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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ О ЛЮБВИ 
 
Введение. В современном обществе существует множество определений понятия «любовь». Каждый 

философ, писатель, учёный трактует это понятие по-разному. Мы же остановимся на классификации 
любви древнегреческого философа Аристотеля (384—322 до н. э.). Немногие знают, что классификация 
видов любви, по Аристотелю, является самой распространённой. Аристотель выделил шесть видов любви: 

− агапе — жертвенная любовь. Любящий человек в этом случае делает все, чтобы любимому было 
хорошо. Он готов отказаться от собственных привычек и амбиций, от карьеры и желаний;  

− людус — любовь-игра. Ее фундамент — сексуальное влечение двух партнеров друг к другу.  
Такие отношения не предусматривают длительных ухаживаний и желания узнать друг друга поближе;  

− эрос — чувственная любовь. Она основана, прежде всего, на преданности и только потом уже  
на физическом влечении. Любовь-эрос предполагает, что кроме сексуального влечения партнеры испы-
тывают друг к другу еще и нежные чувства, интересуются жизнью друг друга, мыслями и переживаниями. 
У этого вида любви возможна долгая жизнь; 

− мания — любовь-одержимость. Как правило, строится на страсти и на ревности. Это, скорее,  
не любовь к партнеру, а результат низкой самооценки. Любящий считает, что только он имеет право  
на общение с близким ему человеком;  

− прагма — рассудочная любовь. Человек выбирает себе партнера исходя из принципа «выгодно — 
не выгодно», любовь же не играет в этом случае абсолютно никакой роли. Если при знакомстве молодой человек 
(девушка) интересуется, какой марки у вас автомобиль, какого размера квартира и есть ли у вас дача, насторо-
житесь. Впрочем, если вы готовы мириться с такой ситуацией, ваш союз может продлиться долгие годы;  

− сторге — любовь-дружба. Партнеры могут делиться друг с другом даже самыми сокровенными 
тайнами. При этом они точно знают, что всегда найдут в лице любимого человека поддержку и понимание. 
К сожалению, через некоторое время одному из них может стать скучно,  ведь, когда знаешь о человеке 
все, он перестает быть интересен [1]. 

Американский психолог А. Маслоу выделил два типа любви: дефицитарная и бытийная [2]. 
Дефицитарная любовь — это любовь, обращенная к другим, потому что они обусловливают удовлетво-

рение нашей потребности. Чем больше удовлетворяются потребности индивида, тем более усиливается этот 
тип любви. Такая любовь возникает из-за потребности в самоуважении или сексе, из страха одиночества и т. д. 

Бытийная любовь — это любовь к сущности другого человека, его жизни. Этой любви несвойственно 
стремление к полному обладанию предметом любви, она, скорее, связана с тем хорошим, что есть в другом 
человеке, чем с собственным удовлетворением. Часто при описании бытийной любви автор использует при-
мер принятого в даосизме невмешательства или принципа «пусть все будет так, как оно есть», одобрения того, 
что есть, без желания что-то изменять или улучшать. При бытийной любви любовь к природе, например,  
может выразиться в том, что индивид любуется красотой цветов, наблюдает за их ростом, а затем не срезает,  
а оставляет их расти в саду. Кто-то под воздействием дефицитарной любви, скорее, соберет цветы и сделает  
из них букет. К бытийной любви также относится безответная самоотверженная любовь к своему ребенку, кото-
рая включает в себя любовь и признание, при которой маленькие недостатки ребенка тоже любят и прощают. 

Исследователь А. Маслоу убежден, что бытийная любовь богаче, она дает больше удовлетворения 
и длится дольше, чем дефицитарная любовь. Эта любовь остается всегда новой, тогда как дефицитарная 
любовь со временем теряет новизну. Бытийная любовь вызывает вершинные переживания, ее описывают 
теми же возвышенными словами, какими пользуются при описании глубоких религиозных переживаний. 

По А. Маслоу, бытийная любовь самоотверженна, она ничего не просит взамен. Наградой в такой 
любви является признание самой сути и красоты предмета любви. В нашей повседневной жизни бытийная  
и дефицитарная любовь не существуют одна без другой. Мы обычно надеемся получить и получаем что-
то в ответ на нашу любовь [2]. 

Основная часть. Нами был проведён опрос студентов IV курса учреждения образования «Барано-
вичский государственный университет», обучающихся по специальности «Социальная педагогика»,  
по вопросам любви, функций семьи, причин распада семейного союза.  

