защищающего собственную частность благодаря частичной (!), не задевающей
основ современных бед, деятельности. Итак, в современной Украине
волонтерство брендизируется, то есть становится проводником буржуазной
субъективации.
Важной особенностью как и корпоративного, так и некорпоративного
волонтерства является настойчивое, навязчивое желание показать всему
обществу о его результатах – о спасенных детях, культурных памятниках и т.д.
Если корпорациям это необходимо для поддержания своего публичного
имиджа, то для остальных волонтерство служит, по аналогии, поддержанием
личного имиджа. Здесь опять мы встречаемся с этой исключительной
полезностью и корыстностью современного волонтерства для самих
волонтеров: сделать добро для того, чтобы о тебе услышали, а также, чтобы о
тебе думали, что ты обладаешь доброй волей. Получается, что общество
делится на тех, кто делает вид, что верит в добрую волю волонтеров, и тех, кто
делает вид, что этой доброй волей обладает.
Таким образом, брендизация волонтерства легитимирует украинский
капитализм,
«доказывая»
жизнеспособность
последнего,
а
также
приверженность его социальным идеалам.
Это обстоятельство, в свою очередь, обуславливает необходимость
дальнейшего разграничения в теории (а, возможно, и на практике)
добровольной деятельности и волонтерства.
Карачевцев С.
НТУ «ХПИ»
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Глобализация – процесс всемирной экономической, политической,
культурной и религиозной интеграции и унификации, это исторический
процесс превращения мира в единую систему, обладающую едиными
характеристиками. Основным следствием этого является мировое разделение
труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и
производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических
и технологических процессов, а также сближение культур разных стран. Это
объективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает
все сферы жизни общества.
Можно рассматривать глобализацию как интеграцию на макроуровне, то
есть как сближение стран во всех сферах: экономической, политической,
социальной, культурной, технологической и др. Глобализация имеет и
положительные и отрицательные черты, влияющие на развитие мирового
сообщества. К положительным последствиям в экономике можно отнести:
 отказ от послушного подчинения экономики политическому началу,
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 выбор в пользу соревновательной (рыночной) модели экономики,
увеличение конкуренции способствует совершенствованию технологий, росту
производительности труда и уровня жизни;
 расширяется доступ к передовым технологиям производства;
 более рационально используются ресурсы: рабочая сила, капитал,
сырье…;
 промышленная реконструкция развивающихся стран;
Все страны, осуществляющие экономическую модернизацию на основе
либеральных ценностей, будут все более походить друг на друга, сближаться
при помощи мирового рынка и распространения универсальной
потребительской культуры. Всё это должно способствовать устранению
нищеты и бедности, сглаживанию экономического неравенства на мировом,
однако не все так просто. Минусы глобализации в экономической сфере:
 увеличение зависимости экономик слабо развитых стран;
 растет социально-экономический и культурный разрыв между
верхними и нижними слоями мирового сообщества, если сопоставить доходы
отдельных богатейших людей планеты с доходами целых стран; несколько
ведущих стран контролируют значительную часть производства и потребления;
 движение трудовых ресурсов и капиталов становится источником
нестабильности в обществах;
 обостряются экологические проблемы;
 растет
урбанизация,
которая
несет
демографические
и
технологические проблемы;
 меняется структура экономики, растет её специфичность и
зависимость от ТНК и экономик сильных стран;
Таким образом, представление о мире как об однородном социальноэкономическом пространстве, движимом единой мотивацией и регулируемом
«общечеловеческими ценностями», является во многом упрощённым. В
социальной сфере глобализация предполагает создание общества, которое
должно быть основано на уважении прав и фундаментальных свобод человека,
на принципе социальной справедливости. Для того, чтоб это произошло
необходимо, чтоб крупные и экономически сильные государства, которые в
состоянии значительно уменьшить негативное влияние глобализации сделали
это, однако, пока это не происходит.
Карпова О.С.
ХНТУСХ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС
Международное образование – это социокультурный процесс,
основанный на стремлении различных стран мира к сотрудничеству.
Международное образование, благодаря своей значительной роли в развитии
человека, определяет всесторонние горизонты формирования личности.
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