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XXI Уральские социологические чтения
«Социальное пространство и время региона: проблемы устойчивого развития»

15–16 марта 2018 года в Уральском федеральном университете состоялась Международная
научно-практическая конференция XXI Уральские социологические чтения «Социальное
пространство и время региона: проблемы устойчивого развития», приуроченная к 80-летию
профессора Ю. Р. Вишневского. В конференции приняли участие 387 участников из России,
Казахстана, Украины, Беларуси и Армении.

Уральские социологические чтения – это поддержка многолетних научных связей Уральской
социологической школы, поддерживаемых социологическими центрами г. Екатеринбурга, г. Перми,
г. Тюмени, г. Челябинска, г. Уфы. Проведение уральских социологических чтений с 70-х годов
ХХ века является важной академической традицией для социологов Большого Урала. Тематика
чтений концентрируется на актуальных проблемах социологии и социального развития региона. В
2014 году проф. Ю. Р. Вишневским и проф. Г. Е. Зборовским проведено историко-социологическое
исследование уникального феномена отечественной социологической жизни – Уральских социо-
логических чтений. Авторы проанализировали все материалы чтений и обосновано заявили об
особом значении нового этапа развития социологии для консолидации и интеграции социологов
Большого Урала1.

Уральские социологические чтения имеют свою историю, они многие годы развивались вместе
с уральской социологической школой. Ведущие социологи региона вносили свой неоценимый вклад
в становление социологии на Урале. Многих из них сегодня хорошо помнят и ценят исследователи
разных поколений. Для поддержки памяти о становлении уральской социологической школы на
конференции были организованы стендовые доклады «Они стояли у истоков», посвященные памяти
проф. Л. Н. Когана, проф. Н. А. Аитова, проф. З. И. Файнбурга, проф. В. Т. Шапко, проф. М. А. Слю-
сарянского, проф. Г. Б. Кораблевой, проф. К. Г. Барбаковой.

Научное мероприятие было посвящено актуальным проблемам социально-экономического
развития Урала, связано со значимостью теоретических и эмпирических исследований ученых
уральской социологической школы в реализации социальной политики региона. Обобщен опыт
теоретического и эмпирического изучения особенностей политических, экономических, экологи-
ческих и научно-образовательных структур пространства региона, проанализированы тренды в
реализации социально-экономической политики в промышленном секторе, проведена оценка новых
разработок в сфере культуры, образования, молодежной и семейной политики.

Центральной темой конференции стала проблема изучение региона как пространства само-
реализации молодежи. Акцент в научной программе сделан на политическое и социальное участие,
активизм и гражданскую культуру в молодежной среде. Обсуждение проблем молодежи прошло
в рамках подиумной дискуссии и дебатов по молодежной политике. На подиумной дискуссии
представлены результаты седьмого этапа мониторинга студенческой молодежи2 (1995–2017 гг.).
Ключевыми направления научной дискуссии определены проблемы демографии, высшего обра-
зования, массового спорта, взаимодействия государства и власти, экологии и социокультурного
развития регионов.

Молодежные дебаты, прошедшие 16 марта 2018 года, были посвящены мотивам политического
участия молодежи на примере выборов Президента РФ. Дебаты прошли по Британской системе:
студенческие команды будучи в ролях «Правительства» и «Оппозиции» удерживали и аргументи-
рованно отстаивали игровые позиции, связанные с выборами Президента России. Обсуждение
было построено на противоположности заявлений «за» или «против».

Проведены следующие секции конференции: «На пути к инновационному университету в про-
странстве региона», руководитель проф. Г. Е. Зборовский, модератор доц. П. А. Амбарова, «Власть
и общество: социологическое измерение», руководитель доц. Л. И. Воронина, модератор доц.
С. Н. Костина; секция «Фамилистические исследования на Урале», руководитель проф. А. П.  Ба-
гирова, «Социологический ракурс массовых спортивных мероприятий в российских регионах: по
материалам всероссийских проектов РОС и исследований уральских социологов», руководитель

1 Вишневский Ю. Р. Уральские социологические чтения: историко-социологическое исследование : моно-
графия / Ю. Р. Вишневский, Г. Е. Зборовский ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Уральский феде-
ральный университет. – Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2015. – 176 с.

2 СТУДЕНТ 1995–2016 гг.: динамика социокультурного развития студенчества Среднего Урала : монография
/ Л. Н. Банникова [и др.] ; под общ. ред. Ю. Р. Вишневского ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Совет ректоров вузов Свердловской области, Ассоциация профсоюзных организаций студентов
вузов Свердловской области, Уральское отделение Российского общества социологов, Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : УрФУ, 2017. – 904 с
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Е. Н. Икингрин, модераторы доц. Д. Ю. Нархов, С. И. Ростенко, секция «Социокультурная компа-
ративистика регионов России, руководитель доц. Р. М. Валиахметов, секция «Благотворительность
и социальное участие в российских регионах и постсоветском пространстве», руководитель доц.
М. В. Певная, модераторы доц. А. А. Кузьминчук, Д. В. Трынов.

В рамках конференции организованы Круглые столы: «Пространство государственного уп-
равления и гражданская культура молодежи», модераторы: проф. Ю. Р. Вишневский, доц.
А. А. Айвазян; «Экологическая безопасность в пространстве промышленных регионов», модера-
торы: проф. И. А. Халий, доц. Т. А. Орешкина.

Интересным событием в рамках XXI Уральских социологических чтений 15 марта стал мас-
тер-класс проректора Костромского государственного университета, д.с.н. В. А. Смирнова, «Ис-
пользование Python и R для извлечения и анализа социологических данных», на котором были
рассмотрены возможности Data Science и преимущества и ограничения применения Python и R в
социологических исследованиях.

Особый интерес в год Добровольца вызвал открытый семинар «Тенденции развития волон-
терства в России», на котором директор Центра исследований гражданского общества и неком-
мерческого сектора НИУ ВШЭ, канд. социол. наук И. В. Мерсиянова представила самые последние
результаты эмпирических исследований добровольчества, реализованных Центром в рамках мо-
ниторинга состояния гражданского общества в РФ.

Таким образом, в работе конференции приняли участие не только теоретики, но и практики,
работающие в социальной сфере разных российских регионов, ведущие социологи, специализи-
рующиеся на анализе региональных проблем, а также исследователи из университетов стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Очные доклады участников конференции будут включены в научный
сборник «Социальное пространство и время региона: проблемы устойчивого развития».
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СЕКЦИЯ 1

Социальное пространство и время региона:
проблемы устойчивого развития
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А. М. Бекарев, Г. С. Пак

Феноменология пространственно-временных форм

Сведения об авторах. А. М. Бекарев, Г. С. Пак, Нижегородский национальный исследова-
тельский университет им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород, РФ).

Аннотация. Феноменология рассматривается как совокупность психического опыта чело-
века. Этот опыт трактуется достаточно широко – от его исторических форм до актуальных пере-
живаний. Феноменологическая трактовка касается всех пространственно-временных форм. В пер-
вую очередь, речь идет о социальном пространстве и времени. Другие пространственно-временные
формы представляют собой редуцированные производные от социального пространства и времени.
Представлена первичная простейшая схема организации пространства-времени индивида на основе
концепции структур «жизненного мира» А. Шюца. В рамках схемы учтены темпоральные поля
действий человека: актуальное, потенциальное и реконструируемое. Пространственные координаты
описываются при помощи понятия Других. «Другие» структурируются на основе тирады «Я – Мы –
Они». Границы между структурными элементами являются подвижными. Для каждого элемента
предлагается выстраивать интервальную шкалу. «Мы» – достаточно близкие люди (по отноше-
ниям), хотя они могут находиться далеко или, даже, в другом измерении (долгое отсутствие вестей
и т. п.). Заметим, кстати, что граница между «Мы», и «Они» весьма подвижна. Например, друг
может оказаться и в составе «Мы», и в составе «Они». То же самое может случиться с «врагами»
(в случае изменения отношения на «возлюби как самого себя). Мы можем конструировать прост-
ранственные шкалы и работать с ними на основе базовой простейшей схемы «жизненного мира»
человека. В таком понимании будет сконструирован хотя бы наглядный измерительный инструмент
для анализа жизни человека в определенный отрезок времени. Феноменология касается всех про-
странственно-временных форм. Чтобы убедиться в этом, достаточно осуществись операцию психо-
логической или эйдетической редукции, как рекомендовал Э. Гуссерль.

Ключевые слова: Другие, жизненный мир; «Мы»; «Они»; социальное пространство;
социальное время; структуры повседневности; актуальное поле действий; потенциальное поле
действий; конструируемое поле действий.

В науке господствует стереотип, будто физическое пространство-время лежит в основе
всех других, производных от физического пространственно-временных форм. На самом

деле – это довольно устойчивое заблуждение. В реальности существует лишь феноменологическое
пространство-время. Причем феноменология понимается в духе Э. Гуссерля как живой и накоп-
ленный психический опыт человека. Посредством мыслительных и наукообразных операций мы
пытаемся вытянуть (возможно, путем редукции) из этого синкретического опыта представления
о других формах пространства и времени, таких как физическая, химическая, биологическая и
социальная.

В действительности именно эта синкретическая форма является социальной. Она выступает
данной или даже предзаданной (априорной) формой по отношению к природным разновидностям
пространства и времени. Однако подчеркнем, что на поверхности явлений все выглядит иначе.
Термин «социальное пространство», например, предпочитали закавычивать, указывая на его ус-
ловность, образность и ирреальный характер. Лишь немногие исследователи (например, П. Сорокин,
П. Бурдье, Э. Богардус, Л. фон Визе, Г. Зиммель) относились к нему должным почтением, не
унижая кавычками. Быть может, причиной тому прагматизм социологии. Мыслить абстрактно о
социальной мобильности нельзя, нужно иметь опору. Здесь не обойтись без представлений о струк-
туре связей и взаимодействий между людьми. Философы эти (друзья и соратники) вечности меньше
нуждаются в опорах. Они не измеряют и не определяют точки отсчета. Социальное пространство
сквозь философские «очки» в лучшем случае – забавная метафора, в худшем – оскорбленная
память У. Оккама.

С точки зрения феноменологии, социальное пространство и время – это исходные формы
человеческого опыта, которые не нуждаются в кавычках. Не физическое, а социальное является
первичным. Красноречивым примером социального пространства на стадии синкретизма являются
созвездия. Ясно, что физически эти звезды не связаны скрепами «овна» или «льва», ясно и то, что
ориентация по звездам помогали людям ориентироваться в лесах, пустынях или морях. Но точно
так же совершенно очевидно, что еще до того, как стать мореплавателями или грибниками, лили
узнали друг друга и Петр научился узнавать Павла.

Самая что ни на есть первичная форма социальной связи не имеет отношения к морям, лесам
или полям. Она находится в людских застенках (правда, здесь могут быть и домашние животные
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и «враждебные» москиты). Не изобретая лишних сущностей без острой необходимости, восполь-
зуемся уровневой моделью организации «жизненного мира» (Lebenswelt) А. Шюца [1, с. 72–87].
Уровень актуального поля действия для человека соответствует настоящему времени, уровень
реконструируемого поля действия – модусу прошлого, уровень потенциального поля действия –
модусу будущего. Отсчет ведется от актуального уровня. Человек реконструирует свое поведение
в прошлом, где-то уступая моральным заповедям, где-то попирая их. Свое будущее он конструирует,
полагая, что сам с течением времени меняется незначительно, в то время как условия жизни и
уклад останутся прежними.

Поля Шюца отражают темпоральное бытие человека в мире повседневности. Они могут
оцениваться в различных масштабах – от «100 лет одиночества» Г. Маркеса, до «нескольких
дней из жизни Обломова» И. Гончарова. Чтобы повседневность выглядела реалистичной, надо
брать небольшие отрезки времени, где нет крутых переломов и перемен и жизнь проходит без
фейерверков. Судьбоносные дни лучше оставить для биографов, историков и для того, кто их
пережил. Для социолога важнее рутина повседневности: чтобы дни были похожими, чтобы легче
было их реконструировать, чтобы будущее было вполне предсказуемым. Тогда социолог найдет
типичное и не будет разгадывать причины уникального и неповторимого.

Теперь можно переходить к социальному пространству. Мы не находимся под гипнозом дей-
ствия «пространственно-временного интервала» Г. Минковского и полагаем, что социальное про-
странство может формироваться без особого участия времени. Известно, что в крупнейших тор-
говых центрах нет часов. Важно, чтобы были деньги … и куча времени. Время там, конечно,
есть, но лучше бы его не замечали. С другой стороны, когда мы говорим об опыте, то простран-
ственные и временные аспекты дополняют друг друга, ибо в опыте человеческих действий необ-
ходимо сочетать пространственные и временные возможности человека.

А. Шюц наполняет социальное пространство «Другими». Мы сделаем то же самое, разделив
Других на две группы – «Мы» и «Они». Еще одно допущение связано с тем, что Другие вовсе не
обязательно люди. Это могут быть животные (часто), растения (реже), явления природы (довольно
редко, если не брать художников и поэтов, небо, Солнце, Луна, гроза и многое другое). На основании
разделения темпоральных полей и пространственного окружения человека можно предложить
простейшую матрицу «жизненного мира» человека как повседневного деятеля: по вертикали от-
кладываются поля действия, по горизонтали – пространственные ипостаси Других.

Простейшая пространственно-временная схема «жизненного мира» человека

Время/пространство    

Потенциальное поле действий «Я" «Мы" «Они" 

Актуальное поле действий «Я" «Мы" «Они" 

    

Реконструируемое поле действий «Я" «Мы" «Они" 

Актуальное поле действий может быть достаточно продолжительным (поэтому мы оставили
две строки в таблице). С другой стороны, в рутине повседневности дни очень похожи друг на
друга, в силу чего довольно трудно отделить прошлое от будущего. Всегда нелегко ответить на
вопрос: сколько дней прожил человек, если дни похожи как близнецы. Можно прожить 20 или 365
дней, но все равно это будет один день – скучный, серый и не достойный памяти.

Каждая составная часть пространства (Я–Мы–Они) в свою очередь может быть структури-
рована. «Я» так или иначе включает в себя триаду «тело – душа – отношение», и все это может
пребывать с рамках какой-либо ситуации (работа – отдых; день – ночь). Что касается конгломе-
ративных компонентов (мы или они), в самом незамысловатом случае для каждого из них конста-
тируется интервальная шкала. Мы можем конструировать пространственные шкалы и работать
с ними на основе базовой простейшей схемы «жизненного мира» человека. В таком понимании
будет сконструирован хотя бы наглядный измерительный инструмент для анализа жизни человека
в определенный отрезок времени.

Феноменология касается всех пространственно-временных форм. Достаточно осуществись
операцию психологической или эйдетической редукции, как советовал учитель А. Шюца Э. Гуссерль
[2, с. 16], чтобы определить формы биологического, химического, физического или математического
пространства и времени. Мы их решили закавычить, поскольку пуповина «психического опыта»
оставила след в этих формах пространства. Разумеется, объективная составляющая есть. Нельзя
абстрагироваться от берлоги и биологического времени в период медведь ей спячки. Но нельзя и
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отрицать присутствие чисто «человеческого» в трехмерности физического пространства и одно-
мерности физического времени. Мы убеждены, что зависимость от интенциональности при анализе
пространственно-временных форм, будет сохраняться и впредь. Поэтому, не только И. Р. Пригожин
«переоткрыл время [3, с. 3–19]. На этом поприще будет еще не один Колумб.
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PHENOMENOLOGY OF SPACE AND TIME FORMS

Phenomenology is considered as summary of psychology experience of human being. This experience is
very bright – from history forms to actual emotions. Phenomenology consideration is general one. It is
touched all space and time forms. Phenomenology is truth for social space and social time. Another form
of space and time are reduction forms of social space and time. It is represented the simliest scheme of
individual space and time. It is based on the conception of life world (Lebenswelt) by A. Shutz. There are
temporal fields of human actions in a scheme. For instance actual, potential and reconstructive actions.
Space is form on the notion of Other. The other are including such elements as «Me», «We» and «They».
The boundaries between the elements are fluent. An interval scale is fit for elements of social space.
«We» are near people for person, «They» are far from individual. But the boundaries are fluent, and a
friend can by in «We» – group and in «They» – group. On other hand «enemy» can be near person. One
can construct different scales on the base of simplest scheme of Lebenswelt. One can consider any form
of space and time on the base of phenomenology and use method of psychology and ideas reduction. This
method was recommended by E. Husserl.
Key words: Others; Lebenswelt (life world); «We»; «They»; social space; social time; structures of
routine; actual field of action; potential field of action; constructive field of action.
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Аннотация. В статье рассматривается социальное пространство Башкортостана и Урала с
точек зрения исторической и социологической наук. Выявлены противоречия между формальными
и фактическими границами социального пространства в Уральском и Приволжском федеральных
округах. Анализируются и оцениваются процессы формирования и институционализации прост-
ранственного развития Российской Федерации, перспективы развития социального пространства
Урала и Поволжья. На основе анализа макроэкономических, социокультурных факторов и мигра-
ционных движений населения делается вывод о большей интегрированности Башкортостана в
социальное пространство Уральского региона.

Ключевые слова: исторический Башкортостан; Урал; социальное пространство социальные
процессы; социальное взаимодействие; регион; миграция.

Социальное пространство является одним их фундаментальных научных парадигм со-
циологии. Ни одно исследование, в особенности социально-экономическое, не обходится

без анализа и, хотя бы очертания, того пространства, где протекают изучаемые процессы и явления.
Из всех определений социального пространства, наиболее широкое его толкование содержится в
известной работе П. Сорокина «Социальная и культурная мобильность», в которой, рассматривая
принципиальное его отличие отгеометрического пространства, резюмирует, что «социальное про-
странство есть некая вселенная, состоящая из народонаселения Земли» [9]. Месторасположение
в этой социальной вселенной (или иначе – в этой «сложной системе социальных координат») по-
зволяет «определить положение человека или какого-либо социального явления в социальном про-
странстве, … его (их) отношение к другим людям и другим социальным явлениям, взятым за
такие «точки отсчета» [9, с. 297]. В данной статье такими условными «точками отсчета» опреде-
лены, во-первых, принятое в научной литературе понятие «исторический Башкортостан»1; во-вто-
рых, современные «границы» социального пространства Уральского региона. При этом, безусловно,
мы исходим из положения о том, что «социальное пространство не сводится к месту, где происходят
описываемые социологом события, явления и процессы, как не сводится оно и к пространству
геометрическому, или географическому» [4, с. 27]. Предложенный ракурс совмещения физического
(географического) и социального пространств, исторического и современного их состояний мы
соотносим со справедливым утверждением П. Бурдье о том, что «структура социального
пространства проявляется в самых разнообразных контекстах» [5, с. 50].

Итак, для нас важен вопрос о том, какие исторические и современные структурные единицы
сказывались и, в каких контекстах продолжают влиять на социальное пространство Уральского
региона. Попытка ответить на эти вопросы позволит понять особенности и противоречивость как
исторических, так и современных процессов в многомерном социальном пространстве, а также
взаимосвязи и взаимные пересечения отдельных единиц и структур физического и социального
пространств Башкортостана и Урала.

Исторический контекст. Все известные древние письменные источники о башкирах (баш-
курдах) непременно указываютна основной ареал их проживания – Уральские горы (Рифейские
или Гиперборейские, Оральтовы горы, Камень). В башкирском языке топоним «Урал» осознается
как весьма древний, вероятно восходящий к пратюркскому состоянию; его обычно связывают с
башкирским «yр»  или древнетюркским «or» «высота, возвышенность»2. Действительно, из всех
автохтонных народов Урала это название издревле существует только у башкир и поддерживается
на уровне языка, легенд и традиций этого народа (эпос «Урал-батыр»).

1 Здесь и далее под «историческим Башкортостаном» подразумевается не административное, а историко-
географическое понятие, т. е. территории, на которых расселялись башкиры в XVII – начале XX в.

2 Помимо данной версии существует другая теория происхождения слова «Урал», которая рассматривает
заимствование топонима из башкирского слова «урау», т. е. «пояс», «опоясывать». В «Книге Большому
чертежу» (1627) – Уральские горы указаны как «Большой камень» и «каменный пояс».
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В недавно изданной академической книге «Башкиры» (издательство «Наука», серия «Народы
и культуры», отв. редактор В. А. Тишков) вышеуказанный контекст взаимосвязи физического
(географического) и социального пространств Башкортостана и Урала сформулирован следующим
образом: «Исторически башкиры жили на обширной территории, значительно превосходящей раз-
меры современной Республики Башкортостан и применительно к которой в научной литературе
используется термин «исторический Башкортостан». Обычно в нее включают Приуралье с час-
тью Заволжья, Южный Урал с Мугоджарами и прилегающими степями, Южные части Среднего
Урала и Зауралье до левобережья р. Тобол. Сама же республика в современных администра-
тивных границах занимает большую часть Южного Урала и прилегающие к нему предгорные
равнины Предуралья и Зауралья» [2, c. 11].

В уникальном русском письменном памятнике «Книга Большому чертежу» (1627) содержится
описание карты всего российского государства с указанием расстояний между географическими
объектами и сведениями о разных народах. Информация об историческом Башкортостане нахо-
дятся в разделах «Река Волга», «Река Яик»: «… по обеим сторонам и до Оральтовы горы»
(Уральские горы – прим. авторов) [2, с. 53]. Один из современных указателей, разграничивающих
Европу и Азия, установлен с обеих сторон моста через р. Урал на дороге Учалы-Белорецк между
поселками Уральск и Новобайрамгулово (Башкиртостан).

В «Краткой энциклопедии «Башкортостан» дана следующая характеристика географического
положения республики, ее территории, границ и природных условий: «Республика Башкортостан в
составе Российской Федерации, расположено в южной части Уральских гор, на границе Европы
и Азии… Площадь РБ 143,6 тыс. кв. км. (0,8 % общей пл. РФ). Занимает большую часть Южного
Урала и прилегающие к нему равнины Башкирского Предуралья и возвышенно-равнинную
полосу Башкирского Зауралья. Башкортостан характеризуется многообразием природных ус-
ловий и ресурсов, что обусловлено его физико-географическим положением  увалисто-холмистые
равнины Башкирского Предуралья занимают 2/3 площади республики, горный Башкирский
(Южный) Урал – более 1/4, а грядово-мелкосопочная полоса Башкирского Зауралья – менее
1/10» [3, с. 10].

Современный контекст. Современные подходы к изучению и анализу социального прост-
ранства предполагает совмещение физического и собственно социального пространства. Последнее
рассматривается как сложноорганизованное и многомерное пространство с множеством видимых
(явных) и невидимых (латентных) взаимосвязей, отношений и «нитей» между отдельными его
элементами, структурами и «полями». В этом контексте экономическое пространство рассматри-
вается как «насыщенная территория», которая «вмещает множество населенных пунктов, пред-
приятий, инженерных сетей и т. д.; политическое пространство включает политико-администра-
тивные границы и политическое взаимодействие на определенной территории; … проблема тер-
риториальной соотнесенности цивилизаций непосредственно связана с проблемой отношения центра
цивилизации с ее периферией, религией, государством». При этом делается акцент на то, что
«индикатором существования сообщества служит наличие идентичности, или чувства места».
Социокультурное пространство характеризуется как «множество субъектов культуры и социаль-
ности (население, этносы, поселения, организации, институты, иные социальные и культурные общ-
ности и сообщества), которые устойчиво связаны с определенной территорией, воздействуют на
ее объекты и взаимодействуют между собой».  Эти взаимодействия образуют социокультурные
поля, в которых различаются центр и периферия; между ними «осуществляется мобильность на-
селения, проживающего на данной территории, … вырастает идентичность населения с теми или
иными ареалами социокультурного пространства» [7, с. 16–17].

Наши наблюдения и исследования показывают, что новый концепт административно-управ-
ленческой вертикали в формате Приволжского федерального округа (ПФО) применительно к Рес-
публике Башкортостан не привел к «взращиванию» новой региональной или социокультурной иден-
тичности или «чувства места». Башкортостан, будучи физически (географически и администра-
тивно) включенным в состав ПФО, устойчиво сохраняет выраженное тяготение к Уралу и его
социальному пространству. С позиций оценки социального пространства как способа соединения
социальных явлений и взаимодействий, республика более интегрирована в сообщество Уральского
региона, прежде всего в экономическом и ментальном отношениях.

Уральский федеральный округ (УрФО) находится в географическом центре Российской Фе-
дерации, в пределах Урала и Западной Сибири, на стыке Европейского и Азиатского субкон-
тинентов». Образован указом Президента России от 13 мая 2000 г. До 2000 года в Уральский
экономический район входили две республики – Башкортостан и Удмуртия, Пермский край и четыре
области – Курганская, Оренбургская, Свердловская, Челябинская. Создание УрФО привело к
образованию нового макрорегиона: из состава Уральского экономического района были выведены
промышленно развитые Башкортостан, Пермский край и Удмуртия. В свою очередь, в округ вошла
Тюменская область вместе с юридически входящими в ее состав Ханты-Мансийским автономным
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округом – Югра (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО), которые ранее
составляли часть Западно-Сибирского экономического района. По оценке Лапина Н.И. «форми-
рование единого федерального округа ограничилось скорее официальным названием, не перейдя
на уровень идентичности. Уральцами себя осознают жители Южного и Центрального Урала, тогда
как жители Тюменской области ощущают себя сибиряками, жителями Западной Сибири» [1, с. 331–
333].

Таблица 1
Макрорегионы Уральского социального пространства

 Уральский 
экономический район 

Приволжский 
федеральный округ (ПФО) 

Уральский федеральный округ 
(УРФО) 

Субъекты 
РФ 

Республика 
Башкортостан 
Удмуртская Республика 
Пермский край 
Оренбургская область 
Курганская область 
Свердловская область 
Челябинская область 

Республика Башкортостан 
Кировская область 
Нижегородская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 
Пермский край 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Республика Татарстан 
Самарская область 
Саратовская область 
Удмуртская Республика 
Ульяновская область 
Чувашская Республика 

Курганская область 
Свердловская область 
Челябинская область 
Тюменская область 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

В России продолжается конструирование и формирорвание новых форм социального прост-
ранства. Оно нашло отражение в проекте Стратегии пространственного развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 г. В качестве основных крупных зон пространственного развития Рос-
сийской Федерации» предусмотрено выделение и комплексное развитие шести макрозон: Центр и
Северо-Запад России, Европейский Север, Юг России, Урало-Поволжье3, Сибирь4, Дальний Восток
[6].

Выделение вышеназванных макрозон, а также разделение Урало-Поволжья и Сибири, основано
на комплексном анализе актуальных макроэкономических показателей этих территорий. Это обс-
тоятельство еще раз свидетельствует о существовании тесных интеграционных и кооперационных
связей между регионами в социальном пространстве Урала и Поволжья. Наиболее показательными
с этой точки зрения являются миграционные потоки населения. Анализ межрегиональных мигра-
ционных процессов в ПФО и УРФО выявил активный взаимообмен между Республикой Башкор-
тостан, Ханти-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, Челябинской и Сверд-
ловской областями.

