовлює типологію самопрезентації, тактика пе-

редбачає вибір конкретного методу створення влас-

ного образу в рамках певної поведінкової стратегії 

[6, с. 124]. З метою визначення стратегій і тактик 

самопрезентації С.-Ж. Лі, Б. Куіглі, А. Корбетт і 

Дж. Тедеши розробили «Шкалу тактик самопрезен-

тації» (Self-Presentation Tactics Scale, SPT) [15]. За-

пропонована колективом авторів методика дала 

змогу виокремити 12 базових тактик, об’єднаних у 

тактики захисного типу (виправдання з заперечен-

ням відповідальності, виправдання з визнанням 

відповідальності, зречення, створення перешкод са-

мому собі, вибачення) і тактики асертивного типу 

(бажання сподобатися, залякування, прохання / 

благання, приписування собі досягнень, перебіль-

шення власних досягнень, негативна оцінка інших, 

приклад для наслідування). Визначені тактики ша-

нувальники означеної методики об’єднали в п’ять 

базових стратегій самопрезентації: атрактивна по-

ведінка, самозвеличення, ухилення, силовий вплив, 

самоприниження [9]. О. Пікулева, спираючись на 

наукові доробки С.-Ж. Лі, Б. Куіглі, А. Корбетта і 

Дж. Тедеши, наводить таблицю кореляції стратегій 

і тактик самопрезентації особистості [9]:  

 Стратегії самопрезентації  Тактики самопрезентації 

1.  Атрактивна поведінка  бажання сподобатися; 

 вибачення; 

 приклад для наслідування. 

2.  Ухилення  виправдання з запереченням відповідальності; 

 зречення; 

 створення перешкод самому собі. 

3.  Самозвеличення  приписування собі досягнень; 

 перебільшення власних досягнень; 

 виправдання з визнанням відповідальності. 

4.  Силовий вплив  залякування; 

 негативна оцінка інших. 

5.  Самоприниження  прохання / благання. 

 

Розглядаючи соціально-комунікативні про-

цеси самопрезентації в інтернеті в контексті моделі 

ризоми, А. Царева виокремлює комунікативну (ви-

являється в діалоговій і полілоговій комунікаціях 

на різноманітних інтернет-сайтах); інформаційну 

(продукування «особистих інформаційних 

профілей» на дискусійних ресурсах); цільову 

(публікація резюме і створення персональних 

сторінок в спеціалізованих базах персональних да-

них); цілеспрямовану самоцінну (конструювання 

персональних веб-стрінок) самопрезентації [12, 

с. 97], формування, переструктурування і 

співіснування яких відповідно до інформаційно-ко-

мунікаційного поля інтернет-середовища стають 

необхідною умовою успішної самопрезентації лю-

дини. Авторка констатує, що основною умовою 

ефективності самопрезентації в віртуальному про-

сторі Інтернету стає не змістовний аспект ко-

мунікації, а «включеність індивіда в мережеві 

структури соціально-комунікаційної взаємодії і 

здатність до успішного виконання функції 

провідника актуальних інформаційних потоків» 

[12, с. 99], відповідно найбільшого значення для 

ефективної самопрезентації набувають такі харак-

теристики, як участь у соціальних мережах, 

постійне підтримання контактів з мережею, безпе-

рервність надання актуальної інформації тощо [12, 

с. 99]. З погляду О. Грімова, провідними каналами 

самопрезентації особистості в соціальних мережах 
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є: нікнейм (реальне / модифіковане ім’я), аватар, 

індикатор поточного стану, розміщення продуктів 

власної творчості, фото- та відеоматеріали, інфор-

мація про інтереси, уподобання і переконання лю-

дини тощо [4, с. 45]. Досліджуючи віртуальну само-

презентацію як простір особистісної ідентичності, 

М. Мишкіна, на прикладі соціальної мережі «Вкон-

такті», за основні канали трансляції самопрезента-

ції обирає: 1) фотоматеріали й фотоальбоми (ре-

альне фотозображення, групове фотозображення, 

реально-нереальне зображення, картинка, від-

сутність фотозображення); 2) персональні відо-

мості (біографічні реальні повні, реальні неповні, 

частково реальні, нереальні, інші відомості); 3) 

віртуальні співтовариства; 4) «стіна» користувача 

(особисті записи, оформлення за інтересами, 

змішані, не за інтересами та ін.) [7, с. 214–216].  

