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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР И ЛИЧНОСТЬ» 

 

В Брянском государственном университете им. акад. И.Г. Петровского в рамках пло-

щадки  Наукополис  17 и 18 октября 2018 года состоялась лекция ведущего ученого МГУ им. 

М.В. Ломоносова, профессора А.К. Мамедова. 

Основная тематика научных исследований доктора социологических наук, заведую-

щего кафедрой социологии коммуникативных систем МГУ им М.В. Ломоносова, профессора 

А.К. Мамедова связана с методологией социального познания, с социологией культуры и 

коммуникации, социальным прогнозированием. Он является автором 11 монографий, членом 

редколлегии ведущих научных журналов «Народонаселение» и «Российский экономический 

журнал», а также европейского социологического журнала «Studia sociologia» (Польша). 

В рамках мероприятия состоялся круглый стол, где речь шла о воздействии развива-

ющегося виртуального мира на личность человека, использовании интернет-площадок, в том 

числе социальных сетей, как инструмента общения, поиска необходимой информации, жи-

лья, а также работы. 

Открыл круглый стол первый проректор университета профессор С.Л. Мельников, ко-

торый обратил внимание присутствующих на то, что мы живем в условиях изменяющегося 

мира, который требует от каждого человека отличности самопрезентации и позиционирова-

ния в обществе, и в среде молодежной аудитории каждой личности, как социально-

ответственной за происходящее. 

Модераторы мероприятия: доктор социологических наук, профессор, заведующий ка-

федрой социологии  коммуникативных систем МГУ им. М.В. Ломоносова А.К. Мамедов и 

доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии и социальной 

работы БГУ В.И. Гостенина. 

 

 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР: АДАПТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

С.Л. Мельников  

 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 

Адаптация человека в современном мире включает приспособление к разнообразным процессам. Адаптация, 

являясь важным составляющим элементом жизнедеятельности современного человека, подтверждает способ-

ность человека включаться в социальные общности и культурные траектории виртуального мира, и основана на 

социальном порядке.  

Ключевые слова: виртуальный мир, реальность, адаптация. 

 

Адаптация - понятие, которое произошло из латинского, в переводе означающее — 

приспособление, сегодня относится к  общенаучной терминологии и активно используются 

во многих отраслях знаний.  Современное звучание лексемы «профессиональная адаптация» 

приобретает актуальность в условиях нарастания инновационных технологий общения и ин-

теракции в целом. Усложнение рискогенных факторов, сопровождающих российское  обще-

ство и кардинальные изменения к масштабной приверженности населения принципам фор-

мального рационализма, прагматизма и характер социального неравенства заставляет нас об-

ратиться к технологиям виртуального мира как значительной составляющей профессиональ-

ной деятельности человека. 

Внутренние закономерности и структурные элементы общества детерминируют раз-

витие социального порядка как процесса рационализации социального взаимодействия. 

Конфигурация социальной системы порядка  включает в его функционирование все большее 

количество единиц конкретного опыта. Насыщенность поля социального опыта приводит к 
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смене аналитических функций социальной упорядоченности к эмпирической изоляции. Кол-

лективная деятельность, в процессе которой происходит солидаризация, сочетается с анали-

тической дифференциацией опыта, сегрегируя единицы опыта в дифференциальный поток, 

который характеризует способ построения отношений между социальным порядком, свобо-

дой и сферой действия. Таким образом современное общество характеризуется, по мнению 

Мюнха, дифференциальными потоками, которые вбирают в себя развитие внутренних зако-

номерностей, свойственных конкретному опыту. Мюнх расширяет теорию деятельности по 

схеме AGIL Т. Парсонса, состоящей из переменных сложности символов и случайности дей-

ствия, с помощью которых система функционирует с различным уровнем устойчивости со-

циального порядка (от самого низкого до высокого уровня предсказуемости), который выра-

жают сложность символов и степень случайности действия единиц опыта.  

Высокая сложность символов и высокая степень случайности действия образуют в 

социальном пространстве область, с низким уровнем упорядоченности открывает индивиду 

большие возможности для приспособления. В области с одинаково низкой степенью сложно-

сти символов и случайности действия возможности коллективного действия снижаются, 

ограничивая возможности деятельности. В контексте низкой сложности символов и высокой 

степени случайности, спектр значения символов расширяется, одновременно расширяя 

функцию латентности, порождая явную и скрытую интеграцию. Социальное взаимодействие 

между социальной средой и единицей опыта приобретает дискурс – примеряющий порядок.     