Таблица 2
Число прибывших в Республику Башкортостан
и выбывших из нее по федеральным округам

2016 г. Макрорегион 
прибывших Выбывших 

Уральский федеральный округ 17 992 19 410 
Приволжский федеральный округ 8 199 9 596 
Центральный федеральный округ 4 783 6 793 
Северо-Западный федеральный округ 3 639 5 214 

Источник: Данные единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

При этом большинство субъектов Приволжского федерального округа заметно дистанцируется
от того пространства, которое очерчивается отмеченными выше регионами. Подавляющее боль-
шинство регионов Поволжья имеют западную направленность миграционных процессов, регионы
Урала – преимущественно восточную. Среди регионов, ранее входящих в Уральскую экономиче-
скую зону, наиболее дистанцированной от Уральского социального пространства является Уд-
муртская республика. Для Пермского края и Оренбургской области также характерно усиление
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«западного» тренда. При этом они пока сохраняют и развивают традиционные «соседские» отно-
шения и историко-культурные связи с Республикой Башкортостан.

Таким образом, нами выявлены существенные противоречия между формальными и факти-
ческими границами социального пространства в Уральском и Приволжском федеральных округах.
Историческая ретроспектива наряду с комплексным  анализом макроэкономических, социокуль-
турных факторов и миграционных движений населения позволяют делать вывод о большей интегри-
рованности Башкортостана в социальное пространство Уральского региона.

Литература

1.Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции
и проблемы : коллективный научный труд. / сост. и отв. ред. член-корр. РАН Н. И. Лапин. – М. :
Весь Мир, 2016. – 360 с.

2.Башкиры / отв. ред. Р. Г. Кузеев, Е. С. Данилко. – М. : Наука, 2015. – 662 с. – Серия «Народы
и культура».

3.Башкортостан. Краткая энциклопедия / глав. ред. Р. З. Шакуров. – Уфа : Башкирская энцик-
лопедия, 1996. – 670 с.

4.Беляева Л. А. Напряжения социального пространства в России и ее регионах и проблемы
модернизации // Проблемы модернизации в социокультурных портретах регионов России. – Уфа,
2012. – 472 с.

5.Бурдье П. Социология социальногопространства / пер. с фр. ; отв. ред. пер. Н. А. Шматко.
– М. : Институт экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 2007. – 288 с.

6.Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до
2030 года (проект) / Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. – М.,
2016. – Режим доступа: http://карьерыевразии.рф/uploadedFiles/files/Kontseptsiya_SPR.pdf
(дата обращения: 30.01.2017).

7.Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / сост.
и общ. ред.: Н. И. Лапин, Л. А. Беляева. – М. : Академия, 2009. – 808 с.

8.Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017 : ст. сб. / Росстат. – М., 2017.
– 1402 с.

9.Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Сого-
монов ; пер. с англ. – М. : Политиздат, 1992. – 543 с.

R. M. Valiakhmetov,
Director, Bashkir Branch Of The Federal Сenter of Theoretical
and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences
(Ufa, Russia)

BASHKORTOSTAN AND THE URAL REGION:
VISIBLE AND INVISIBLE “BORDERS” OF THE SOCIAL SPACE

The article examines the social space of Bashkortostan and the Ural region from the point of view of
historical and sociological sciences. Contradictions between formal and actual borders of social space in
the Ural and Volga Federal districts are revealed.  Processes of formation and institutionalization of
spatial development of the Russian Federation, prospects of development of social space of the Ural and
the Volga regions are analyzed and evaluated. Based on the analysis of macroeconomic, socio-cultural
factors and migration movements of the population, it is concluded that Bashkortostan is more integrated
into the social space of the Ural region.
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Аннотация. Для описания развития экономических процессов и явлений в пространстве ис-
пользованы структурный и функциональный подходы. При структурном подходе развитие эконо-
мического пространства показано через призму изменений в его структуре, а именно через изме-
нения форм пространственной организации хозяйства и населения, а пространственное развитие
экономики – через качественные изменения в структуре видов экономической деятельности (сек-
торов экономики). В свою очередь при функциональном подходе развитие экономического прост-
ранства показано через призму изменений связей и отношений как внутри, так и между формами
пространственной организации хозяйства и населения, а пространственное развитие экономики –
через использование режимов хозяйствования, в т. ч. специальных (особых). Структурный и функ-
циональный подходы проиллюстрированы посредством определения предпосылок и движущих
сил развития экономического пространства, которые предполагают строгий учет и выявление влия-
ния возможных условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) на изменения эконо-
мических явлений или процессов в пространстве. На примере матрицы сопряжений взаимодействия
условий и причин развития экономических явлений или процессов в пространстве показаны воз-
можные цели (направления) развития экономических явлений или процессов в пространстве.

Ключевые слова: развитие экономического пространства; пространственное развитие эко-
номики; формы пространственной организации хозяйства и населения; режимы хозяйствования;
структурный подход; функциональный подход.

Можно с большой долей уверенности утверждать, что на сегодняшний день существует
два основных постулата, в соответствии с которыми экономическое пространство вос-

принимается как некий феномен. С одной стороны, можно вести речь о том, что экономическое
пространство представляется как некоторая форма организации и позиционирования материальных
объектов или элементов производительных сил, проявляющаяся в порядке их вовлечения и взаимо-
действия в общественное производство и в обеспечении закономерностей движения во времени.
В данном случае экономическое пространство может быть сведено к некоторому набору форм
пространственной организации хозяйства и населения, так называемый структурный подход.

С другой стороны – экономическое пространство может восприниматься как вместилище
множества экономических объектов, осуществляющих хозяйственную деятельность и связанных
между определенной совокупностью отношений. В таком случае экономическое пространство
может быть сведено к пониманию его как множества экономических отношений и связей, подчи-
няющихся логике хозяйственной жизни, так называемый функциональный, или режимный подход.
И структурный, и функциональный, или режимный подходы своей целью преследуют более глубокое
проникновение в познание сущности экономического пространства.

Руководствуясь пониманием о том, что содержательная сторона познания любого экономи-
ческого явления или процесса находится в его восприятии как некоторой реальности (объективной
или виртуальной), возможности развития экономического пространства будут находиться в двух
плоскостях: с одной стороны, в изменениях (совершенствовании) его структуры, т. е. в изменениях
форм пространственной организации хозяйства и населения; а с другой – в изменениях сущест-
вующих функций, т. е. в изменениях связей и отношений как внутри, так и между формами прост-
ранственной организации хозяйства и населения.

Структурный подход к определению предпосылок и движущих сил развития экономического
пространства предполагает строгий учет и выявление влияния возможных условий (предпосылок)
и причин (факторов, движущих сил) на изменения экономических явлений или процессов в про-
странстве. В таблице 1 показана примерная матрица возможного сопряжения взаимодействий
условий и причин развития экономического пространства за счет развития форм пространственной
организации хозяйства и населения.
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Таблица 1
Матрица сопряжения взаимодействий условий и причин развития

экономического пространства (структурный подход)
Структурный подход 

Параметры 
оценивания 

Степень 
сопряжения 

взаимодействий 

Параметры 
оценивания 

Степень 
сопряжения 

взаимодействий 
 

Формы организации хозяйства Формы организации населения 
необходимые Наличие 

ресурсов 
Природные 
условия 

Условия 
(предпосылки) 

достаточные Имеющийся в 
наличии эко-
номический 
потенциал 

Выбор путей 
развития форм 
пространствен-
ной организации 
хозяйства 

Территориаль
ное размеще-
ние населения 

Выбор путей 
развития форм 
пространствен-
ной организации 
населения 

внешние Территориаль-
ное разделе-
ние труда 

Наличие 
центров 
развития и 
периферии 

Причины 
(факторы, 
движущие 
силы) 

внутренние Отраслевое 
разделение 
труда 

Выбор возмож-
ных целей раз-
вития форм 
пространствен-
ной организации 
хозяйства 

Национально-
этнический 
состав 
населения 

Выбор возмож-
ных целей раз-
вития форм 
пространствен-
ной организации 
населения 

Определение степени сочетания необходимых и достаточных условий (предпосылок) изменения
форм пространственной организации хозяйства и населения призвано способствовать выбору воз-
можных путей развития форм пространственной организации хозяйства и населения и, в конечном
счете, обеспечивать развитие экономического пространства.

Определение степени сочетания внешних и внутренних причин факторов, движущих сил) из-
менения форм пространственной организации хозяйства и населения, преобладание какой-либо
группы причин (факторов, движущих сил) призвано способствовать выбору возможных целей раз-
вития форм пространственной организации хозяйства и населения и, в конечном счете, обеспечивать
развитие экономического пространства.

Функциональный или режимный подход к определению предпосылок и движущих сил развития
экономического пространства предполагает строгий учет и выявление влияния возможных условий
(предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) на изменения экономических явлений и ли
процессов в пространстве. В таблице 2 показана примерная матрица возможного сопряжения взаи-
модействий условий и причин развития экономического пространства за счет развития форм про-
странственной организации хозяйства и населения.

Таблица 2
Матрица сопряжения взаимодействий условий и причин развития

экономического пространства (функциональный подход)
Функциональный подход 

Параметры 
оценивания 

Степень сопряжения 
взаимодействий 

Параметры 
оценивания 

Степень 
сопряжения 

взаимодействий 
 

Формы организации хозяйства Формы организации населения 
необходимые Условия жизне-

деятельности 
Достигнутый 
уровень и 
качество жизни Условия 

(предпосылки) достаточные Существующие 
условия 
хозяйствования 

Выбор путей 
развития режимов 
хозяйствования 
(функционирования)  Возможности 

перемещения 
населения 

Выбор путей 
развития соче-
тания мораль-
ных и мате-
риальных 
ценностей 

внешние Государственный 
протекционизм 

Наличие 
«социальных 
лифтов» Причины 

(факторы, 
движущие 
силы) 

внутренние Особенности 
коммерческого 
расчета 

Выбор возможных 
целей развития 
режимов хозяйство-
вания (функциони-
рования)  

Возможности 
продуцирования 
рациональных 
идей 

Выбор возмож-
ных целей раз-
вития сочета-
ния моральных 
и материальных 
ценностей 

28



Определение степени сочетания необходимых и достаточных условий (предпосылок) изменения
экономических отношений и связей между формами пространственной организации хозяйства при-
звано способствовать выбору возможных путей развития режимов хозяйствования (функциониро-
вания), а между формами пространственной организации населения – выбору возможных путей
развития сочетания моральных и материальных ценностей и, в конечном счете, обеспечивать
развитие экономического пространства.

Определение степени сочетания внешних и внутренних причин (факторов, движущих сил) на
изменения экономических отношений и связей между формами пространственной организации
хозяйства призвано способствовать выбору возможных целей развития режимов хозяйствования
(функционирования), а между формами пространственной организации населения – выбору воз-
можных целей развития сочетания моральных и материальных ценностей и, в конечном счете,
обеспечивать развитие экономического пространства.

Таким образом, развитие экономического пространства должно предполагать, в первую очередь,
изменения в формах пространственной организации хозяйства и населения (в рамках структурного
подхода), а также изменения в связях и отношениях как внутри, так и между формами простран-
ственной организации хозяйства и населения (в рамках функционального, или режимного подхода).
Если такие изменения будут происходить под влиянием реальных, а не мнимых новшеств и приво-
дить к возникновению положительных эффектов как в структуре, так и в содержании форм прост-
ранственной организации хозяйства и населения, а также наполнению новациями экономических
отношений и связей, в таком случае будет иметь место развитие экономического пространства.
В противном случае речь может идти не более чем о его поступательном развитии.

Можно утверждать, что на сегодняшний день пространственное развитие экономики в мас-
штабах любого территориального образования ассоциируется с изменениями в ее структуре и
режимах хозяйствования. Существует два основных положения, в соответствие с которыми про-
странственное развитие экономики рассматривается, с одной стороны, как качественные изменения
в структуре видов экономической деятельности (секторов экономики) – так называемый струк-
турный подход, а с другой – как использование режимов хозяйствования, в т. ч. специальных
(особых) – так называемый функциональный, или режимный подход. В данном случае, как и ранее
структурный и функциональный, или режимный подходы к познанию сущности развития экономи-
ческого пространства своей целью преследуют более глубокое проникновение в познание сущности
пространственного развития экономики.

Структурный подход к определению предпосылок и движущих сил пространственного развития
экономики предполагает строгий учет и выявление влияния возможных условий (предпосылок) и
причин (факторов, движущих сил) на изменения экономических явлений или процессов в прост-
ранстве. В таблице 3 показана примерная матрица возможного сопряжения взаимодействий условий
и причин пространственного развития экономики за счет развития структуры видов экономической
деятельности (отраслей).

Таблица 3
Матрица сопряжения взаимодействий условий и причин

пространственного развития экономики (структурный подход)

Структурный подход  

Параметры оценивания Степень сопряжения 
взаимодействий 

необходимые Результаты международного 
разделения труда Условия (предпосылки) достаточные Результаты внутригосударствен-
ного разделения труда 

Выбор путей 
оптимизации отраслевой 
структуры экономики 

внешние Результаты экспортно-импортной 
деятельности 

Причины (факторы, 
движущие силы) 

внутренние Сложившаяся система концентра-
ции, специализации, коопериро-
вания и комбинирования 
производства 

Выбор возможных 
приоритетов развития 

Определение степени сочетания влияния необходимых и достаточных условий (предпосылок)
качественного изменения в структуре видов экономической деятельности (секторов экономики)
призвано способствовать выбору возможных путей их оптимизации, и, в конечном счете, обеспе-
чивать пространственное развитие экономики.
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Функциональный или режимный подход к определению предпосылок и движущих сил прост-
ранственного развития экономики предполагает строгий учет и выявление влияния возможных
условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) на изменения экономических явлений
и ли процессов в пространстве. В таблице 4 показана примерная матрица возможного сопряжения
взаимодействий условий и причин пространственного развития экономики за счет использования
режимов хозяйствования, в т. ч. специальных (особых).

Таблица 4
Матрица сопряжения взаимодействий условий и причин

пространственного развития экономики (функциональный подход)
Функциональный подход  

Параметры оценивания Степень сопряжения 
Взаимодействий 

необходимые Существующая 
институциональная среда Условия 

(предпосылки) достаточные Существующие на 
конкретной территории 
условия хозяйствования 

Выбор возможных путей и 
приоритетов повышения 
эффективности режимов 
хозяйствования 

внешние Результаты налогообложе-
ния экономических итогов 
деятельности, существую-
щие квоты, пошлины, 
тарифы и др.  

Причины (факторы, 
движущие силы) 

внутренние Результаты применения 
норм и нормативов 
субъектами хозяйствования 

Выбор возможных путей и 
приоритетов оптимизации 
режимов хозяйствования 

Определение степени сочетания влияния необходимых и достаточных условий (предпосылок)
на использование режимов хозяйствования призвано способствовать выбору как возможных путей
повышения их эффективности, так и приоритетов развития и, в конечном счете, обеспечивать
пространственное развитие экономики.

Определение степени сочетания влияния внешних и внутренних причин (факторов, движущих
сил) изменения режимов хозяйствования, в том числе специальных (особых), призвано способст-
вовать не только выбору как возможных путей их оптимизации, так и приоритетов развития, но и
в конечном счете, обеспечивать современные изменения в функционировании хозяйственного ме-
ханизма, а вместе с этим и пространственное развитие экономики.

Здесь необходимо подчеркнуть, что рассмотрение условий (предпосылок) и причин (факторов,
движущих сил) пространственного развития экономики (функциональный, или режимный подход)
возможно и желательно параллельно с рассмотрением аналогичных условий (предпосылок) и причин
(факторов, движущих сил) развития экономического пространства (функциональный, или режимный
подход). Связано это с тем, что и в первом, и во втором случае предметом исследования выступают
экономические отношения и связи, представляющие собой, в одном случае вместилище множества
экономических отношений и связей, а в другом – непосредственно используемый режим хозяйст-
вования, используемый хозяйственный механизм. Существующие различия между ними имеют
весьма тонкую грань, которая носит больше умозрительный (виртуальный) характер, чем реальный
(осязаемый). Однако знать об этой грани необходимо, так как она позволяет не только более
точно и глубже проникать в существующую природу экономических отношений и связей, но и
позволяет конкретизировать выбор возможных путей развития как отдельного вида режима хо-
зяйствования, так и всей системы (множества) экономических отношений и связей.

Параллельное рассмотрение условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) раз-
вития экономического пространства (вместилища множества экономических отношений и связей),
как и пространственного развития экономики (в плоскости использования режимов хозяйствования,
в т. ч. специальных (особых), возможно с двух точек зрения. Во-первых, с позиции приверженности
ценностям либерального общества и использования их при организации и ведении предпринима-
тельской (хозяйственной) деятельности (основу которых составляют деньги), или, во-вторых, с
позиции соблюдения ценностей традиционного общества и использование их при организации и
ведении предпринимательской (хозяйственной) деятельности (основу которых составляют традиции,
семейные ценности, уважение к закону). В одном случае будет иметь место самая жесточайшая
конкуренция (экономическая, социальная и политическая), следствием которой станет вы-
живаемость сильнейших представителей социума. В другом случае – справедливое распределение
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прав и обязанностей между всеми членами социума, результатом чего станет поступательное
развитие социума.

Таким образом, пространственное развитие экономики должно предполагать в первую очередь
качественные изменения в структуре видов экономической деятельности (секторов экономики), а
также использование более современных режимов хозяйствования, в т. ч. специальных (особых).
Если относительно качественных изменений в структуре видов экономической деятельности
(секторов экономики) в настоящее время можно наблюдать некоторые положительные подвижки
(под влиянием смены технологических укладов), то относительно использования режимов хозяй-
ствования, в т. ч. специальных (особых), как и возможного пространственного развития экономики
на этой основе на сегодняшний день не сложилось еще определенного консенсуса, что обуславли-
вает необходимость уделять больше внимания исследованиям указанного среза пространственного
развития экономики как со стороны ученых-теоретиков, так и со стороны практиков.

V. N. Vasilenko,
Doctor of Economics. Sci., Professor,
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,
Chief Researcher, State Institution “Institute for economic research”
(Donetsk, DPR)

POSSIBLE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
ECONOMIC PROCESSES AND PHENOMENA IN SPACE

To describe the development of economic processes and phenomena in space used structural and functional
approaches. When a structural approach is the development of economic space are shown through the
prism of changes in its structure, namely, through changes in the forms of spatial organization of economy
and population and the spatial development of the economy through a qualitative change in the structure
of economic activities (sectors of economy). In turn, the functional approach the development of the
economic space are shown through the prism of the changes of ties and relations both within and between
forms of spatial organization of economy and population and the spatial development of the economy
through the use of management regimes, including special (special). Structural and functional approaches
is illustrated by defining the preconditions and driving forces of the development economic space, which
require a strict accounting and to identify the impact of possible conditions (preconditions) and the reasons
(factors, driving forces) on the changes in economic phenomena and processes in space. For example,
the matrix mate interaction terms and the reasons for the development of economic phenomena and
processes in space shows a possible purpose (direction) of development of economic phenomena and
processes in space.
Key words: economic space development; spatial development; forms of spatial organization of economy
and population; management regimes; structural approach; functional approach.
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Аннотация. В статье показано, что эффективное функционирование любой территориальной
системы (государства, региона либо населенного пункта) возможно за счет создания и поддержание
благоприятных условий для хозяйствующих субъектов – государственных и иных предприятий,
которые занимаются производством, реализацией либо приобретением материальных благ, включая
реализацию различного рода услуг. Установлено, что субъектом предпринимательства выступают
как физические, так и юридические лица, занимающиеся хозяйственной деятельности в пределах
конкретной территории. Отражено, что текущая обстановка как внутри государства, региона, на-
селенного пункта, так и за его пределами предполагает появление значительное количество угроз
и вызовов, которые негативно влияют на функционирование субъектов предпринимательство.
С целью их преодоления государство обязано оказывать всяческую поддержку субъектов хозяй-
ствования (предпринимательской деятельности) через механизмы государственной поддержки.
Отражено, что механизм государственной поддержки субъектов предпринимательство включает
в себя восемь основных видов поддержки, среди которых выделяются административно-правовая,
финансово-кредитная и инвестиционная, налоговая, привлечение субъектов предпринимательства
к выполнению государственных заказов, кадровая, консультационная и информационная, поддержка
экспортной деятельности, а также поддержка регионального развития, каждая из которых пред-
полагает значительный перечень шагов, направленных на снижение финансовой, организационной
и управленческой нагрузки на субъекты предпринимательства. Сделано акцент на том, что в
условиях ограниченного финансирования предпринимательской деятельности механизм государ-
ственной поддержки включает основные три вида поддержки, в которых прописываются более
«мягкие» условия для выполнения хозяйственной деятельности субъектами предпринимательства.

Ключевые слова: предпринимательство; государственная поддержка; механизм; угрозы;
вызовы; ограниченное финансирование.

Эффективное функционирование любой территориальной системы (государства, региона,
населенного пункта) возможно за счет создания и поддержание благоприятных условий

для хозяйствующих субъектов – государственных и иных предприятий, которые занимаются про-
изводством, реализацией либо приобретением материальных благ, включая реализацию различного
рода услуг. При этом следует помнить, что внешняя и внутренняя среда государства, региона,
населенного пункта не характеризуется постоянным статическим состоянием. Поскольку все
элементы данных территориальных систем (население, субъекты хозяйствования, воспроизвод-
ственные процессы и пр.) находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, а сами системы
контактируют с другими системами (государства, регионами, населенными пунктами), а зачастую
данное взаимодействие сопровождается значительными материальными и финансовыми затра-
тами.

Могут возникать ситуации, когда финансирование того или иного вида деятельности
приобретает ограничительный характер, поскольку появляется дополнительная нагрузка на бюджет,
пополнение которого происходит через налоговые и неналоговые (доходы от использования иму-
щества, находящегося в государственной или муниципальной собственности) доходы, увеличение
которых негативно отразится на уровне и качестве жизнедеятельности населения. Если рассмат-
ривать тенденцию ограниченного финансирования через призму функционирования субъектов хо-
зяйствования, то наиболее уязвимыми в этом случае выступают субъекты предпринимательской
деятельности (субъекты предпринимательства).

К субъектам предпринимательской деятельности можно отнести, во-первых, хозяйственные
организации (предприятия) юридические лица, «которые предназначены для удовлетворения по-
требностей и интересов человека преимущественно во внешней для организации среде путем
производства продукции» [1, с. 13].

Во-вторых, граждане государства, иностранцы и лица без гражданства, которые осуществляют
хозяйственную деятельность, и зарегистрированные соответственно закону как предприниматели.
«Такая деятельность направлена на получение прибыли путем использования имущества, выпол-
нения каких-либо работ, продажи товаров, а также оказания услуг. Субъекты предпринимательства
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должны быть официально зарегистрированы и могут работать как в качестве физических или
частных, так и юридических лиц, а также государственных, муниципальных организаций и органов,
которые выдают разрешения на право заниматься предпринимательством» [2].

Ограничение в осуществлении предпринимательской деятельности касается органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления. Объектами предпринимательской дея-
тельности являются материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, продукция, услуги, а
также наемный труд.

По своей сути субъекты предпринимательства выступают фундаментом хозяйственной дея-
тельности того или иного государства, региона, населенного пункта. Львиная доля поступлений в
местный бюджет приходится именно на них за счет налоговых отчислений. Однако в последнее
время налоговая система начала оказывать достаточно сильное давление на предпринимательство.
К основным финансовым затратам предприятий на «выполнение обязательных налоговых процедур
включают: оплату рабочего времени работников бухгалтерской службы, приобретение и сопро-
вождение специализированного программного обеспечения для ведения бухгалтерского и налогового
учета, регистраторов расчетных операций, приобретение специализированных печатных и элект-
ронных изданий, оплату стоимости семинаров по налоговому законодательству, а также услуг
сторонних организаций и специалистов (аудиторов, консультантов, юристов). Очевидно, что расходы
на соблюдение налогового законодательства зависят от размера предприятия по уровню дохода
(чем больше предприятие, тем больше расходы), однако малые предприятия имеют наибольшие
затраты, если сравнить эти расходы с доходом предприятия» [3, с. 4].

Одним из необходимых условий эффективного развития предпринимательства является его
государственная поддержка. Важнейшим заданием органов государственной и местной власти
является экономическая стабильность, гармоничное развитие производства и социальной сферы,
создание благоприятных условий для эффективного ведения хозяйства и оптимальной реализации
как общественных, так и частных интересов. С целью выполнения отмеченных заданий государство
заявило о своей готовности создать инфраструктуру предпринимательства, предоставлять пред-
принимателям на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством, земельные участки,
государственное имущество и целевые кредиты, а также способствовать их материально-техни-
ческому и информационному обслуживанию, подготовке и переподготовке соответствующих кад-
ров. Кроме этого, государство берет на себя труд по первоначальному обустройству неосвоенных
территорий объектами производственной и социальной инфраструктуры с продажей или передачей
их предпринимателям.

Поскольку государственная поддержка субъектов предпринимательства предполагает дос-
таточно большое количество мер по созданию благоприятных условий для их функционирования,
то систематизация, внедрение, а также контроль за их исполнением возможно только благодаря
разработке механизма государственной поддержки.

Механизм государственной поддержки субъектов предпринимательства предполагает наличие
нескольких видов поддержки, каждая из которых охватывает определенную сферу деятельности
субъектов предпринимательства [4, с. 211].

В настоящее время существует 8 основных видов поддержки субъектов предпринимательства:
административно-правовая, финансово-кредитная и инвестиционная, налоговая, привлечение субъ-
ектов предпринимательства к выполнению государственных заказов, кадровая, консультационная
и информационная, поддержка экспертной деятельности, а также поддержка регионального развития.
Такая глубокая градация свидетельствует о том, что, с одной стороны, вопрос государственной
поддержки субъектов предпринимательства достаточно глубоко проработан и охватывает большое
количество возможностей предоставить помощь субъектам предпринимательства. С другой сто-
роны, такое количество видов помощи свидетельствует о значительных проблемах, с которыми
сталкиваются субъекты предпринимательства в производственном процессе.

Административно-правовая поддержка предполагает разработку нормативно-правовых актов,
регулирующих весь спектр вопросов по государственной поддержке субъектов предприниматель-
ства. Одним из инструментов данного вида поддержки выступает государственная регуляторная
политика – «постоянный и последовательный курс органов исполнительной власти и местного
самоуправления на внедрение оптимального государственного управления в экономической и со-
циальной сферах, на уменьшение вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства,
устранение правовых, административных, экономических и организационных препятствий в раз-
витии хозяйственной деятельности» [5].

Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка субъектов предпринимательства базиру-
ется на особых условиях кредитования, предоставлении субсидий, институциональной поддержке.

Следующий вид поддержки, налоговой, является подвидом финансово-кредитной поддержки.
Ее особенности заключаются в том, что «формирование эффективной системы налогообложения,
адекватной требованиям развития предпринимательства, должна предусматривать: установления
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критериев для предельной границы налогообложения; сокращение количества налогов за счет
тех, что не имеют решающего значения для бюджета; введение налоговых льгот для решения
государственных и региональных социальных проблем.

К средствам налогового благоприятствования предпринимательству относятся: скидки нало-
говых ставок или полное освобождение от уплаты налогов для предприятий, деятельность которых
соответствует целям государственного регулирования; скидки налоговых ставок на прибыль, на-
правлен на капиталовложения, научные исследования и внедрение их в производство, создание
новых рабочих мест, охрану окружающей среды и др.; скидки налоговых ставок на прибыль,
которая направляется на подготовку кадров для предпринимательской сферы; налоговые льготы
иного характера» [6, с. 107].

