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 «Мы живём в эпоху аномии, в эпоху 

постмодернизма».  

 Это ситуация, когда старые традиции ушли, 

а новые только формируются. Они формируются 

очень своеобразно под влиянием технологического 

бума, потока информации… Мы живем в век 

избытка информации. Какой поток информации 

идёт на нас, на наших детей? Просто огромный. 

Когда идёт такой большой поток информации, 

возникают сомнения в истинах, которые раньше 

были непреложными 



Иоффе  

Елена  Викторовна 
(10.02.1970) 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии человека Института психологии 

Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, доцент кафедры 

психотерапии, медицинской психологии и 

сексологии Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова, 

преподаватель Института практической 

психологии «Иматон» 
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доцент, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, 

врач-психотерапевт, врач-сексолог, клинический 

психолог, сертификат EuroPsy, старший научный 

сотрудник научно-организационного отделения ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» 

МЗ РФ, заведующий кафедрой перинатальной 

психологии, руководитель программы 

дополнительного профессионального образования 

«Клиническая перинатальная психология и 

психотерапия» Института практической психологии 

«Иматон», сопредседатель секции перинатальной 

психологии Российского психологического общества, 

официальный супервизор Российской 

психотерапевтической ассоциации; победитель 

Национального конкурса «Золотая Психея» по итогам 

2016 года. 

Добряков  

Игорь Валерьевич 

(03.08.1950) 



австрийский лютеранский теолог и социолог представительсоциально-

конструкционистского направления в социологии. Известен прежде всего благодаря 

своему труду «Социальное конструирование реальности. Трактат социологии 

знания» (Нью-Йорк, 1966), который он написал совместно с Томасом Лукманом 

Питер  

Людвиг Бергер  

(17.03.1929 – 27.06.2017)  



немецкий социолог словенского 

происхождения, профессор 

социологии Констанцского 

университета (ФРГ), ученик и 

последователь, ведущий 

представитель феноменологического 

знания социологии, автор многих 

работ по социологии 

повседневности, социологии морали, 

один из известнейших социологов 

мира. 

То ́мас Лу ́кман  
(14. 10.1927 – 10.05.2016)  



 Советский и российский социолог, психолог, антрополог, 

философ, сексолог. Один из основателей современной 

российской социологической школы, популяризатор науки и 

просветитель. 

 Кандидат исторических наук, доктор философских наук, 

профессор, академик Российской академии образования  
  

Кон  

И ́горь Семёнович  
(21.05.1928 – 27.04.2011) 



 Французский философ, теоретик культуры и 

историк. 

 Создал первую во Франции кафедру психоанализа, 

был преподавателем психологии. Является одним из 

наиболее известных представителей антипсихиатрии. 

Книги Фуко о социальных науках, медицине, тюрьмах, 

проблеме безумия и сексуальности сделали его одним из 

самых влиятельных мыслителей XX века. 

Фуко ́  

Поль Мише ́ль  
(15.10.1926 – 25.06.1984) 



Английский социолог. Гидденс считается одним из наиболее 

значительных современных социологов, он автор 34 книг, 

изданных на 29 языках. В 2007 году Гидденс занял пятое место в 

списке самых цитируемых ученых в гуманитарных науках. 

Известен своей теорией структурации и целостной оригинальной 

концепцией современных обществ. 

Барон  

Э ́нтони Ги ́дденс  
(18.01.1938) 

 



Бельгийский психотерапевт польско-еврейского происхождения, исследовавшая 

напряженность между потребностью в безопасности (любовь, принадлежность и 

близость) и потребностью в свободе (эротическое желание, приключения и дистанция) 

в человеческих отношениях. 

Перель продвигала концепцию "эротического интеллекта" в своей книге "Спаривание в 

неволе: разблокировка эротического интеллекта" (2006), которая была переведена на 

24 языка. После публикации книги она стала международным консультантом по сексу и 

отношениям. В феврале 2013 года она выступила с докладом на TED под названием 

"Секрет желания в долгосрочных отношениях", а в марте 2015 года - другим докладом 

под названием "Переосмысление неверности ... беседа для всех, кто когда-либо любил". 

Эстер Перель  

(август  1958 году) 
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 Американский социальный психолог, 

организатор знаменитого Стэнформского тюремного 

эксперимента 

 По происхождению – сицилиец.  

 В ходе проведённого им Стэнфордского 

тюремного эксперимента 24 обычных студента 

колледжа были случайным образом распределены на 

группы «заключённых» и «надзирателей» в 

оборудованной в подвале факультета психологии 

имитации тюрьмы. Было обнаружено, что участники 

игры очень быстро вживаются в свои роли, 

надзиратели начинают испытывать садистские эмоции 

и намерения, а заключённые – депрессию и 

безнадёжность. Хотя эксперимент был запланирован 

на две недели, он был прекращён досрочно, через 

шесть дней, по этическим соображениям. 

Зимба ́рдо  

Фи ́лип Джордж  
(23.03.1933) 



Аноми́я (от франц. anomie — беззаконие, безнормность; др.-греч. ἀ- — 
отрицательная приставка, νόμος — закон) — состояние общества при 
дезорганизации социальных норм и институтов, неопределённости и нестабильности 
условий человеческого действия, расхождении между провозглашаемыми 
обществом целями и доступностью для массы людей законных средств их 
достижения[1]. 
Российские исследователи Громов, Мацкевич и Семёнов в своем труде определяют 
аномию как отсутствие чёткой системы социальных норм, разрушение 
единства культуры, вследствие чего жизненный опыт людей перестаёт 
соответствовать идеальным общественным нормам[2]. 
Индивидуальное психологическое  
состояние аномии характеризуется деморализацией, ослаблением связи с 
обществом, переживанием беспочвенности, отчуждённости от людей, пустоты жизни 
и тому подобным, которое является причиной распространения отклоняющегося 
поведения и роста самоубийств[1]. 
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Постмодерни́зм (фр. postmodernisme — после модернизма) — понятие, 
отражающее структурно сходные явления в мировой общественной жизни и 
культуре второй половины XX века и начала XXI века, часто интерпретируется 
как «то, что пришло на смену модернизму»[3][4]. Он употребляется как для 
характеристики постнеклассического типа философствования, так и для 
комплекса стилей в художественном искусстве. Постмодерн — состояние 
современной культуры, включающее в себя своеобразную философскую 
позицию, выражающую (не)формальную антитезу модернистскому искусству, а 
также массовую культуру современной эпохи 

Новый философский словарь. 
Постмодернизм. — Мн.: Современный 
литератор, 2007. — С. 425. 
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«Пол», «половое» - индивидные, биологически 
обусловленные, данные от рождения 
характеристики 

 

«Гендер» – связь с процессом социализации 

 

«Сексуальность» - совокупность формируемых и 
переживаемых человеком культурных и 
ментальных концепций. 

Сегодня в анализе человеческого поведения трудно 
обойтись без трех самостоятельных понятий 



 

1. Изменение взглядов на секс до брака и 
отношение к рождению детей вне брака. 

2.  Достижения репродуктивной медицины и 
появление эффективной контрацепции. 

3.  Вне постоянных отношений. 

4.  Понятие термина «верность». 

5.  Отношение к порнографии и 
мастурбации. 

6.  Снижение возраста знакомства с 
порнографией. 

Изменения в содержании 

сексуальных практик 



 

7.  Рост оборота индустрии секс-игрушек. 

8.  Развитие игровых цифровых технологий 
и робототехники. 

9. «Самоизоляция» из-за пандемии 

коронавируса. 

10. Гомосексуальные практики. 

11. Глава Римско-католической церкви 
папа Франциск. 