Благодаря взаимопроникновению двух взаимопроникающих логик укрепляя взаимо-

проникающий порядок, перенося сложность интеракции в виртуальный мир, формируя тем 

самым функциональную дифференциацию современного общества. В современном обществе 

процесс обмена как конкретное событие преобразуется во вторичное, выделяя доминантой в 

интеракции и коммуникации солидарность как развитие внутренних закономерностей разви-

тия социального порядка. 
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VIRTUAL WORLD: ADAPTATION TECHNOLOGIES 

 

S.L. Melnikov 

 
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky 

 

Human adaptation in the modern world includes adaptation to a variety of processes. Adaptation, being an important 

component of the vital activity of a modern person, confirms the ability of a person to be included in social communi-

ties and cultural trajectories of the virtual world, and is based on social order. 

Keywords: virtual world, reality, adaptation. 
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ВИРТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ 

 

В.И. Гостенина  
 

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 

Крупный город в определениях классиков социологии (Фердинанд Тённис, Георг 

Зиммель, Макс Вебер)
1
 – лаборатория модерна, в которой постоянно в сжатой форме прояв-

ляются обычные житейские проблемы: проблемы семьи, трудовой жизни, анонимных соци-

альных отношений. 

Пунктуальность, рассчитанность, точность, к которым принуждает организация жиз-

ни в большом городе состоят в тесной связи с его денежно – хозяйственным и интеллектуа-

листическим характером, окрашивают внутреннее содержание жизни и содействуют уни-

чтожению иррационалистических самовластных свойств и импульсов.  

Внутренние отношения жителей формально характеризуются замкнутостью, обособ-

ленностью. И это закономерно и естественно, если бы бесчисленному множеству людей со-

ответствовало бы такое же число реакций, то внутренний мир человека  распался бы, душев-

ное равновесие было бы невозможно.  

Но это все сложности реального мира. Глобальная деревня – в определении Поля Лаз-

зерсфельда, или «третья волна цивилизации» с доминантой коммуникации и цифровых тех-

нологий? – в определении Тоффлера. Обратимся  к онтологии лексемы «виртуальный» и ее 

использовании в конкретной социальной работе. 

Ключевые слова: виртуальный мир, виртуальность, реальный мир. 

 

 

Практическое значение виртуальности в современном городе обозначены конкретными 

социологическими исследованиями, которые проведены в текущем году лабораторией со-

циологии и социальных технологий БГУ им. академика И.Г. Петровского. Представление о 

виртуальности как иерархии души, душевного мира, которое впервые ввел в научный лекси-

кон Фома Аквинский, заставляет нас обратиться к организации социальной работы. 

Удовлетворенность результатами оказания социальных услуг является одним из важ-

нейших факторов, влияющих на качество жизни населения, но при этом остается трудно из-

меримой величиной. Формируя набор показателей для его оценки, можно осуществлять эф-

фективное регулирование рынка социальных услуг с помощью цифровых технологий.  В ис-

следовании,  в течение марта-апреля 2018 года, приняли участие 34 человека. Социологиче-

ский опрос в проводился форме анкетирования. 

Основной вопрос исследованиями  представлял оценку работы специалистов. 

Те специалисты, с которыми Вам приходится иметь дело, по-вашему, отвечают 

требованиям социального работника? 

 Больше половины опрошенных (53%) считают, что  все специалисты отвечают про-

фессиональным требованиям, остальные (47%) считают, что большинство специалистов от-

вечают данным требованиям. 

                                                           
1
 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос . 2002. №3-4. Г. Зиммель родился в 1858г. в Бер-

лине  и умер в 1918годк в Стасбурге, где он работал в последние годы жизни. Его книга «Большие города и 

духовная жизнь» причисляется к самым ранним и самым влиятельным текстам по социологии города. Она 

была выполнена в виде доклада для первой градостроительной выставки в Германии, которая состоялась в 

1903году в Дрездене.  
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Рисунок 1 

 

Для дальнейшего подведения итогов исследования обратимся к значению виртуально-

сти в преломлении понятия к содержанию социальной работы как   отношения сущего к 

сущности (Иоанн Скот, 1266-1308)
2
.   

Ученый утверждал, что понятие  «виртуальность», или общность - это  отношение 

формы и содержания, которые определяют его эмпирические характеристики  не только как 

формальные признаки, но и признаки, имеющие виртуальную природу. Для понимания вир-

туальных свойств ученый предлагает  углубиться в наш субъективный опыт, из простого 

восприятия вещи эти свойства установить невозможно.  

Виртуальность  как и интеракция есть свойство реальности, в которой обособляются 

некоторые произвольно изменяющиеся усложняющиеся в инаковости свойства и происходит  

противопоставление виртуальных характеристик вещи  ее характеристике и состоянию в 

другой структуре, актуальной - устойчивой в очевидности.  

Конкретные эмпирические данные, которые анализируются через упорядочение, т.е. си-

стемность данных характеризуют явление в реальном, т.е. актуальном мире, тем самым скрады-

вая виртуальную природу исследуемого явления.   Это очевидно из конкретного примера.   