«Предпринимательство является важным элементом рыночной экономики. Он во многом оп-
ределяет темпы экономического роста государства, условия повышения эффективности произ-
водства, структуру и качество валового внутреннего продукта. От уровня его развития зависит
степень монополизации экономики, насыщение рынка товарами и услугами, обеспечение занятости,
состояние социального климата в обществе, формирование среднего класса, распространение
новых технологий» [7, с. 102]. Поэтому привлечение субъектов предпринимательства к выполнению
государственных заказов позволит им быть непосредственными участниками (с вытекающими
из этого преференциями) государственных, региональных программ развития.

Кадровый вид поддержки стимулирует работников к выполнению/перевыполнению постав-
ленных перед ними задач (через систему премирования, повышение квалификации и пр.).

Название консультационного и информационного вида поддержки субъектов предпринима-
тельства говорит сам за себя: в данном случае создаются справочные центры поддержки пред-
принимательства.

Поддержка экспортной деятельности субъектов предпринимательства позволяет с наимень-
шими препятствиями реализовывать свои товары или услуги за рубежом, а поддержка региональ-
ного развития распределяет полномочия между государственными, региональными и местными
органами власти, обеспечивая этим единство управленческих и организационных решений отно-
сительно субъектов предпринимательства.

Бюджетное финансирование представляет собой систему «предоставления денежных средств
предприятиям, организациям и учреждениям на проведение мероприятий, предусмотренных бюд-
жетом» [8]. В идеале бюджет должен находиться в состоянии баланса: расходы равняются дохо-
дам. Однако, по целому ряду обстоятельств (экономических, политических и пр.) расходы начи-
нают превышать доходы, и, как результат, появляется дефицит бюджета. Следствием данных
изменений выступает ограничение финансирования субъектов хозяйствования.

Механизмы государственной поддержки субъектов предпринимательства в условиях ограни-
ченного финансирования включает в себя 3 основных вида поддержки: административно-правовая
поддержка должна включать в себя разработку государственных, региональных и местных прог-
рамм по поддержке среднего и малого предпринимательства. Налоговая поддержка должна заклю-
чаться в бесплатном предоставлении субъектам предпринимательства необходимых помещений
и оборудования, а также продление сроков налоговых каникул (до 8 лет). Кадровая поддержка
должна заключаться в обеспечении всех работников бесплатными курсами повышения квалифи-
кации либо переаттестации.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Во-первых,
субъектом предпринимательства выступают как физические, так и юридические лица, занимаю-
щиеся хозяйственной деятельности в пределах конкретной территории. Во-вторых, текущая обс-
тановка как внутри государства, региона, населенного пункта, так и за его пределами предполагает
появление значительное количество угроз и вызовов, которые негативно влияют на функциониро-
вание субъектов предпринимательство. С целью их преодоления государство оказывает всяческую
поддержку субъектов хозяйствования через механизмы государственной поддержки. В-третьих,
механизм государственной поддержки субъектов предпринимательство включает в себя восемь
видов поддержки (административно-правовую, финансово-кредитную и инвестиционную, налого-
вую, привлечение субъектов предпринимательства к выполнению государственных заказов, кад-
ровую, консультационную и информационную, поддержку экспортной деятельности, поддержку
регионального развития), каждая из которых предполагает значительный перечень шагов, направ-
ленных на снижение финансовой, организационной и управленческой нагрузки на субъекты пред-
принимательства. В-четвертых, в условиях ограниченного финансирования механизм государст-
венной поддержки включает все те же три вида поддержки, в которых прописываются более
«мягкие» условия для выполнения хозяйственной деятельности субъектами предпринимательства.
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THE MECHANISM OF STATE SUPPORT OF BUSINESS ENTITIES
IN CONDITIONS OF LIMITED FUNDING

In article it is shown that the effective functioning of any territorial system (state, region or locality) may
account for the establishment and maintenance of favorable conditions for economic entities – public and
other enterprises which are engaged in production, realization or acquisition of material goods, including
the implementation of various services. It is established that a business entity are both physical and legal
persons engaged in economic activities within a specific territory. Reflected that the current situation
within the state, region, locality, and outside it assumes the appearance of a large number of threats and
challenges, which negatively impact on the functioning of subjects of entrepreneurship. With the aim of
overcoming the state is obliged to provide full support of business entities (entrepreneurial activity) through
the mechanisms of state support. Shows that the mechanism of state support of subjects of entrepreneurship
includes the eight basic types of support, among which are administrative-legal, financial-credit and
investment, taxation and the attraction of businesses to the implementation of state orders, staffing, consulting
and information support of export activities, and support regional development, each of which has a
significant list of steps aimed at reducing the financial, organizational and managerial burden on businesses.
The emphasis on the fact that in conditions of limited financing of entrepreneurial activity, the mechanism
of state support includes three main types of support, which spells out the more “soft” conditions for
performing economic activity by business entities.
Key words: entrepreneurship; state support; mechanism; threats; challenges; limited funding.

35



УДК 316.4.06                                                                                                      Г. Д. Гриценко

Особенности самореализации молодежи
в Северо-Кавказском регионе1

Сведения об авторе. Г. Д. Гриценко, главный научный сотрудник, Южный научный центр
РАН, профессор, Ставропольский государственный медицинский университет (Ставрополь, РФ).

Аннотация. В статье раскрывается влияние низкого уровня регионального социально-эконо-
мического развития на возможности самореализации молодых ставропольчан. Принадлежность
определенной части молодежи к низкообеспеченному слою обусловливает ее экономическую не-
зрелость, деструктивные изменения ее эмоционального состояния. Усложняется ситуация с вер-
бовкой молодежи и ее отъездом в незаконные вооруженных формированиях ИГ на территории
Сирии. Сохранение рискогенной ситуации в регионе снижает уровень социального самочувствия
молодежи и, следовательно, ее возможности для самореализации. В этих условиях государственные
структуры и акторы гражданского общества активно стали создавать в крае инновационное про-
странство как среды для реализации различных форм молодежной инициативы. И в последнее
время молодых людей становиться социально активными для реализации своих интересов и по-
требностей.

Ключевые слова: негативные тенденции в региональной экономике; стрессовая социально-
психологическая ситуация; положительная динамика в социальном самочувствии молодежи.

Ставропольский край как неотъемлемая часть северокавказского пространства харак-
теризуется условиями, которые на протяжении последних 30 лет являются неблагоприят-

ными для самореализации населения [1; 6; 7].
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), частью которого является Ставропольский

край, остается с точки зрения конфликтогенных факторов наиболее проблемной территорией Рос-
сийской Федерации. Хотя в последние время северокавказская проблематика отошла на второй
план медийного пространства, но здесь по-прежнему продолжают действовать факторы напря-
женности в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений на Северном Кавказе, репро-
дуцирования экстремизма и терроризма сохраняют свое действие, хотя изменилась интенсивность
их влияния и их иерархия [2].

Сохраняется низкий уровень промышленного производства: доля прибыльных предприятий в
крае составляет только 5 %. Существует критическая зависимость Ставрополья от дотаций фе-
дерального бюджета: по размеру дотаций на душу населения край входит в первую десятку по
России. Доля безработных приближается к 40 % трудоспособного населения. Достаточно высок
уровень относительной бедности: в рейтинге регионов по благосостоянию семей Ставрополье
занимает 51 место. В рейтинге качества жизни в регионах за 2015–2016 гг. позиция у края несколько
ухудшилась: с 19 места переместился на 21 [11].

Негативные тенденции в региональной экономике отразились на социальном самочувствии
ставропольчан и особенно их молодой части. Согласно результатам нашего исследования2, почти
70 % респондентов опроса 2015 г. – это так называемые бедняки, которым денег хватает в основном
на товары первой необходимости. Примечательным в данном аспекте является обобщенная ха-
рактеристика регионального бедняка: это работники сельского хозяйства, строительства, торговли,
работники образования, здравоохранения и социального обслуживания. Наивысшая концентрация
бедных среди молодежи сосредоточена опять же в сельской местности: здесь обитает треть
молодых людей (до 30 лет), живущих за гранью или на грани бедности [5]

Наличие достаточно многочисленного низкообеспеченного социального слоя означает, что
человеку, в том числе и молодому, чей доход обеспечивает лишь базовые потребности (питание,
одежда), становится труднодоступным современное качественное образование как общее, так и
профессиональное: по данным нашего исследования 2015 г., не могут удовлетворить свои потреб-

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания по проведению фундаментальных научных
исследований по проекту «Конфликтологические прогнозы и сценарии Юга России» (№ 0260-2014-0005).

2 Исследование (2006 г., 2010 г., 2015 г.) проводилось в Ставропольском крае в рамках исследовательского
проекта «Социальное самочувствие населения как информационная база инновационного развития поли-
культурного макрорегиона» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные
проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез». Выборка –
многоступенчатая, квотная, объем – примерно 3 000 человек.
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ности в качественном образовании 59,6 % молодых ставропольчан. И в результате сложившейся
образовательной ситуации основным мотивом получения профессионального образования для 39,7 %
респондентов является получение диплома (документа) об образовании.

Низкий уровень регионального социально-экономического развития обусловили традиционные
механизмы адаптации населения к условиям формирующейся рыночной экономики. В частности,
согласно результатам исследования 2015 г., для повышения собственных доходов и расширения
возможностей самостоятельного решения финансовых, материальных и иных проблем каждый
четвертый молодой человек использует совместительство; каждый шестой – ограничивается
разовыми от случая к случаю приработками. Если же иметь в виду рыночные механизмы вхож-
дения в новые экономические условия, то они являются для молодежи края скорее случайностью,
чем нормой. Только 10,3 % молодых респондентов-ставропольчан пользуются различными кре-
дитами, около 5 % – организовали собственное дело. Эти данные в определенной степени корре-
лируют с ответами молодежи о ценностях (потребностях). Работа как наиболее ценное в жизни
молодых  находится на четвертом месте, учеба – на пятом, а карьера – на седьмом. Кроме того,
только для каждого третьего участника опроса 2015 г. основными причинами получения профес-
сионального образования современных ставропольчан является возможность найти хорошую работу,
сделать карьеру. Из этого следует, что для преобладающей части молодежи не свойственно ак-
тивное экономическое поведение, т. е. характерна социально-экономическая (предпринимательская)
незрелость, что усугубляется ограниченностью возможностей в устройстве на работу по специ-
альности: около 40 % молодых респондентов указали на эту трудность.

Социально-экономические трудности и финансовая неопределенность значительной доли мо-
лодых людей отрицательно сказываются и на их возможности адекватно оценить свое положение
в современном обществе, успешно адаптироваться к изменившейся социальной среде. Возникшая
стрессовая ситуация может вызывать у отдельных личностей деструктивные изменения эмоцио-
нального состояния, которые могут выражаться как в социально-психологическом инфантилизме,
так и в крайней раздражительности, доходящей до периодического расстройства настроения (тоска,
ярости, страх, гнев). В результате формируется социальная база для распространения радикализма
и экстремизма, для вербовки в террористические организации [5]. Примером может служить
данные официальной статистики: выехало в ИГ на территорию Сирии за последние два года 150
ставропольцев [9; 10]. Молодежь, находящаяся в стрессовой социально-психологической ситуации
и подвергающаяся мощному информационному воздействию через Интернет, может оказаться в
поле противоправного поведения или экстремистской активности. Эксперты единодушны в том,
что нецелесообразно говорить, будто бы молодые люди, которые уезжают в Сирию, – это, прежде
всего дети из неблагополучных, неполных, пьющих семей. Напротив, нередко это молодые люди,
которые имеют обоих родителей с высшем образование и которые сами являлись прилежными
студентами [8].

Так, 1 декабря 2015 г. в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС)
приговорил студентов ведущих вузов г. Ставрополя, обвиняемых в вербовке россиян для участия
в незаконных вооруженных формированиях ИГ на территории Сирии (за год своей деятельности
им удалось склонить к участию в боевых действиях четырех человек, которые вылетели в Сирию
и вступили в джамаат «Абу-Ханифа», являющийся структурным подразделением террористической
организации «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар»), к лишению свободы на сроки от пяти до
семи лет [4].

Такие сложные не только в социально-экономическом, финансовом, но и социально-психоло-
гическом отношении региональные условия «заставляют» краевые власти, институты гражданского
общества, молодежные организации предпринимать усилия для создания инновационного про-
странства в крае. Именно в рамках такого пространства возможно формирование у молодежи
компетенций инновационной деятельности, навыков ведения бизнеса, проектной и командной ра-
боты; возможна реализация стартапов на основе научно-исследовательской работы, научно-тех-
нического, прикладного творчества и возможно вовлечение в позитивные социальные практики.
Одним из средств создания такого пространства может рассматриваться Северо-Кавказский
молодежный форум «Машук», который собирается уже в восьмой раз в г. Пятигорске и объединяет
тысячи инициативных ребят, приезжающих с собственными проектными инициативами для участия
в грантовом конкурсе, общий ежегодный фонд которого составляет 85 миллионов рублей. Побе-
дители определяются после публичной защиты и комплексной экспертной проверки каждого про-
екта [12].

Для привлечения ставропольской молодежи к решению проблем сохранения и укрепления
социального единства и мира на основе общечеловеческих культурных ценностей в Ставрополе
весной 2017 г. был проведен Международный форум «Молодежь в современном обществе: к
социальному единству, культуре и миру». В рамках данного форума были организованы образова-
тельные площадки «Информационно-медийные ресурсы системы образования», где обсуждались
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вопросы информационной безопасности, и «Молодежь в мировом экономическом пространстве»,
где рассматривались вопросы трудоустройства и самореализации молодежи [3].

Несмотря на серьезные социальные трудности, с которыми сталкивается региональная мо-
лодежь, усилия государственно-гражданского актора по созданию благоприятных условий для
самореализации молодых людей в изменяющейся социально-экономической ситуации дали поло-
жительный результат. Согласно нашему опросу 2017 г.3, в своем большинстве молодые респонденты
настроены оптимистично. Более половины опрошенных вполне готовы и дальше преодолевать
трудности.

Оптимизм проявляется и в росте доли тех, кто имеет определенную уверенность в своем
завтрашнем дне. Так, если в 2015 г. «вполне уверены в завтрашнем дне» 10,2 %, то в 2017 г. – 24,1 %;
«не в полной мере уверены» в 2015 году были 54,2 % участников опроса и уже в 2017 г. – 43,0 %.

Позитивное эмоциональное, социально-психологическое настроение ставропольской молодежи
отражается и в их дальнейших планах, связанных с местом жительства. Основная часть респон-
дентов настроена на сохранение верности своей малой Родине: хотели жить там, где они сейчас
живут, в 2015 г. 49,6 % ставропольчан, в 2017 г. – 54,8 %; хотели переехать в другой регион России
соответственно 23,7 % и  19,8 %; хотели бы переехать за границу, согласно результатам исследо-
вания 2015 и 2017 гг., 3,0 %  и 2,8 % ставропольчан.

Положительная динамика в социальном самочувствии молодежи с точки зрения их самореа-
лизации можно считать и ответы респондентов о степени удовлетворенности социальными усло-
виями: «полностью» и «частично» удовлетворены «возможностью самореализации» – 51,9 %, «сво-
им образованием» – 58,7 %, «безопасностью жизни» – 55,9 %, «своей жизнью в целом» – 61,1 %.

Итак, по-прежнему можно констатировать, что региональная молодежь живет в условиях
риска и неопределенности процесса ее самореализации. В то же время формируется региональное
пространство, стимулирующее молодых людей становиться более социально активными и ини-
циативными, способными преодолевать трудностей и смотреть с оптимизмом в будущее.
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PECULIARITIES OF SELF-REALIZATION OF YOUTH
IN THE NORTH-CAUCASIAN REGION

The article reveals the influence of a low level of regional socio-economic development on the opportunities
for self-realization of young Stavropol citizens. The belonging of a certain part of youth to the low-income
stratum determines its economic immaturity, destructive changes in its emotional state. The situation with
recruitment of youth and its departure to illegal armed formations of the IG in the territory of Syria is
becoming more complicated. Preservation of a risky situation in the region reduces the level of social
well-being of young people and, consequently, its opportunities for self-realization. In these conditions,
state structures and civil society actors actively began to create an innovative space in the province as an
environment for the implementation of various forms of youth initiative. And recently young people become
socially active to realize their interests and needs.
Key words: negative trends in the regional economy; stressful social and psychological situation; positive
dynamics of social well-being of young people.
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Регион в зеркале пространственно-временного подхода1
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Аннотация. В статье рассматриваются различные трактовки понятия «регион» – от тради-
ционных до новых, в которых дается его расширительная характеристика, выводящая регион на
уровень макрорегиона – федерального округа. В качестве центрального подхода к рассмотрению
региона используется пространственно – временной, называемый в статье хронотопным.

Ключевые слова: регион; макрорегион; социальное пространство-время региона.

Понятие «регион» имеет ряд значений и трактовок. Интерес к нему проявляется со стороны
многих наук: экономики, физической и экономической географии, социологии, политологии,

лингвистики, культурологии, этнологии и др. За последние несколько десятилетий появились новые
трактовки региона, что было вызвано его меняющимися экономическими, социальными и полити-
ческими конфигурациями.

Существует ряд конкретно-научных и междисциплинарных подходов к исследованию региона.
Первые (экономический, географический, социологический и др.) были уже названы выше. Среди
вторых – системный, институциональный, социокультурный, ресурсный, общностный, простран-
ственный и др. Одним из наименее разработанных является пространственно-временной  подход,
который и является предметом нашего анализа. Мы подчеркиваем его особую значимость в срав-
нении с пространственным подходом, сводимым зачастую к территориальному рассмотрению
региона и поэтому ограниченным в своих возможностях.

Дело в том, что регион – это хронотопный по своей природе феномен, поскольку он характе-
ризуется не только пространственными, но и темпоральными особенностями. Если рассматривать
его динамику (а регион «не стоит на месте», он постоянно меняется, трансформируется, преобра-
зуется), то нельзя не увидеть влияния на него фактора социального времени. И тогда пространст-
венно-временной континуум становится не просто фоном, неким внешним условием исследования
региона, а его важной сущностной характеристикой. Отсюда следует и актуальность, и значимость
пространственно-временного подхода к его рассмотрению.

Однако доминирует пока пространственная характеристика региона. Это видно из приводимых
ниже его трактовок. Обратимся вначале к этимологическому и словарному рассмотрению региона.
Оно связано, как выясняется, в первую очередь с географическими, экономическими и полити-
ческими коннотациями. В академическом словаре русского языка регион определяется как «об-
ширный район, соответствующий нескольким областям страны или нескольким странам, объеди-
ненным экономико-географическими и другими особенностями» [4, с. 694].

В указанном выше контексте понятие «регион» широко используется не только в отечественной,
но и в международной практике. На принятой Парламентом Европы Хартии регионализма (1988)
под регионом понималось «гомогенное пространство, имеющее физико-географическую, этни-
ческую, культурную, языковую общность, а также общность хозяйственных структур и общность
исторической судьбы» [7, с. 43–44].

В социологическом анализе региона, в отличие от приведенных выше позиций, доминируют
не столько пространственные, сколько его содержательные характеристики. Подтвердим это по-
ложение двумя точками зрения. Н. И. Лапин считает, что «в общетеоретическом смысле регион –
это исторически сложившееся социокультурное сообщество, в котором первичные поселенческие
общности и индивиды, создающие свои жизненные миры, непосредственно взаимодействуют со
структурами большого общества – социальными институтами, организациями» [2, с. 29]. Автор
предложенного определения рассматривает регион в качестве сообщества, находящегося между
обществом как социетальной системой и поселениями как первичными территориальными общ-
ностями, т. е. занимающего некий мезоуровень. Вслед за американским социологом Дж. Коулменом
Н. И. Лапин характеризует регион как асимметричное территориальное сообщество, что прояв-
ляется в доминировании макросоциальных структур над первичными общностями. Вторая точка
зрения на регион принадлежит Р. Х. Симоняну, который пишет: «Для социологии регион выступает
не только как форма территориальной организации социальной структуры общества, но и как ло-

1 Статья подготовлена при поддержке РНФ, проект № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели
российского высшего образования в регионе в условиях экономической и социальной неопределенности».

40



кализованная совокупность социокультурных общностей и процессов в их развитии и воспроиз-
водстве социальной жизни, сохранении и укреплении территориальной идентичности на основе
органичного взаимодействия глобальных и локальных тенденций» [5, с. 57].

Как видно, социологи говорят о нескольких основных характеристиках региона: его террито-
риальной организации, имеющейся совокупности социальных (социокультурных) общностей, со-
здании ими своих жизненных миров, воспроизводстве территориальной идентичности региона,
превращении его в асимметричное территориальное сообщество, взаимодействии в нем глобальных
и локальных тенденций. Мы бы сюда обязательно добавили в качестве основной социологической
составляющей еще и социальное пространство и время региона.

Не трудно обнаружить, что все эти характеристики имеют объективный характер. Однако
имеет смысл расширить социологическое содержание понятия «регион» за счет выявления и не-
которых аспектов субъективного  плана. Это целесообразно сделать вследствие того, что соци-
альные общности, взаимодействующие в рамках региона, отличаются рядом субъективных харак-
теристик их деятельности. Среди них мы бы выделили в качестве центральной идентификацию
(самоидентификацию) социальных общностей с регионом. Когда жители области (города) опре-
деляют себя как представителей определенного региона (мы – екатеринбуржцы, мы – жители
Свердловской области), то они тем самым прибегают к региональной самоидентификации.

Рассматривая понятие «регион» с социологической точки зрения, отметим, что оно является
достаточно динамичным вследствие и объективных, и субъективных причин. Это обстоятельство
требует учета фактора времени и его влияния (вместе с учетом пространственных перемен) на
трактовки региона. До 1990-х гг. он традиционно характеризовался как определенная часть страны,
отличающаяся от других ее частей некоторой совокупностью относительно устойчивых естест-
венных (природных) и экономико-географических связей и особенностей, нередко сочетающихся
со спецификой национального состава населения. Существовали четко выраженные экономические
регионы, в Российской Федерации их насчитывалось 12 (Центр, Поволжье, Урал, Западная Сибирь,
Восточная Сибирь, Дальний Восток и т. д.). Начиная с 1990-х гг., понятие региона существенно
изменилось и стало обладать больше политическими, нежели социально-экономическими харак-
теристиками. К регионам стали относить республики, края, области, округа, называемые чаще
всего субъектами Федерации. Среди них были крупные (многомиллионные) и очень маленькие
(несколько десятков тысяч) по числу жителей.

С приходом к власти В. В. Путина на территории России были созданы федеральные округа.
С их появлением понятие регионов претерпевает дальнейшую трансформацию с неясно выражен-
ными экономическими и социально-политическими последствиями, особенно в условиях переходов
многих областей и республик из традиционных для них в прошлом регионов в другие, с необходи-
мостью создания новых экономических и иных связей и отношений и неизбежной при этом утратой
уже сложившихся взаимодействий. Мы усматриваем в этом переделе регионального социального
пространства определенные политические намерения кремлевской администрации, связанные с
тем, чтобы не давать усиливаться местной региональной политической элите, а наоборот, ослабить
ее традиционные связи. Один из примеров такого передела – разрушение «старого», традиционного
социального пространства Уральского региона с его прочно сложившимися экономическими, тор-
говыми, культурными и иными «полями» и связями и попытка создания нового социального прост-
ранства – Уральского федерального округа.

По нашему мнению, еще никто не сумел доказать экономическую, социальную и иную эф-
фективность такого передела регионального социального пространства. Зато вред этой акции из-
начально оказался заметным для всех. Так, политическое поле социального пространства харак-
теризуемого нами региона – Урала оказалось под очень сильным напряжением, ставшим резуль-
татом противоборства традиционных и новых управленческих структур. Это напряжение
существует и сегодня, хотя перешло из области прямых и жестких конфликтов в сферу скрытой
неприязни между упомянутыми структурами. По всей видимости, порочна сама идея – искусст-
венной надстройки над сложившимся социальным пространством региона еще одного, более ши-
рокого регионального поля, которое объективно, в силу природы и заложенных функций, всегда
будет выступать антиподом этого пространства и никогда не войдет в него органически.

Опыт создания федеральных округов с точки зрения теории регионов и регионального соци-
ального пространства показывает необходимость осознания критериев и границ его эффективности.
Излишнее искусственное  расширение  региона не демонстрирует успешных результатов в управ-
лении им. Зато материальный ущерб, нанесенный созданием федеральных округов, вполне нагляден,
поскольку потребовались серьезнейшие затраты на создание громадного количества управленче-
ских мест, материально-технической базы для деятельности соответствующих кадров и т. д.
Вместо появления новых эффективных рабочих мест возникло большое количество новых чинов-
ничьих мест с нешуточными зарплатами, командировочными фондами и т. д.
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Главное же состоит в том, что ответственность за процессы, происходящие в республиках,
краях, областях, округах, по-прежнему несет их непосредственная власть, и она (ответственность)
никак не делится между руководством субъектов Федерации и федеральных округов. До недавнего
времени нам представлялось, что ликвидация этой ненужной надрегиональной надстройки не только
не ухудшила бы, а заметно улучшила ситуацию на местах. По крайней мере, была бы сэкономлена
значительная часть времени, которая расходуется чиновниками на составление громадного коли-
чества бумаг по требованию федерального окружного руководства. Нелишними для бюджета
страны оказались бы и сэкономленные деньги.

Однако в последние два года, в связи с исследованиями научного коллектива УрФУ возмож-
ностей создания нелинейной модели высшего образования в Уральском федеральном округе (Ураль-
ском макрорегионе), возникло понимание того, что при решении определенного круга экономических
и социальных проблем, представляющих интерес не для одного региона, а для группы субъектов
Федерации, деятельность администрации округа могла бы быть весьма полезной. К такому кругу
проблем относится, по нашему мнению, создание системы высшего образования в макрорегионе
(федеральном округе) [см.: 1; 3].

Формирование такой системы позволило бы преодолеть разрозненность и дистанцированность
друг от друга вузов Уральского федерального округа, а их не так уж мало – 53. При этом мы
имеем в виду только самостоятельные образовательные организации, без филиалов. Как показы-
вают наши исследования, между ними существуют глубокие различия по целому ряду объективных
критериев (уровню подчинения, форме собственности, отраслевой принадлежности, размеру, кад-
ровому составу, научному потенциалу, широте влияния, возможностям участия в решении макро-
региональных экономических, социальных, научных, культурных задач и другим). Однако, несмотря
на их наличие, есть ряд оснований для интеграции высшего образования, формирования сетевых
взаимодействий между вузами, поиска путей решения совместных для них  проблем и т. п. Отсюда
следует необходимость формирования относительно самостоятельной макрорегиональной системы
высшего образования, делегирования ей «сверху» целого ряда полномочий (включая нормативные
и финансовые). В порядке проведения соответствующего социального эксперимента нужна раз-
работка этапов этого процесса с осмыслением его темпоральных и территориальных (простран-
ственных) возможностей и характеристик. Особенности Уральского макрорегиона, отличающегося
развитостью его экономической, социальной, научной, вузовской, культурной среды, позволяют
ставить такую проблему как реальную, но требующую определенного пространственно-временного
континуума для ее решения.

Основными субъектами регионального (макрорегионального) социального пространства-вре-
мени являются самые разные социальные общности, взаимодействующие в нем. Именно они
придают этому пространственно-временному континууму определенный облик. Так, когда мы го-
ворим, к примеру, «сильный  регион» (часто он отождествляется в нашем социально-политическом
словаре с термином «регион-донор», в отличие от слабого региона, в этом же терминологическом
ряду называемом «дотационным» или «депрессивным»), то имеем в виду хорошо освоенное его
пространство-время, за которым стоит успешная деятельность многих социальных общностей,
как традиционных, так и новых  для нашего общества. При этом подразумеваются как их дости-
жения в основных сферах жизни общества, в первую очередь, производственной, так и высокий
уровень социального благополучия и социального самочувствия, возможность удовлетворения
основных потребностей социальных общностей в рамках именно данного региона, а не за его
пределами.