Студенты определили любовь как привязанность, уважение, поддержку, заботу и жертвенность. Боль-
шинство студентов указали, что в состоянии любви «не видят в любимом человеке недостатков». Нами установ-
лено, что респонденты выделили готовность создать семью с человеком, которого они любят (или же уже создали).  

Опрошенные не указывали ни один из видов любви по Аристотелю, возможно, не все знают о такой 
классификации или она не является для них значимой.  

20 © Дехтяр Е. В., 2018 

— 43 — 

                                                 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Далее выделили функции семьи по степени их важности: воспитательная, репродуктивная, рекреа-
ционная (организация семейного досуга), хозяйственно-бытовая, терапевтическая (возможность выгово-
риться после тяжёлого рабочего дня, расслабиться дома, чтобы восстановить свои силы). 

Студенты выделили следующие причины распада семьи по степени их важности: нежелание нести 
ответственность, ранний возраст для заключения брака, незрелость одного или обоих супругов, измена 
одного из супругов. В отдельную категорию была вынесена такая причина, как болезнь одного из супругов 
с чётким указанием болезни — онкологические заболевания.  

Заключение. У студентов преобладает такой вид любви как эрос (чувственная любовь), так  как 
эрос предполагает нежные чувства, заботу, поддержку, уважение, а не только сексуальное влечение.  
По классификации А. Маслоу можно сделать вывод, что студенты придерживаются бытийной любви,  
так как она даёт больше удовлетворения и длится дольше. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: 

НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Введение. В ходе развития информационного общества одними из первоочередных являются задачи 
расширения теоретических и прикладных исследований в области информатики и компьютерных наук,  
а также внедрения информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в образование.  
В настоящее время решение этой задачи непосредственно связывают с электронной научной деятельно-
стью и термином «электронная наука» (Electronic science, e-Science). Е-Science обеспечивает глобальное 
сотрудничество представителей исследовательского сообщества в различных научных дисциплинах,  
организациях и странах и вовлекает в совместную деятельность географически распределенные неодно-
родные ресурсы — вычислительные системы, научные инструменты, базы данных и другие источники 
информации, сенсоры, программные средства, сетевые ресурсы. Благодаря использованию ИКТ в науке 
создаются новые технологии и инструментальные средства проведения исследований. Инструментальный 
арсенал современной e-Science составляют компьютерные модели изучаемых явлений и процессов, элек-
тронные библиотеки, системы интеграции данных и др. E-Science призвана обеспечить взаимодействие 
исследователей и соответствующих институтов при решении научно-образовательных задач за счет  
доступа к вычислительным ресурсам, хранилищам научно-технической и инновационной информации, 
экспериментальным научным электронным площадкам [1]. 

Основная часть. В Стратегии сотрудничества стран СНГ в построении и развитии информацион-
ного общества и плане действий по ее реализации на период до 2015 года также было уделено внимание 
повышению эффективности электронной научной деятельности; основными направлениями сотрудничества 
были определены: разработка и внедрение современных приложений ИКТ; развитие ИКТ-инфраструктуры 
и создание общего информационного пространства [2]. Анализ хода реализации стратегии, проведенный 
в 2015 году инфокоммуникационным холдингом «Зерде» (базовой организацией государств содружества, 
осуществляющей методическое и организационно-техническое обеспечение работ в области ИКТ), пока-
зал, что становление e-Science в странах СНГ способствует социально-экономическому росту этих стран, 
повышению уровня сотрудничества в разработке и реализации совместных проектов и программ в обла-
сти электронной науки и максимально эффективному использованию имеющегося научно-технического 
потенциала в целях построения информационного общества [3]. А это, в свою очередь, накладывает соот-
ветствующие обязательства на образовательные системы этих стран.  

Однако эффективность использования ИКТ в электронной научной деятельности в СНГ сдерживается 
недостаточно высоким уровнем развития ИКТ-инфраструктуры. Поэтому в проектах Стратегии сотруд-
ничества стран СНГ в построении и развитии информационного общества на период до 2025 года и Плана 
действий по ее реализации в области e-Science предусмотрены: обмен информацией и опытом по вопросам 
внедрения конкретных приложений ИКТ и реализация совместных проектов в этой сфере; обеспечение 
широкополосного доступа к Интернету; создание и развитие информационных ресурсов [4]. 
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