Респонденты предложили следующую оценку организации работы учреждений соци-

альной защиты: 36% сочли работу социальных служб полностью удовлетворительной, 17%-

предложили организовать материальное и моральное вознаграждение социальных работни-

ков. Четырнадцать процентов обеспокоены недостаточностью бесплатного социальное об-

служивание, 25%-не ответили на данный вопрос, 3%-предложили организовать индивиду-

альное обслуживание клиентов, 5%- считают необходимым обратить внимание на своевре-

менное повышение квалификации социальных работников.  

Ваши предложения и замечания по организации работы учреждений социальной 

защиты населения 

                                                           
2
. Скотт,  Иоанн Дунс родился в 1266и году в графстве Роксбург в Шотландии. В 1281году он станотся 

монахом франсисканского монастыря на юге Шотландии, 1291году рукоположен в священники. На протяже-

нии всего этого времени учился в Парижском и Оксфордском университетах, 1301 году преподает в должности 

бакалавра в Парижском университете, потом его отзывают в Кельн, где он и умер 8 ноября 1308года. Прозвище 

«тонкий доктор». Кроме «Оксфордского труда» у Скотта есть «разнообразные вопросы», «О первом начале 

всех вещей» и «Тончайшие вопросы к метафизике Аристотеля». Возможно наименование этой работы послу-

жило поводом для прозвища «тонкий доктор». 
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Виртуальность и виртуальная реальность (VR) не одно и то же, и это также будет под-

лежать особому выражению. Виртуальная реальность - (VR, от лат. virtus - мнимый, вооб-

ражаемый) созданная компьютерными средствами трехмерная модель реальности, которая 

создает эффект присутствия человека в ней, позволяет взаимодействовать с представленны-

ми в ней объектами, включая новые способы взаимодействия: изменение формы объекта, 

свободное перемещение между микро - и макроуровнями пространства, перемещение самого 

пространства и т.п. Возможный мир (широко использованная в логике концепция, восходя-

щая к Лейбницу) есть вариантная модель реального мира. 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Еще одна  жизнь термина «виртуальность» начинается с Френсиса Хэмита, по утвер-

ждению которого «виртуальная реальность» была придумана в Массачусетском Технологи-

ческом Институте в конце 1970-х годов прошлого века.    

Попытки поиска средств адекватного выражения приводят нас к постановке вопроса о 

смене онтологической позиции (истолкование - конструирование) и способов выражения 

конструирования через диалектику и рефлексию.  

 Виртуальная реальность - реальность вне пространства-времени, вне целостности вещей или 

объектов. Таким образом, вопреки господствовавшему долгое время представлению о реаль-

ности как лишь объективной приходит виртуализация и актуализация  как субстанция двух 

разных способов нормирования структуры как бытия.   

Структурация виртуальной реальности представляет отношения иных структур к дан-

ной структуре, как особая структура реальности, или потенциально существующее здесь и 

сейчас, и не может быть вовлечена в дело лишь в силу того, что именно актуальная реаль-

ность является доминирующей. Виртуальная реальность таким образом оказывается не про-

сто миром усложняемости, но и часто еще и скрытым, неочевидным содержанием. 
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The big city in the definitions of the classics of sociology (Ferdinand Tönnis, Georg Simmel, Max Weber) is a modern-

ist laboratory in which usual everyday problems are constantly manifested in a compressed form: problems of family, 

working life, anonymous social relations. 

Punctuality, computation, accuracy, which the organization of life in a big city compels, are in close connection with its 

monetary and intellectualistic character, tinge the inner content of life and contribute to the destruction of irrationalistic 

self-imposed properties and impulses. 

Internal relations of residents are formally characterized by isolation. And it is natural, if the same number of reactions 

would correspond to an infinite number of people, the inner world of a person would collapse, composure would be 

impossible. 

But these are all the complexities of the real world. Global village - in the definition of Paul Lazzersfeld, or the "third 

wave of civilization" with the dominant communication and digital technology? - in the definition of Toffler. Let us 

turn to the ontology of the lexeme “virtual” and its use in concrete social work. 

Keywords: virtual world, virtual world, real world. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА В РОССИИ 

  

А.С. Новиков  

 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Все более широкое использование цифровых технологий для работы быстро меняет привычные модели труда, 

многие функции передаются от человека к ИТ - технологиям. При этом увеличивается число проектов, выпол-

нение которых требует привлечения разных специалистов на определенное время. Дистанционная занятость 

сегодня прочно вошла в нашу жизнь. Появляются новые профессии, не требующие постоянного присутствия на 

рабочем месте.  

Ключевые слова: рынок труда, поиск работы, фрилансерство. 

