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Влияние СМИ на общественное мнение 

The influence of the media on public opinion 

 

Хацкевич Александр, студент Государственного университета по 

землеустройству.  

Khatskevich Alexander, student of the State University for Land Management. 

 

Аннотация: 

В данной статье рассмотрена одна из наиболее актуальных проблем нашего 

времени — влияние средств массовой информации на общественное мнение. 

О зависимости людей от общественного мнения. Прослеживается реакция 

общественности на информацию из различных источников, таких как пресса, 

телевидение, тренинги и интернет. Показано насколько сильно СМИ влияет на 

мнение каждого человека и на мнение общества в целом. 

Annotation: 

This article discusses one of the most pressing problems of our time - the influence 

of the media on public opinion. On the dependence of people on public opinion. The 

reaction of the public to information from various sources, such as the press, 

television, training and the Internet, is traced. It is shown how much the media 

affects the opinion of each person and the opinion of society as a whole. 

Ключевые слова: СМИ, Влияние, Общество, Продукты питания, Мифы, 

Кофе 

Keywords: media, influence, society, food, myths, coffee 

 Сегодня все мы в какой-то степени стали заложниками чьего либо 

мнения. Нам всё время навязывают как мы должны одеваться, чем нам лучше 

питаться, что мы должны покупать, где нам лучше провести отпуск и в каком 

месте нам будет лучше жить. Одни люди более подвержены мнению общества, 

другие пытаются абстрагироваться от него, третьи даже сопротивляются 

заданным стандартам и правилам, но все мы так или иначе знаем об 

общественном мнении и в той или иной степени зависим от него. Но что же 

формирует это самое «общественное мнение», которое диктует нам правила 

жизни в нашем социуме? В наше время этим занимаются СМИ. Их даже 

называют «четвёртой властью, т.к. именно они оказывают мощнейшее 

влияние на общественное сознание что в свою очередь играют одну из 

определяющих ролей в формировании общественного мнения. СМИ 

оказывают влияния на нас с разных сторон: телевидение: федеральное 
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(Первый канал, Россия 1, НТВ) и оппозиционное ( Дождь), радио, газеты, 

социальные сети и многочисленные интернет ресурсы. И все эти источники 

ежеминутно обновляются и направляют огромное количество информации в 

общественные массы. Но феномен средств массовой информации заключается 

в том, что каждую новость все эти ресурсы могут преподносить совершенно 

по-разному и иногда даже в абсолютно противоречащем друг другу ключе. 

Поэтому СМИ, как никто другой, могут влиять на общественное мнение в 

абсолютно любом аспекте нашей жизни с выгодной им стороны. Наглядным 

примером такого влияния средств массовой информации на общественность 

можно увидеть в области продуктов питания. Начиная от бесчисленного 

количества рекламы еды в социальных сетях и журналах, до телевизионных 

передач, суть которых заключается в обзоре продуктов питания.  

 И тут СМИ могут «обыгрывать» информацию так, как удобно им или 

так, как удобно их спонсорам. Тут же можно вспомнить многочисленные 

скандальные истории, связанные с передачей «Контрольная закупка», по 

замыслу которой, продукты с плохим качеством подвергались критике и 

антирекламе, а продукты с хорошим качеством награждались хорошей 

рекламой и безупречной репутацией в обществе потребителей. Но на деле 

компании заключали с передачей контракты на так называемый «пиар» своей 

продукции и антирекламу фирм-конкурентов. СМИ в этом случае оказывали 

колоссальное влияние на общественное мнение, диктуя потребителям какие 

продукты питания покупать выгоднее и лучше.  

 Сегодня у многих в моде так называемое «Правильное питание» (ПП), 

СМИ активно распространяют о пользе или вреде тех или иных продуктов. 

Социальные сети пестрят постами и фотографиями о том, как нужно питаться 

и чем нужно заниматься, чтобы быть молодым, красивым и здоровым как 

можно дольше. Но и среди этой информации полно рекламы некачественных 

товаров и учений, которые СМИ делают за деньги. Ешь одним примером 

влияния СМИ на общественное мнение являются мифы о продуктах питания. 

Несколько лет все средства массовой информации в один голос кричали о том, 

что кофе является безумно вредным продуктом, который вызывает 

зависимость и очень вредит сердцу человека.  

 Таким образом СМИ сложили общественное мнение о кофе. Многие 

люди, перебарывая себя, отказывались от любимого напитка, в кофейнях и 

ресторанах ввели обязательное «кофе без кофеина», кофе у многих людей 

стало ассоциироваться с чем-то вредным, не здоровым, не про ЗОЖ.  

Но спустя годы в СМИ стала появляться информация о том, что кофе не так 

страшно, как о нём говорят. Ученые провели исследование, в результате 
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которого выяснили, что кофеманы имеют более высокий риск сердечного 

приступа и смерти от сердечных заболеваний, чем люди, которые не пьют 

кофе.  

 Норвежские ученые констатируют: пожилые женщины, пьющие 1-3 

чашки кофе ежедневно, имеют на 24% меньше шансов умереть от сердечно-

сосудистых заболеваний, чем их сверстницы, которые не пьют кофе. Медики 

отмечают, что регулярное питье кофе в долговременной перспективе никоим 

образом не приводит к развитию артериальной гипертензии. Кофе лишь на 

короткое время повышает артериальное давление.  