Проведені науковцями дослідження дають 

змогу говорити про текстуальні й мультимедійні 

практики самопрезентації, застосовувані користу-

вачами соціальних мереж. Творчий потенціал само-

презентації забезпезпечує не тільки значну кіль-

кість її можливих стратегій, але й потенційне кон-

струювання альтернативного образу, який не вла-

стивий особистості в реальному житті. З іншого 

боку, в соціальних мережах людина презентує себе, 

і не в останню чергу, через співвіднесеність із упо-

добаннями, захопленнями, ідеями, через атрибути 

певної спільноти, через ідентифікацію з про-

фесійною сферою та ін., і саме подібні поєднання й 

аналогії сприяють формуванню власного неповтор-

ного образу «Я». При цьому зауважимо, що чим 

більше контактів чи друзів має людина, тим більш 

затребуваною є вимога відмежувати тих, хто отри-

муватиме конкретну самопрезентацію від тих, хто 

діставатиме самопрезентацію опосередковану, 

мається на увазі «самопрезентація», яку ретранслю-

ють про людину її друзі своїм друзям. 

Проведені нами дослідження дали змогу вио-

кремити актуальні для соціальних мереж Facebook 

та Instagram канали самопрезентації (Див. Табл. 1) 

власників аккаунтів.  

Таблиця 1. 

Канали самопрезентації в соціальних мережах 

Канал самопрезентації Facebook Instagram 

Ім
’я

 к
о

р
и

ст
у

в
ач

а
 

реальне ім’я, 

реальне ім’я та прізвище, 

вигадане ім’я / нікнейм. 

 реальне ім’я та прізвище. 

 

 реальне ім’я, 

 реальне ім’я та прізвище, 

 вигадане ім’я / нікнейм. 

Ф
о

то
зо

б
р

аж
ен

н
я
 

реальне фото персональне; 

реальне фото групове; 

умовно реальне фото; 

абстрактне зображення; 

фото відсутнє; 

фотоальбоми персональні; 

фотоальбоми із зображен-

ням інших людей без пер-

сонального зображення 

власника аккаунта. 

 реальне фото персо-

нальне; 

 реальне фото групове; 

 умовно реальне фото; 

 абстрактне зображення; 

 фото відсутнє; 

 фотоальбоми персо-

нальні; 

 фотоальбоми із зобра-

женням інших людей без 

персонального зображення 

власника аккаунта. 

 

 реальне фото персо-

нальне; 

 реальне фото групове; 

 умовно реальне фото; 

 абстрактне зображення; 

 фотоальбоми персо-

нальні; 

 фотоальбоми із зобра-

женням інших людей без 

персонального зображення 

власника аккаунта. 

В
ід

ео
м

а-

те
р

іа
л
и

 відеоматеріали за участю 

власника аккаунта; 

відеоматеріали, в яких 

власник аккаунта не бере 

участі. 

 відеоматеріали за участю 

власника аккаунта; 

 відеоматеріали, в яких 

власник аккаунта не бере 

участі. 

 відеоматеріали за участю 

власника аккаунта; 

 відеоматеріали, в яких 

власник аккаунта не бере 

участі. 

К
о

н
те

н
т 

власний пост; 

репост інформаційного, 

проблемного, розважаль-

ного спрямування; 

відповіді на коментарі до 

власних записів; 

участь в обговореннях ін-

тернет-співтовариств. 

 власний пост; 

 репост інформаційного, 

проблемного, розважального 

спрямування; 

 відповіді на коментарі до 

власних записів; 

 участь в обговореннях ін-

тернет-співтовариств. 