В связи с этим возникает вопрос о самой общей характеристике социального пространства и
времени региона. Мы предлагаем понимать под социальным пространством региона систему
объективных связей и отношений между различными позициями, которые занимают в нем раз-
личные социальные общности. Это пространство определяется вектором, ресурсами, дистанциями,
направленностью, связями социальных общностей в регионе. Еще П. Сорокин в своей «Системе
социологии» (1921) писал: «Из всех связей, которые соединяют людей между собой, связи по
местности являются самыми сильными. Одно и то же местожительство порождает в людях общ-
ность стремлений и интересов» [6, с. 210]. Что касается социального времени региона, то под ним
будем понимать взаимосвязь темпоральных характеристик социальных общностей реализующих
их в деятельности по освоению его социального пространства. К этим темпоральным характе-
ристикам отнесем динамизм, потребности и интересы в рациональном использовании как рабочего,
так и внерабочего времени, стремление и умение управлять временем и др.

Понятие регионального (макрорегионального) социального пространства-времени несет в себе
три принципиальные характеристики региона (макрорегиона): его территориальный, физический,
географический аспект; темпоральные характеристики деятельности различных социальных общ-
ностей; их взаимодействие в рамках регионального (макрорегионального) хронотопа. Этот хронотоп
в социологическом плане представляет собой, прежде всего, определенный социум, обладающий
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сложной структурой, включающей в себя целый ряд элементов экономического (хозяйственного),
политического, социокультурного, национально-этнического, языкового, религиозного и иного плана.

Социальное пространство и время региона (макрорегиона) тесно связаны. Одно из проявлений
этой связи состоит в том, что асимметрия социального пространства вызывает его аритмию:
одни регионы внутри макрорегиона развиваются быстрее, динамичнее, другие – наоборот, мед-
леннее и с торможением.

Социальные общности в рамках регионального (макрорегионального) хронотопа реально вы-
ступают как системы объективных связей между различными позициями, которые они занимают
в обществе (профессиональные, национально-этнические, территориальные, образовательные, про-
изводственные и иные общности). Из различных полей (по Бурдье), которые они создают в своих
взаимодействиях, также «складывается» определенный «вектор» или «ракурс» социального про-
странства-времени региона (макрорегиона).

Особое значение приобретает анализ социальных общностей с точки зрения выявления у них
тех общностнообразующих признаков, которые важны, прежде всего, в границах социального про-
странства-времени региона (макрорегиона). Здесь в первую очередь мы бы обратили внимание
на такие признаки, как: обладание социальными общностями ресурсами – экономическими, соци-
альными, политическими, культурными, символическими; наличие социальной солидарности между
общностями и внутри них; существование схожих ценностей, интересов, установок как основы
устойчивых форм совместной жизни и взаимодействия в регионе; осознание социальными общ-
ностями своей региональной идентичности; принятие и соблюдение социальными общностями
традиций, правил, норм, образцов поведения в регионе.

Каждая из этих характеристик социальной общности в условиях регионального социального
пространства-времени может быть учтена и социологически измерена, хотя и не без методологи-
ческих и методических трудностей. Но для этого нужно вначале четко представлять себе тот
«набор» (совокупность) социальных общностей, который присущ данному конкретному региону
(макрорегиону) и имеет для него принципиальное значение.

Говоря о ресурсах как обязательной характеристике социальной общности, необходимо от-
метить динамизм этого признака. Общность может приобретать ресурсы, но, вместе с тем, спо-
собна и терять их. В первом случае имеет смысл рассматривать ресурсные приобретения соци-
альной общности, во втором – ее ресурсные потери. Поскольку общность может владеть различ-
ными группами ресурсов (например, капитала), постольку вполне вероятны ситуации ресурсных
приобретений в одном их виде и потерь – в другом. К примеру, социальные общности протестного
характера в сфере производства (например, забастовочные движения) на определенном этапе
своей деятельности теряют экономические ресурсы (экономический капитал), но зато приобретают
социальные ресурсы (социальный капитал).

В последние годы в отечественной социологической литературе постоянно обсуждается вопрос
об усилении поляризации социальных слоев в российском обществе, которая в полной мере отвечает
известному клише «бедные становятся беднее, богатые – богаче». На первый взгляд, напраши-
вается применение этого клише и в отношении регионов, когда так и хочется сказать: богатые
регионы (регионы-доноры) становятся богаче, а бедные, дотационные, депрессивные регионы
становятся беднее. Однако, по нашему мнению, на самом деле имеет место совершенно иное
положение дел, когда нет значительного улучшения ситуации не только в бедных, но и в богатых
регионах. Причина этого – в решении проблемы «центр – регионы», наносящем явно выраженный
ущерб последним. Причем этот ущерб имеет как экономический и социальный, так и политический
характер. Когда 66 % налогов, собираемых в регионах, поступает в центр (вместо еще недавно
44 %), ожидать эффективного экономического и, тем более, социального развития даже в богатых
регионах не приходится. Дрейф государственного устройства от федеративного в сторону унитар-
ного, усиление центра по всем направлениям жизни общества, полная зависимость от него регионов,
практически всеобщая отмена выборов и участия в них населения и т. д. означает по существу
ограничение регионального социального пространства-времени и деятельности социальных общ-
ностей, возможности волеизъявления которых все более и более суживаются.

Необходим новый импульс для саморазвития регионов. Он, по нашему мнению, лежит на пути
решения в первую очередь политических проблем, демократизации политических процессов –
как в центре, так и в регионах, реального (а не декларируемого) создания институтов гражданского
общества, которые могли бы без помех со стороны государства (носящего сегодня явно выра-
женный авторитарный характер и подавляющего деятельность этих институтов) реализовывать
стремления самых различных социальных общностей к свободному волеизъявлению.
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REGION IN THE MIRROR OF THE SPACE-TIME APPROACH

The article discusses various interpretations of the concept of «region» – from the traditional to the new,
which give it an expansion feature, bringing the region to the macro-region – the Federal district. As a
central approach to addressing the region uses a space – time, called the article chronotopic.
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Инновационная экономика в структуре социального пространства
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верситет потребительской кооперации (Гомель, Республика Беларусь).

Аннотация. Важнейшим структурным элементом социального пространства являются со-
циальные практики. Они в свою очередь представляют собой постоянно изменяющиеся формы и
механизмы взаимодействия людей. Жизнь человека – это постоянная борьба между реальной
практикой его самого, социального окружения, политикой государства и научными достижениями.
В настоящее время нацеленность государства на радикальные изменения в технико-технологиче-
ской компоненте общественного производства признано важнейшей целью экономической политики
государства. Обоснование ее ускоренной реализации основано на необходимости максимального
удовлетворения материального потребления. Последнее признано единственно верным  надежным
механизмом решения социальных проблем.

История развития экономики показала, что технико-технологические преобразования всегда
и везде сопровождаются серьезными социальными последствиями. Многие из которых отличаются
высоким уровнем негатива. Внедрение новой техники неизбежно влечет за собой рост безработицы,
социальное расслоение, а также изменение социальных, морально-нравственных норм правил жизни
человека. Господство материального над духовным превращает процессы познания человека в
институт коммерческой деятельности, усиливая противоречия между теоретическим познанием
социальных процессов, социальных практик, механизмов их взаимодействия  с конкретным про-
изводством и экономическими достижениями, искажает, таким образом, суть и содержание жиз-
ненных ценностей.

Инновационное развитие, к сожалению, в его нынешнем содержании не дает ответов на вопросы
о том, как его можно осуществить вне социальных практик, социальных и нравственных ценностей,
а также изменений, которые должен претерпеть человек. Не менее значимым является обоснование
механизмов взаимосвязи между тем, что ожидает конкретный человек от инновационных преоб-
разований и что он может получить. Создание формы, необеспеченной содержанием, чревато не
только ростом производственно-экономических рисков, но и глубоким разочарованием человека,
ухудшением социального самочувствия, соответственно ростом социальной безответственности.
Включение отдельного человека в процесс познания социальной практики инновационного развития
становится важнейшей задачей современной социологии.

Ключевые слова: инновационное развитие; социальные практики; государство; ценности;
материальное; духовное.

С появлением экономической науки конкретные производители и общество в целом много
внимания стали уделять понятию и процессам создания материальных ценностей. Эконо-

мическая теория трех факторов производства: труд, земля и капитал, в буквальном смысле слова
развязали руки и создали идеальные условия для использования человека как фактора ил ресурса
производства. Все человеческие ценности, не связанные напрямую с созданием дополнительной
прибыли, росту ее капитализации, оказались вне подлинного интереса не только государства, но
гуманитарной науки. Социальная компонента жизнедеятельности человека оказалось в поле зрения
небольшого количества ученых. Их можно с полной уверенностью назвать энтузиастами, которые
вопреки общественному мнению проводили и проводят теоретические и эмпирические исследования.

В годы реформ социология под давлением экономической практики усилила практику даль-
нейшей дифференциации и специализации предмета исследования, а также радикально изменила
соотношение между соотношением теории практики. Проводимые исследования все реже отве-
чают на вопросы о месте роли социальных практик в решении экономических и производственных
проблем. Интегральность социологического знания, на которую указывал П. Сорокин, в настоящее
время остается в большей степени желаемой, чем реальной. Необходимо признать, что социология
родилась в ответ на системные инновационные преобразования в материальном производстве.
Бурный рост материального производства, обусловленный системным внедрением двигателя внут-
реннего сгорания, изменив его форму и структуру, создал условия для вытеснения не только физи-
ческой силы, интеллекта, но и традиционных механизмов социального контроля. Индивидуальное
производство материальных благ требовало от человека понимания определенных естественных
законов, длительного времени по формированию навыков, передачи их из одного поколения в другое,
сохранение репутации и т. д. До промышленной революции ХIХ в. общество функционировало на
условиях традиционной дифференциации социальных ролей и соответствующей ответственности.
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Новое промышленное производство потребовало нового человека. А. Смит ее четко обозначил
«частичный человек», позднее К. Маркс охарактеризовал «придатком машин и механизмов».
Первый, кто заметил своеобразную угрозу традиционным ценностям, социальным ролям, соот-
ветственно последствиям инновационного развития материального производства, был, на наш
взгляд, экономист, философ и социолог Джон Стюарт Милль. Ученый, чьи труды, всегда имели
коммерческий успех, в 1869 г. предлагает свое видение технико-технологических преобразований
в работе «Подчиненность женщины». Суть их, по мнению ученого, заключается в разрушении
идеологии сильнейшего «…власть, основанная на силе, и имевшая далеко не столь твердые опоры,
все-таки медленно и с трудом уступала, то тем медленнее и тем с большим трудом должна она
уступать в вопросе о господстве мужчин, не смотря на то, что здесь ее основания отнюдь не
более тверды» [2, с. 10]. За разрушением могущества мужчин в материальном производстве
подвергаются серьезной опасности традиционные семейные ценности. Собственник получает ши-
рокие возможности использовать более дешевый труд женщин детей.

В ХIХ в. становится очевиден тот факт, что всякое человеческое творчество, создавая новое,
обязательно влечет за собой разрушение старого. Обязательное столкновение настоящего с со-
циальными обломками очередного нововведения усиливается стихийным, но закономерным ха-
рактером социальных компонент создания и продвижения технико-технологических инноваций.
В начале  ХХ в. известный ученый экономист Й. Шумпетер в работе «Теории экономического
развития» впервые, используя понятие «предприниматель», вышел за рамки абстрактного отож-
дествления человека с трудовой функцией. Предприниматель в интерпретации Й. Шумпетера –
это особый человек, способный к использованию имеющихся в его распоряжении факторов
производства новым, ранее неиспользованным способом. Еще одной важной чертой успешного
предпринимателя-новатора выступает бережное отношение ранее разработанных техники, тех-
нологий и товаров. Образно говоря, невозможно одномоментно изменить все и вся. Использование
предыдущего хозяйственного опыта, по мнению ученого, является не просто жизненно необходи-
мым, но экономически обоснованным.

Инновационное развитие на всем протяжении истории экономики прямо или косвенно затраги-
вает систему ценностей. Деятельность человека – это, прежде всего, процессы реализации опре-
деленных ценностей, которые формируются под воздействием целей. Экономическая наука всегда
имела сложную структуру познания, несмотря на широко распространенное упрощение ее мето-
дологии. Объявленный государством курс модернизацию общественного производства путем сти-
мулирования технико-технологических инноваций, к сожалению, не в полной мере соответствует
объективному ходу развития. Ограниченность формата не позволяет даже в краткой форме изло-
жить содержание имеющихся теорий экономических ценностей. Наиболее сложной, противоречивой
и практически неразработанной, несмотря на изобилие публикаций, на наш взгляд, является теория
трудовой ценности. Как уже отмечалось, труд признан в экономической теории рядовым фактором,
стоимость которого находится в прямой зависимости от цены реализованного товара. Но труд
никогда не будет ограничиваться, как бы не стремились реформаторы, только функцией. Труд –
это система, синергетически сложная, находящаяся под воздействием внутренних и внешних из-
менений. В способности к труду отражаются физические, физиологические, умственные, психо-
логические и социальные элементы. Только теоретически возможно разделение умственного и
физического потенциала, воли, дисциплины и страстей человека.

Инновационное развитие, требующее эффективного сочетания умственного, психического, фи-
зического потенциала и уровня социального развития, оказывается под воздействием новой системы
ценностей. Труд, как форма реализации рабочей силы, пронизывает все социальное пространство.
Под которым мы понимаем комплекс социальных процессов, отношений, практик, социальных
интересов и механизмов взаимодействия. В интерпретации П. Бурдье социальное пространство
представлено формой определенных отношений, которые могут конструироваться человеком.
В контексте данного утверждения цель и ценности инновационного развития необходимо констру-
ировать, не ограничиваясь только технико-технологической компонентой. Рост объемов матери-
ального капитала в результате инновационного развития невозможен без новых социальных отно-
шений, ценностей, практик и структур.

Широкое продвижение машинного производства практически устранило индивидуализм. Твор-
чество стало уделом избранных. Массовый характер материального производства, нивелировав
творческую личность, возвысил административный ресурс. К началу ХХI в. сложилось общество
тотального администрирования. Творчество, как форма ранее не встречавшегося соединения фак-
торов производства, оказалось под реальным запретом. Административная власть в распределении
всех видов ресурсов, включая человеческий капитал, становится безграничной. В образовании,
науке, культуре любое новшество подвергается жесткому административному прессу. Формально
провозглашена свобода творчества. Реальное финансирование получают проекты, приносящие
прибыль в мгновенном периоде. Парадоксальность процессов социализации заключается в том,
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что инновационное развитие основано на широком использовании творческой личности. Жесткое
административное управление возможно только в условиях эксплуатации человека-функции.

Формирование и развитие творческого потенциала как новая экономическая и социальная
реальность характеризуется высокими экономическими рисками и временной неопределенностью
отдачи. К тому же в реальности творческий, как социальный, человеческий капитал отнесены в
экономической практике частным благам и постоянно коммерциализируется. Платное развитие
творческих способностей подрастающего поколения, платное профессиональное образование, плат-
ные публикации результатов научных исследований создают дополнительные механизмы тормо-
жения. Экономическое расслоение, сокращение материально-финансовых возможностей опреде-
ленных социальных групп, потерявших в одночасье квалифицированную работу и средства к су-
ществованию, сужает возможности поиска и развития творческого потенциала. Семья, которая
не может оплатить кружки и факультативы любознательному ребенку, все чаще сталкивается с
интернет-воспитанием. Новая социальная реальность такова, что в лице коммерсантов от интернета
широкое распространение получила низкопробная информация, продвигающая восхваление фи-
зиологии, высокой цены физического потенциала и т. д. Именно некоторые части тела соответст-
вующего вида стали мерой успеха. Затраты на их формирования приобрели культовое значение.

Основные направления коммерческого успеха оказались в глубоком противостоянии с целью
инновационного развития. Противопоставляя физическую и умственную природу человеческого
капитала, общество подрывает фундаментальные основы развития будущего. Хотелось бы на-
помнить, что поклонение физической силе влечет за собой силовые методы решения не только
политических, но и научных, образовательных проблем, а это в свою очередь исключает возмож-
ности устойчивого развития. Несколько перефразируя слова П. Бурдье о роли культурного капитала,
хотели бы отметить, что «умственный капитал, как культурный несет на себе отпечатки самых
ранних условий приобретения, …его нельзя накопить независимо от способностей индивидуального
агента к его приобретению. Социальные условия передачи и приобретения культурного капитала
более скрыты, нежели условия передачи и приобретения экономического капитала». Он чаще всего
носит символический характер. Так образование настойчиво оценивается не содержанием, а ко-
личеством сданных тестов, наука – количеством принесенной прибыли, труд учителя и препода-
вателя – количеством проведенных часов в аудитории. При этом все меньше внимания уделяется
подлинным социальным проблемам. Вытеснение индивидуального творческого потенциала из
образовательной среды, замена его дешевым информационным содержанием порождает дефицит
и необоснованно низкую ценность умственного потенциала. Реальное значение умственного ка-
питала для диверсификации инновационного развития оказывается в прямой зависимости не только
административного ресурса, но  желаний обладателей материального и финансового богатства.
Их в свое время Т. Веблен назвал праздным классом и оценил отношение к развитию следующим
образом: «Отношение праздного класса к экономическому процессу является денежным отноше-
нием – отношением стяжательства, а не производства, эксплуатации, а не полезности» [1, с. 216]
К сожалению, практически ничего не изменилось с конца ХIХв. Наивная вера в то, что богатые,
особенно те, кто стал ими случайно, будут стремиться к рискованному инвестированию, искажают
суть государственной экономической политики. Продолжая пользоваться помощью Т. Веблена,
приведет следующие слова: «…современной экономической ситуации эти финансовые институты
никак не соответствуют» [1, с. 216]. Сложно оспорить положение о практически полной зависимости
принципов и способов распределения финансового капитала. Сложившиеся на заре становления
капитализма финансовые отношения (именно они сегодня господствуют) характеризуются прак-
тикой получения максимальной прибыли на вложенный капитал. Нередко создание искусственного
дефицита на рынке кредитных ресурсов для инновационного развития становится нормой жизни.
Неравномерное распределение капитала поддерживается устаревшей теорией и практикой цен-
ности умственного и материального. Формируя условия дефицита кредитных ресурсов, определя-
ется социальная ценность ресурсов. Неравное распределение капитала, определяет его специфи-
ческие последствия. Получение прибыли становится главной целью и принципами социальных и
экономических отношений в финансовой сфере. Владельцы финансового капитала становятся ос-
новными распорядителями и вершителями судеб структуры инновационного развития. Субъек-
тивная  трактовка важности и социальной ценности инновационных преобразований, социальной
роли и статуса человека в настоящее время находятся в полной зависимости от неразвитости
гуманитарного знания и экономического произвола административного ресурса. Поиск решения в
системе, принципы функционирования которой заимствованы из истории капитализма стадии пер-
воначального накопления капитала, демонстрируют бесперспективность. К сожалению, несос-
тоятельность современной экономики пока неочевидна. Многие еще продолжают искать пути
повышения эффективности в конкурентной борьбе производителей.

В октябре 2017 г. Нобелевский комитет присудил премию по экономике Ричарду Талеру за
исследования поведенческих факторов. В предисловии его важнейшего труда «Новая поведенче-
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ская экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом зарабо-
тать» ученый написал: «Экономическая теория устарела. «Человек рациональный» – слишком
ограниченная модель, чтобы объяснить наши решения и поступки [3, с. 6]. Эта книга переосмыс-
ливает все, что вы знаете о человеческом поведении, и помогает извлечь из этого максимум
выгоды». Инновационная экономика представляет собой ярчайший образец рационального пове-
дения всех участников процесса. Даже, если предположить, что людьми движет четкий, инфор-
мационно подтвержденный расчет, возникают проблемы: полнота информации, объективность рас-
пределения ответственности, доступность полученных результатов и т. д. Не важным оказывается
соотношение экономического роста и социальных последствий, т. е. своеобразный баланс между
экономической выгодой и социальной справедливостью.

Продвижение политики инновационного развития не дает ответа на вопрос о его влиянии на
духовность человека. Коренное преобразование технико-технологической компоненты матери-
ального производства заставляют не только задуматься о социальных последствиях, но и законо-
мерном изменении окружающей среды, исчерпаемости природных ресурсов и т. д. Неравномерное
распределение последних влечет за собой обострение политической борьбы между странами.
Сегодня уже очевидно многим. Миф о могуществе рыночных механизмов не работает. О каби-
нетной природе теории рыночной экономике свидетельствуют постоянные производственные, эко-
номические, финансовые кризисы, сопровождающиеся ростом негативных социальных последст-
вий. В работе «Формы капитала» П. Бурдье акцентирует внимание на роли культурного капитала.
Учитывая многообразие определений культуры и ограниченный объем публикации, обратимся к
проблеме взаимоотношений человека и государства. В принципах и методах в буквальном смысле
слова, как в капле воды сконцентрированы вопросы формирования и использования культурного
потенциала. С одной стороны – инновация – это творчество. Оно невозможно в условиях жесткого
контроля и административного насилия. С другой – инновационный продукт, влекущий за собой
радикальные изменения во всех сферах жизнедеятельности, должен отвечать определенным пра-
вовым и моральным нормам. К сожалению, общество в настоящее время незащищено от продви-
жения интересов, часто корыстных, некоторого слоя государственных чиновников. Инновационное
развитие не может ограничиваться только совершенствованием техники и технологий. Ф. Фукуяма
в работе «Сильное государство, управление и мировой порядок в XXI веке» обозначил один из
аспектов государственности в способности удовлетворять спрос в учреждениях, продвигающих
нормы, ценности и культуру общества. Качество бюрократического аппарата может стать реальной
оценкой достижений инновационного развития.
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INNOVATIVE ECONOMY IN THE STRUCTURE OF THE SOCIAL SPACE

The most important structural element of social space is social practices.They, in turn, are constantly
changing forms and mechanisms of human interaction. Human life is a constant struggle between the real
practice itself, the social environment, the policy of the government and scientific achievements. At present,
the government’s focus on radical changes in the technical and technological component of social production
is recognized as the most important target of the government’s economic policy. The rationale for its
accelerated implementation is based on the need for maximum satisfaction of material consumption.
Ultimately, it is recognized as the only reliable mechanism for solving social problems.
The history of economic development has shown that technical and technological changes are always and
wherever accompanied by serious social consequences. Many of them are characterized by a high level
of negativity. The introduction of new technology inevitably leads to an increase in unemployment, social
stratification, as well as changes in social, moral norms of human life. The domination of the material over
the spiritual transforms the processes of human cognition into the institution of commercial activity,
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intensifying the contradictions between the theoretical knowledge of social processes, social practices,
mechanisms of their interaction with specific production and economic achievements that consequently
distort the essence and content of life values.
Innovative development, unfortunately, its current content does not answer questions about how it can be
implemented without social practices, social and moral values, as well as the changes that a person must
undergo. The rationale for the mechanisms of the relationship between what a particular person expects
from innovation and what he can get is equally important. The creation of a form which is not provided
with the content, is fraught not only with the growth of production and economic risks, but also with a deep
disappointment of the person with deterioration of social well-being according to the growth of social
irresponsibility. The inclusion of an individual in the process of learning inthe social practice of innovative
development becomes the most important issue in modern sociology.
Key words: innovative development; social practices; state; values; material; spiritual.
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Аннотация. В данной статье охарактеризована взаимосвязь конкурентоспособности и эко-
номической безопасности предприятия. Определены основные функции системы экономической
безопасности, рассмотрены внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия.
Даны определения конкурентоспособности предприятия, а также конкурентоспособности персонала.

Ключевые слова: персонал; человеческие ресурсы; предприятие; конкурентоспособность;
экономическая безопасность.

Современное предприятие не может эффективно функционировать без системы экономи-
ческой безопасности. Рост показателей, формирующих уровень конкурентоспособности

предприятия, указывает на его устойчивость при возникающих внутренних или внешних угрозах.
Основным ресурсом конкурентоспособности предприятия является конкурентоспособность пер-
сонала, определяемая эффективностью системы его обучения.

Конкурентоспособность и экономическая безопасность предприятия находятся в постоянном
взаимодействии и характеризуются как взаимосвязанные явления. Формирование и закрепление
позиций предприятия осуществляется за счет роста конкурентоспособности его персонала.

Целью системы экономической безопасности является защита функционирования предприятия
от различных внутренних или внешних угроз, непредсказуемых обстоятельств. Как правило, сис-
тема экономической безопасности предприятия занимается выявлением потенциальных угроз и
их ликвидацией. В таблице представлены потенциальные угрозы экономической безопасности
предприятия [разработано на основе 1, с. 224].

Предприятие не в состоянии влиять на внешние факторы, оно лишь может адаптироваться к
их влиянию, однако, внутренние факторы являются полностью подконтрольными предприятию.

Таблица
Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности предприятия

Внутренние угрозы Внешние угрозы 
Нарушение режима сохранения 
конфиденциальной информации 

Неблагоприятное изменение политической 
ситуации 

Выбор ненадежных партнеров и инвесторов Макроэкономические потрясения (кризис, 
инфляция) 

Низкая квалификация кадров Изменение законодательства 
Низкий образовательный уровень руководителей Использование недобросовестной конкуренции 
Неверная оценка возможностей предприятия  Умышленное заражение компьютерных программ 

вирусами 
Недостаточный уровень дисциплины 
Существенные упущения в тактическом и 
стратегическом планировании 

Чрезвычайные ситуации природного и 
технического характера 

Низкий уровень социальной ответственности 
собственников и менеджеров организации 

Состояние рынка труда и трудовая миграция 

Отсутствие корпоративной культуры 
Неэффективность контроля на этапах подбора и 
отбора персонала, отсутствие грамотной 
политики высвобождения работников 

Незаконный доступ конкурентов к информации, 
составляющей коммерческую тайну, 
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Функции, выполняемые системой экономической безопасности, представлены на рисунке.
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Функции, выполняемые системой экономической безопасности

Чем выше показатели, характеризующие уровень конкурентоспособности предприятия, тем
устойчивее оно является при возникающих условиях внутренних или внешних угроз экономической
безопасности предприятия [2, с. 271].

Под конкурентоспособностью предприятия понимается наличие определенных преимуществ
по сравнению с другими аналогичными предприятиями данной отрасли в государстве, или же за
его границами. Одна из главных задач современных предприятий заключается в том, чтобы занять
свою позицию на рынке, выработать собственный стиль поведения, что позволит добиться долго-
срочного предпринимательского успеха и стабильной деятельности предприятия. Однако если не
анализировать информацию о новейших тенденциях и о собственной конкурентоспособности, воз-
можность добиться успеха не всегда высока.

Стабильная конкурентоспособность предприятия характеризуется удовлетворенностью по-
требителей, а также готовностью повторно приобрести продукцию или услугу. Уровень конкурен-
тоспособности предприятия зависит от технической оснащенности предприятия, квалификации
персонала и финансовой стабильности. Для сохранения первенства на рынке, следует использовать
непрерывную, долгосрочную наступательную модель поведения, которая нацелена на опережение
конкурентов, а процесс управления кадровой безопасностью должен строиться на основе системного
подхода, учитывающего все аспекты обеспечения безопасности.