 И наконец учёные доказали, что кофеин является здоровым 

стимулятором и необходим для организма. Если не принимать определенное 

количество кофеина, то увеличится вероятность возникновения головной боли 

и раздражительности. Кроме того, кофеин из кофе положительно влияет на 

мозговую деятельность.  

 Учитывая способности СМИ влиять на общественное мнение, можно 

смело предположить, что через некоторое время все топовые журналы страны 

будут писать о том, что кофе- один из самых полезных продуктов на планете 

и каждый человек просто обязан пить как минимум 2 литра этого напитка в 

день, навсегда забыв о понятии ЗОЖ. 
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Фастфуд или быстрая еда в нашей жизни 

Fast Food in Our Lives 

 

Комоликова Дарья, студент Государственного университета по 

землеустройству.  

Komolikova Daria, a student at the State University of Land Management. 

 

Аннотация: 

За доступность и быстрое обслуживание заведения «фаст-фуда» пользуются 

популярностью более чем у половины населения. Развитие «фаст-фуда» 

происходит за счет увеличения количества точек, расширения меню. Все 

больше появляется блюд, рассчитанных на потребителей с небольшими 

доходами. Основными товарными группами являются: бутерброды, пицца, 

цыпленок, бифштексы. Из начально наиболее динамично на нашем рынке 

развивались два игрока — иностранный «McDonald’s» и отечественный 

«Ростик’с». Развитие таких сетей очень выгодным делают низкие вложения и 

быстрая окупаемость. 

Annotation: 

For accessibility and fast service, fast food establishments are popular with more 

than half of the population. The development of "fast food" is due to an increase in 

the number of points, expanding the menu. There are more and more dishes aimed 

at consumers with low incomes. The main product groups are: sandwiches, pizza, 

chicken, steaks. Of the initially most dynamically developing players in our market, 

two players - the foreign McDonald’s and the domestic Rostik’s. The development 

of such networks is very profitable for low investment and quick payback. 

Ключевые слова: Индустрия питания, фаст-фуд, фуд-корт, франчайзинг, 

«McDonald’s». 

Keywords: Food industry, fast food, food court, franchising, McDonald’s. 

 

Доктора заявляют: «Фаст-фуд — это одна из опасностей человечества». Тем 

не менее, количество его почитателей почему-то совсем не убавляется. 

Мировое изготовление фаст-фуда увеличивается вдохновляющими темпами. 

В прошедшем году покупатели израсходовали на быструю пищу 1,5 

миллиардов долларов. Современное общество совсем не приучено к режиму 

употребления еды, к рациональному питанию. Люди всё чаще используют 

пищу быстрого изготовления из-за быстрого ритма нынешней жизни и 
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недостатка культуры питания. Подобный рацион никак не является полезным 

и нужным. Следовательно, заявлять о ущербе, причиняемом фаст-фудом 

нашему здоровью, существенно и важно. 

Этому содействуют рекламные объявления на телевиденье и красочная тара. 

На сегодняшний день, каждодневная реклама «пестрит» продукцией, 

предлагаемой McDonald’s: сэндвичи, многообразные гамбургеры и, 

безусловно, игрушки в каждом ХэппиМилл. Так как именно дети являются 

основным ориентиром предоставленной продукции, они очень рады данным 

презентам. После выхода ещё одного мультфильма либо кинофильма, 

игрушки производят сериями, которые не терпится составить в коллекцию. 

Логично, что маркетологи именуют ребят «потребитель — 4 в одном»: малыш 

расходует сам, вынуждает расходовать отца с матерью, взрослея, хранит 

элементы привычек и передает их непосредственно своим детям. Цель 

исследования показать в какой мере вредоносный фаст-фуд, создать основы 

нужного питания, в итоге, необходимость в правильном образе жизни. 

Гипотеза фаст-фуд является одним из наиболее важных типов продукта, 

однако мы предполагает, что он никак не сумеет заменить полный рацион. 

Задачи исследования: 

1. Определить, что такое фаст–фуд, полезность и ущерб, причиняемый 

организму человека. 

2. Сформировать перечень наиболее вредоносных товаров фаст-фуда. 

Предмет и объект изучения пищи быстрого изготовления и её воздействие на 

организм человека. 

Методы изучения: подготовка данных с журналов, сети интернет-веб-сайтов и 

энциклопедий, разговор, исследование. 

Теоретическая часть. 

1.1. Понятие «фаст-фуд» 

Времена, когда получение товаров питания было сутью существования, 

давным-давно миновали. И сейчас мы только лишь согласно повествованиям 

наших отца с матерью представляем, какие очереди им доводилось 

выстаивать, для того чтобы приобрести килограмм апельсинов либо палочку 

копчёной колбасы к новому году. Общество уже не хочет расходовать 

бесценное время на приготовление еды, так как сейчас существует всё, либо 

практически всё. Люди больше начали употреблять полуфабрикаты. В нашу с 

тобой жизнедеятельность основательно вступило понятия «фаст-фуд».  