 власний пост; 

 репост інформаційного, 

проблемного, розважального 

спрямування; 

 відповіді на коментарі 

до власних записів. 
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Д
р

у
зі

, 
п

р
и

х
и

л
ь
н

и
к
и

 

користувачі, на публікації 

якого підписався власник 

аккаунта; 

передплатники (мають до-

ступ до загальнодоступних 

публікацій в стрічці новин 

власника аккаунта); 

following (користувачі, на 

чиї аккаунти підписався 

власник аккаунта); 

followers (користувачі, які 

підписалися на аккаунт 

власника).  

 користувачі, на 

публікації якого підписався 

власник аккаунта; 

 передплатники (мають 

доступ до загальнодоступ-

них публікацій в стрічці но-

вин власника аккаунта); 

 

 following (користувачі, 

на чиї аккаунти підписався 

власник аккаунта); 

 followers (користувачі, 

які підписалися на аккаунт 

власника).  

 

 

П
ер

со
н

ал
ь
н

і 
в
ід

о
м

о
ст

і 

повні біографічні відо-

мості; 

неповні біографічні відо-

мості; 

відсутність біографічних 

відомостей; 

контактна інформація; 

міста мешкання; 

освіта; 

професійний статус; 

родинний статус; 

інтереси, хобі, уподобання. 

 повні біографічні відо-

мості; 

 неповні біографічні відо-

мості; 

 контактна інформація; 

 міста мешкання; 

 освіта; 

 професійний статус; 

 родинний статус; 

 інтереси, хобі, уподо-

бання. 

 неповні біографічні 

відомості; 

 відсутність 

біографічних відомостей; 

 контактна інформація; 

 освіта; 

 професійний статус; 

 родинний статус; 

 інтереси, хобі, уподо-

бання. 

Ч
л
ен

с
тв

о
 в

 

ін
те

р
н

е
т-

сп
іл

ь
н

о
та

х
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змістовно неоднорідні; 

еклектичні; 
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участі. 

 змістовно однорідні; 

 змістовно неоднорідні; 

 еклектичні; 

 відсутність заявленої 

участі. 

 відсутність заявленої 

участі. 
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і музичні смаки, улюблені 

фільми, телепроекти, 

книги; відвідувані заходи 

тощо; 

девіз, крилатий вислів, 

влучна фраза, що передає 

життєве кредо власника ак-

каунта. 

 музичні смаки, улюблені 

фільми, телепроекти, книги; 

відвідувані заходи тощо; 

 девіз, крилатий вислів, 

влучна фраза, що передає 

життєве кредо власника ак-

каунта. 

 девіз, крилатий вислів, 

влучна фраза, що передає 

життєве кредо власника ак-

каунта. 

 

 

Використання певного різновиду каналу само-

презентації, яким послуговується власник аккаунта 

соціальних мереж Facebook та Instagram, ми позна-

чили як умовну одиницю. За формулою  

Частотність  100% n × умовна одиниця  

актуальності =   

самопрезентації  загальна кількість аналізованих аккаунтів 

  

де n – кількість використання певного каналу 

самопрезентації, ми визначили ступінь їхньої акту-

альності в обраних для аналізу соціальних мережах 

(Див. Мал. 1).  
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Малюнок 1.  

Частотність каналів самопрезентації в соціальних мережах 

 Facebook та Instagram 

 
 

Згідно з проведеними дослідженнями найча-

стотнішими каналами самопрезентації користу-

вачів соціальної мережі Facebook є реальне ім’я та 

прізвище власника аккаунта; умовно реальне фото-

зображення власника аккаунта; абстрактне фото; 

відсутність фотозображення власника; відеома-

теріали без участі власника аккаунта; участь в обго-

вореннях інтернет-співтовариств; користувачі, на 

публікації яких підписався власник аккаунта; пе-

редплатники (мають доступ до загальнодоступних 

публікацій в стрічці новин власника аккаунта); по-

вні / неповні біографічні відомості; персональні 

відомості щодо міста мешкання, освіти, про-

фесійного і родинного статусів, інтереси, хобі, упо-

добання; членство в інтернет-спільнотах (змістовно 

однорідні, змістовно неоднорідні, еклектичні). 