 

Изменились и способы поиска  работы. Уже на протяжении ряда лет (с 2015 года) 

функционирует государственный базовый информационный ресурс «Работа в России», на 

котором работодатели размещают информацию о необходимых работниках, а соискатель ра-

боты размещает свое резюме. Портал призван помочь соискателям найти работу в любом ре-

гионе, оценить условия жизни на новом месте и даже пройти собеседование удаленно. 

Портал работает так же, как и большинство коммерческих сайтов по поиску и подбо-

ру работы. 

Его отличительными особенностями являются: 

- поиск осуществляется бесплатно для пользователя; 

- надежность контрагентов; 

- отсутствие рекламы; 

- поддержка со стороны органов государственной службы занятости населения. Ва-

кансии и работодатели на портале подлежат тщательной проверке. 

На базе портала «Работа в России» запущена первая общероссийская социальная сеть 

деловых контактов Skillsnet. 

Соцсеть направлена на решение сразу нескольких задач – обеспечить качественной 

информацией участников рынка труда, создать платформу, позволяющую проводить полный 

цикл профориентации и трудоустройство студентов и выпускников, а также сформировать 

единую базу для сбора информации о потребностях работодателей в условиях цифровизации 

экономики. 

Сегодня в общероссийской базе «Работа в России» около полутора миллионов вакан-

сий, две тысячи из которых предполагают удаленную занятость и более 670 тысяч резюме. 

Среди размещенных вакансий с удаленным способом работы-менеджер по продажам, 

администратор, оператор домашнего колл центра, методист - преподаватель и другие. Дан-

ные вакансии предполагают официальное трудоустройство, возможность обучения и так 

называемый соц. пакет.  

Вместе с тем сотни тысяч человек работают в свободном режиме  переходя от проекта 

к проекту, не привязываясь к компании, то есть к работодателю, офису и даже региону. 

Часть из них не оформляют трудовых отношений с заказчиками, не декларируют свои дохо-

ды и не платят налоги. Так называемые фрилансеры имеют свои биржы,  свою среду и свои 

правила. 

Сегодня существуют аналитические сервисы фриланс рынка, которые позволяют опе-

ративно реагировать на предложения заказчиков.  

Итак, удаленная работа в интернета. Отсюда вытекают многочисленные области дея-

тельности, где совершенно нет необходимости в личном присутствии и непосредственном  

контакте клиента и исполнителя.   

Например, создание сайтов под ключ, разработка макетов дизайна сайтов, написание 

или перевод текстов, программирование и верстка макетов. Сюда же можно отнести услуги 

по продвижению сайтов, настройке, администрированию.  

Кроме того, это всевозможные услуги, которые легко передать посредством онлайн 
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связи. Сюда можно включить практически все сферы дизайна – от разработки визиток до 

ландшафтного, промышленного и архитектурного дизайна.   

Отдельной большой областью, полюбившейся фрилансерами всего мира, является 

сфера 3D моделирования и визуализации. Разработка игр, мобильных приложений, анима-

ции, обработка видео и т. д. — все это варианты фриланс работы.  

Кто же такие фрилансеры в России.  

Большая продолжительность рабочего времени. Минимум общения с людьми, размы-

вание границ между работой и личной жизнью.  

Когда мы работаете фрилансером, мы мало общаетесь с людьми. У нас нет команды, 

нет руководства. Всё наше общение — это общение с заказчиками. Это может серьёзно по-

влиять на наше восприятие людей и поведение в обществе.  

Но есть и еще одна большая проблема.  

Доходная часть бюджета любого государства определяется, в том числе, величиной 

налоговых поступлений от юридических и физических лиц. Граждане страны, юридические 

лица и лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, 

самозанятые граждане обязаны отчислять в бюджет долю полученной выручки в форме 

налогов. Неисполнение этого обязательства может привести к серьезным последствиям для 

налогоплательщика. Налоги фрилансера также подлежат уплате. Фриланс – относительно 

новый вид работы для нашей страны, поэтому перевод деятельности самозанятого гражда-

нина в правовую плоскость сегодня является очень актуальной задачей. В следующем году 

планируется проведение эксперимента по отработке механизма налогообложения самозаня-

тых граждан в четырех регионах Российской Федерации. В случае положительного результа-

та и другие регионы смогут к нему присоединиться. Так вот, регистрация плательщика нало-

га в рамках эксперимента будет осуществляться без визита в налоговый орган через мобиль-

ное приложение «Мой налог». 
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The increasing use of digital technologies for work is rapidly changing the usual patterns of work, many functions are 

transferred from person to IT - technology. This increases the number of projects, the implementation of which requires 

the involvement of different specialists for a certain time. Remote employment today is firmly established in our lives. 

There are new professions that do not require a permanent presence in the workplace. 
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