Быстрое питание, фастфуд (англ. fastfood, [fastfud]) — представление, 

содержащее в себе использование блюд скорого изготовления, как правило 

предлагаемых специальными заведениями. Термином «фаст-фуд» обозначают 
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еду, которую можно быстро изготовить, а покупателю — практично и быстро 

скушать. (Википедия) 

1.2. История быстрого питания 

Индустрия фаст-фуда появилась в 1920-е года в Америке. В 1921 г. в Канзасе 

открылось предприятие WhiteCastle, фирменным блюдом которого были 

необычайные в тот период гамбургеры. Необычность и стабильная стоимость 

(5 центов вплоть до 1946 года) притягивала потребителей, а колебания в 

безопасности продукта стали развеяны в следствии коварного хода 

собственника фирмы Билли Инграма, когда наемные люди в белых халатах 

создавали чувство, что даже доктора приобретают гамбургеры. В конце 1940-

х у фирмы WhiteCastle начали возникать соперники, из которых наиболее 

серьёзным стал McDonalds. Формирование сети McDonald’s также 

демонстрирует популяризацию фаст-фуда. Братья Макдональды 

акцентировали внимание на семье. В половине 70-х в Америке, был популярен 

бэби-бум, однако было совсем небольшое количество ухоженных и 

практичных зон для отдыха с семьей. А ведь каждый ребенок мог привести с 

собой не только маму с папой, но и бабушку с дедушкой. Братья постоянно 

говорили о том, что они трудятся не в «пищепроме», а в шоу-бизнесе. 

Шариковые бассейны, разноцветные уголки с горками, клоун Рональдо и 

пища, запакованная в яркую упаковку – все это привораживали внимание 

ребят. 

1.3. Перечень наиболее вредоносных товаров фаст-фуда. 

Фаст-фуд не ограничивается булкой с котлетами и картошкой фри. К фаст-

фуду принадлежат китайская локшина, индийская карри и италийская пицца. 

В России, кроме мировых «звезд» присутствуют и свои собственные: «Русское 

бистро», «Ростик’с», «Теремок — русские блины» «Крошка-картошка», 

различные пиццерии, а также многочисленные палатки с шаурмой и курицей-

гриль. Следовательно, мы приняли решение сформировать перечень наиболее 

вредоносных товаров фаст-фуда. 

1. Гамбургер. В мясе отсутствуют пищевые добавки. А вот в составе соуса и 

булочки множество вредоносных веществ. Соус делают из соевого мяса, 

консервантов и сиропа. 

2. Шаурма. Для приготовления используют дешёвую свинину либо курятину, 

порой даже просроченную. Все недостатки нехорошего мяса скрывают за счёт 

приготовления ее на гриле с добавлением соли 

3. Картошка фри, которая являет собой вредоносное комбинирование 

картофеля, искусственных добавок, масла и сахара. Кроме того, он имеет 

огромное содержимое акриламида, который является канцерогеном. 
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4. Хот-дог. В обыкновенном хот-доге содержится огромное количество 

холестерина, жиров и самое важное калорий. Сосиска содержит намного 

больше сои и крахмала, нежели говядина, цвета сосиски добиваются за счёт 

использования пищевой химии. Используют самый дешевый кетчуп и 

майонез. 

5. Чипсы (chips). К тому же значительно вредоносные не те, что же готовят из 

цельной картошки, а те, что сделаны из пюре – а подобных сегодня на рынке 

большая часть. Это – попросту настоящая смесь жира и углеводов в таком 

числе, которое попросту не нужно организму, к тому же приправленное 

химическими добавками и усилителями вкуса. 

• Состав: картофель, масло растительное, соль, усилители вкуса и аромата 

(гуанилат натрия Е627, инозинат натрия Е631, глутамат натрия Е621), 

натуральные и идентичные натуральным ароматические вещества, декстроза, 

мальтодекстрин, регулятор кислотности (лимонная кислота Е330), краситель 

натуральный жирорастворимый Е160С, добавка, препятствующая 

комкованиюЕ551. 

6. Затем в перечне фаст-фуда идут газированные напитки, сладкие 

глазированные пончики и шоколад. 

1.4. Ущерб для организма 

1. Несбалансированный рацион, пристрастие к которому приводит к 

стремительному ожирению и нарушению деятельность желудочно-кишечного 

тракта. Обычный перерыв на обед в McDonald’s превышает дневную 

потребность в калориях. А ведь за день мы съедаем ещё что-то. Даме весом 64 

килограмма следует идти пешком в течении 4 часов, для того чтобы спалить 

калории в последствии подобного обеда. 

2. Фаст-фуд притупляет Ощущение голода, однако никак не насыщает, так как 

в нём недостаточно калорийных и нужных элементов. 

3. Из-за того, что фаст-фуд употребляют в пищу фактически «на бегу», не 

пережевывая как следует, еда в желудок поступает крупными кусочками. В 

следствии чего появляется гастрит, язва, возникают трудности с работой 

желудочно-кишечного тракта. 

4. Диетологи заявляют, что в фаст-фуде содержится огромное количество 

жиров, калорий, холестерина, соли и углеводов. Это приводят к нарушению 

обмена веществ. 

5. Потому как детский организм еще формируется, то частое употребление 

фаст-фуда приводит к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, 

сахарному диабету, нарушению эндокринной и иммунной система, всѐ это 

отражается и на умственном развитии детей. 
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6. Малое содержание витаминов и пищевых волокон очень плохо сказывается 

на состоянии кожи и волос, лишая их блеска и эластичности. 