Відповідно користувачі соціальної мережі 

Instagram за канали самопрезентації обирають ре-

альне ім’я; вигадане ім’я / нікнейм; реальне персо-

нальне фотозображення; фотоальбоми персональні; 

фотоальбоми із зображенням інших людей без пер-

сонального зображення власника аккаунта; follow-

ing і followers; відсутність біографічних відомо-

стей. Однаковою мірою – у діапазоні 45 % – 55 % 

власники аккаунтів соціальних мереж презентують 

реальне фото групове, відеоматеріали за участю 

власника аккаунта, власний пост, репост, відповіді 

на коментарі до власних записів, контактну інфор-

мацію, влучний вислів – життєве кредо.  

Увага користувачів Facebook та Instagram до 

каналів самопрезентації обумовлена, в першу 

чергу, високим ступенем залученості сучасників до 

соціальних мереж. Реєстрація в безлічі з них, як 

правило, визначається специфічними функціональ-

ними можливостями кожної з соціальних мереж, 

які доповнюють одна одну і, таким чином, 

найбільш повно задовольняють інформаційно-ко-

мунікаційні потреби користувача. У такому ракурсі 

самопрезентація являє собою не фіксоване застигле 

внутрішнє утворення, а соціально-культурний кон-

структ, готовий до різного роду модифікацій за-

лежно від обставин і ситуацій соціальної взаємодії. 

Наявність широкого спектру каналів самопрезента-

ції, доступного кожному власнику аккаунту 

соціальної мережі, обумовлена, між іншим, харак-

тером соціального в сучасному суспільстві: 

«Соціальне стає фрагментарним, частковим, 

індивідуалізованим, спекталізованим і факульта-

тивним» [3, с. 53]. На довершення, новітні техно-

логії дають змогу ідентифікувати користувача, 

який використав максимально можливу кількість 

самопрезентаційних каналів, не як абстрактного 

відвідувача мережі, а як особистість, і в такий 
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спосіб надати йому вичерпну, деталізовану й пер-

сональну інформацію. 