В современных условиях многие предприятия сталкиваются с тем, что для развития конку-
рентоспособности недостаточно приглашать лучших сотрудников, привлекать инвестиции и раз-
рабатывать новую маркетинговую политику. Результаты функционирования предприятия во многом
зависят от системы взаимодействия с персоналом.

Конкурентоспособность персонала формирует общую конкурентоспособность предприятия.
Под конкурентоспособностью персонала понимается стремление к индивидуальным достижениям
в трудовой деятельности работника, приносящее вклад в достижение общих организационных
целей. Конкурентоспособность работников характеризуется как показатель «отбора» наемных
работников по уровню их фактической и потенциальной эффективности, трудоспособности, а также
стремлению к профессиональному развитию [3, с. 144].

Конкурентные преимущества, полученные в процессе формирования и непрерывного развития
собственных высококвалифицированных кадров, позволяют предприятию наиболее полно исполь-
зовать имеющийся у него человеческий потенциал. Конкуренты не смогутобеспечить такой же
подготовленный кадровый состав в короткий временной период. Человеческий потенциал форми-
руется из личных достигнутых уровней образования, способностей, знаний, навыков, профессио-
нальной подготовки, мотивации и т. д. При определении уровня потенциала и работоспособности
персоналаосуществляется профессиональное продвижение, повышение квалификации или пере-
подготовка работников, а также происходит высвобождение непригодных сотрудников.

Конкурентоспособность персонала характеризуется системой непрерывного обучения. Одним
из направлений является обучение персонала современным информационным технологиям. При
наличии в штате высококвалифицированных сотрудников предприятие с большей уверенностью
планирует свою дальнейшую деятельность. Обучение персонала оказывает положительное влияние
на функционирование предприятия, ведь для формирования и совершенствования своей IT-инфра-
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структуры нет необходимости приглашать стороннего консультанта, что позволяет снизить затраты
на поддержку IT-сферы предприятия в будущем.

Управление развитием конкурентоспособности кадров, как правило, осуществляется на трех
уровнях: предприятие, структурное подразделение, личность сотрудника. На уровне предприятия
и структурного подразделения развитие персонала для преобладания высокого уровня его конку-
рентоспособности определяется при помощитаких показателей, как оценка потребностей пред-
приятия в конкурентоспособной рабочей силе; оценка фактического уровня человеческого потен-
циала сравнение потребностей предприятия в конкурентоспособном персонале и полученного уровня
человеческого потенциала.

При анализе полученных данных определяется:
1) количество работников, которым на данный период времени не нужно повышать уровень

квалификации или переучиваться;
2) количество работников, которым необходимо повысить уровень квалификации или пройти

переподготовку;
3) количество работников, которых следует уволить в связи с низким уровнем компетенции

или профессиональной пригодности.
Управление конкурентоспособностью персонала на уровне личности представляет собой слож-

ную систему оценки сотрудником степенисобственного профессионализма, компетентности по
отношению к должности и возможностей работникак активизации его трудоспособности, развитию
навыков и совершенствованию профессиональных знаний [4, с. 296].

Необходимо отметить, что в настоящее время при формировании и развитии конкурентоспо-
собности персонала доминирует единство социальных и экономических процессов: работодатель
достигает поставленные цели (повышение конкурентоспособности предприятия, получение большей
прибыли, оптимизация процесса управления, снижение затрат и рисков) с помощью использования
конкурентных преимуществ работников, а работники, со своей стороны, заинтересованы в повы-
шении конкурентоспособности предприятия за счет повышения личной конкурентоспособности.
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Аннотация. В статье рассматриваются экономические, социальные условия возникновения
и воспроизводства профессиональных инженерных династий в контексте исторического развития
России, анализа системы профильного образования, а также государственной политики, способ-
ствующей поддержанию процессов профессиональной преемственности. Формирование династий
обуславливается рядом обстоятельств, лежащих в плоскости продуманного выбора или инерци-
онного действия. Среди проблем, требующих немедленного решения эксперты называют: отсут-
ствие развитой социально-экономической поддержки условий для развития инженерной деятель-
ности; дефицит квалифицированных инженерных кадров; отсутствие перспективы карьерной реа-
лизации в инженерной профессии; престижность и социальный статус профессии инженера низок;
система подготовки инженера в вузах не обеспечивает выпуск специалиста, отвечающего совре-
менным требованиям индустриального и постиндустриального общества; слабо развиты парт-
нерские отношения промышленных, научных, проектных предприятий с высшей школой, что влечет
за собой подготовку специалистов, не востребованных на рынке труда, с недостаточным уровнем
практико-ориентированной подготовки, знанием специфики производства на предприятиях реальной
экономики; отсутствует отлаженная и эффективная система ранней и опережающей профориента-
ции, начиная с дошкольных учреждений; инженерное сообщество не консолидировано; не сущест-
вует негосударственной системы сертификации специалистов на базе профессиональных ассоци-
аций, которые контролировали бы вход в профессиональную группу, контролировали бы следование
профессионалом правил, этических норм профессии инженера.

Ключевые слова: профессиональная династия; профессиональная преемственность; госу-
дарственная поддержка; социальный статус; символический ресурс; образовательная стратегия;
семейные ценности.

Проект «Профессиональные династии как социальный механизм воспроизводства профес-
сиональных групп»1 направлен на изучение причин, обстоятельств возникновения и функ-

ционирования профессиональной династии, роли профессиональной преемственности в многомер-
ном социальном поле с учетом влияния государства и рынка в контексте исторических изменений
и специфики различных видов деятельности.

Функционирование профессиональных групп в условиях нестабильной занятости, социальных
трансформаций сталкивается с необходимостью поиска дополнительных ресурсов стабильности
и устойчивого развития. В качестве такого ресурса выступает профессиональная семейная пре-
емственность в отношении профессий, требующих высокого уровня квалификации. Она становится
базой формирования моделей трудового поведения, которые обеспечивают трансляцию профес-
сиональных этических норм, ценностей, навыков, что может носить как положительный, так и
отрицательный характер для воспроизводства профессиональных групп. В качестве институцио-
нального регулятора, корректирующего эти модели в обществе, может выступить феномен так
называемой профессиональной династии. Фундаментальной методологической и эмпирической
исследовательской задачей становится исследование ее структуры, факторов, возможных субъ-
ектов, выявления механизмов ее влияния на формирование профессиональных групп и повышения
статусных позиций последних.

Экономические, социальные условия возникновения и воспроизводства профессиональных ди-
настий необходимо рассматривать в контексте анализа системы профильного образования, а также
государственной политики, способствующей поддержанию процессов профессиональной преем-
ственности, с учетом исторических реалий. «Формирование династий обуславливается рядом об-
стоятельств, лежащих в плоскости продуманного выбора или инерционного действия» [9].

1 Грант РФФИ 18-011-01129.
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Можно выделить несколько этапов, связанных с угасанием и возрождением инженерных ди-
настий в России. История становления инженерных династий тесно связана с двумя ключевыми
факторами: развитием экономики, востребующей профессиональный труд инженеров, и становле-
нием инженерного образования, адекватного этим потребностям. Благоприятное сочетание этих
факторов способствует преемственности инженерного труда и становлению инженерных династий.
Именно под их влиянием формируются их исторически обусловленные типы. Обратимся к харак-
теристике некоторых из них на основе исследований инженерной профессии и биографических
источников об инженерах, которые относятся к различным периодам истории страны.

Одним из первых трудов по истории инженерной профессии, который важен с точки зрения
его приближенности к самому историческому времени и профессиональной включенности автора,
является 4-томный труд Ф. Ф. Ласковского «История военного искусства…»2. Уже в середине
XIX века «инженерное искусство в России достигло такого обширного развития, что для него
настало время иметь свою историю». Проявлением подобного уровня (практической стороны)
являются победы в войнах. Цель своей работы Ф. Ф. Ласковский видел в систематизации и пуб-
ликации материалов по военному искусству. Он пишет: «Утешаюсь мыслию, что он положит собою
начало историческому изучению инженерной части в России… [4, с. 2]. Ласковский выделяет два
события, имевшие «решительное влияние» на инженерное искусство в России: «важные изменения
по этой части, сделанные Императором Петром Великим и совершенное преобразование инже-
нерного искусства, произведенное императором Николаем со времени принятия им в управление
Инженерного корпуса.

Таким образом, можно выделить несколько этапов, связанных с возникновением различных
типов инженерных династий. Первый этап (от начала употребления оборонительных оград в России
до XVIII столетия) относится ко времени зарождения самой инженерной профессии в России, а
следовательно и возникновения процессов  преемственности в сфере инженерной деятельности.
В целом предпосылки этого связаны со становлением Русского государства и военными и оборо-
нительными задачами в допетровский период: с созданием Пушкарского приказа при Иване IV,
военными реформами царя Алексея Михайловича. «В первом периоде инженерное искусство в
России развивается весьма медленно, так что постоянно находится на низшей ступени в сравнении
с состоянием его у других более образованных народов Европы» [4]. Ф. Ф. Ласковский подчерки-
вает привнесенный извне характер инженерной профессии, ее первоначальную неукоренность на
российской почве. Так, он отрицает существование размыслов, или розмыслов как российский
вариант инженеров или предтечу инженерной профессии на российской почве. Он пишет о том,
что впервые это понятие встречается в летописях в царствование Иоанна IV, оно было дано
иноземцу, который принимал деятельное участие в осадных и подземных работах при осаде Казани
в 1552 г. [4, ч. 1, с. 257]. При это он замечает, что оно было «переводное с иностранного, а одно из
современных сказаний назвало его «дохтур именем Размысл». Ласковский считает, что «напрасно
некоторые писатели полагают, что в России были собственные Размыслы – их решительно в то
время не было [4, ч. 1, с. 258]. В доказательство привнесенного характера профессии он приводит
перечень инженеров и замечает, что «из этого краткого перечня иноземных военностроителей
видно, что некоторые из них сохранили и в России звание инженера, которым пользовались в
своем отечестве, и тем положили у нас начало этому званию, принятому в официальных актах при
царе Алексее Михайловиче. Причем это звание давалось только иностранцам; русских же инже-
неров, в истинном смысле этого слова, не существовало до XVIII столетия» [4, с. 261].

Период 2-й. От начала царствования императора Петра до XIX столетия. «Во втором периоде
инженерное искусство, утвержденное при императоре Петре I на новых началах, заимствованных
у европейских держав, идет к дальнейшему усовершенствованию, наравне с другими науками и
искусствами; но действует подражательно и притом под непосредственным влиянием иностранцев,
которых значительное число постоянно находилось на службе в Инженерном корпусе» [4, с. 261].
К периоду правления Петра I относится зарождение инженерного образования. В 1701 г. учреждена
Школа математических и навигацких наук (Пушкарского приказа) – историческая предтеча сис-
темы инженерно-технического образования в России, предшественница Николаевской морской
академии (сейчас – Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова) и Морского инженерного
училища имп. Николая I (ныне – Военно-морской инженерный институт) [11]. В 1712 г. открывается
первая, а в 1719 г. вторая инженерные школы, преподавание велось на немецком языке, по их
окончании присуждалось звание кондуктора, а в дальнейшем инженер-прапорщика. В 1713 г. Петр
I издал указ о том, что все офицеры в свободное время должны обучаться инженерству под
руководством инженерных офицеров [2, с. 65].

Таким образом, Петровский период в становлении инженерной профессии – время, обуслов-
ленное необходимостью развития прежде всего военного дела, перенесенного из Европы. Это

2 Федор Федорович Ласковский (1802–1870) – военный инженер-генерал-майор, потомственный инженер.
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начало становления семейной преемственности в профессии, которую можно отнести к пробле-
матике профессиональных династий.

Период 3-й. От начала XIX столетия или от вступления в управление инженерною частью его
императорского высочества великого князя Николая Павловича до настоящего времени» [4, ч. 1,
с. 2]. (до 1917 года. – Прим. Авторов) «В третьем периоде инженерное искусство установляется
по всем отраслям на других, более сообразных с его сущностью, основаниях…» [4, ч. 1, с. 2].
Этот этап в становлении инженерных династий в России следует связать с развитием промыш-
ленности, специализированного образования и науки. Появилось немало устойчивых и многочис-
ленных (многопоколенных) династий в различных областях инженерной деятельности (горное дело,
железные дороги, военное дело).

Дальнейшее развитие системы инженерного образования связано с тем. Что в 1773 г. в Санкт-
Петербурге организуется Горный институт им. Екатерины II. Замечательной датой в истории
русского инженерного образования является 20 ноября 1809 г., когда император Александр I под-
писал Манифест, учреждающий Корпус и Институт инженеров путей сообщения [2].

Инженерное образование успешно развивается в XIX – начале XX века. К началу первой
мировой войны, в 1913/1914 учебном году в стране насчитывалось 15 государственных инженерно-
промышленных вузов (в основном в Петербурге, Москве, Киеве и Харькове), в которых обучалось
23,5 тысячи студентов. Интересны данные о происхождении выпускников ряда технических учеб-
ных заведений России (по Петроградскому, Харьковскому, Томскому техническим институтам,
Московскому техническому училищу и Рижскому политехникуму) за 1890–1913 годы: 26 % были
из потомственных дворян; 23 % – из личных дворян и обер-офицеров; 4,8 % – из почетных граждан;
6,4 % – из купцов; 21,6 % – из мещан и цеховиков; 4,8 % – из крестьян и казаков; 4,7 % – из семей
врачей, юристов, художников, учителей; 0,8 % – из иностранцев.

К инженерно-техническому профилю можно также отнести и студентов земледельческих вузов,
готовивших агрономов, лесоводов и межевых инженеров, а также учащихся военных и военно-
морских училищ, выпускавших специалистов военно-технического профиля. Таким образом, доля
студентов государственных вузов, обучавшихся по инженерно-техническим специальностям, сос-
тавляла в совокупности около 40 % [1, с. 58–59].

К началу Первой мировой войны российская система высшего специального технического и
сельскохозяйственного образования по всем параметрам превосходила германскую. Это было
достигнуто прежде всего за счет целенаправленной государственной политики и значительных
инвестиций в данную сферу начиная с середины 90-х гг. XIX в. [7].

После революции 1917 г. отмечается процесс прерывания множества инженерных династий,
что было связано с массовой эмиграцией, последствиями военных разрушений, ограничениями
доступа «чуждых элементов» к высшему образованию. Тем не менее страна советов получила в
наследство от российской империи сильную и сбалансированную систему технического образо-
вания. Дореволюционная система технических вузов сохранилась фактически до реформы 1930 г.
До 1925 г. открылся только один абсолютно новый технический вуз – Московский горный институт.
Остальные были преобразованы из уже существовавших вузов или создавались на основе самых
крупных и богатых средних технических учебных заведений, имевших профессиональный кадровый
состав и достаточную материальную базу. В 1927 г. в СССР в 26 технических вузах обучались
46,9 тыс. студентов. В 1930 г. старые «царские» институты были расформированы, а на базе их
факультетов, кафедр и школ были образованы  учебные заведения, находившиеся в ведении хо-
зяйственных наркоматов, носящие отраслевой характер и осуществлявшие массовый выпуск ин-
женеров [7; 10; 11]. Начался процесс возникновения новых инженерных династий из рабоче-крес-
тьянской среды.

Программа индустриализации 30-х гг., требовала соответствующего кадрового обеспечения,
растет востребованность инженерной профессии. В СССР за период с 1930 по 1940-е гг. в 4 раза
увеличилось количество технических вузов (более 150 вузов). В связи с необходимостью увели-
чения подготовки инженеров были отменены классовые ограничения на поступление в высшие
учебные заведения. Такой процесс интенсивного наращивания инженерного образования привел к
снижению качества технического образования [7]. Это уже время формирования нового типа ин-
женерных династий, связанных с массовым инженерно-техническим образованием и появлением
инженеров, переобучающихся зачастую прямо на производстве, на рабфаках, на зочных формах
образования.

Недостатки массового инженерного образования стали очевидны, возникла необходимость
возвращения системы профессионального  технического образования на классические рельсы.
Возникла новая, значительная социальная прослойка молодых инженеров и техников, отличавшаяся
достаточно высоким социальным статусом, возможностями социального лифта, политически пре-
данная властям и делу построения коммунизма. Но устойчивые инженерные династии сложиться
не успели, многие из них прервались в годы Великой Отечественной войны.  Подготовка инженерно-
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технических кадров в высшей школе в 1941–1945 гг. по объективным причинам сократилась в 2–
3 раза.

По окончании войны страна встала перед лицом необходимости восстановления экономики
на новой материально-технической базе. В 1950–1960 гг. в СССР на фоне роста престижа высшего
технического образования и уровня инженерной узкоспециализированной подготовки, создавались
условия для формирования инженерных династий. Отмечался рост двухпоколенных династий, ро-
дом после 1917 года. К 1950 г. выпуск инженеров достиг довоенного уровня, а к 1960 г. этот
показатель увеличился почти в 2,5 раза (в 1960 г. выпуск инженеров превысил 120 тыс. человек).
Новый импульс развитию инженерных династий придавали программы научно-технического прог-
ресса, разрабатываемые в СССР в середине прошлого века, развитие космической индустрии,
фундаментальной науки и т. п. Стоило СССР запустить первый искусственный спутник Земли,
как система подготовки специалистов в советских школах и вузах стала предметом пристального
изучения западных экспертов. Аналитическая записка под названием «Подготовка научных и
технических кадров в СССР» (Scientific and Technological Training and Manpower in the USSR)
была подготовлена для комитета НАТО по науке. Документ, датированный 13 мая 1959 г., находится
в свободном доступе на сайте. В докладе были выделены следующие факторы, которые способ-
ствовали быстрому прорыву в научном и техническом образовании СССР. Приведем некоторые
из них: руководители сэкономикой – «технари», получившие инженерное образование в советских
вузах; централизованная система планирования, что обеспечивает явные преимущества при реа-
лизации программ подготовки специалистов: есть возможность задать единый образовательный
стандарт для всей страны, в отличие от неоднородной системы образования в западных странах;
молодые специалисты – в распоряжении государства и могут быть в любой момент использованы
при решении приоритетных государственных задач; узкая специализация. «СССР – большая страна,
поэтому она может позволить себе организовать изучение отдельных «узких» предметов вроде
устройства паровых котлов или проектирования гироскопов» [4]; «самовоспроизведение», выра-
жающееся  в том, что на протяжении значительного периода времени обученные кадры не на-
правляются на производство, а возвращаются в систему образования, чтобы подготовить еще
больше квалифицированных специалистов (прирост ежегодно обученных кадров составляет 7 про-
центов против 3,5 в США); акцент на изучении фундаментальных дисциплин (10 процентов времени
отводится высшей математике и столько же – физике, рост количества обученных специалистов
и ощутимый технологический прогресс достигаются не за счет «поверхностных» действий [4];
действенная пропаганда. За счет пропаганды советские люди всё время помнят о национальных
целях и радуются при достижении этих целей. В этот период инженерная профессия остается
востребованной, в то же время появляются тревожные симптомы снижения ее престижа. Это
связывают чаще всего с так называемым перепроизводством инженеров проявившееся в этот
период [2].

К концу 1980-х гг. техническое образование перестало реагировать на меняющиеся потребности
экономики Сложившаяся в советской экономике ситуация способствовала девальвации высшего
инженерного образования. К началу 1990 г. в СССР было свыше 6 млн. инженеров, из них только
700 тысяч были заняты собственно творческим инженерным трудом [1].

Период с начала 90-х до 2010 гг. характеризуется существенным снижением престижа инже-
нерной профессии, закрытием научных институтов и производств, выдавливанием инженера из
области их образовательных интересов и возможностей в иные сферы деятельности (торговля,
услуги и пр.) Ниспадающая социальная мобильность профессии инженера привела к тому, что
практически была разрушена мотивационная составляющая поддержания династийности. Ввиду
резкого сокращения в России производственного сектора потребность в специалистах технического
профиля явно уменьшилась. Их выпуск из государственных вузов за два десятилетия упал почти
вдвое: с 42 % в 1988 г., до 22 % в 2008 г. Усиливающееся технологическое отставание России и
сырьевая «однобокость» ее экономики привели к ухудшению качества инженерно-технического
образования и снижению степени его соответствия современному научно-техническому прогрессу.

В современном российском обществе возрождается социально-экономический запрос на по-
вышение статуса инженера. Новое индустриальное общество требует подготовки высококвали-
фицированных специалистов. Однако, вопреки предпринимаемым государственной политикой мерам
(очевидно недостаточным), пока не восстановился престиж инженерных профессий. Социологи
фиксируют тревожный факт: представители самых нужных для общества профессий (в том числе
и инженерных в первых рядах) не хотят, чтобы дети пошли по их стопам. Это в значительной
степени мешает зарождению инженерных династий и негативно сказывается на насыщении нашего
рынка труда молодыми инженерно-техническими специалистами» [6].

Практика показывает, что в настоящее время в профессиональной группе инженеров из-за
усложнения процессов производства и диверсификации инженерной деятельности наблюдается
дробление специалистов, усложнение функционального содержания деятельности, требующее раз-
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личных профессиональных знаний, в том числе и в смежных профессиональных областях. Остаются
ли эти специалисты в рамках одной профессиональной группы, что подтверждается единым базо-
вым образованием, или возникают новые профессиональные группы, обладающие всеми необхо-
димыми качествами и атрибутами? Эти процессы требуют углубленного исследования перспектив
укрепления статусных позиций консолидированного инженерного сообщества или его расслоения
и возникновения иерархии «профессиональных групп» различных условно обособленных инженер-
ных специальностей или специализаций.

Проблема самоидентичности инженера, размывание профессиональной группы в условиях
функционирования современной образовательной системы и несоответствия уровня глобальности
инженерной профессии с актуальным социокультурным статусом инженера чрезвычайно актуальна.
В решении данной проблемы значительную роль играет пореформенная система высшего обра-
зования, перешедшая на двухступенчатую подготовку (Болонская конвенция). Таким образом,
техническая направленность подготовки будущего инженера ограничивается и порой подменяется
подготовкой сопутствующих функций сферы организации и управления инженерным делом. Вы-
пускники инженерного вуза при такой системе подготовки профессионально не соответствует предъ-
являемым к ним квалификационным требованиям. Экспертное сообщество отмечает, что «после
того как страна приняла Болонскую конвенцию об образовании (Болонский процесс возник как
конкуренция между вузами Европы и США), подготовка профессиональных инженеров практически
прекращена. Обучение профессиональных инженеров через двух стадийную систему (бакалавр-
магистр) методологически не соответствует требованиям подготовки профессиональных инже-
неров в наших условиях» [8].

Среди проблем, требующих немедленного решения, эксперты называют:
1) отсутствие развитой социально-экономической поддержки условий для развития инженерной

деятельности;
2) «наблюдается дефицит квалифицированных инженерных кадров на всех стадиях воспроиз-

водства жизненного цикла промышленной продукции – укомплектованность инженерами, конст-
рукторами и технологами составляет 70 %; устаревание инженерных кадров – средний возраст
высококвалифицированного инженерно-технического персонала составляет 53 г. и выше» [12];

3) студенты не видят перспективу своей карьерной реализации в инженерной профессии; прес-
тижность и социальный статус профессии инженера низок;

4) система подготовки инженера в вузах не обеспечивает выпуск специалиста, отвечающего
современным требованиям индустриального и постиндустриального общества; слабо развиты
партнерские отношения промышленных, научных, проектных предприятий с высшей школой, что
влечет за собой подготовку специалистов, не востребованных на рынке труда, с недостаточным
уровнем практико-ориентированной подготовки, знанием специфики производства на предприятиях
реальной экономики;

5) отсутствие отлаженной и эффективной системы ранней и опережающей профориентации,
начиная с дошкольных учреждений;

6) инженерное сообщество не консолидировано;
7) не существует негосударственной системы сертификации специалистов на базе професси-

ональных ассоциаций, которые контролировали бы вход в профессиональную группу, контролировали
бы следование профессионалом правил, этических норм профессии инженера [3].

Литература

1.Арефьев А. А., Арефьев М. А. Инженерно-техническое образование России в цифрах //
Высшее образование в России. – 2012. – № 3. – С. 122–131.

2.Крыштановская О. О. Инженеры. Становление и развитие профессиональной группы. – М. :
Наука, 1989.

3.Инженерные династии России : монография / науч. ред. В. А. Мансуров – М. : РОС, 2017.
– 331 с.

4. Лившиц В. И. Формирование креативности при подготовке инженеров массовых профессий
// Высшее образование в России. – 2011. – № 11. – С. 42–51.

5.Мансуров В. А., Иванова Е. Ю., Колесникова Е. М., Попова И. П., Семенова А. В., Юрченко О. В.,
Коротин Р. А. Инженерные династии в России: проблемы формирования и функционирования [Электронный
ресурс] // Актуальные проблемы социологии культуры, образования, молодежи и управления :
материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием (Екатеринбург, 24–25 февраля
2016 г.) / под общ. ред. Ю. Р. Вишневского. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – С. 603–
627.

57



6. Михелькевич В. Н., Никифорова С. В. Компетентностная функционально ориентированная
профессиональная подготовка инженеров в системе двухуровневого высшего образования // Выс-
шее образование в России. – 2014. – № 9. – С. 35–42.

7. Научно-техническое образование в СССР: оценка НАТО. – Режим доступа: http://ruskline.ru/
monitoring_smi/2017/maj/20170517/nauchnotehnicheskoe_obrazovanie_v_sssr_ocenka_nato/

8. Посухова О. Профессиональная династия как результат семейных стратегий: инерция или
преемственность? // Власть. – 2013. – № 12. – С. 21–27.

9. Соколов А. С., Южакова Л. В. Некоторые проблемы гуманитарного образования инженера
// Высшее образование в России. – 2008. – № 4. – С. 90–93.

10. Сапрыкин Д. Л. Инженерное образование в России: история, концепция, перспективы //
Высшее образование в России. – 2012. – № 1. – С. 125–137.

11. Шевелева О. Р. Особенности инженерного труда в промышленном комплексе Уральского
региона [Электронный ресурс] // Социология и общество: социальное неравенство и социальная
справедливость : материалы V Всерос. социол. конгресса (Екатеринбург, 19–21 октября 2016 года)
/ отв. ред. В. А. Мансуров. – Электрон. дан. – М. : Российское общество социологов, 2016.

V. A. Mansurov,
Chief Researcher, FCTAS RAS (Moscow, Russia)
E. Yu. Ivanova,
Senior Researcher, FCTAS RAS (Moscow, Russia)
I. P. Popova,
Leading Researcher, FCTAS RAS (Moscow, Russia)
A. V. Semenova,
Leading Researcher, FCTAS RAS (Moscow, Russia)

PROFESSIONAL DYNASTIES AS A SOCIAL MECHANISM
OF REPRODUCTION OF PROFESSIONAL GROUPS:

ON THE EXAMPLE OF ENGINEERING DYNASTIES OF RUSSIA

The article deals with the economic and social conditions for the emergence and reproduction of professional
engineering dynasties in the context of Russia’s historical development, of the analysis of the profile
education system, and the state policy that supports the maintenance of the processes of professional
continuity. The formation of dynasties is conditioned by a number of circumstances lying in the plane of a
thoughtful choice or inertial action. Among the problems that require immediate resolution, experts call:
the lack of developed socio-economic support for conditions for the development of engineering activities;
shortage of qualified engineering personnel; lack of career prospects in the engineering profession. The
prestige and social status of the profession of an engineer is low; the system of training an engineer in
universities does not ensure the release of a specialist who meets modern requirements of the industrial
and postindustrial society; the partnership relations of industrial, scientific, design enterprises with higher
education are poorly developed, which entails the training of specialists not in demand on the labor market,
with insufficient level of practical-oriented training, knowledge of the specifics of production at enterprises
of the real economy. There is no well-functioning and effective system of early and advanced career
guidance, starting with pre-school institutions; the engineering community is not consolidated; there is no
non-state system of certification of specialists based on professional associations that would control the
entrance to a professional group, would monitor the adherence of professional rules, ethical standards of
the engineer’s profession.
Key words: professional dynasty; profesionalna continuity; public support; social status; symbolic resource;
educational strategy; family values.
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Аннотация. В статье рассматриваются конструктивные и деструктивные факторы соци-
ального взаимодействия студенческой молодежи как условия творческого самораскрытия, вос-
произведения духовного и социального потенциала в поликультурной среде региона.

