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нием - белое пятно ярко вырезывается на черном фоне, черное - на белом» [3, с. 184]. При встречах со 
многими явлениями и предметами в сознании человека возникают определенные ассоциации: пред-
ставление о жаре вызывает представление о холоде; представление о свете - представление о темноте. 

Экскурсионная методика опирается на методы обучения, заимствованные у педагогики: сло-
весные, наглядные и практические. В рассказе экскурсовода используются словесные методы: устное 
изложение материала, беседа, объяснение, пересказ содержания того или иного источника, объясни-
тельное чтение. В значительной части показа используются наглядные методы: демонстрации изу-
чаемых объектов в натуре или в изображении; практические методы - самостоятельная работа экс-
курсантов над усвоением материала, осмотр объектов и т.д. Степень эффективности экскурсии, как 
уже говорилось ранее, зависит не только от экскурсовода, но и от экскурсантов, активности их уча-
стия в процессе усвоения знаний. Поэтому экскурсионная методика опирается на активные методы 
(прежде всего на метод наблюдения). Наблюдение является первоначальной стадией изучения и ис-
следования, оно позволяет накопить необходимый фактический материал, способствует сознатель-
ному восприятию предметов и явлений. 
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В современном обществе, в условиях, когда ежедневно увеличивается «скорость жизни», ко-

гда стрессы знакомы почти любому не понаслышке, когда каждый к чему-то стремится и чего-то 
боится, такие проблемы, как предотвращение, анализ, прекращение конфликтов – стали особенно 
актуальны. Эти проблемы актуальны прежде всего потому, что конфликты могут присутствовать в 
любой сфере жизнедеятельности общества, а конфликт, пущенный на самотек, может привести к 
нежелательным последствия как для отдельных индивидов, так и для общества. 

Если бы конфликт понимался только как патологическое явление в обществе, ведущее к дез-
организации социальной системы, к нарушению ее нормального функционирования, то основная 
проблема отношения к конфликту сводилась бы к его ликвидации — отмене, подавлению, скорей-
шему разрешению. Признание же конфликта закономерным явлением в обществе, более того, дви-
жущей силой развития, расширяет и углубляет проблему обращения с ним. Эта проблема становится 
многоплановой. Понятие «управление конфликтом» выражает ее сущность. 

Управление конфликтом есть целенаправленное воздействие на процесс конфликта, обеспечи-
вающее решение социально значимых задач. 

Управление конфликтом — это перевод его в рациональное русло деятельности людей, ос-
мысленное воздействие на конфликтное поведение социальных субъектов с целью достижения же-
лаемых результатов; это ограничение противоборства рамками конструктивного влияния на общест-
венный процесс. Управление конфликтами включает в себя следующие виды деятельности:  

 прогнозирование конфликтов;  
 предупреждение и стимулирование конфликтов;  
 регулирование конфликтов;  
 разрешение. 

Конфликтная ситуация – состояние скрытого или открытого противоборства 2 или нескольких 
сторон-участников, каждая из которых имеет свои цели, мотивы, средства и способы решения про-
блемы, имеющей личную значимость для каждого из ее участников. 

Инцидент (повод) – это действие или совокупность действий участников конфликтной ситуа-
ции, провоцирующее резкое обострение противоречия и начало борьбы между ними. Инцидент – 
предполагает, что одна из сторон начинает активно действовать, ущемляя (пусть даже неумышленно) 
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интересы другой стороны, что приводит к разрастанию конфликта. Инцидент – это «искра», «детона-
тор», переводящий конфликтную ситуацию в конфликт. 

 Содержание управления конфликтами находится в строгом соответствии с их динамикой, ко-
торая отражена в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Этап Содержание управления 
(вид деятельности) 

1 Возникновение и развитие конфликтной ситуации Прогнозирование; 
предупреждение; 
(стимулирование) 

2 Осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из участ-
ников социального взаимодействия 

предупреждение; 
(стимулирование) 

3 Начало открытого конфликтного взаимодействия Регулирование 
4 Развитие открытого конфликта 

 
Регулирование 

5 Разрешение конфликта 
 

Предупреждение 

 
Прогнозирование конфликта — один из важнейших видов деятельности субъекта управления, 

направленный на выявление причин данного конфликта в потенциальном развитии [1]. 
Основными источниками прогнозирования конфликтов является изучение объективных и 

субъективных условий и факторов взаимодействия между людьми, а также их индивидуально-
психологических особенностей. В коллективе, например, такими условиями и факторами могут 
быть: стиль управления; уровень социальной напряженности; социально-психологический климат; 
лидерство и микрогруппы и другие социально-психологические явления. 

Предупреждение конфликта — вид деятельности субъекта управления, направленный на не-
допущение возникновения конфликта [3].Необходимо отметить, что предупреждение конфликтов 
основывается на их прогнозировании. В этом случае на основе полученной информации о причинах 
зреющего нежелательного конфликта предпринимается активная деятельность по нейтрализации 
действия всего комплекса детерминирующих его факторов. Это вынужденная форма пре-
дупреждения конфликта. 