Високий ступінь організованості і структуро-

ваності соціальних мереж заохочує власників акка-

унтів і до пошуку різноманітних тактик і стратегій 

самопрезентації у вигляді маніфестації її як деякої 

позиції, модальності і статусу, заявлених в онлайн-

щоденниках. Наявні в Facebook та Instagram так-

тики і стратегії самопрезентації дають змогу 

розглядати самопрезентацію як процес, а не фіксо-

ваний стан. Мова йде про процес «відбору, інтегра-

ції і диференціації різних ідентифікацій, як на про-

ект, що нескінченно триває» [10, с. 17]. Вважаємо, 

що не останню роль у виборі певних тактик і стра-

тегій самопрезентації у соціальних мереж відіграє 

час. Життя сучасної людини вочевидь підкорене 

часу: відчуття тиску та браку часу змушує людину 

планувати власний життєвий шлях; вміння «все 

встигати» є ознакою успішної людини; хист роз-

ставляти часові пріоритети є запорукою про-

фесійного / кар’єрного росту, – що загалом свідчить 

про становлення «hurried culture» (культури по-

спіху). Час є провідним параметром існування су-

часника, який, в свою чергу диктує тривалість пе-

ребування в мережі, кількість сприйманої і проду-

кованої інформації. Цілком закономірно, що 

власники аккаунтів віддають перевагу мінімально 

затратним з погляду часу тактикам самопрезента-

ції: бажання сподобатися, приклад для насліду-

вання, перебільшення власних досягнень і припису-

вання собі досягнень тощо. Оптимальними кана-

лами трансляції зазначених тактик у мережах 

Facebook та Instagram є умовно реальне фотозобра-

ження власника аккаунта; реальне персональне фо-

тозображення; фотоальбоми персональні; фотоаль-

боми із зображенням інших людей без персональ-

ного зображення власника аккаунта; реальне фото 

групове, відеоматеріали за участю власника акка-

унта. Фотографія, наголошує М. Мишкіна, «прямий 

спосіб самопрезентації користувача… ‟Аватар”… 

найпотужніший елемент самопрезентації, який 

проходить найретельніший відбір» [7, с. 218]. Фо-

томатеріали підлягають скрупульозній і сумлінній 

оцінці з боку власника аккаунта, друзі й передплат-

ники, в свою чергу, мають змогу побачити лише 

найкращі, з погляду власника, зображення. Фото-

альбоми не укладають спонтанно й хаотично, 

оскільки розташовані в аккаунті фотокартки покли-

кані сформувати цілісне уявлення про людину в ін-

ших користувачів, мають відбивати її особисте, по-

всякденне життя, надавати інформацію про її смаки 

й уподобання, про соціальні й професійні зв’язки 

тощо. Акцентуємо, що власники аккаунтів, які оби-

рають названі тактики самопрезентації меншою 

мірою відпрацьовують решту тактик у разі, якщо 

отримують схвальні відгуки на викладені фото- і 

відеоматеріали. З другого боку, негативна оцінка 

таких матеріалів у мережах спонукає користувачів 

до впровадження інших самопрезентаційних так-

тик: виправдання з запереченням відповідальності, 

виправдання з визнанням відповідальності, нега-

тивна оцінка інших, меншою мірою користувачі 

соціальних мереж Facebook та Instagram зверта-

ються до тактик залякування і вибачення. 

Провідними каналами трансляції самопрезентації у 

зазначеному форматі стають власний пост, 

відповіді на коментарі до власних записів, обгово-

рення / полеміка в змістовно однорідних, змістовно 

неоднорідних і еклектичних інтернет-спільнотах.  

Отже, канали, тактики і стратегії самопрезен-

тації, являючи собою найзагальніші параметри пе-

ребування людини в соціальних мережах Facebook 

і Instagram, взаємообумовлені й взаємопов’язані. 

Соціальний характер, відображення в аккаунті ста-

тусних характеристик власника; невиразність, 

нечіткість меж публічної і приватної сфер життя 

людини; домінування візуальних (мультимедійних) 

каналів самопрезентації власників аккаунтів; інтер-

активність і динамічність пошуку самопрезентацій-

них тактик і стратегій; можливість майже повного 

керування враженням про себе в соціальній мережі 

при акцентуванні істинних, справжніх характери-

стик власника аккаунта дають можливість говорити 

про становлення нового формату самопрезентації 

особистості в інтернет-середовищі. Самопрезента-

ція в соціальних мережах сьогодні – це не заба-

ганка, не каприз дозвілля, а вимога соціальної дійс-

ності, умова існування людини у суспільстві 

«hurried culture».  
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Аннотация 

Вопрос о социальном государстве (государстве благосостояния) связан с важными и актуальными 

проблемами преемственности поколений. Идея социального государства входит в ряд основополагающих 

конституционных требований российского государства, как и многих европейских государств. Социаль-

ное государство, наряду с обеспечением населению материального благосостояния, предполагает реали-

зацию на практике определённых социальных ценностей демократического характера. Для различных по-

колений россиян особенно важными являются такие ценности, как социальная справедливость и социаль-

ное равенство. Современные российские условия требуют более активной сознательной деятельности и 

более целеустремленного взаимодействия основных социальных сил и организаций в интересах гармонич-

ной преемственности поколений. В качестве ориентира в социальной и политической практике должно 

быть внедрение идей и ценностей социального государства, которые отвечают интересам разных поколе-

ний. 

Abstract 

The question of the social state (welfare state) is associated with important and actual problems of the suc-

cession of generations. The idea of the welfare state is a fundamental constitutional requirement of the Russian 

state, as many European countries. The welfare state, along with providing population material well-being, pre-

supposes the implementation of certain social values of a democratic nature. For different generations of Russians 

especially important are such values as social justice and social equality. Modern Russian conditions require more 

active conscious activities and more purposeful interaction of the main social forces and organizations in the in-

terests of harmonious continuity of generations. As a guide in social and political practice should be the imple-

mentation of the ideas and values of the welfare state, which meet the interests of different generations. 
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В разных исторических условиях процесс пре-

емственности поколений проявляется специфиче-

ски, и на характер этого процесса оказывает влия-

ние множество разнообразных факторов. В усло-

виях современной России одной из важнейших 

проблем стало утверждение на практике идеи (и 

конституционного требования) социального госу-

дарства (статья 7 Конституции РФ) [5]. Для соци-

ального государства приоритетом является разви-

тие социальной сферы и взаимодействия между 

властью и обществом (социальность государства) 

[1, с. 315], утверждение социальных ценностей де-

мократического характера. 

