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когда мозг воспринимает слова двояким способом: рационально-логическим и эмоционально-
образным. Поэтому, манипулируя словами, можно сформировать у человека неосознаваемое им 
самим, позитивное или негативное отношение к чему-либо, т.е. мотивацию достижения успеха или 
мотивация избегания неудач. Часто в языковом манипулировании используются скрытые и явные 
сравнения, так как они позволяют создать эффект преимущества, уникальности и отличительной 
особенности товара.  

В заключении отметим, что в рекламе используются и другие психологические методы 
воздействия на потребителя и в целом на его потребительское поведение. Мы остановились лишь на 
некоторых из них. Со стороны простого обывателя реклама кажется пустой тратой денег. Однако это 
не так. Если она осуществляется качественно – она не расход, она – приобретение. Реклама – 
выгодное вложение капитала. Для бизнеса эффективная реклама то же самое, что йод для 
человеческого тела. Это элемент, который оказывает заживляющее воздействие. Без рекламы бизнес 
остановится в своем развитии. 
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Среди факторов, оказывающих существенное влияние на динамику социальных процессов, их 

радикальную трансформацию, особое место занимает процесс глобализации, который широко 
развернулся на сегодняшний день на нашей планете. Данный процесс сближает различные культуры 
и цивилизации, формирует новую человеческую общность в планетарном масштабе с ее особыми 
законами, движущими силами и механизмами регулирования. Несомненно, глобализация несет с 
собой много благ человеку и человечеству, но серьезную тревогу мировой общественности 
вызывают те негативные тенденции, которые возникают и формируются в современном мире, 
подверженном глобализации. 

Среди этих тенденций большинство исследователей первоочередное место отводят появлению 
нового типа «глобализированного человека» с характерным для него кризисом идентичности, 
потерей национальных корней. Этот новый тип человека назван «неукорененным массовым 
индивидом». «Создание такого индивида направлено на совершение выбора, отвечающего лишь его 
склонностям и часто несущего дестабилизацию в общество». 

Значительную роль в создании такого типа человека играет массовая культура. Глобализация 
радикально меняет представление человека о культуре как о совокупности универсальных 
социально-значимых ценностей, выполняющих регулятивно-нормативную функцию в жизни 
отдельного человека и общества в целом. В условиях глобализации культура в большей степени 
проявляется как массовая, медийная, коммерческая, которая изначально, в силу своей специфики 
стремится к глобализации, она создается и распространяется в расчете на потребление на 
коммерческой основе широкими массами людей, вне зависимости от их статуса, пола, 
социокультурных предпочтений и др. 

Не обошли эти проблемы и Республику Беларусь. Обеспечивать социализацию и витальность 
человека в современном мире массовой культуре помогают средства массовой информации, с 
помощью которых она проникает во все уголки земного шара, вырабатывает формы и вкусы, 
распространяет свое влияние на все слои общества. Наиболее восприимчивой к данному процессу 
оказывается молодежь, которая беззащитна перед натиском западной идеологии и массовой 
культуры, насаждающей такие пороки западного мира, как культ наживы, насилие, духовное 
отчуждение и др. СМИ, а в перспективе Интернет, выступая агентами глобализации, изменяют 
национальные культуры, в том числе и белорусскую, в сторону усреднено-вестернезированных, 
американизированных, при этом могут быть разрушены важные для нашей страны ценности: 
духовность, семейность, трудолюбие, толерантность, то есть стержень менталитета белорусов.  

Следовательно, перед нашей республикой встает проблема поиска адекватных ответов на 
вызовы этого социального феномена. Представляется, что эти вызовы убеждают еще раз в важности 
и особой интегрирующей роли национальной идеологии в жизни Республики Беларусь как 
суверенного государства. Рассмотрение проблем глобализации побуждает с новой стороны подойти 
к выявлению особенностей и роли идеологии в современном мире, а именно в контексте ее 
реализации как целевого набора взаимосвязанных идей, управляющих людьми и их активностью.  

