
Жорсткий контроль із використанням як засобів стимулювання 
праці зауважень і покарання без ураховування індивідуальних особ-
ливостей праців-ників притаманнй авторитарному стилю управління. 

Щоб перевірити цю гіпотезу, проведено тестування визначення 
стилів управління керівників підприємства. Для цього використано 
методику визначення стиля керівництва трудовим колективом 
Захарової та Журавльової. За результатами тестування, більшість 
працівників уважає, що керівникам під-приємства властивий автори-
тарний стиль керівництва (52,3%), третина підкреслює, що демокра-
тичний (35,8%), меншість відзначила ліберальний стиль керівництва 
(11,9%). 

Отже, серед керівників підприємства, на думку працівників, 
переважає авторитарний стиль керівництва, недоліками якого є мі-
німальна мотивація праці, надмірна різкість у критиці, зловживання 
покараннями. Відповідно до результатів анкетування та тестування 
розроблено рекомендації щодо вдосконалення засобів мотивації 
працівників. Ці поради сприятимуть ефективній ро-боті працівників 
підприємства й розвиткові морально-етичних якостей керів-ництва. 

Рожкова Д. 
ФГАОУ ВПО «БГНИУ» 

 
КОММЕРЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

INTERNET (НА ПРИМЕРЕ «В КОНТАКТЕ») 
 

Интернет с некоторых пор стал частью повседневной жизни поло-
вины населения нашей страны. Он активно развивается, в нём каждый 
день появляются десятки сайтов, а также огромное количество разнооб-
разной информации (в том числе эзотерическая, оккультная и религиоз-
ная). Благодаря высокоразвитым технологиям и увеличению аудитории 
Интернета, всё большее количество организаций и движений стремится 
укрепить свои позиции с помощью сетевых ресурсов (не только свет-
ских, но и духовных). 

Среди многомиллионного количества пользователей Интернета 
представителями коммерческих культов ведётся прозелитическая дея-
тельность по распространению своего вероучения, культовых практик и 
принадлежностей. Наиболее успешно подобная деятельность ведётся на 
просторах такой социальной сети, как «В контакте». Технические воз-
можности этой сети позволяют распространять любую информацию, 
касающуюся коммерческих культов – видео, аудио, фото, тексты, а так-
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же давать онлайн-консультации всем, кто случайно заинтересовался по-
добной информацией. Алгоритм быстрого и бесплатного распростране-
ния информации в сети позволяет передавать информацию огромному 
количеству пользователей за очень короткое время, что способствует 
вовлечению в коммерческие культы современной российской молодё-
жи. 

На этом фоне необходимо рассмотреть численный состав коммер-
ческих организаций на примере таких компаний, как «Amway», «Faber-
lic», «Oriflame» в Интернете на примере социальной сети «В контакте». 

В сети «В контакте» по запросу «Amway» найдено 37 групп. Сре-
ди них: «Amway – возможность для всех!!!», «AMWAY – ШАНСЫ НА 
ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ***», «Amway – продукция в Белгороде», 
«AMWAY. Заказ продукции. Бизнес-предложение. Работа», «Молодежь. 
Amway. Белгород! Мы идем за большими деньгами!» и др. 

По запросу «Фаберлик» (либо «Faberlic») в сети «В контакте» 
найдено 33 группы, среди них: «МИР «ФАБЕРЛИК», «Кислородная 
косметика Faberlic – Белгород».  

По запросу «Орифлейм» (либо «Oriflame») было найдено 205 
групп, среди них: «Орифлейм. Заказы и регистрация.», «Мир безгра-
ничных возможностей вместе с Орифлейм» и многие др. 

Получается, что в целом все коммерческие компании – это не 
только способ заработать, но и определённый способ общения. В раз-
личных группах социальной сети «В контакте», касающихся «Amway», 
«Faberlic», «Oriflame», на данный момент состоят более 5 000 белгород-
цев и жителей Белгородской области. 

 
Стежко А. 

БГПУ им. М. Танка 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО:  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
 

Родительство относится к таким явлениям жизни, которые влияют 
на самые различные и широкие её пласты и затрагивают каждого чело-
века. Эффективное родительство – одна из ведущих предпосылок пол-
ноценного воспитания детей, имеющая значение и для отдельной семьи, 
и для страны в целом. Однако сейчас имеют место тенденции падения 
престижа материнства и отцовства, угасания родительской инициативы, 
что приводит к кардинальному изменению демографического поведения 
и вызывает серьёзную обеспокоенность. 