Представления о современном обществе и гос-

ударстве варьируются в широком континууме 

смыслов - идей и ценностей. На одном полюсе при 

этом оказываются идеи и ценности социальной 

справедливости и социального равенства («социа-

листические» по духу). Например, Э. Райт в совре-

менном западном обществе усматривает реализа-

цию, в той или иной мере, эгалитаристских идеалов 

социализма [по: 3, с. 195]. На другом полюсе - идеи 

и ценности справедливости рынка и равенства воз-

можностей («либеральные» по духу) – в русле идей 

Фридриха фон Хайека [11]. При этом либеральные 

идеи (идеалы либерализма) во многом противо-

стоят идее и ценностям социального государства 

(хотя в тех и других идеях есть, например, такая об-

щая ценность, как демократия). Но либерализм де-

лает упор на свободе частной собственности и кон-

куренции, а вместе с этим противится многим соци-

альным программам в духе социального 
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государства. При этом пропагандируемые социал-

демократией ценности, среди которых и социаль-

ная защищённость, признаются также критериями 

«социальности» государств [7, с. 148]. 

В современных условиях идея, ценности и 

практика социального государства подвергаются 

определённой проверке «на социальность». В част-

ности, государства Европейского Союза (ЕС) про-

верку «на социальность» проходят на фоне так 

называемого «миграционного кризиса» и выступ-

лений значительной части общественности против 

«бюрократизма» и бюрократии в ЕС (одним из вы-

ражений чего явился так называемый Брекзит). 

В России проверка государства «на социаль-

ность» проходит на фоне кризисных явлений в 2015 

– 2016 годах в экономике и санкционных действий 

западных стран против России якобы «в наказание 

за присоединение Крыма к России». При этом, 

правда, авторы санкций «не заметили» антигосу-

дарственного переворота в Киеве, «забыли» о сути 

демократии, о праве наций на самоопределение и 

не признали свободное волеизъявление населения 

Крыма (до событий 2014 г. – Автономной Респуб-

лики Крым). Санкционные обстоятельства сказа-

лись отрицательно на социально-экономическом 

положении значительной части россиян и внесли 

трудности в проведение социальной политики гос-

ударства (хотя и не привели к достижению главных 

антироссийских целей авторов санкций). 

В сознании большинства россиян идея и поня-

тие социального государства оказывается не таким 

уж заметным и важным. Но зато важны определён-

ные социальные ценности, отражающие суть соци-

ального государства, прежде всего, - справедли-

вость (социальная справедливость). Это, например, 

достаточно убедительно показано в работе С.В. Ма-

реевой [8]. Социологические исследования свиде-

тельствуют об устойчивости идеи справедливости в 

общественном сознании россиян [12]. 

Впрочем, проблема справедливости актуальна 

не только для российского общества. По мнению, 

например, американского социолога Дж. Алексан-

дера, для интеграции современного общества необ-

ходимы осознанные рефлексивные стремления лю-

дей к возможно более справедливому обществу [по: 

4, с. 4]. 