Вывод о том, что «быстрая еда» приводит к проблемам со здоровьем – 

общеизвестный факт, но такой ситуации, как сейчас, в истории человечества 

еще не было. На сегодняшний день в мире насчитывается более 42 млн. детей, 

которые страдают ожирением – причем не просто имеют повышенную массу 

тела, а в действительности больны. Все больше и больше детей в России 

мучается от ожирения. Всего за 10 лет, количество страдающих ожирением 

людей в нашей стране выросло на 10% — это столько же, сколько ранее не 

было замечено за все годы существования СССР. Согласно анализам 

диетологов, если данная тенденция сохранится, то уже к 2050 году иметь 

нормальное телосложение для людей старше 30 лет будет роскошью. 
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Аннотация: в статье речь пойдёт о компании Apple, а именно об их 

собственной экосистеме! А также о том, как я стал яблочным рабом. Если вы 

подойдёте и спросите у человека «почему ты используешь IPhone» то вы 

скорее всего услышите следующие ответы: «Это самый лучший на свете 

смартфон» «Он классный» «Это модно!» «Тут все просто», а некоторые 

скажут «Из-за экосистемы!» и я отвечу точно также. 

Annotation: the article will focus on Apple, namely, on their own ecosystem! And 

also about how I became an apple slave. If you come up and ask a person “why are 

you using an IPhone” then you will most likely hear the following answers: “This is 

the best smartphone in the world” “It's cool” “It's fashionable!” “It's easy here,” and 

some will say “From for ecosystems! ”and I will answer in the same way. 

Ключевые слова: смартфоны, НТП, технологии, будущее, экосистема. 

Keywords: smartphones, scientific and technical progress, technology, future, 

ecosystem. 

 

Экосистема. Часто в интернете я в последнее время слышу это формулировку. 

Экосистема. Что же это?! 

Экосистема- биологическое  сообщество взаимодействующее между собой и 

окружающей средой. 

Что касается техники, то это просто сообщество стабильно 

взаимодействующих между собой объектов. 

Apple выпускают кучу девайсов, iMAC, iPhone, iPad, HomePod,  Apple TV, 

AirPods и тд. Но также Apple делают и свои ПО, и протоколы, такие как 

Airplay, Airdrop, AirPrint, iCloud, которые в совокупности и связывают между 

собой все устройства.  

Apple это просто звери маркетинга, не даром, самая дорогая компания в мире 

на секундочку 1 000 000 000 000 $.  
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Итак, когда Apple втянули вас в свою экосистему, чаще всего происходит это 

с покупкой первого iPhone, как это было у меня, они попытаются продать вам 

ещё и другие свои девайсы, ведь они так хорошо и слаженно вместе работают. 

Apple имеют огромное влияние в мире техники. Банальный пример  

Основатель компании Стив Джобс завещал, что 70% удовольствия от покупки 

заложено в упаковке. Раньше все было упаковано в обычные коробки из 

прессованного картона, но теперь все стараются сделать на уровне Apple. 

Свои Экосистемы делают и другие  гиганты, например Microsoft, Google, 

Samsung, Amazon. Но что делает Apple самой успешной и популярной не 

побоюсь сказать за все времена? Не только хорошая работа всех устройств 

вместе, но и стена, которую Apple строят вокруг себя. Жизнь внутри этой 

экосистемы, это стены, это о что называют «Огороженный сад» если конечно 

вы слышали это выражение. Оно означает что все, что внутри этого сада оно 

замечательно и великолепно,есть все что нужно и зачем смотреть за ограду, 

если тут и так все великолепно. 

И это на самом деле так. Покупая iPhone у вас уже все есть. Пользователям 

IPhone не нужен самый популярный Месседжер What’sApp  

Видео завонки, интернет чаты, аудио звонки через интернет, все есть в Face 

Time и iMassage. Голубые пузырьки повсюду. Не нужно скачивать 

приложение для Почты, менеджеры паролей, редакторы фото и видео, 

приложение для бесконтактной оплаты, браузер, приложение погоды и тд. Все 

это есть! Даже очень популярное приложения Shazam,которое служит для 

определения музыки не нужно, просто скажите всему голосовому ассистенту 

«привет Сири, что за песня сейчас играет» и все. Все уже есть на борту. 

Так же и с компьютером, открыл коробку, достал,  включил в разметку и сразу 

можно работать. Это удобно.  

Даже сейчас набирая текст моей статьи на компьютере iMac, он уже 

автоматически попал в мой планшет и телефон, и я могу уйти погулять или 

поехать по делам и продолжить работу с того же места на котором 

остановился. Открыл браузер на телефоне нашёл то что нужно, пришёл домой 

, открыл браузер на компьютере и продолжаю с того же места, и так во всем. 

Во ВСЕМ!!! Музыка, кино , фото, видео , Заметки, Почта и тд. Все работает 

крайне слаженно и синхронно. Смотрел фильм по дороге домой на телефоне, 

по приезде продолжу смотреть на планшете или компьютере с того же места 

на котором остановился, стоит просто нажать кнопку. Работая за любым 

устройством я могу ответить на звонок с любого девайса  даже если телефон 

лежит в другой комнате. Управление голосом также есть мало у каких 

компаний, а здесь я управляю всей техникой.  
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На данный момент гиганты о которых я упомянул ранее, только строят свои 

экосистемы, поэтому они не могут предоставить того же самого, но в полном 

объеме, как это делают Apple. 

Будучи обладателем всех категорий товаров от Apple (компьютеры, телефоны, 

планшеты и тд) я знаю о чем говорю. Я даже не хочу переходить на другие 

системы тк я работал на всех.  Я понимаю, что это также обусловлено и 

фанатизмом, и переплатой за брэнд, но все же для меня Apple  №1 по комфорту 

и удобству работы. 

Это и есть экосистема! Это будущее! 

 

Список литературы: 

 

1. Веснин В.Р. Основы менеджмента. — М.: Проспект, 2016. — 320 с. 

2. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Р.Л. 