Ключевые слова: самореализация; студенческая молодежь; социальное взаимодействие;
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Самореализация личности – процесс ее взаимосвязи с миром, осуществляемый посредством
творческого самораскрытия, предполагает координацию поведения в рамках культурных,

ценностных стандартов [4, с. 148], выбор способов социального взаимодействия, классифицируе-
мого в соответствии с типом отношенийкак кооперативное и конкурентное (конфликтное) [М. Дойч].

Наиболее важный этап этого процесса приходится на период профессионального становления,
когда молодые люди утверждают свои индивидуальные интересы, ценности, цели; и коллективно
формируют новую социокультурную общность. Чаще всего это происходит в обновленной среде
взаимодействия. Так, в русле миграционных потоков увеличивается число молодых людей, поки-
дающих места постоянного проживания для получения профессионального образования в центрах
макрорегионов Российской Федерации. Один из них – Северо-Кавказский Федеральный Округ с
университетским центром в Ставрополе. Это столица региона, представляющая поликультурное
пространство, охватывающее жителей более 100 национальностей.

Согласно статистике, в среднем ежегодно в Ставропольский край из республик Северного
Кавказа прибывает примерно 6 тысяч граждан Российской Федерации [1]. Здесь учится порядка
180 тыс. студентов, что в пропорции в пять раз выше среднероссийского уровня. При этом они
(студенты) представляют различные (сельские, городские) социумы и культуры; более 50 тыс.
студентов, т. е. каждый третий, являются выходцами из северокавказских республик [2].

В условиях поликультурного социума характер отношений и поведение студентов определяются:
связью между культурами (историческая, политическая, экономическая); сходством и различием
между ними, а также особенностями возраста, стереотипами, осложняющими отношения и взаи-
модействия. Так, результаты социологических опросов говорят о том, что часто агрессивно наст-
роены к другим людям 20 % молодых людей, а 71 % испытывают это состояние время от времени;
установлено, что агрессивное поведение более свойственно молодым людям, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации; выходцам из провинции, которые чаще склонны выражать свои негативные
чувства через агрессивные формы поведения. Мнение о том, что представители отдельных на-
циональностей или этнических групп более склонны к совершению преступлений, поддерживает
каждый десятый (10,8 %) респондент, что можно считать показателем роста ксенофобских наст-
роений [3, с. 12].

Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что социализация и самореализации сту-
денческой молодежи происходит в социуме, где осуществляется не только культурное взаимо-
обогащение, но и конфликтное поведение на принципе «свой»-«чужой» при ослаблении государст-
венных механизмов интеграции. Это не может не препятствовать позитивным результатам фор-
мирования личности. Данное обстоятельство обусловливает проблемы социального взаимодей-
ствия в студенческой среде.

В практическом плане актуальность исследования определяется потребностью совершенст-
вования управления системой образования через создание условий конструктивного взаимодей-
ствия субъектов образовательных отношений.

Объективные и субъективные условия являются важными детерминаторами самореализации.
Они оказывают воздействия: на характер самореализации, проявляющийся как творчески, так и
репродуктивно; на пространство (широта, ограниченность) его обнаружений; на эффективность
деятельности [5, с. 11]. Социальное взаимодействие, его характер и формы рассматривается как
синтез этих двух категорий условий.
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Исследования, проведенные в Ставропольском крае в 2015–2016 годах1, позволили уточнить
факторы, влияющие на характер взаимодействия студенческой молодежи в поликультурной среде.
К ним относятся следующие:

- культурно-этические факторы, связанные с восприимчивостью деструктивных моделей
поведения из-за низкого уровня знаний и воспитания; с невключенностью в социокультурную кон-
солидацию; с культурным этноцентризмом, правовым нигилизмом и др.;

- социальные факторы, вызванные конкуренцией статусов по территориальному, социальному
и этническим признакам; социальными депривациями и дискриминацией; неблагоприятным соци-
альным окружением, трудными жизненными ситуациями, отсутствием действенных мер поддержки
групп молодежи, студентов в социуме и др.

- экономические факторы, отражающие низкий уровень материальных возможностей, мате-
риальную зависимость; проблемы жизнеустройства (трудоустройство, получение образования),
профессионального роста; включенность в теневой бизнес и др.

- психологические факторы, воспроизводящие стереотипы сознания взаимодействующих
групп; ксенофобские настроения; индивидуальные личностные особенности: предрасположенность
к конфликтному поведению, агрессивность; неопределенность идентичности, негативное соци-
альное самочувствие.

В ходе опроса экспертов установлена проблема взаимодействия в студенческой среде с до-
минированием психологических и культурно-нормативных факторов. Первые – (психологические)
связаны с обособленностью, отчуждением, неприятием «иного», недоверием как основы безопас-
ности. Вторые (культурно-нормативные) – обусловлены «сужением опыта социального взаимодей-
ствия молодых людей», игнорированием этических норм и требований, обособленностью, или де-
монстративным поведением, подчеркивающим стремление следовать ранее усвоенным образцам
культуры. На вопрос: «Что можно назвать в качестве конфликтогенных факторов местного сооб-
щества, влияющих на поведение студентов?», получены ответы: – «Непонимание друг друга, от-
рицательное восприятие чужих, экономический кризис, стереотипы, нетерпимость к представителям
других национальностей, отличия в моделях поведения; невоспитанность»; «отсутствие знаний и
навыков коммуникации «студенты – местное население». «Восприятие друг друга как чужих,
неизвестных». «Нет совместных действий студенчество – местное сообщество». «Низкий уровень
жизни местного населения»; слабая работа диаспор по социализации приезжих студентов» и др.

Важно отметить, что в заключениях экспертов выражен естественный, а не искусственно
поддерживаемый различными институтами характер указанных факторов. Обращает внимание
и то, что, если среди большинства факторов кооперативного взаимодействия студентов выделя-
ются свойства образовательной среды; то причинами столкновений с участием студентов в регионе
называются главным образом свойства ее социального окружения. Указывается на неблагоприятное
влияние субъектов «внешнего» социума: СМИ, диаспоры, молодежная политика; деструктивные
организации; а также – на социальные проблемы (миграционные потоки, безработица и т. д.).
Данный вывод говорит, по меньшей мере, о проблемах социального партнерства между субъектами
социального взаимодействия в местном сообществе по типу «образование – это – одно, а жизнь –
другое». Но, тем не менее, при систематическом воздействии студентов друг на друга в ходе
образовательной деятельности, досуга и т. д. воспроизводится интеграция факторов, что определяет
тенденции и виды взаимодействия. А именно: кооперативного – с достижением согласия по ба-
зисным убеждениям, ценностям с другими, доверия друг к другу; и конкурентного – через  усиление
собственных позиций за счет ущемления интересов другой стороны; использование принудитель-
ных средств воздействия друг на друга.

В поиске способов развития позитивных сторон взаимодействия важное место занимает мне-
ние и оценки его субъектов, т. е. студентов. Анализ результатов опроса позволяет выделить тен-
денции взаимодействия в молодежной среде.

Факторы кооперативных отношений среди студентов состоят в следующем:
- увлечения, общность интересов, отношение к учебе – отвечая на вопрос о том, «что

имеет значение в выборе «своего круга» в вузе», студенты выделили три главных фактора:
1. Увлечение на досуге (55 %). 2. Общественная активность (38 %). 3. Серьезное отношение к
учебе (37 %).

- гражданская идентификация. 71,4 % опрошенных считают себя россиянином, в том числе:
73 % – из числа представителей республик; 74 % – жителей территорий СК; 64 % – жителей
краевого центра. Среди двух последних категорий наибольший показатель того, что они чувствуют

1 Грант РГНФ № 15-03-18041 «Социологическое сопровождение предупреждения конфликтных отношений
студентов-мигрантов в поликультурном сообществе Северо-Кавказского региона», Методы и выборка – опрос
экспертов (24 человека), фокус-группа (30 человек: студенты-мигранты, студенты - местные жители), анкети-
рование студентов (500 человек).
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себя «гражданином мира» (17 %), а среди выходцев из республик – «представителем своей на-
циональности» (20 %);

- коллективизм. В ответах 49 % опрашиваемых студентов отмечено: «Поддержка и защита
коллективных интересов, прежде всего». Способность сочетания личного и общественного в нор-
мативной сфере студенческой среды характеризует развитие свойства принадлежности субъектов
к «своему» сообществу, что выступает интегрирующим фактором – важным для развития коопе-
рации и сотрудничества. Однако 52 % – выразили мнение о том, что нормой повседневной жизни
является поддержка и защита личных интересов («прежде всего»);

- межкультурная коммуникация. 80 % студентов, участвующих в опросе, не согласны с
утверждением, что представители отдельных национальностей или этнических групп более склонны
к совершению преступлений, однако 18,3 % – с таким суждением согласны, – более 70 % респон-
дентов согласны с суждением «Мы живем на Северном Кавказе, где происходит обмен культур-
ными ценностями и традициями. Мы стремимся взаимодействовать друг с другом», в том числе
69 % из числа представителей республик СКФО; 57 % – из территорий СК; 49 % – из числа
местных студентов. Около 40 % студентов по всем трем группам отметили, что они вполне знакомы
с культурами представителей других национальностей в своей студенческой группе; столько же –
поверхностно знакомы; и единицы считают нормой жизни утверждение превосходства перед людь-
ми другой культуры (3,5 %). Однако треть (30 %) опрошенных с суждением, отражающем стрем-
ление к взаимодействию представителей разных культур региона не согласна, и усматривает конф-
ликт в отношениях между ними.

Причины конфликтов среди молодежи в значительной степени связаны с проблемами региона,
которые респонденты отметили как характерные. Среди них следующие:

- неприязнь по национальному и социальному признакам (67 %). В ответах на вопрос,
«Какие проблемы наиболее актуальны для нашего Северо-Кавказского региона?» на первом месте
по количеству выборов находятся межнациональные конфликты (47 %); во-вторых, негативные
стереотипы в социуме (47 %). Можно предположить, что национальная неприязнь, на которую
указало свыше 60 % опрошенных как причину конфликтов в молодежной среде, объясняется именно
данным фактом. К числу стереотипов «национального характера» прибавляется «неприязнь по
признаку городской и сельской культур», на что указали в числе факторов конфликта – 11 % участ-
ников опроса;

- вовлеченность в криминальную среду (31 %). 23 % респондентов отметили криминоген-
ность как проблему региона. Причем это связывается, главным образом, с коррупцией, на что
указали 58 % опрошенных студентов;

- материальное неравенство (24 %). Меньшее количество ответов о причинах конфликтов
по признаку материального неравенства у местных студентов (21 %). Большее значение данный
показатель имеет среди представителей территорий Ставропольского края – 27 % и представителей
республик – 25 %. Допускается, что это обусловлено процессами безработицы, которую отмечают
как проблему региона 56 % респондентов, состоянием материального и социальное расслоения,
что признают 34 % опрошенных студентов;

- нарушение прав в образовании, работе (8 %). Отвечая на вопрос: «Приходилось ли вам
сталкиваться с нарушением ваших прав?», 20 % ответили положительно, подчеркнув, что это
было «на улице, во дворе», 16 % опрошенных сталкивались с нарушением прав во время учебы.
Выраженной дискриминации, связанной с нарушением прав отдельных групп студентов, не выяв-
ляется; как и того, что само по себе нарушение прав не определяет конфликтные отношения для
большей части опрошенной молодежи. Это может быть связано с характерной для сообщества
проблемой гражданской пассивности, отмеченной в ходе опроса 23 % респондентов, что по своим
последствиям не может не сказаться отрицательно на социальном самочувствии и самореализации
молодых людей.

Таким образом, факторы взаимодействия в поликультурной среде региона можно рассматри-
вать в ряду условий самореализации молодежи, как конструктивные: увлечения, общность инте-
ресов, отношение к учебе; коллективизм, гражданская идентификация, межкультурная коммуни-
кация, так и деструктивные, обусловленные спецификой проблем региона, такими, как гражданская
пассивность, социальное расслоение, безработица и другими.
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Устойчивое управление социально-экономическим развитием
северных периферийных регионов на примере Норвегии

Сведения об авторе. Е. Д. Митнёва, магистрант, Северный (Арктический) федеральный
университет им. М. В. Ломоносова (Архангельск, РФ).

Аннотация. Автор на основе теории и опыта управления, направленного на устойчивое соци-
ально-экономическое развитие отдаленных северных периферийных регионов на примере муници-
палитетов Норвегии, выделяет лучшие практики для применения в России.

Ключевые слова: «эффективное государство»; сети управления; «эффективное управление»;
государственно-частное партнерство; стратегии преодоления проблем и вызовов; социальный ка-
питал.

Концепт «устойчивое развитие» не имеет устоявшегося определения, до сих пор существуют
десятки трактовок и подходов. Однако неоспоримым остается факт того, что устойчивое

развитие состоит из трех компонентов экономического, социального и экологического, а также
немаловажно осознать, что устойчивость в отличие от неустойчивости и хаоса требует особого
способа управления процессами. Хотелось бы так же отметить в связи с возрастающим значением
данного концепта особую необходимость его применения в северных периферийных регионах Рос-
сии, что обусловлено содержанием больших запасов ресурсов, зависимостью и волатильностью
местной экономики, социальными проблемами населения, климатическими издержками и эколо-
гической уязвимостью, что требует соблюдения баланса между отмеченными тремя компонентами.
В этой работе внимание уделено сохранению устойчивого социально-экономического развития и
поиску нового подхода управления северными периферийными регионами на примере Норвегии,
чей опыт будет полезен и для России благодаря общим проблемам с которыми сталкиваются
северные регионы.

Для государственного управления Норвегии характерны роль государства в экономике, демо-
кратические структуры и механизмы, как корпоративизм и политический консенсус, децентрали-
зация власти, значение местного самоуправления, высокая степень развития гражданского обще-
ства и вовлеченность населения в политическую жизнь страны и процесс принятия решений, пре-
доставление государством социальных услуг, обеспечивающих равенство населения и регионов.
Однако с 1990-х гг. после критики модели благосостояния, что было связано с ростом инфляции,
безработицы, социального иждивенчества и повышения налогов, происходит процесс создания
новой модели, совмещающей благосостояние с экономической эффективностью. Осуществляется
переход от идеологии традиционного государства благосостояния и государственного патернализма
к идеям так называемого государства социального инвестирования [1, с. 39] и «эффективного
государства». Это подразумевает, что государство выполняет функции партнера, катализатора,
помощника, собственника, законодателя, посредника [3, с. 20] между частными и общественными
интересами. Для этого необходим поиск новых компромиссных форм управления, которые и будут
рассмотрены в данной работе на примере трех периферийных северных муниципалитетов Норвегии.

Отход государства от патернализма в сторону неолиберализма больше всего затрагивает
северные регионы, зависящие от государственных дотаций. Проблемы, с которыми сталкиваются
муниципалитеты можно разделить на:

1) Внутренние проблемы. Неконкурентоспособность местного среднего и малого предприни-
мательства. Только государственные или крупные частные монополисты могут выгодно реализо-
вывать деятельность на севере без убытка для себя, но и чаще всего без прибыли для местной
коммуны. Ресурсозависимость и «однобокость» экономики. Демографические проблемы в ма-
леньких поселениях, отток и низкая плотность населения. На севере климатические условия соз-
дают транспортные, производственные издержки, развития частного малого и среднего бизнеса,
многие фабрики, фермы, находятся в дефиците, существуют благодаря субсидиям и дотациям от
правительства или НКО.

2) Внешние проблемы. Арктика и ее сырьевое экономическое хозяйство, особенно подвержена
влиянию внешних процессов, как волатильность мировой экономики, глобализация, климатические
изменения, конкуренция на мировом рынке.

Перечисленные факторы, с которыми сталкиваются северные регионы вынуждают искать
новые формы партнерства и сотрудничества для устойчивого социально-экономического развития,
экспериментировать и устанавливать новые связи, искать способы управления северными терри-
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ториями, подходы к владению ресурсами. Такие исследователи демократии, местного самоуп-
равления, локального развития как Р. Патнэм [9], О. Торфиг [11], Т. Пламптре, П. Грахам [8],
Х. Грег [6], Дж. Малком Мосли [7] предложили новые механизмы управления местного и регио-
нального развития. Устойчивое управление по исследованию авторов базируется на нескольких
механизмах.

Американский политолог и исследователь демократии Патнэм Р. в 1990 г. одним из первых
ввел термин социальный капитал, подразумевающий социальные связи, доверие, нормы, что дает
возможность участникам действовать вместе эффективнее, достигать общих целей [9, с. 37].
Для того чтобы «демократия работала» в управлении, необходим подход «снизу-вверх» вместо
подхода «сверху – вниз», основанный на активном включении местного населения в принятии
решений, стратегий развития их местности, расширение их прав и возможностей. Для этого необ-
ходимо использовать знания умения общества относительно их местности. Необходим отказ от
иерархичной централизованной системы управления и государственного регулирования, взаимо-
действие между различными акторами задокументированное или формальное партнерство и сети
управления.

Датский исследователь Дж. Торфинг [11, с. 11] дал определение сетям управления – это система
принятия политических решений не только государством, но и с активным участием других акторов:
частный сектор, научное сообщество, гражданское общество. Сети управления характеризуются
взаимозависимостью, совещательностью, институциональными рамками, относительно саморе-
гулирующиеся. Они подразумевают интеграцию во благо общественных целей, служат инстру-
ментом для накопления информации, знаний, оценок. Эффективность достигается благодаря гиб-
кости такого партнерства, оно определяет рамки для построения консенсуса, уменьшает риски
противоречий.

Т. Плампрте и Дж. Грахам [8, с. 45] обосновали, что эффективное управление («goodgovernan-
ce») обозначающее качество государственного управления, оперативную и качественную реали-
зацию поставленных задач, реагирование на внутренние и внешние вызовы с учетом развития,
эффективности и демократии. Эффективное управление основано на трех принципах: легитимности
(демократические выборы, уважение прав человека, власть закона, подотчетность, прозрачность,
стабильность, толерантность); участии (отсутствие коррупции, планирование затрат, юридическая
независимость, независимое СМИ, свобода информации); компетентности (подотчетность, нейт-
ральность, объективность)

Х. Грег [6, с. 158] и Малком Мосли Дж. [7, с. 158] определили партнерство в области развития
сельских районов как некоммерческий общественный альянс как минимум двух общественных
организаций с четкой организационной структурой, с продолжающейся и долговременной дея-
тельностью, работающих над проектами на основе интеграционного подхода для продвижения
сельской территории с населением менее чем 100 000 жителей [5, с. 102].

Скандинавские исследователи Н. Арсэзер и Й. О. Бэренхолдт [4, с. 26] разработали проект
стратегии преодоления проблем и вызовов на Циркумполярном Севере для развития отдаленных
сельских периферийных районов, что включает в себя: инновации – новое решение локальных
проблем ответ на вызов глобализации, изменений и растущей, опирающейся на знания экономики;
создание сетей – развитие межчеловеческих отношений и связей, которые превосходят ограничения
институционализированной социальной среды; формирование идентичности, которая может быть
выражена культурным дискурсом.

Рассмотрим применение вышеперечисленных стратегий и механизмов в Норвегии на практике.
Начнем с краткого описания муниципалитетов. Vestvagoy – Крупнейший муниципалитет провинции
Нурланд. Принадлежит к району Лофотенских островов. Экономика, по сравнению с другими
приведенными примерами, более стабильна благодаря диверсификации. Конкурирует с другими
муниципалитетами Лофотенских островов и на мировом рынке рыбной продукции. Численность
населения стабильна (спад в течение 20 лет составил 2,7 %) 10 813 жителей. Уровень безработицы
высок 7 % [2, с. 91].Для сравнения уровень безработицы по стране – 4,5 %.

Rost – напротив, самый маленький муниципалитет провинции Нурланд. Принадлежит району
Лофотенских островов. Экономика более уязвима из-за своей зависимости от рыбной промыш-
ленности и максимального участия граждан в отрасли. Расходы растут, внутренний транш и запасы
капитала снижаются. Численность населения снизилась на 24 % за 20 лет и составляет 617 жителей.
Уровень безработицы низок – 2,8 % [2, с. 91].

Муниципалитет Gamvik – численность населения 1 116 человек, самый северный муниципалитет
Норвегии. Страдает от нехватки людских ресурсов, ресурсозависимости от рыболовства. До сих
пор муниципалитет борется с промышленными монополиями и государством за обладание квотой
на вылов рыбы, которой муниципалитет лишен. Банкротство мелких рыбных ферм и уход монополий
с этого рынка вызвали безработицу, дефицит денежных ресурсов [5, с. 87].
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Анализ общих проблем, с которыми сталкиваются муниципалитеты показывает внутреннюю
удаленность от центра континента, страны, однако угроза изоляции от материка отсутствует, так
как существует ежедневное транспортное сообщение с континентом. Зависимость от ресурсов,
(рыбной промышленности, так как это основной вид деятельности для жителей), необходимость
поддерживать занятость населения, а также необходимость поддерживать рост популяции.

Рассмотрим некоторые способы решения проблем, с которыми сталкиваются Vestvagoy, Rost
и Gamvik. Муниципалитет Vestvagoy проявляет себя в качестве инициатора, нескольких проектов:
музея викингов, а также партнера, инициатора, основного держателя акций в рыболовном произ-
водстве Lofoten products [2, с. 98]. Например, делать продукты в готовой для потребителя форме –
инициатива мэра Vestvagoy. После кризиса рыболовства в 1980-х муниципалитет стал основным
акционером до стабилизации бизнеса и главным спонсором в период банкротства. Другой пример –
Лофотр – музей викингов в Борге [2, с. 101]. С самого начала муниципалитет Vestvagoy играл
формальную роль, но после организовал структуру (официальный руководящий комитет), включа-
ющий всех членов проекта: исследователей из Университета Тромсё, археологов, ассоциаций ис-
ториков, жителей коммуны. В дополнение к этому муниципалитет был единственным спонсором
и принял решение поддержать музей на высшем высоком уровне правительства.

Rost в отличие от Vestvagoy, отстранен от решения проблем напрямую, играет роль наблюда-
теля, отвечает на возникающие проблемы по мере необходимости, но не проявляет инициативы.
Примером служит проект Seaside Hotel, где муниципалитет делал попытки привлечь туристов
косвенно – через разработку общей туристической стратегии, создание инфраструктуры, предос-
тавление грантов для ярмарок [2, с. 107]. Исключением является фестиваль Sandrigo, где мэр
является партнером фестиваля [2, с. 110].

Таким образом, мы можем видеть, что муниципалитет в целях собственного развития коммуны
должен быть посредником в отношениях между другими заинтересованными участниками для
эффективной реализации проектов на основе государственно-частного партнерства и сетей уп-
равления – взаимодействия частного сектора, научного, гражданского сообщества.

Мы также можем наблюдать следующие подходы управления социальным, экономическим и
инновационным потенциалом. Во-первых, создание сетей предприятий, таких как «Glefisk» (муни-
ципалитет Rost) – ферма по производству трески, превратившаяся из прибрежного рыбного про-
мысла в рыбную компанию из 6 ферм, входящих в ассоциацию производителей. Сотрудничество
между ассоциациями частных лиц, предприятий государственного сектора, гражданского общества,
неправительственных организаций и научных центров. Во-вторых, успешное государственно-част-
ное партнерство, на примере музея викингов Лофотр, где успешно разрешился конфликт научных
и коммерческих интересов путем разделения полномочий между политиками (владельцем) и ис-
следователями (повестка дня, мероприятия). Фестиваль Сандриго – пример сотрудничества между
итальянскими и норвежскими национальными и местными ассоциациями, союзами и фондами,
софинансирование сухих праздников трески для налаживания связей и дальнейших проектов.

В-третьих, развитие традиционных ремесел, основанных на инновациях, ноу-хау, IT-технологиях,
для конкурентоспособности на мировом рынке. Примером может служить проект, реализованный
в муниципалитете Vestvagoy «Посейдон» – компьютерная система подготовки моряков для развития
навыков навигации. В-четвертых, продвижение бренда с высокими стандартами качества. Пример –
продукция Lofoten Products с высококачественным широким кулинарным ассортиментом. В-пятых,
обмен опытом с похожими успешными инновационными проектами, приглашение квалифициро-
ванных специалистов, создание рабочих мест для академически квалифицированных специалистов
(стратегии «Посейдона» и музея викингов Лофотр).

Роль муниципалитета одна из основных в развитии территории Gamvik, это строительство
инфраструктуры – пирсы, доки, финансирование, тренинги на лидерство, реквизит и помещения
для мероприятий. Однако наибольшую роль в решении проблем сыграл энтузиазм местных жителей
и предпринимательская активность, что помогло диверсифицировать местную экономику, совер-
шить отход от традиционного вида хозяйства и предпринять поиск альтернативных путей развития,
как туризм и малый бизнес. Местные предприниматели из коммуны важны для маленьких муни-
ципалитетов взамен крупных монополий и корпораций. Именно сильный социальный капитал и
гражданское общество, волонтерская деятельность, некоммерческие организации и клубы сыграли
основную роль для выживания коммуны и привлечения мигрантов и их молодых семей, молодежи
в коммуну [10, с. 13].Для устойчивого развития северных территорий в рыночных условиях соци-
альный капитал и создаваемые на его основе социальные сети и партнерства имеют особое зна-
чение. Местное партнерство не заменяет, а дополняет государственное управление [11, с. 51] в
отношении самообеспечения, помощи, обслуживания нужд населения. Северные муниципалитеты
придерживаются самостоятельного решения проблем на месте, не дожидаясь помощи сверху от
государства – подход «снизу-вверх» [6, с. 123].
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Подводя итог вышеизложенному можно заключить, что территория Норвегии также как и
Россия наполовину относится к северному пространству, со своими климатическими и географи-
ческими особенностями, сталкиваясь с общими проблемами такими как северные издержки, ре-
сурсозависимость, отток населения, регулирование государством экономики, монополия ТНК на
рынке, уязвимость экосистемы. Подход устойчивого управления для эффективного развития на
местном уровне успешно практикуется в Норвегии. Описанные выше тенденции являются осо-
знанным поиском новых эффективных путей управления северными ресурсами, новых путей вла-
дения собственностью, поиском диверсификации экономики и построения социального капитала,
на основе энтузиазма, сплоченности населения коммун в ответ на глобализацию. Возможно именно
модель созданная и апробированная в северных регионах может послужить в дальнейшем для
более широкого применения устойчивого управления по всему миру.
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Аннотация. В статье анализируются методологические подходы к изучению урбанисти-
ческого благополучия инвалидности, ведется рассуждение о том, как в русле микро социологи-
ческих подходов ставить вопросы о городском гражданстве людей с инвалидностью и решать
задачи, связанные с оценкой динамики урбанистического благополучия людей с ограниченными
возможностями здоровья; социальным картографированием благополучия и модификаций город-
ского пространства.