Определённые трудности для утверждения и 

развития социальных государств связаны и с обще-

мировыми проблемами, включая глобализацию с 

ужесточением конкуренции и социально-экономи-

ческое неравенство людей и стран. «Сталкиваясь с 

неравным миром: вызовы глобальной социологии» 

- таков знаменательный девиз XVIII Всемирного 

социологического конгресса [см.: 6]. В социальном 

пространстве разворачиваются разные виды нера-

венства: гендерное, классовое, расовое, этниче-

ское… По оценке Й. Терборна, наиболее насущной 

задачей является преодоление жизненного (vital) 

неравенства в отношении здоровья и продолжи-

тельности жизни. Европейскими социальными гос-

ударствами сделано много для решения ряда соци-

альных проблем, однако эта проблема остаётся не-

решенной [по: 3, с. 191]. По замечанию Э. Райта, 

капитализм в начале XXI в. снова оказывается в 

кризисе и нестабильности. И одна из основ этого за-

ключается в недопустимо глубоком социальном не-

равенстве [по: 3, с. 197]. 

Россия по-своему тоже переживает проблему 

социального неравенства. Согласно социологиче-

ским исследованиям все слои населения в России 

воспринимают имеющиеся социальные неравен-

ства как несправедливые [8, с. 19]. При этом, даже 

при толерантности ко многим видам социального 

неравенства, существующие неравенства в доходах 

россияне считают излишне высокими и несправед-

ливыми, а их основания признают нелегитимными 

[8, с. 26]. В международных сравнительных иссле-

дованиях, посвящённых индексу человеческого 

развития, также обращается внимание на соци-

ально-экономическое неравенство среди населения 

как негативный фактор в развитии России [9]. В то 

же время признаётся: «Устойчивое развитие – это 

вопрос социальной справедливости. Он имеет отно-

шение к межпоколенческой справедливости – лич-

ным свободам будущих и нынешних поколений. 

Тем самым структурная схема человеческого раз-

вития рассматривает устойчивость как фактор рас-

пределительной справедливости, как внутри поко-

лений, так и между ними» [10]. 

Сохраняют свою актуальность идеи П.А. Со-

рокина о социокультурной динамике - об измене-

ниях, преобразованиях, флуктуациях (и т.д.) куль-

туры, - как это признают и показывают многие ис-

следователи [см.: 14]. В рамках культурной борьбы 

процессом определения того, что войдёт в тради-

цию, а что нет, занимаются институты образования 

и культуры [13, с. 89]. Это, на наш взгляд, имеет от-

ношение также к социальным институтам и поколе-

ниям, к преемственности поколений. 

На фоне проходившего в начале – середине 

1990-х годов процесса разгосударствления и прива-

тизации значительной части общественной соб-

ственности на первый план вышли идеи частной 

собственности и рыночного регулирования как не-

коего «справедливого» социального института. 

Именно ореол «справедливости» применительно к 

данному процессу ослаблял сопротивление ему в 

широких слоях населения, а частные интересы воз-

никшего слоя предпринимателей поддерживали 

этот процесс. 

В последние годы всё сильнее звучит со сто-

роны общественности (в том числе, научной – эко-

номистов, социологов, историков…) критика ры-

ночно-капиталистического «уклона» в обществен-

ном развитии России. Мы солидарны, в частности, 

с тезисом, что в современных российских условиях 

оптимальный вариант развития связан с утвержде-

нием социального государства, а вместе с ним - со-

циальности как органической составной части 

(«души») всех общественных структур и взаимо-

связей [1, с. 315]. 

Исторические обстоятельства требуют от рос-

сийского общества и государства формулирования 

и проведения всё более определённой и последова-

тельной социальной политики в «духе» социаль-

ного государства, которая (политика), однако, не 
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должна быть «чисто социалистической» («совет-

ской») или «чисто капиталистической» («либераль-

ной»), «левой» или «правой» в своих крайних вари-

антах. Стратегическим ориентиром при этом 

должны быть всё же социальная справедливость 

для сограждан всех поколений как реализация на 

деле социальности государства. 

В качестве основных проблем, которые важно 

решить на пути к социальному государству совре-

менного типа, можно указать на необходимость 

следовать научным основам социального управле-

ния, обеспечивать реальное благосостояние всего 

общества (а не только «избранных») и последова-

тельно осуществлять принцип социальной справед-

ливости [2, с. 43]. Это предполагает, в свою оче-

редь, более полную реализацию принципов демо-

кратизма в управлении и в повседневной жизни 

государства и общества. 
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