Дафт; Пер. с англ. Э.М. Коротков. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 736 

c. 

3. Фомин А.А., Шаповалов Д.А., Лепехин П.П., Создание общедоступных 

информационных систем управления земельными ресурсами в сельском 

хозяйстве, Московский экономический журнал. 2019. № 1. С. 45. 

 

Bibliography: 

 

1. Vesnin V.R. Fundamentals of Management. - M.: Prospect, 2016 .-- 320 p. 

2. Daft, R.L. Organization Theory: A textbook for university students enrolled 

in the specialty "Organization Management" / R.L. Daft; Per. from English 

EM. Korotkov. - M.: UNITY-DANA, 2012 .-- 736 c. 

3. Fomin A.A., Shapovalov D.A., Lepekhin P.P., Creation of publicly accessible 

information systems for land management in agriculture, Moscow Economic 

Journal. 2019.No 1.P. 45. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
17 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №1/2018 

 

 

Дисконт в магазинах 

Discount in stores 

 

Бурмистрова Анастасия, студент Государственного университета по 

землеустройству. 21-м группа. 

Burmistrova Anastasia, student of the State University for Land Management. 21st 

group. 

 

Аннотация: в статье, я бы хотела бы поднять тему: почему не во всех 

магазинах есть скидки на товар с незначительным браком? Чуть позже я все 

объясню. 

Annotation: in the article, I would like to raise the topic: why do not all stores have 

discounts on goods with minor defects? A little later I will explain everything. 

Ключевые слова: цены, экономика РФ, ценообразование, скидки, система 

цен, рынок 

Keywords: prices, Russian economy, pricing, discounts, price system, market 

 

Давайте рассуждать. Если вещь нравится покупателю даже с браком, то 

почему нельзя ввести фиксированную скидку для всех магазинов?  

Хотелось бы узнать ваше мнение, просто остановитесь на минутку на моей 

статье и задумайтесь. Думаю, что вы поддержите меня. И так, начнём. Вам 

когда нибудь нравилась вещь так сильно, с незначительным дефектом, что вы 

готовы были ее купить, но только бы не за полную стоимость?  

  Начну с предыстории и жизненного опыта, именно он натолкнул меня на эту 

тему и идею. Как-то раз, я увидела, в обычном молодежном магазине пальто, 

которое мне очень понравилось, но это была осенняя коллекция, а следом, как 

вы понимаете уже шла — зимняя. Это я к тому, что это была последняя партия 

пальто которое мне приглянулось, и больше поставок не было (я уточнила). 

Мне оно очень понравилось, даже удалось найти свой размер, правда в 

единственном экземпляре. Казалось бы, какое счастье, я на полпути к успеху, 

но нет…. 

Из-за того, что молодёжные магазины по типу: Bershka, Pull and bear, 

Stradivarius, посещает только молодеж, да и работает там тоже молодеж, 

уровень качества обслуживания и вещей не высок, по сравнение с более 

дорогими магазинами.  

К сожалению, приходится часто встречаться с некачественными вещами в 

таких магазинах (с браком), который был выявлен после того, как вещь уже 
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вывесили на пару недель в зал. Чаще всего это дело рук покупателей. Поясняю, 

о чем я.  

Люди абсолютно небрежно относятся к вещам в магазине, и хотелось бы 

привлечь внимание тех, кто сейчас читает мой пост: будьте аккуратнее, когда 

примиряете вещь в магазине. Не стоит ей вытирать полы и цеплять ее об все 

вешалки, думаю это всем было знакомо. Не стоит превращать в тряпки то, что 

возможно вы потом приобретёте себе. Давайте уважать друг друга! Своим 

небрежным отношением вы только покажете своё бескультурее и ничего 

более. 

Я думаю многие меня поймут.  

А согласны ли вы со мной, что многие покупатели действительно очень 

небрежно обращаются с не своими вещами?  

Может получится так, что тебе придётся вернуться и купить именно ту 

кофточку, именно те брюки, потому что лучше просто не сможешь найти. 

Давайте беречь то, что для нас создают данные виды брендов. 

Вернусь к тому, с чего начинала. 

Пальто я померила, и оно отлично село, я уже шла на кассу, как по пути 

увидела, то, что у этого пальто нижняя подкладка была немного отпорота (не 

прошита). Оговорюсь, чтобы не звучало страшно, НЕМНОГО отпорота. 

    Полагаю, что это наш случай. Кто-то небрежно его примерил и не купил. А 

может люди, которые там работают, развешивая товар, вывесили бракованную 

вещь.  

   Согласитесь, тяжело это назвать браком, ведь это дело поправимо, в ателье 

это заняло бы 5 минут, а в умелых руках вообще 2 минуты.  

   Но сами понимаете, пальто не из самых дешевых вещей. Это пальто я очень 

хотела приобрести, но я была в замешательстве. 

Смотрите. 

Платить полную стоимость за вещь с браком или остаться без пальто вовсе. 

Найти другое. А если не найду? Что тогда…? 

На вопрос, который я задала кассиру: есть ли у вас скидки на вещь с браком? 

Мне конечно же ответили, нет. 

     Я не знала, что делать, и пришлось купить его за указанную цену, которая 

была указана на ценнике, но она не соответствовала качеству и целостность 

пальто.  

Удовольствия я не получила, но была рада, что оно со мной.  

Хотелось бы, чтобы производители брендов и руководители магазинов, ввели 

в норму, делать на вещи с браком скидку, ну, а лучше, вообще убирать бы их 

тогда с прилавка, строгим осмотром в конце рабочей смены. 