Ключевые слова: городское пространство; урбанизированное благополучие; люди с инва-
лидностью.

В контексте сравнительного анализа условий, которые те или иные города предоставляют
для маломобильных горожан и людей с инвалидностью, обретает новую перспективу изу-

чение города с позиции его габитуса и особенностей городского образа жизни во всей его уни-
кальности. Современное социологическое прочтение города устремилось в логику, предложенную
Лефевром, где город представляет собой скорее продукт общности людей, чем творение элиты.
Создателем городского пространства выступает общество, а точнее сами люди и их повседневные
практики, их частные способы навигации в условиях города, маркировка жителями городских
мест и территорий, наделение городских пространств и лакун определенными смыслами. В западной
социологической традиции периода общества всеобщего благосостояния в изучении капиталис-
тического города появились новые ориентиры. Были выдвинуты аргументы, согласно которым
город уже нельзя рассматривать как отдельную смысловую категорию и явление поскольку ур-
банизация общества стирает различия между городом и деревней. Во-вторых, утвердилась точка
зрения, что с социологических позиций ошибочно рассматривать заданное административными
границами пространство как город, а главное – города слишком многообразны для того, чтобы
можно было сделать предметом изучения город как таковой. Сегодня эти аргументы сопровож-
даются предложениями рассматривать город как мозаику различных миров, не наделять анализ
города привилегированным статусом по сравнению с анализом других пространственных форм,
изучать не города в целом, а переключить внимание на анализ общества и социальных страт в
городе. Не смотря на наметившееся смещение исследовательского фокуса, основная масса имею-
щихся сегодня урбанистических исследований носят масштабный характер макросоциологического
или глобального междисциплинарного толка. Изучение же отдельных аспектов благополучия жизни
в городе имеет смысл в логике микросоциологии, где в поле зрения попадают отдельные городские
жители и конкретные события городской повседневности. Приступая исследованиям такого рода,
в первую очередь важно продумать методологические подходы эмпирического исследования с
прицелом на дальнейшее восхождение к теории (Groundedtheory).

Отечественные урбанисты отмечают, что в доминирующих практиках конструирования
городских территорий слабо представлены интересы отдельного человека с его особенностями и
индивидуальными различиями, наиболее остро эта проблема стоит в связи с ограниченными воз-
можностями здоровья человека, что еще раз убеждает в правильности выбора микро-социоло-
гических исследовательских стратегий для более глубокого понимания феноменов городской жизни.
Сегодня инвалидность служит фактором, ограничивающим участие людей в жизни общества, а
неравенство в наибольшей степени инкорпорируется в урбанизме. В настоящее время в поле
социологии слабо изучены тенденции производства пространства российских городов в контексте
феноменологической и интерпретативной парадигмы, не достаточно представлена стратификация
городов в логике рассуждений о городском благополучии и социальной сплоченности горожан.
Большинство научно-исследовательских проектов содержит аналитику урбанизма в русле макро-
экономических, управленческих и меняющихся социально-политических реалий, связанных с офи-
циальными стратегиями развития, с глобальными и локальными задачами развития пространства
регионов. В то же время ратифицированная нашим государством Конвенция о правах инвалидов

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-011-00290 «Урбанистическое бла-
гополучие инвалидности»).
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предполагает не только серьезный пересмотр подходов к конструированию городской инфраст-
руктуры, но и побуждает формировать новые подходы к социологическому осмыслению городов
и городских реалий, вырабатывать новые стратегии оценки соответствия городских пространств
для благополучного городского гражданства наиболее уязвимых категорий горожан.

Исследовательский интерес к теме урбанистистического благополучия инвалидности вызван
необходимостью определения ключевых потоков и тенденций построения социального пространства
города в направлении повышения ценности человеческой личности, возможностей мобильности и
стремления к новому качеству городской жизни. Социально-политический аспект благополучия в
условиях урбанизированной среды обусловлен необходимостью конструирования третьего поко-
ления прав человека – права на развитие, мир, здоровую окружающую среду, общее наследие
человечества, а также права на коммуникацию, что связано с концепцией нового международного
информационного порядка. Дискурс городского гражданства и урбанистического благополучия
инвалидности можно развивать в направлении рассмотрения новых мобильностей, конструирования
благоприятных жизненных стратегий людей с ограниченными возможностями в городском про-
странстве.

Сегодня анализ комфортности урбанизированной среды, пространственной справедливости
определяется во многом традициями, сложившимися в социологическом знании и исследованиях
урбанизма со времен триумфа чикагской школы. Определенную роль в построении теорий город-
ской жизни играют объяснительные концепции воспроизводства социального неравенства, ген-
дерные и социально геронтологические теории, теории мобильности, что позволяет увидеть при-
чинно-следственную модель социальной эксклюзии. Вместе с тем, многое остается за кулисам
из-за недостаточного исследовательского фокуса на повседневном и частном в микроурбанисти-
ческом методологическом контексте.

Постановка задачи эмпирического исследования благополучия людей с инвалидностью в ус-
ловиях современной городской среды требует, прежде всего, обозначения ключевых теоретических
полей, в рамках которых возможно дальнейшее восхождение к теориям урбанистического благо-
получия инвалидности. Важными теоретическими ориентирами могут служить работы Д. Бейли,
П. Блазго, Т. Хармса, Е. Ярской-Смирновой, где инвалидность рассматривается как основание
появления дискриминации и притеснения. Официальное определение инвалидности, социальной
эксклюзии и доступности содержится в действующем законодательстве и современных между-
народных конвенциях (Конвенция о правах инвалидов). Понятийно очерчивая пространство совре-
менного города, важно обратиться к теоретическим концепциям П. Бурдье, где термин «социальное
пространство» использовался для обозначения абстрактного пространства, конституированного
ансамблем подпространств или полей, которые обязаны своей структурой неравному распределению
отдельных видов капитала. И. Гофман в русле символического интеракционизма анализировал
пространство в аспекте управления впечатлениями, обозначая закулисные и парадные зоны, а его
теория стигматизации позволяет рассматривать механизмы взаимоотношений в городском кон-
тинууме. Концепция М. Фуко, содержит рассуждения о распределении индивидов в пространстве
с позиции дисциплинарного порядка и позволяет анализировать принципиальные схемы, механизмы
и практики социальной дифференциации. В отечественной науке также созданы теоретические
модели социального пространства (А. Филиппов); концептуализирована архитектоника городского
пространства (Т. Черняева), изучены факторы социального конструирования городского граждан-
ства и стигматов (Э. Наберушкина); а предложенный В. Ярской темпоральный аспект социального
пространства, позволяет исследовать городское благополучие инвалидности и социальные изме-
нения города в контексте времени.

С момента выхода в 2005 г. книги «Creative Cities» Ричарда Флориды стало очевидно, что
развивающиеся места – это толерантные и гетерогенные места, а городское благополучие воз-
можно благодаря развитию технологий, толерантности, поддержки и привлечения талантливых
людей в города. Один из основных исследовательских вопросов в рамках эмпирического изучения
городской повседневности связан с размышлением о поиске измеряемых маркеров, которые по-
зволили бы рассуждать о степени толерантности и дружественности городов. От чего зависит
отношение к людям с инвалидностью в разных городах? Влияет ли характеристика места (города)
на инклюзивную культуру горожан и в каких городах и почему люди с инвалидностью ощущают
большую или меньшую дружественность со стороны остальных горожан. Выбор методологических
ориентиров для такого рода исследовательских проектов выдвигает также на первый план вопросы
о проблемах городской культуры, о городских традициях, о самопонимании города и его населения,
о ключевых практиках коммуникации горожан с инвалидами. Фокус на изучении практик комму-
никации с инвалидами в разных городах отправляет нас к теориям о социальных дистанциях
(Э. Богардус), рассуждениям о блазированности в больших городах (Г. Зиммель). Есть города,
где в большей степени стараются помочь людям с инвалидностью, либо напротив, отстраниться
от них. С чем связано такое наблюдаемое явление как анонимность по отношению к инвалидности?
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Работы Тейлора, Эванса и Фрейзера указали урбанистике новый путь – путь поиска тех структурных
моделей, характеристик и городских особенностей, которые пронизывают действия всех соци-
альных групп горожан и впоследствии отражаются в своеобразном типе городской культуры. В
одних городах горожане дружелюбны по отношению к «чужакам», готовы помочь людям, испы-
тывающим какие-либо затруднения, а в других городах, люди в меньшей степени сенситивны к
чужим проблемам, чаще ведут себя агрессивно по отношению друг к другу. Возникает вопрос о
том, как сравнивать города друг с другом?

На сегодняшний день не существует оформленного социологического знания о релевантных
критериях определяющих воздействие на восприятие и привлекательность разных городов. Напи-
саны отдельные социологические работы, где степень привлекательности города определяется
через измерение уровня счастья горожан (Р. Флорида), в советской урбанистической традиции
были привычными исследования о привлекательности городов, их удобства для жизни горожан
(В. Глазычев, Л. Коган). В российском научном поле работы В. Глазычева сосредоточены на
рассмотрении вопросов организации и развития городской среды, А. Желнина анализирует прост-
ранство креативного класса и пространство потребления, О. Запорожец и В. Вахштайн преиму-
щественно работают в русле микроурбанизма, уделяют внимание повседневным практикам в
городской среде, Е. Трубина осуществляет свои исследования в русле критической урбанистки,
А. Хохлова исследует вопросы креативного города. Современной урбанистике не хватает эмпи-
рического знания о развитии городов под действием их собственной имманентной логики, об ус-
ловиях этого развития, не хватает систематизированной социологической шкалы индикаторов для
измерения городского гражданства и урбанистического благополучия. Оснований для построения
типологий городов может быть множество, но значительные перспективы для исследования от-
крываются, если мы ставим задачу понять города, выявить степени урбанистического благополучия
инвалидности, что само по себе является задачей новой и актуальной, сочетающей потенциал
разработанных стратегий изучения инвалидности и города.

Исследование урбанистического благополучия инвалидности основано на теории пространства:
речь идет об анализе того, что Эдвард Соджа назвал «пространственной спецификой урбанизма»
и городов. Изучение вопроса о том насколько комфортно и полноценно ощущают себя в городе
люди с инвалидностью сопряжено с понятиями дискриминации, стигматизации и социальной экск-
люзии в городе. Совершенно очевидно, что в городах есть «дискриминация», вместе с тем, надо
учитывать, что «дискриминация», равно как и «инвалидность», и «эксклюзия», – не исключительно
городской феномен, и поэтому научный интерес вызывают те урбанистические исследования, где
измеряется «вклад» каждого конкретного города в формирование данных феноменов. Разраба-
тываемая нами программа исследования оперирует в поле дихотомических понятий «столичные-
провинциальные горда» (на примере Москвы и Саратова). Мы планируем изучать не эксклюзию
инвалидов в Саратове, а саратовскую эксклюзию, не дискриминацию людей с нарушениями в
Москве, а московскую дискриминацию, как специфические городские феномены, которые в плане
повседневных практик, институционально и организационно отличаются от подобных феноменов
в других городах. Такова будет постановка проблемы для сравнительного исследования урбанис-
тического благополучия инвалидности, которое теоретически строится вокруг концептуального
понятия города как пространства организованного ансамблем полей и форм, а эмпирически орга-
низуется вокруг изучения «специфики городов в контексте городского гражданства и отношения к
инвалидности». Первичная установка в поле операционализации формулируется нами как типичный
именно для этого города модус (смысл, образ) инвалидности, а далее предполагается получение
при сравнении городов их индивидуальных гештальтов относительно проблематики инвалидности
доксы урбанистической инвалидности.

В разных городах по-разному происходит урбанизация базового знания о жизненном мире
людей с инвалидностью. Город принуждает к практической согласованности, вызывает то или
иное отношение к миру, тем самым как бы урбанизируя жизненный мир, в том числе особым
способом урбанизируя жизненный мир различных категорий граждан (в том числе горожан с
инвалидностью). Городские способы переживания и восприятия инвалидности помещаются в со-
держательно недифференцированный горизонт базового знания о жизненном мире города в целом.
Если что-то классифицируется как «характерное для столичного мегаполиса» или «характерное
для провинциального города», это говорит о закреплении и хабитуализации некоего зыбкого опыта,
который возникает в процессе повседневных городских практик. Само стояние города диктует,
приказывает, повелевает и делает возможным превращение минутного, ненадежного и чуждого в
привычное, знакомое, правильное. Согласно нашей гипотезе, которую предстоит подвергнуть ана-
лизу, каждый город порождает свойственное именно ему «естественное отношение» к миру людей
с инвалидностью (инаковых). Каждый город имеет свой локальный фон, предписывающий опре-
деленное знание о людях с инвалидностью и о том, как с ними выстраивать отношения.
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Аннотация. Рассматриваются основные проблемы современного региона: демографическая,
экологическая, дефицит государственного бюджета, уровень дохода населения, качество жизни,
усиление разрыва в уровне экономического развития регионов. Выделены основные тенденции
развития регионов, их основное противоречие, на основе чего предложена модель будущего соци-
ально-экономического развития. Построен рейтинг сфер жизнедеятельности в прогнозируемой
модели региона, цель его развития, типология прогнозов.

Ключевые слова: основные тенденции развития регионов; типология прогнозов региона; прог-
нозируемая модель социально-экономического развития региона.

В развитии российского общества в последние 25 лет на первый план вышли следующие
проблемы:

1) демографическая, где четко фиксируются тенденции – сокращение численности населения,
низкий естественный прирост, усиление диспропорции в численности между мужским и женским
населением, высокая смертность, особенно среди мужского населения, короткая продолжитель-
ность жизни, увеличение группы пенсионного возраста и сокращение группы самодеятельного
населения [2, с. 85–99];

2) экологическая проблема, связанная прежде всего с загрязнением воздуха, воды, земли,
скоплением промышленных и бытовых отходов;

3) дефицит государственного регионального бюджета. Регионы потребляют больше,
чем производят. В настоящее время из 85 регионов только 12 являются донорами – это Москва,
Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийский Автономный
округ, Ямало-Ненецкий А. О., Ненецкий А. О., Сахалинская область, Свердловская область, Та-
тарстан, Тюменская область, что составляет 14 % от всех регионов, а 86 % среди них имеют
дефицит бюджета;

4) уровень дохода, низкое материальное положение, качество жизни, особенно в
дотационных регионах. В 2017 году 4 % россиян имели заработную плату в месяц 100 тыс. рублей
и 10 % - меньше 10 тысяч рублей. Около 22 млн человек имели доход ниже прожиточного мини-
мума от 6 до 7 тысяч рублей в месяц. Соотношение средних доходов (10 % наиболее и 10 %
наименее обеспеченных слоев населения) с 1990 по 2014 год выросло с 4,5 раза до 16,5 раза. При
сохранении такой тенденции до 2020 года разрыв может вырасти до 20 раз [1, с. 11];

5) усиление разрыва в уровне экономического развития между регионами, в матери-
альном положении его жителей. Разрыв в уровне их развития по указанным показателям может
составлять 20–30 раз. Стратификация между ними по социально-экономическим признакам ста-
новится даже больше, чем между большими социальными группами в обществе.

Указанные тенденции развития регионов и ряд аналогичных других свидетельствует о том,
что сегодняшняя модель социально-экономического развития не работает на их прогресс. Нужна
новая модель социально-экономического развития, которая бы разрешила их сегодняшнее основное
противоречие – эффективности экономического развития региона и социальной защиты в нем на-
селения. Тот, кто найдет ключ к разрешению данного противоречия, тот предложит не только
концепцию, но и технологию будущего развития регионов.

Конечно, чтобы решать указанные проблемы в регионах, необходимо разобраться с тем, что
должно находится в центре развития региона в будущем: человек, бизнес, рынок, бюджет, экономика
и т. д. Опираясь на проблемно-целевой критерий, следует определиться с целью развития ре-
гиона в будущем, в новой модели его социально-экономического развития. Если в центр развития
ставится человек, тогда цель развития региона – его население, прежде всего рост численности.

В такой модели социально-экономического развития региона, если построить по значимости,
рейтингу сферы его жизнедеятельности, то на первом месте оказывается численность населения,
а все другие сферы жизнедеятельность оказываются в знаменателе и являются средством для
достижения цели. При этом первостепенными среди них становятся: здравоохранение, медицина,
образование, наука, культура, воспитание и т. д. Все остальные сферы жизнедеятельности высту-
пают в качестве средства для достижения цели, во-первых, сами как таковые где функционирует
человек, во-вторых, через решение проблем здравоохранения, образования, культуры [3, с. 121–
123].
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Стратегическими направлениями социально-экономического развития региона при таких целях
становится: а) развитие производства; б) рост производительности труда; в) стимулирование труда
работника. Система деньги g товар g деньги должна заработать, тогда выбранные средства для
достижения цели развития региона дадут положительный результат.

Все сферы жизнедеятельности региона спонтанно работать на достижение поставленной цели
не будут. Для этого необходима соответствующая система научного управления и государст-
венного регулирования. От того, куда эта система будет направлять, во-первых, оборотные
средства, во-вторых, решать текущие и перспективные проблемы во всех сферах жизнедеятель-
ности своевременно, будет зависеть процесс достижения цели.

Прогнозируемая социально-экономическая модель развития региона, где в качестве цели –
рост численности населения, обязательно должна опираться на прогноз изменения численности
населения России, который имеется до 2030 года. Суть этого этапа демографического развития
состоит в том, что с 2015 до 2030 года основной репродуктивной группой в это время будут молодые
люди, родившиеся в 90-е годы ХХ века. В период с 2015 до 2025 года количество женщин репро-
дуктивного возраста может уменьшиться на 34 % из-за ситуации 90-х годов. Поэтому реализация
прогнозируемой модели развития региона должна опираться на такой показатель как интервал
времени – это прогноз текущий, оперативный (1–2 года, краткосрочный (2–3 года), среднесрочный
(5 лет), дальнесрочный (10 лет), сверх долгосрочный (15–20 лет). Как в эти промежутки времени
будет осуществляться достижение цели, какие будут происходить количественные и качественные
изменения. Достижение такой цели ставит вопрос о разработке следующих типов прогнозов раз-
вития региона: поискового, нормативного, целевого, планового, программного, проектного, органи-
зационного. Опора в управлении регионом на типологию указанных прогнозов – это хорошая научно-
практическая основа для достижения цели его развития.
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Аннотация: Представлены результаты теоретического анализа сущности, содержания и функ-
ций распространенного в современном российском высшем образовании явления – образовательных
симулякров. На основе обобщения существующих философских и социологических теорий (теории
фантомов, имитации, «мыльных пузырей», симуляций и др.) дается социологическая трактовка
образовательных симулякров и определяется их специфика в сфере высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование; нелинейная динамика образовательных общностей;
университетское управление; образовательные общности.

Современный мир – мир информации. Ее бесконечный поток создает огромное количество
копий и симулякров, практически «уничтожая» реальность. Изучение симулякров, их ис-

точников и причин возникновения в настоящее время является одной из наиболее актуальных и
малоразработанных тем социологического исследования. Теория симулякров и смежные с ней
теории имитаций, симуляций, «мыльных пузырей», фантомов и фантазмов разработаны в рамках
различных наук – философии, социологии, политологии, психологии, экономики. В этой статье рас-
смотрим основные положения названных теорий для разработки социологической трактовки понятия
«образовательные симулякры».

Впервые сама идея симулякра была выдвинута Платоном. Он поставил вопрос о том, что в
структуре бытия присутствуют особые объекты, которые в современном обществе стали назы-
ваться виртуальными. Симулякр по Платону – это копия копии, искажающая свой прототип. А так
как истинность определяется философом, исходя из сходства или несходства с идеей вещи, то
симулякры лишаются онтологического статуса и осуждаются как подделки, вымыслы и призраки
[см.: 8].

Жиль Делёз, анализируя идеи Платона, дает схожее определение понятия «симулякр»: «Когда
они [симулякры] на что-либо претендуют (на объект, качество и т. д.), то делают это тайно,
прикрываясь агрессией, используя инсинуацию, ниспровержение, выступая “против отца” и обходя
стороною саму Идею. Симулякры – претенденты, не имеющие основания, тщательно скрывающие
отсутствие сходства, несущие внутренний дисбаланс» [5, с. 226]. Вместе с тем, Делёз вкладывает
в смысл понятия «симулякры» властные начала, отмечая, что симуляция несет в себе власть,
производящую эффект: «Поднимаясь к поверхности, симулякр подвергает То же Самое и Подобное,
модель и копию власти лжи (фантазма). Эта власть делает невозможной порядок участия, устой-
чивость распределения, определимость иерархии. Она устанавливает мир дрейфующего распрост-
ранения и коронованной анархии» [5].

Широкое распространение получила теория симулякров и симуляций Жана Бодрийяра [4].
Для разработки проблемы образовательных симулякров целесообразно выделить три ключевых
понятия данной теории и соответствующие им интерпретации:

1) симуляция – это порождение моделей реального без оригинала и реальности: гиперреального;
2) симулякр – это не то, что скрывает собой истину, это истина, скрывающая, что ее нет;
3) симулировать – это значит делать вид, что у вас есть то, чего вы не имеете.
Бодрийяр подчеркивает, что в современном мире симулякры стали частью реальности (или

самой реальностью), поэтому практически невозможно ответить на вопрос, какая же реальность
«истинная» или хотя бы «более реальная». Симуляция становится настолько масштабной, что
заставляет совпасть все реальное с моделями симуляции. При этом исчезает самое существенное –
различие между симуляцией и реальным. Таким образом, симуляции, являясь определенными
реальностями, «размывают» значения современных и исторических событий, лишают людей стрем-
лений постичь истину, заставляя их думать, что симуляция и есть истина.

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образовательных
общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».

74



Бодрийяр выделяет три порядка симулякров:
1.Симулякры естественные, натуралистические, основанные на образе, имитации и подделке,

гармоничные, оптимистичные и направленные на реституцию или идеальную институцию природы
по образу и подобию Божию (пример: утопии).

2.Симулякры продуктивные, направленные на повышение производительности, основанные
на энергии, силе, ее материальном воплощении в машине и всей системе производства (пример:
научная фантастика).

3.Симулякры симуляции, основанные на информации, моделировании, кибернетической игре, –
полнейшая операциональность, гиперреальность, нацеленная на тотальный контроль.

Понятие «симулякр» также было обозначено и рассмотрено в научных работах Пьера Клос-
совски и Зигмунта Баумана. По мнению П. Клоссовски, «симулякр – это не совсем псевдо-понятие:
последнее еще могло бы стать точкой опоры, поскольку оно могло быть изобличено как ложное.
Симулякр образует знак мгновенного состояния и не может ни установить обмена между умами,
ни позволить перехода одной мысли в другую» [2]. Исследователь утверждает, что коммуникации
людей построены на понятиях и симулякрах. Коммуникация, осуществляющаяся посредством
понятий, основана на совмещении семантически постоянных понятийных полей участников ком-
муникации и может перейти в различные формы (взаимопонимание, недопонимание, спор). Ком-
муникация, осуществляющаяся посредством симулякров, основана на кооперации коннотативных
(дополнительных) конфигураций восприятия (например, на внутреннем опыте). Клоссовски отме-
чает, что именно при помощи симулякров можно манипулировать людьми и их сознанием.

З. Бауман в своей книге «Текучая современность» не упоминал понятие «симулякр», но кос-
венно затронул эту проблемы. Он отметил, что от невозможности достаточно полно обладать
миром наши современники воспринимают мир как «обман зрения» и пытаются построить на этом
свою идентичность: «Поиск идентичности – это постоянные попытки остановить или замедлить
этот поток, сделать твердым жидкое, придать форму бесформенному» [3, с. 91]. В этом высказы-
вании З. Баумана сформулирована важная идея о том, что в современной ситуации быстротечности
времени и «текучести» общества люди не успевают осмысливать льющиеся на них потоки ин-
формации, событий, явлений. Пытаясь сохранить свою гибкость и скорость реадаптации для быст-
рого следования изменяющимся паттернам «внешнего» мира, и при этом быть индивидом, люди
создают некие симулякры (вещи, предметы), которые являются строительным материалом для
построения их идентичности.

Проблема симулякров разрабатывается в работах российских социологов. Так Ж. Т. Тощенко
в книге «Фантомы российского общества» раскрывает такие близкие понятия, как «имитации» и
«фантомы» [11]. Термин «фантомы» Тощенко раскрывает в отношении конкретной личности. Автор
анализирует личностные характеристики и качества людей-фантомов, которые так или иначе по-
влияли на общественные процессы в России в 1990–2000 гг. В качестве общих, присущих всем
фантомным персонажам черт, Тощенко выделяет следующие: особая позиция по отношению к
основным или отдельным, но важным проблемам политической жизни; патологическая жажда
богатства; неограниченное или даже патологическое стремление к обладанию властью; стрем-
ление к славе, известности, паблисити; чрезмерная амбициозность и тщеславие. По мнению
Ж. Т. Тощенко, в современном обществе подобные фантомные личности имеют огромное влияние
на общественную жизнь, участвуя в манипулировании общественным мнением. Под «имитацией»
Тощенко подразумевает создание искусственных условий для процессов и явлений, необходимых
для достижения конкретных целей, которые влекут за собой значимые изменения в общественной
жизни. Имитация, как и фантомы, пронизывает все сферы жизни общества, и нередко приобретает
черты, наглядно отражающие пороки, болезни и препятствия в функционировании всех общест-
венных процессов. В общем итоге, отмечает Ж. Т. Тощенко, процессы имитации ведут к деградации
общества.

Проблемы симулякров рассматривается в научных трудах и статьях и других современных
российских исследователей. По мнению В. Т. Фаритова, «симулякры осуществляют трансгрессию
понятий, при этом не являясь истиной понятий, их подлинной сущностью. Симулякры скорее напо-
минают поведение актеров на сцене: представляя то, чем они не являются, они не стремятся
скрывать неистинность происходящего. Игра, видимость и неподлинность составляют сам способ
их существования… Симулякр подобен вирусу, который, проникая в систему обманом, захватывает
и перекодирует ее, – с той разницей, что вирус имеет вполне определенную идентичность, а симу-
лякр – нет» [12, с. 49]. В. И. Демченко под симулякром понимает «муляж, эрзац действительности,
чистую телесность, правдоподобное подобие, пустую форму» [6, с. 44]. С точки зрения
О. В. Пчелиной, симулякр – это «образ, призрак, подобие, но подобие обманчивое, копия, заме-
нившая оригинал» [10, с. 116].

Ряд авторов обозначают симулякр как основание общества потребления, главной функцией
которого является формирование и повышение темпов потребления тех или иных товаров или
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услуг. Исследователи также связывают процесс симулякризации социокультурного пространства
с информатизацией общества и научно-техническим прогрессом.

Анализируя существующие точки зрения на природу симулякров как феномена современного
общества, можно отметить, что в настоящее время симулякризации подвергаются все сферы
деятельности – культура, политика, образование и др., происходит тотальная подмена реальных
процессов их симулякрами и симуляциями. В России критические масштабы приобретает си-
мулякризация высшего образования, поэтому данный процесс является одним из главных «тормо-
зов» экономического, социального и культурного развития страны.