Стимулирование конфликта — вид деятельности субъекта управления, направленный на про-
вокацию, вызов конфликта [2]. 

Регулирование конфликта представляет собой действие управляющего субъекта с целью смяг-
чения, ослабления или перевода его в другое русло и на другой уровень отношений. Регулируемый 
конфликт есть конфликт контролируемый и, стало быть, предсказуемый. Элемент регулируемости 
присутствует в любом конфликтном процессе, если он так или иначе включен в механизм социаль-
ного управления. В свою очередь, управление конфликтным процессом придает объективно этому 
процессу формы, «способные обеспечить минимизацию неизбежных экономических, социальных, 
политических, нравственных потерь и, наоборот, максимизировать такого же рода приобретения, 
именно здесь суть управления конфликтом». 

Внешним признаком разрешения конфликта может служить завершение инцидента. Именно 
завершение, а не временное прекращение. Устранение, прекращение инцидента – необходимое, но 
недостаточное условие погашения конфликта. Часто, прекратив активное конфликтное взаимодейст-
вие, люди продолжают переживать фрустрирующее состояние, искать его причину. И тогда угас-
нувший было конфликт вспыхивает вновь. Разрешение социального конфликта возможно лишь при 
изменении конфликтной ситуации. Это изменение может принимать различные формы. Но наиболее 
эффективным изменением конфликтной ситуации, позволяющим погасить конфликт, считается уст-
ранение причин конфликта. 

Управление конфликтом представляет собой сознательную деятельность по отношению к не-
му, осуществляемую на всех этапах его возникновения, развития и завершения участниками кон-
фликта или третьей стороной. Важно не блокировать развитие противоречия, а стремиться разрешить 
его неконфликтными способами. Управление конфликтами включает их предотвращение и конст-
руктивное завершение. Некомпетентное управление конфликтами социально опасно. 
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Конфликт является неотъемлемой частью жизнедеятельности людей в обществе, при этом он 
выполняет не только деструктивные функции, но может нести в себе и созидание, инновации, новые 
подходы и решения. 
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Актуальность темы исследования обусловлена все возрастающим использованием религиоз-

ными организациями средств массовой информации в миссионерских целях.  
На сегодняшний день печатные СМИ и Интернет – ресурсы являются одними из основных 

информационных каналов распространения информации о религии, однако, стоит отметить важную 
роль телевидения и радио (а именно федеральных телеканалов и новостных светских радиостанций), 
которые имеют большой охват аудитории и выпускают в эфир информацию о религиозной жизни в 
информационные программы. 

Религиозный сегмент средств массовой информации все больше влияет на религиозную жизнь 
общества, СМИ упрощает общение верующих, способствует развитию миссионерской деятельности, 
постепенно складывается система религиозных СМИ.  

Объектом исследования являются религия и светские СМИ, рассматривающие вопросы религии.  
Предметом исследования выступает общественная проблематика религии и светских СМИ, 

рассматривающих вопросы, связанные с религией. 
Цель работы – проанализировать содержание материалов о религии и светских СМИ, рассматри-

вающих вопросы религии, выявить их влияние на моральное и религиозное сознание общества. 
Цель исследования предполагает решение следующих задач: 
1. Рассмотреть понятие и сущность религиозного сознания; 
2. Проанализировать религию в информационном поле российских СМИ. 
Религиозное сознание является одной из старейших форм общественного сознания, и совер-

шенно очевидна подчиненность его конкретным общественно-историческим условиям. 
Религиозное сознание являлось ведущей формой общественного сознания в течение более, 

чем двух тысячелетий, вплоть до эпохи Просвещения. С развитием науки, философии, правосозна-
ния, морали, религии значительно уступает свои позиции. Возникает атеизм как учение, опровер-
гающее религиозные взгляды. Но научное опровержение религиозных взглядов не может полностью 
решить проблемы религии. Как форма общественного сознания религиозное сознание находится во 
взаимодействии с другими его формам, и прежде всего такими, как нравственное сознание, эстетиче-
ское, правовое и др. Религиозное сознание специфично. Ему присуще прежде всего вера, эмоцио-
нальность, символичность, чувственная наглядность, соединение реального содержания с иллюзия-
ми, диалогичность (диалог с Богом), знание религиозной лексики, воображение, фантазия. 

Религиозное сознание отличается тем, что наряду с признанием реальной жизни, в нем сохра-
няется иллюзорное удвоение мира, вера в продолжение духовной жизни после прекращения жизни 
земной, вера в потусторонний мир. Доказать логично существование этого мира невозможно, поэто-
му религиозное сознание основано на вере. Вера это интегративная часть религиозного сознания. 
Она не нуждается в подтверждении истинности религии со стороны разума или чувств. Религиозная 
вера означает необходимость соответствующего поведения и деятельности и надежду на сверхъесте-
ственную добродетель благодаря милости Бога. В сущности своей это слепая вера. Не всякая вера 