 Я знаю, что уже есть такие магазины, но их не много. Я предлагаю, ввести в 

АБСОЛЮТНО ВСЕХ МАГАЗИНАХ, скидку на ту вещь, которую покупатель 
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готов приобрести, даже в не соответствующем товарном виде (случай, 

который я говорила выше).  

Я не углублялась в то, что потом бывает с подобным видом вещей. Идут они 

на утилизацию или продаются потом на рынке, а может их вообще отдают 

детям-сиротам? Не думаю, что все так благородно. Думаю эти вещи приносят 

гораздо меньший спрос магазину, чем хотелось бы.  

Так почему же не ввести скидки.  

Скидку 5% на вещь с браком. 

Мелочь, а покупать куда приятнее, чем за полную стоимость. Конечно, может 

быть найдутся в нашем мире люди, которые будут специально портить вещи, 

дабы отбить скидку, но это исключено, ведь скидка не большая, и нет смысла 

калечить новую вещь, которую тебе нужно приобрести.  

Я надеюсь, что вы поддержите мои мысли на этот счёт, ведь вы точно, я в этом 

уверена, сталкивались с подобными ситуациями.  

Подводя итог, хочется, чтобы качество вещи соответствовало цене, а если и 

нет, то пусть цена подстроиться под ее качество.  

Тогда продажи сохраняться, а покупатели будут довольны. Всем спасибо и 

хороших новогодних покупок.  
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Мы живём в эпоху социального перелома, который вызван не политическими 

и экономическими преобразованиями, а скорее сменой поколения [1]. Интерес 

к «поколению игрек» в данный момент активно эксплуатируют массмедиа. У 

многих сформировалось некое сумбурное представление о людях этого 

поколения. Многие характерные признаки поколения Y то поощряются, то 

осуждаются, но в любом случае вызывают живую реакцию, так как в описании 

кто-то обязательно узнает себя или же близкого человека. 

Характерная для философии и социологии концепция поколений и возраста 

является актуальной. Особенно, когда говорят о поколении, чьё рождение и 

взросление пришлось на эпоху развития новых технологий – «поколение 

игрек». 

Сейчас будет уместно вспомнить о «теории поколений», которая активно 

используется при моделировании социальных и образовательных технологий. 

«Теория поколения» представляет собой социологическую теорию, 

обоснование которой содержится в работах У.Штрауса и Н.Хоу. Учёные 

предположили, что поколение представляет собой определённую группу 
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людей, рождённых в определённых возрастной период, испытавших одни и те 

же события и особенности воспитания с похожими ценностями.[2] 

Кто же такие миллениалы или «поколение игрек»? 

Миллениалы – целое поколение людей, рождённых во временной промежуток 

с 1984 по 2000 года. Данное слово имеет другую терминологию: «поколение 

игрек», «поколение Питера Пэна», «поколение эхо-бумеры», «поколение 

2000-ых». Особенностью этого поколения является обширное влияние 

цифровых технологий на все сферы жизни человека.[3] 

Главные проблемы миллениалов и чем они вызваны 

Благодаря развитию цифровых технологий и их доступности, миллениалы 

используют разную технику уже на первых годах своей жизни, владеют ею на 

достаточном уровне пользования. Это является одной из проблем. 

Оперившись на работы  М.Р.Мирошкиной, Е.П.Звягинцевой, Е.А. 

Мухортовой, Е.И.Хомяковой, можно выделить следующую проблему: жизнь 

«здесь-и-сейчас», то есть ориентация на сегодняшний день. У детей и 

подростков присутствует нежелание строить долговременные планы. 

«Подрастающее поколение находится в настоящем, информация о будущем 

интересует на 2.3%. Опрос подтвердил то, что типичный подросток сегодня 

хочет стать взрослым и самостоятельным. Подростки, согласно исследованию, 

принимают и усваивают, сознательно или спонтанно, информацию, если она 

актуальна, эмоционально окрашена, опирается на конкретный жизненный 

опыт близких по возрасту социальных групп и связывает знания с реальными 

судьбами референтных для них людей. Интерес к настоящему у подростков 

специфичен. Им важно знать, прежде всего, о себе и своих друзьях, о 

подростковом социуме и его субкультуре — и не только знать, а сделать эту 

субкультуру своей».[2] 

«Растет поколение, у которого самооценка ниже предыдущего» – слова 

Саймона Синека. Речь идёт о комплексе неудачника или низкой самооценке. 

В одном из своих выступлений в программе Inside Quest мотивационный 

спикер и писатель Саймон Синек говорил о том, что данная проблема вызвана 

воспитанием. Детям всё время говорят, что они особенные, что они могут 

получить что угодно в жизни, главное — захотеть. Но когда они выходят в 

реальный мир (начинают работать), дети начинают осознавать, что родители 

в этот раз им не помогут с работой или повышением в должности. 

После чего у них возникает мысль, что в коллективе, да и вообще в обществе, 

они никому не нужны. [4][5] 

Незаинтересованность в живом общении и сильная зависимость от гаджетов 

вызваны технологиями. Такая проблема формируется у подростков (примерно 

с 11 лет). Большинство понимают, что отношения поверхностные, они не 

могут положиться на своих друзей и также они не практикуют необходимые 
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навыки общения с людьми. И поэтому люди начинают всё больше и больше 

погружать себя в виртуальный мир, они прячут свои эмоции за текстом, 

который, по сути, не несёт за собой смысл, который можно было бы передать 

при личном разговоре. [4][5] 

Сложность в самоопределении, то есть нежелание взрослеть. У таких людей 

нет желания погружаться во взрослую жизнь и принимать какие-либо 

решения, поэтому для них легче большую часть жизни следовать советам 

своих родителей. 