Современный мир сложен и динамичен, он предъявляет повышенные требования к человеку, 
ставит перед ним такие задачи, без решения которых невозможен сам процесс жизни. Найти верные 
ответы на постоянно возникающие вопросы непросто. Помочь ему в этом, несомненно, должна 
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идеология, знания и ценности которой организуют, регулируют, направляют и интегрируют 
деятельность людей во всех сферах их жизни. Иначе говоря, идеология должна быть 
охарактеризована, интерпретирована и использована в качестве особой, социально-значимой 
системы, управляющей людьми посредством выявления, концентрации, мобилизации их идеалов, 
чувств, верований, воплощенных главным образов в национальной культуре. 

Осознавая весь печальный опыт деидеологизации, большинство мыслителей, озабоченных 
судьбами мира и человечества, утверждают, что главной проблемой начала 21-го века должна стать 
проблема создания новой гуманистической идеологии, ориентированной на формирование и 
развитие духовной сущности человека, предполагающей его духовное возрождение и нравственное 
совершенствование. Сегодня мы нуждаемся в такой национальной идеологии, которая бы выражала 
и защищала наши коллективные и национальные интересы, давала бы на их основе оценку 
социальной реальности, интегрируя наш народ в единую общность с национальным и человеческим 
достоинством. 
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времен и народов. Интерес к воспитанию вызван, прежде всего, тем, что все жизненное 
пространство, в котором развивается, формируется и реализует свое природное предназначение 
человек, пронизано воспитанием. Без воспитания нельзя представить жизнь человеческого общества, 
так как задача воспитания – передача накопленных знаний и жизненного опыта от поколения к 
поколению, без чего немыслим прогресс всего человечества и каждого человека в отдельности. 
Воспитание – это процесс целенаправленного воздействия на человека с целью формирования у него 
определенных форм поведения, мировоззрения, характера и умственных способностей. В то же 
время, воспитание является всеобщим и разноплановым процессом освоения духовного и 
социально-исторического наследия нации, и великим искусством усовершенствования человеческой 
природы. 

Важную роль в формировании научных взглядов на проблему воспитания сыграли следующие 
ученые: Г.В.Бороздина, И.П.Подласый, В.С.Соловьева, А.С.Макаренко, И.С.Кон, Д.И.Фельдштейн 
и др. В своих научных работах данные авторы достаточно четко определяют содержание научных 
представлений о воспитании, раскрывают сущность процесса воспитания и его направления по 
развитию и формированию личности.  

Помимо научных представлений о воспитании, существуют обыденные представления и 
взгляды на процесс воспитания. Однако в литературе мало изучена данная проблема. Так как эта 
сторона вопроса очень важна для понимания целостной картины процесса воспитания, а так же 
имеет большое практическое значение для педагогики и психологии, то данный вопрос нуждается в 
более глубокой научной доработке.  

Для изучения проблемы обыденных представлений о воспитании было проведено эмпирическое 
исследование. В качестве объекта исследования было выбрано 30 мужчин и женщин в возврате от 35 
до 55 лет, не имеющих педагогического образования. Предметом исследования стали обыденные 
представления о воспитании. При изучении данного вопроса использовалась разработанная нами 
методика индивидуального интервью. Для обработки ответов испытуемых применялся метод 
контент-анализа. В результате анализа полученных данных были выделены некоторые особенности 
представлений о воспитании в зрелом возрасте: 

При определении понятия воспитания 62% ответов испытуемых указывают на то, что 
воспитание – процесс целенаправленного воздействия на ребенка. В данную категорию вошли 
действия, с помощью которых осуществляется процесс воспитания. В основном это действия по 
формированию личности ребенка, а так же обучающие действия. Люди зрелого возраста 
подчеркивают преобладание в процессе воспитания действий по оказанию помощи и обучению 
ребенка – 47% ответов.  

На втором месте стоит использование словесных воздействий (рассказать, объяснить, 
подсказать и др.) – 39% ответов. В ответах, в одинаковой мере, прослеживается применение в 
воспитательном процессе действий, таких как наказание (отругать, накричать, лишить и др.) и 
поощрение (похвалить, наградить и др.).  
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