Зависимость социальных сетей. Это одна из самых главных проблем данного 

поколения. Для молодых людей очень важен статус, которые они имеют в 

обществе: среди своих ровесников, социальных групп и так далее. Молодые 

люди стремятся отличиться и казаться быть лучше всех и быть значимее всех 

при помощи социальных сетей. 

Я уже много раз упомянула о том, как поколение зависимо от социальных 

сетей, но я ещё не упоминала о том, как они воздействуют на человека. Как 

известно, в подростковом возрасте начинается формирование личности, и в 

этот период каждый испытывает стресс. Как сказал Саймон, для ребёнка одна 

из главных проблем – это отсутствие друзей. У детей отсутствует механизм 

борьбы со стрессом. Это может быть связано с чем угодно: и с воспитанием, и 

с окружением, и с технологиями, и с социальными сетями в частности. У 

многих отсутствует доверие, даже к самым близким людям, из-за 

неуверенности в себе и из-за того, что каждый человек не хочет нагружать 

своих близких какими-то проблемами. Поэтому они и обращаются к 

устройству, а не к близким людям. [4][5] 

Особенности данного поколения 

Доктор экономических наук, профессор Радаев В.В. провёл эмпирический 

анализ миллениалов на фоне предшествующих поколений. В своей работе, при 

помощи различных методик, он привёл соседние поколения к единому 

возрастному уровню и зафиксировал устойчивую значимость 

межпоколенческих различий в планировании семьи, использовании цифровых 

технологий, приверженности здоровому образу жизни, уровню религиозности 

и оценке своего субъективного благополучия. Выявил случаи, когда 

миллениалы ускоряют ранее сложившиеся тренды и когда они обеспечивают 

их перелом. 

В работе он говорит об особенностях всех поколений, в том числе и о 

миллениалах. Поколение Y во многом обеспечивают перелом сложившихся 

ранее повышательных трендов (потребление алкоголя, курение табака), 

ступенчатый рост анализируемого показателя от старших поколений к более 

молодым (использование гаджетов и цифровых технологий) или, наоборот, 
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его ступенчатое снижение (уровень религиозности), стоят особняком за 

занятиями физической культурой и спортом. [6] 

Прежде чем перейти к другим особенностям, хотелось бы провести анализ 

того, какие вещи может «уничтожить» данное поколение. По мнению 

социологов в ближайшем будущем исчезнут следующие вещи [7]: 

Романтические знакомства (конфетно-букетный период отживает свое, если 

внимательно приглядеться к тому, как большинство молодых людей начинают 

свои отношения, то можно заметить эту тенденцию); 

Бриллианты(ценности со временем меняются, дорогим украшениям, люди 

предпочитают путешествия по миру); 

Турагенства(они хотят, чтобы их опыт путешествий был аутентичным, 

ориентированным на особенности того направления, которое они выбирают, 

миллениалы недовольны отсутствием уникальности во время своих поездок, 

подготовленных турагентами); 

«Макдональдс» (здоровый образ жизни набирает обороты); 

Гостиничный уют заменяется мимимализмом в интерьере; 

Дресс-код(люди за комфортную одежду); 

Профессиональная солидарность уступит место удаленной работе и фрилансу; 

Торговые центры заменят интернет-магазины (совершать покупки поколению 

миллениалов гораздо проще, если при этом не нужно никуда идти и долго 

выбирать в магазинах, гораздо удобнее сделать это дома). 

Некоторые проблемы и являются особенностями данного поколения, но тут 

есть, что добавить. 

Очень многие люди амбициозны, они хотят всего и сразу. Но затем они 

выходят во взрослую жизнь, ищут работу, а далее устраиваются на неё. Они 

хотят вносить какой-то вклад, хотят, чтобы их оценили, как личностей и как 

профессионалов, хотя они еще не умеют и не знают многих вещей, они хотят 

приносить какую-то пользу, вносить смысл. Но тут начинается реальная 

жизнь. Замедляются социальные лифты, происходит кризис, на пути каждого 

встречаются проблемы. 

Самовлюблённость. Странно говорить о самовлюблённости, ведь выше я 

написала о том, что у меллениалов присутствует проблема с низкой 

самооценкой. Я считаю, что каждая личность в любом поколении отличается. 

Кто-то страдает нарциссизмом, а кто-то низкой самооценкой. 

Чем же всё-таки выражен нарциссизм в данном случае? 

Обновление новостей о своей личной жизни в социальных сетях; 

Выкладывание селфи во всевозможные социальные сети; 

Подражание какому-то герою или даже другим популярным людям; 

Выкладывание фотографий еды, которую ты ешь в данный момент или же 

фотографии того, как и где ты отдыхаешь. 
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Большинство миллениалов зависят от социальных сетей, а если говорить 

точнее, то у них есть зависимость от лайков профилей в социальных сетях. 

Этим они стремятся отличиться, казаться лучше всех и значимее всех. В 

данный момент у многих присутствует такая особенность, но иногда 

особенность перерастает в проблему. 

Легкообучаемость тоже является одной из особенностей. Миллениалы не 

стоят на месте, у них происходит частая смена деятельности и поэтому им 

приходится учиться. 

Выше я писала о том, что люди данного поколения достаточно амбициозны, 

они хотят приносить пользу и быть особенными.  Они хотят заниматься тем, 

что им нравится. Более 50% людей не нравится их работа и эта ситуация не 

радует их, миллениалы не хотят оставшуюся жизнь заниматься нелюбимым 

делом. И люди этого поколения могут изменить эту цифру, сделать ее намного 

меньше. [8] 

Стейси Феррейра (соучредитель сервиса MySocialCloud) на одной из 

конференций TED опровергла распространённую и общепринятую идею о 

том, что у миллениалов проблемы. Разговаривая со многими людьми, она 

поняла, что у миллениалов есть одно общее свойство, состоящее в том, что у 

всех есть страсть к чему-то. Вас могут интересовать птицы, бизнес и так далее. 

Каждый молодой человек способен каждый день выходить и делать маленький 

шаг в направлении к своей страсти. [8] 

Прямо сейчас любой студент может уделять по 30 минут в день на свои 

увлечения. Он будет самосовершенствоваться не только в своём увлечении, но 

и как личность.  И со временем он может стать лучшем в своём деле. Почему 

бы не начать сейчас? 

В заключении хочется сказать, что каждый человек из своего поколения, в том 

числе и из поколения «игрек», хочет достичь каких-либо вершин, доказать 

себе и окружающим, что он достоин много. 

Поколение 2000-х умеет легко справляться с новыми цифровыми 

технологиям, с большим количеством информации из различных источников 

(интернет, телевидение и т.д.), что достаточно сложно освоить и понять людям 

из более старшего поколения. 

Чем раньше миллениал поймёт, что он взрослый и самостоятельный человек, 

тем лучше будет для него самого. 
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Аннотация: в настоящей работе рассмотрена структура политической 

системы общества и влияние политической организации общества на 

общество, как одного из главных составляющих элементов всей системы. 

Resume: in this paper, we consider the structure of the political system of society 

and the influence of the political organization of society on society, as one of the 

main components of the entire system. 

Ключевые слова: политическая система общества, политическая 

организация, общество. 

Key words: political system of society, political organization, society. 

 

Введение:  Политическая организация общества- система институтов и норм, 

в рамках которой проходит политическая жизнь общества. Вообще полит. 

систему общества можно представить в виде круга разделённого на четыре 

равные части, секторы. I,  II, III, IV.Если один из секторов будет сильно 

ослаблен или полностью отсутствовать, то политическая система не будет 

существовать. Все они находятся во взаимозависимости и составляют собой 

целостную совокупность. 

Основная часть: Политическая система выполняет две функции. 1. 

Политическая социализация общества, когда на примере анализа событий 

прошлого и настоящего можно сделать вывод и возможном развитии событий 

в будущем. 2. Агрегирование интересов- выбор самого главного интереса из 

общей цепи существующих в данный момент времени. 

IV сектор- политические идеи и взгляды, т.е идеология. Она определяет в 

какую сторону будет развиваться полит.система , т.е её функционирование. В 

настоящее время в Российской Федерации отсутствует идеология и данный 

сектор держится за счёт остаточной идеологии СССР- коллективизма и 

патриотизма. 

III сектор- политические нормы и принципы. Законы и правила 

регламентируют функционирование полит.системы, т.е ставят в рамки. 
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II сектор- политические отношения, которые возникают между элементами 

полит.организации (государство, полит.партия, массовые общественно-

политические организации) 

I сектор- политическая организация обществе. (ПОО): 

— Государство. На мой взгляд это самый мощный элемент влияния на 

общество, который занимается провидением в жизнь политической воли 

правящего политического слоя, т.е политической власти. Власть выбирает 

народ. Цивилизованность определяется фактором законопослушности, а тот 

совершенствуется путём влияния через ПОО. Российская Федерация 

считается самым цивилизованным обществом. 

— Политические партии. Инструментом достижения власти является народ. 

Партии составляют программу, в которой учитывают наши интересы. Но 

после выборов, можно сказать, что в нас они больше не нуждаются ровно до 

следующих выборов. Влияние происходит прямыми способами, через 

агитации, митинги. Все ради власти. 

— Массовые общественно-политические организации. 

Профсоюз- отстаивает экономические интересы и занимается политической 

деятельностью. 

Союз кинематографистов РФ- формирует общественное мнение через героев 

показанных на экранах. Люди после просмотра кино начинают смотреть на 

ним глазами героя, это прямое влияние. 

Союз журналистов- формируют общественное мнение через выпускаемую 

продукцию. Люди воспринимают первоначальную информацию, и даже если 

она была ложной, то очень сложно поменять представление об этом. 

Различные газеты, журналы преподносят информацию так, как нужно 

государству и не только ему. 

Союз композиторов- формирует общественное мнение. Музыка очень 

сильный инструмент принуждения. 

церковь. 

Все три составляющих ПОО носят мощный характер воспитания сознания. 

Такие манипуляции очень легко провернуть с людьми . Если это во благо, то 

безусловно хорошо, но когда речь идёт о политических войнах, где мы 

простые люди лишь способ реализации планов, то итог будет 

катастрофическим. Запад активно внедряется: они скупают наши газеты и 

печатают информацию так, как нужно им; их музыка может ввести в транс; 

незащищенные сайты и многое-многое другое. Наше государство должно 

проводить разумную политику и через все эти инструменты принуждения 

благотворно влиять на нас. 
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