Изучением симулякров в российском высшем образовании занимаются такие российские
социологи как: А. А. Дыдров, Ю. В. Латов, Г. А. Ключарёв, П. А. Амбарова, В. К. Пичугина,
О. А. Ерёмченко, Ф. А. Кураков, Д. П. Фролов. Одной из основных причин возникновения образо-
вательных симулякров авторы считают непродуманность этапов реализации мероприятий Болон-
ского соглашения. Сущность образовательных симулякров, по их мнению, заключается в имитации
форм и функций образовательной, научной и управленческой деятельности в образовательных
учреждениях. Так, О. А. Ерёмченко и Ф. А. Кураков особое внимание уделяют симулякризации
научной деятельности в образовательных учреждениях высшего образования: «Введение эффек-
тивного контракта, повышение адресности и конкурсности финансирования научных исследований,
фокусировка приоритетного финансирования на ведущих организациях, выделение среди вузов
РФ «ведущих» и «опорных», привело к тому, что известный афоризм, сформулированный Робертом
Мертоном «публикуйся или исчезнешь» (publish or perish), стал восприниматься членами отече-
ственного научного сообщества как «публикуйся или останешься без финансирования»... Гипер-
значимость показателя «количество статей исследователя», не предполагающая анализа их каче-
ства, создает предпосылки для многочисленных манипуляций, направленных на увеличением фор-
мальных значений данного индикатора» [7, с. 36].

Ю. В. Латов и Г. А. Ключарёв подробно исследуют проблему коммерциализации высшего
образования (образование как услуга, университет как корпорация) и рассматривают ее как ис-
точник симулякров. Они отмечают: «…Здесь наблюдается своего рода «преступление без жертв»:
и те, кто желают получить диплом, не подкрепленный знаниями, и те, кто помогают желающим
получить такие дипломы, видят в имитации институтов образования возможность удовлетворить
свои потребности. Ущерб несут «третьи лица» – те, кто не являются ни продавцами, ни покупате-
лями символов несуществующих знаний. Это работники, имеющие равные (или даже более высо-
кие) основания занимать те рабочие места, от которых их оттесняют обладатели симулякров
знаний. «Третьими лицами» могут стать и потребители, несущие ущерб из-за того, что производ-
ством продукции для них занимаются не те, кто больше знают и умеют, а те, кто приобрели
крутые корочки» [9, с. 35].

Полагаем, что существует связь между управленческими решениями и образовательными
симулякрами. Дисфункциональность образовательных симулякров состоит в том, что они являются
даже не дублирующими, а основными структурами образовательной деятельности. Они вытесняют
традиционные структуры, исчезновение которых является результатом управленческих решений,
принимаемых образовательным менеджментом разного уровня. Сокращение финансирования, ин-
ституциональная трансформация системы высшего образование происходят в ускоренном режиме,
отсутствует четко спланированная стратегия трансформации высшего образования, точный расчет
рисков. В результате этих процессов возникают и раздуваются как мыльный пузырь образова-
тельные симулякры [1].

На основании анализа существующих подходов к определению природы симулякров, попыта-
емся сформулировать собственное определение понятия «образовательный симулякр». Образо-
вательные симулякры – это действия, события или процессы, имитирующие формы и функции
образовательной, научной или управленческой деятельности в образовательных учрежде-
ниях и предполагающие качественное изменение их содержания и результата.

Образовательные симулякры в современной российской высшей школе представляют собой
реальное явление, приобретающее внушительные масштабы и дисфункциональный характер. Они
приобретают видимые признаки объективно существующего явления. Основным источником си-
мулякров в сфере высшего образования становится университетское управление (наряду с другими
факторами объективного и субъективного характера). Содержание и динамика трансформации
университетского управления, двигающегося в сторону менеджеризма и бюрократизма (по образцу
государственного управления), кардинально расходится с состоянием и тенденциями развития
современного высшего образования, что и порождает предпосылки активного процесса имитации
во всех сферах университетской жизни.
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EDUCATIONAL SIMULACRA IN HIGH SCHOOL AS A SOCIAL PHENOMENON

The results of theoretical analysis of the nature, content and functions are widespread in modern Russian
higher education phenomenon – educational simulacra. On the basis of the existing philosophical and
sociological theories (theory of the phantom to simulate «bubbles», simulations, etc.) is given a sociological
interpretation of educational simulacra and opredelaetsa their specificy in the field of higher education.
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 Аннотация. Статья посвящена этическим проблемам в реформировании российского высшего
образования (на примере одного из университетов современной России). Среди наиболее заметных
черт реформирования можно назвать: отсутствие четких механизмов данного процесса, его
скачкообразность, неучтение экономических, социальных, духовных факторов, деструктивные
тенденции, подаваемые под флагом реформ. Реформа высшего образования препятствует также
передаче этических знаний молодому поколению, ведет к обесцениванию образования, нарушает
нравственные принципы общественной жизни регионов и страны в целом.

Ключевые слова: высшее образование, реформа, этика, мораль, нравственность, нравственный
капитал.

Куда идем и куда заворачиваем?
(цитата из фильма Н. Ардашникова и О. Ефремова
«Старый Новый год»)

Существуют основные фундаментальные принципы проведения реформ в том числе и реформ
в области образования, к ним относятся: неэффективность радикализма; умение строить

цепочки промежуточных институтов, которые соединяют действующие институты с наиболее
передовыми; стремление, чтобы преобразования на начальных этапах выглядели привлекатель-
ными, давали возможность корректировки реформы; ориентация в первую очередь на образцы,
характерные для более передовых стран, когда они находились на аналогичной стадии развития;
налаживание работы новых институтов, при необходимом сохранении старых и др. [1, с. 5–27.].

На практике же реформы в области образования упираются во множество заблуждений, ма-
локвалифицированных администраторов, неумение считать издержки, своекорыстные и/или поли-
тические цели, а также «чистой воды» вредительство.

В 2015 г. Тюменский государственный университет вошел в программу 5-100, запущенную
Министерством образования и науки в 2013 г. для господдержки крупных российских вузов с
целью повышения их конкурентных позиций в мировой системе образования. В 2015 г. была озвучена
«Программа повышения конкурентоспособности ТюмГУ». Ученые и преподаватели вуза были
крайне удивлены, прочитав основные положения данной программы [2].

В разделе, который называется «Анализ основных разрывов между текущими и целевыми
значениями показателей и характеристиками вуза. Стратегические инициативы по достижению
заявленных международных конкурентных позиций», нет ни одного показателя, которому коллектив
ТюмГУ бы соответствовал. Почти все преподаватели ТюмГУ были названы исторически инерт-
ным коллективом, нежелающим менять устоявшийся уклад жизни и соответствовать вызовам
времени. Как отражено в Программе, у коллектива ТюмГУ: отсутствуют образовательные про-
дукты, привлекательные для абитуриентов, темы их исследований и разработок нерелевантны
потребностям региона, коллектив вуза исторически инертен, характеризуется отсутствием репу-
тационного капитала и т. п.

Непонятно, на основании каких научных исследований это сказано? Работая в университете с
2001 г., я видела сильный, творческий коллектив, решающий ряд непростых научных проблем.
Как и мои коллеги, вела исследования, связанные изучением проблем молодежи, хозяйства, пред-
принимательства региона и ряд других, что, безусловно, соответствует вызовам времени и пол-
ностью релевантно региональным потребностям.

Согласно логике младореформаторов, все старые заслуги ученых вуза с момента вхождения
университета в 5-100 аннулируются. Перешагнувшие пенсионный возраст ученые, должны покинуть
вуз по старости и «прохождению пика научной продуктивности». Если на Западе возраст 55–
60 лет даже не является пенсионным, не то что научно непродуктивным, то в ТюмГУ достигших
его ученых приговорили уйти. В первую очередь это коснулось профессоров, работающих в вузе.
«Как случилось, что ученых ТюмГУ, уважаемых и талантливых профессионалов, которые, работая
в университете, заботились о собственной достойной репутации, как и о репутации вуза, вносили
посильный вклад в развитие регионального образования и науки, лишив прошлых заслуг, превратили
в маргиналов?», – недоумевают преподаватели. Увольнения из вузов профессоров характерно
сегодня как для ряда тюменских вузов, так и для большинства вузов страны [3].
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В разговоре с директором финансово-экономического института, мною выяснилось, что се-
годняшним вузам традиционно работающие в них профессора с большим количеством научных
трудов, в первую очередь по родному региону (учебников, монографий, статей), больше не нужны.
Вузам нужны иностранные ученые, которые занимают высокие места в рейтингах, а также те
преподаватели, кто за минимальную оплату будет «носить бумажки». От профессоров же вузам
нужны в основном лишь гранты. Профессоров убирают, а еще «профессора умирают» [4, с. 8–22].
Профессиональное сообщество вузов – тонкий слой общества. Обновления этого слоя сегодня
почти не происходит.

«Враг зашел с другой стороны» – пишут западные ученые, говоря об опасной тенденции
прихода рыночных отношений в пространство университета [5]. «Вот вы, профессора, книги пишете
для того, чтобы самих себя «прославлять»!.. Что мы можем у вас продать?»», – так говорила со
мной представительница «эффективного менеджмента» вуза.

За последнее время с кафедр тюменских вузов уходят наиболее перспективные и талантливые
ученые, которые могли бы составить гордость региональной и отечественной науки. Это же про-
исходит и на других кафедрах страны. Грубое вымывание реального образовательного и научного
потенциала вузов – трагедия региона и страны в целом. Деструктивные перспективы для образо-
вания.

Молодые же менеджеры, в большинстве выпускники своего вуза, «инбреды» (как их называют
в «Программе повышения конкурентоспособности ТюмГУ»), названы «молодой командой, спо-
собной эффективно реализовывать мировые корпоративные практики управления» (когда в октябре
2017 г. команда ТюмГУ должна была защищать очередной этап дорожной карты 5-100, из про-
фессоров в данной команде значился только один).

В свое время автору статьи приходилось писать и спорить с коллегами на тему межпоколенного
ресентимента в современной России (чувстве враждебности, зависти, злости). Большинство коллег
утверждали, что в российских межпоколенных отношениях такого явления как ресентимент нет и
быть не может (острую критику я и моя аспирантка С. М. Герцен, защитившая под моим руковод-
ством диссертацию, включавшую тему ресентимента между молодым и старшим поколениями,
выдержали от уважаемого юбиляра, Ю. Р. Вишневского. Описанное выше – пример ресентимента
на этот раз в вузовской среде.

О необходимости привлечения иностранных специалистов в отечественные вузы говорили
давно, до включения вузов в 5-100. Понятно, что наша страна нуждается в модернизации и кадровом
обновлении высшего образования. В ведущих мировых вузах, которые находятся в первой десятке
рейтинга, около тридцати процентов всех сотрудников составляют иностранные преподаватели.
Это позволяет вузам поддерживать и свои бренды, и научный потенциал. Конкурентная способность
вузов, если там преподают именитые иностранцы, резко возрастает. Однако появление зарубежного
ученого прежде всего предполагает внушительные финансовые затраты и решение жилищно-
бытовых вопросов.

Однако важно не просто привлечь человека из-за рубежа, а понять, с какой целью он собирается
работать в вузе. Всегда ли труд иностранных специалистов лучше, чем работа соотечественников?
В стране есть преподаватели, работающие ничуть не хуже своих зарубежных коллег, не надо ли
задуматься о том, чтобы создать им достойные условия? Так, главным трендом ТюмГУ на се-
годняшний день является «Школа перспективных исследований» (School of advanced studies) или
ШПИ. Под лозунгом «Все иностранное (европейское и американское) в образовании – хорошо, а
все российское – плохо» в вузе создали ШПИ, как ее презентовали – для прорыва в мировую
науку. Пригласили ученых из России и зарубежья. Был среди приглашенных даже уникальный
специалист по женскому обрезанию. С одной стороны, это модная тема для прорывающейся в
мировую повестку Тюмени, другой – «вброс» небезопасной информации в региональное простран-
ство, где исторически большой частью населения являются мусульмане.

Крупные ученые, составившие после отбора цвет Школы, характеризовались примерно так:
«Даскин Драм художник, актер и междисциплинарный исследователь. Совмещает научные изыс-
кания с профессиональной реализацией в кросс-культурном и межкультурном ключе. В своем
исследовании он постигает границы отдельных дисциплин, практики и идеи – и все это с целью
углублять исследование, разрабатывать новые стратегии и отыскивать новые пути познания. Его
научная деятельность находится на границе театрального выступления как исследовательской
деятельности, арт-практик, культурной антропологии, науки и технологии, экологической критики и
исследований коренных народов. Даскин интересуется междисциплинарными взаимодействиями
в сфере истории нефти, технологий и культуры; политики в отношении коренных народов и правовых
систем; политики в отношении глобального потепления; китайской экологической мысли и эколо-
гических практик. Одновременный интерес Даскина как к проблемам нефтяного комплекса, так и
к правовому регулированию вопросов коренного населения вызван необходимостью изучать эко-
логические отношения между антропогенными и неантропогенными факторами, включая техно-
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логические отношения». Ученый ставит вопрос: «Как спекулятивные способности и витальность
машин изменяют современный взгляд на способы производства?» Даскин стремится постичь то,
как этика и деонтическая логика регулируются под влиянием материальной сферы, в которой
происходит субстантивация нечеловеческого и «экстрачеловеческого» факторов. Даскин готов
внести вклад в региональные исследования Сибири и Центральной Азии, а также развивающихся
отношений указанных регионов с Китаем и Юго-Восточной Азией. Ученый видит пути взаимо-
действия в компаративных исследованиях в области производства знаний. Он готов поделиться
своим методом «практики-как-исследования», театральными приемами в науке и методами изу-
чения коренного населения. Помимо всего вышеназванного, в сферу интересов Даскина входят
аниме, манга и другие виды графического искусства и сторителлинга» [6].

Также в основном характеризуются и другие «светила мировой науки». В журнале «Универ-
ситет и регион» за октябрь 2017 г. помещена статья Д. Даскина, где он рассказывает о том, как в
конце 70-х, в возрасте с 17 до 19 лет учился в интердисциплинарной школе в США. Занятия в
данной школе могли вести одновременно сразу три профессора, например, физик, литературовед и
океанолог. Учась мыслить синтетически, студенты могли выбрать предметом своего исследования
торговлю, но изучать ее сквозь призму физики, литературоведения и океанологии. С уважением
относясь к данному ученому, актеру и художнику, который защитил степен PhD в 2017 г., должна
отметить, что синтетическое обучение, возможно, дает свои плоды. В конце своей статьи Даскин
характеризовал западносибирскую Тюмень в качестве города похожего на Китай [7, с. 31].

За короткое время существования ШПИ ее студенты посетили выставку Биеннале в Екате-
ринбурге, съездили в Санкт-Петербург. Возникает вопрос: откуда у подобных Школ огромная
самостоятельность в обучении студентов? Авантюра это или согласие государства на проведение
новой образовательной политики, когда вместо обязательных учебных программ студентам дают,
может быть, интересную, но постороннюю информацию?

Что можно сказать об исследовательских темах этой и подобных ей Школ? Актуальные для
прессы сюжеты – это одно, а наука – это другое. Науку заменяют псевдонаукой, когда «жареные
факты» в СМИ и рассуждения о кино и сексе ставятся в ряд с серьезными исследованиями.
Рассматривая роль ШПИ в Тюменском университете можно поставить ряд вопросов. Кто реально
и чему учит студентов в данной Школе? Актуальны ли направления, развиваемые ШПИ, для
жизни страны и региона? Каких профессионалов выпустит данная школа на региональный и рос-
сийский рынки труда? Кто и когда будет делать замеры? Люди, глобально трансформирующие
рынок труда в стране и регионе, – это норма или аномалия?

Может быть все же необходимо создавать равные условия, как для преподавателей нашей
страны, так и для тех специалистов, которых приглашают. Также средства можно потратить на
повышение квалификации профессоров-соотечественников, в том числе и за рубежом. Лишь раз-
ностороннее решение этой проблемы позволит региону вновь стать значимой областью научной
сверхдержавы.

В ТюмГУ сегодня активно развиваются индивидуальные образовательные траектории. Это
еще одно слепое копирование западных образовательных технологий и еще один гвоздь в гроб
российского образования. Российские студенты, к сожалению, заботятся в настоящее время более
всего не о знаниях, а о получении диплома. И выбирать они, скорее всего, будут предметы, где
легче учиться, где можно развлечься, где преподаватели не слишком требовательны. В наихудшем
положении оказываются наиболее сильные преподаватели, дающие необходимые студентам знания.
Их предметы просто не будут выбирать. Изменить подобную ситуацию можно только в том
случае, если удастся восстановить интерес студентов к реальному образованию и реальным зна-
ниям. А это проблема образования в стране в целом.

Тюменский университет, как и другие, превращается в яркий пример вуза, где правит бал
цифровая реальность. Вместо реальных знаний – цифровые технологии, формирующие фрагмен-
тарное, клиповое мышление (дистанционное образование, цифровые мастер-классы и лекции, ап-
паратные аудитории, где преподавание ведется в исключительно программном виде, преподаватели,
общающиеся со студентами в основном с помощью социальной сети «ВКонтакте» и т. п.). Цифровая
реальность, берущаяся за основу преподавания, содержит фрагменты явного манипулирования
человеком, однако рассматривается реформаторами как идеальная.

В сложные условия поставлены преподаватели вуза. Возрастают требования к их публикаци-
онной активности и одновременно увеличивается учебная нагрузка при практически замороженной
зарплате. Вот и растут «братские могилы», когда фамилии ученых приписываются к чужим трудам,
когда преподаватели (на последние деньги) покупают статьи в «мусорных» журналах.

Еще один выход, совершенно по-российски, строить «потемкинские деревни». Для разнооб-
разных рейтингов и отчетов вуз приглашает маститых ученых, которые имеют высокие показатели
в системе цитирования, однако не имеют отношения к образованию, «развивает» научные направ-
ления, о в которых до вступления в рейтинги и понятия не имел. Так, в ТюмГУ неожиданно для
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окружающих, как из-под земли выросли и продолжают расти новые научные проекты: Школа
перспективных исследований ТюмГУ, Политехническая школа, Международный институт криологии
и криософии, экспертный центр в России в области сельскохозяйственной, лесной и почвенной
акарологии и т. п. Новое образование – «Школа экологии и сельскохозяйственной биологии – X-Bio».

Возникли также разработки искусственного интеллекта, но их почему-то удалили за пределы
вуза.

Вчера еще в ТюмГУ проявляли активность представители православия, сегодня – трансгу-
манизма и постмодернизма. Основным содержанием их взглядов является признание несовер-
шенства умственных и физических возможностей человека, а также изменение самого человека,
его сущности и сознания [8]. Главное на данном этапе, по их мнению, это планомерное и полно-
масштабное уничтожение традиционных взглядов на образование, культуру и мораль («Традици-
онное образование являлось ошибкой» – можно прочитать на сайтах ТюмГУ, сегодня обратившегося
к формированию «качественного человеческого капитала»). Все, о чем ранее говорили и писали
вузовские ученые-гуманитарии, объявляется представителями трансгуманизма устаревшим, вред-
ным и ненужным.

С 2015–2017 гг. в университете стали работать «коммуникативные лаборатории» и «страте-
гические сессии». Ключевое словосочетание на данных сессиях: «нужно меняться». Слова «нужно
меняться» стали своеобразным паролем у реформаторов. Не о создании ли человека, запрограм-
мированного на постоянные изменения и адаптивного к ним, для чего в глобальном мире преду-
смотрены изменения во всех ступенях образования, идет речь? Задача не совместимая ни с на-
циональной системой ценностей, ни системой национальной безопасности.

В стране идет перезагрузка модели образования. Тем не менее, ряду преподавателей и ученых
совершенно ясно, что под видом модернизации в вузах страны вместо инноваций внедряются
деструктивные новообразования. Это вызывает у ряда сотрудников вуза отторжение, вызванное
разрушительными действиями реформаторов, а также ощущение необратимости последствий для
образовательной системы региона и страны в целом. Публичен ли подобный эксперимент, каковы
его цели, задачи, результаты? Не ведет ли он в целом к потере суверинитета в области образования
и подготовки кадров?

С нашей точки зрения, реформируя страну, общество должно обращаться не к моделям, кото-
рые транслируют уничтожение традиционных взглядов на образование, культуру и мораль
(«Традиционное образование являлось ошибкой» – можно прочитать на сайтах ТюмГУ, сегодня
обратившегося к формированию «качественного человеческого капитала»), а к тем, которые во-
площают в себе «нравственный капитал» [9], соответствуют менталитету России, особен-
ностям ее духовности и нравственности, экономики и социальным структурам. Чтобы решить
проблему инновационного развития высшего образования в России, необходимо устранение ду-
ховного и нравственного вакуума, а также четкая формулировка идеологических ориентаций, на-
циональных целей, идеалов, идентификация личности с ценностями своей культуры.
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WAY TO INNOVATIVE UNIVERSITY: ETHICAL PROBLEM

The article is devoted to ethical issues in the reform of Russian higher education (on the example of one
of the universities in modern Russia). Among the most notable features of reform include: the lack of
clear mechanisms of this process, the discontinuity, of the breach of economic, social, and spiritual factors,
destructive tendencies, served under the flag of reforms. The reform of higher education also prevents
the transmission of ethical knowledge to the younger generation, leading to the devaluation of education,
violates the moral principles of public life of the regions and the country as a whole.
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Аннотация: В работе обсуждается современный инструментарий управления учебным про-
цессом в университете, реализующем установку на формирование инновационной образовательной
среды. Выделяется основная задачи, решаемая при создании этой среды: обеспечение интеграции
новых информационных образовательных ресурсов с апробированным эффективным арсеналом
традиционных ресурсов. Детально рассматривается архитектура комплекса современных ресур-
сов, обеспечивающих реализацию всех компонентов учебного процесса, обсуждается контент
каждого ресурса. Особое внимание уделяется организации и управлению самостоятельной работой
студентов (СРС) как вожнейшей составляющей учебного процесса с точки зрения современной
парадигмы образования. Обсуждаются пути реализации основных принципов ее построения: ин-
дивидуализации и креативизации. В качестве универсального инструментария управления учебным
процессом предлагается используемый в Уральском государственном экономическом универси-
тете (УрГЭУ) портал электронных образовательных ресурсов. Описывается интерфейс портала,
его главные особенности. Существенное внимание уделяется электронным курсам и электронным
учебным пособиям, в частности, предназначенным для изучения естественнонаучных дисциплин.
Подчеркивается необходимость предусматрения в них опций, принципиально невозможных в пе-
чатных изданиях и обеспечивающих специфику освоения наиболее сложных современных разделов
этих дисциплин. Подробно обсуждается кафедральный сайт как компонент арсенала инновационного
инструментария управления образовательной деятельностью студента и преподавателя. Предла-
гается модель сайта, направленного на поддержку учебного процесса. Обсуждаются наиболее
значимые рубрики сайта, обеспечивающие оперативный обмен информацией между партнерами,
их общение в различных режимах с эффективной обратной связью, перспективы совершенство-
вания кафедральных сайтов и инструментов управления образовательной средой инновационного
университета.

Ключевые слова: образовательная среда; инновационный университет; самостоятельная
работа студентов; электронные образовательные ресурсы; сайт кафедры.

Глобализация современного мира, безусловно, является закономерным объективным
процессом, определяющим эволюцию нашей цивилизации. Этот процесс отчетливо наб-

людается не только в сферах экономики и политики, но и в культуре и образовании. Этому в значи-
тельной мере способствуют интенсивно развивающиеся информационные технологии, с помощью
которых можно оперативно доставить в режиме on-line любой образовательный продукт в самую
отдаленную точку нашей планеты. В связи с этим современное общество предъявляет новые
требования к знаниям и умениям молодых людей. В ряду этих знаний и умений освоение инфор-
мационных технологий занимает одно из приоритетных мест. Современный уровень компьютерной
техники, быстрое развитие сети Интернет открывают возможности для создания новой информа-
ционно-обучающей среды. Перед самым началом нового века, в 1998 г. ЮНЕСКО была принята
«Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века». В ней говорится: «Высшие учебные
заведения, опираясь на преимущества и возможности, предоставляемые новыми информационными
и коммуникационными технологиями (ИКТ), в духе открытости, равноправия и международного
сотрудничества должны играть ведущую роль и обеспечивать качество результатов образования
путем: создания новых форм учебной среды, начиная от средств дистанционного образования и
вплоть до полноценных “виртуальных” высших учебных заведений и систем, способных сокращать
расстояния и разрабатывать высококачественные системы образования на благо социально-эко-
номического развития и демократизации, а также другим наиболее актуальным приоритетам об-
щества; … внимательного отслеживания эволюции … знаний в целях обеспечения высокого каче-
ства; … учета новых возможностей, открывающихся в связи с использованием ИКТ, ... здесь
важно сознавать, что речь идет, прежде всего, об использовании ИКТ высшими учебными заве-
дениями для модернизации своей работы, а не о том, чтобы ИКТ трансформировали реальные
высшие учебные заведения в виртуальные» [1].
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Формирование инновационной образовательной среды предусматривает решение целого ряда
задач. При этом среди наиболее актуальных представляется разработка и внедрение в образова-
тельный процесс современных электронных ресурсов и их интеграция с не утрачивающими свою
значимость традиционными учебными материалами. Эта задача предусматривает создание и
развитие базы информационного и учебно-методического обеспечения курсов дисциплин, разра-
ботку и внедрение образовательных материалов, обеспечивающих дистанционное управление учеб-
ным процессом, которые, удовлетворяя требованиям высокого уровня подготовки специалистов,
одновременно сочетали бы в себе доступность для самой широкой аудитории и гибкость, позво-
ляющую оперативно реагировать на последние достижения в области науки и техники, на изменения
спроса на рынках образовательных услуг, способствовали бы повышению качества образования
и востребованности полученных в результате обучения знаний. Одним из средств формирования
информационно-обучающей среды, дистанционного управления учебным процессом, обеспечи-
вающего интеграцию с его традиционными формами, безусловно, являются созданные в течение
целого ряда лет электронные учебно-методических комплексы по различным дисциплинам. Со-
здание этих комплексов в недавнем прошлом осуществлялось всеми вузами в ходе масштабной
кампании, инициированной органами управления образовательной сферой. Не смотря на известные
трудности и «перекосы» [2], которые вызывали определенные негативные реакции в преподава-
тельском сообществе, был создан мощный арсенал учебно-методического обеспечения, и эф-
фективность его использования в учебном процессе уже не вызывает сомнений. И, хотя форматы
организационно- и учебно-методической документации, требуемой для успешной аккредитации
вузов, существенно изменились, качественные электронные учебно-методических комплексы (там,
где они создавались не только с целью удовлетворения формальных требований) заняли прочное
место в учебном процессе, став неотъемлемым атрибутом образовательной среды и основой для
создания современного разностороннего обеспечения совместной работы преподавателя и уча-
щегося.. Современные комплексы обеспечивают все компоненты учебного процесса. В их состав
входят оптимизированные для работы преподавателя и учащегося программы (радикально отли-
чающиеся от требуемых сегодня министерством «рабочих» программ, формализованных до такой
степени, что их невозможно применять в конкретной практической деятельности), учебные пособия,
демонстрационные материалы, методические рекомендации, тесты для самоконтроля и итогового
контроля. Все эти компоненты встроены в рациональную структуру комплекса, как правило, инва-
риантную по отношению к содержанию учебной дисциплины. Фактически общепринятой является
следующая структура для мультимедиа курсов: учебный план направления обучения (профиля,
специальности), включающий данную дисциплину; стандарт дисциплины (формируемые ею ком-
петенции); рабочая программа, в которой основное место отводится содержанию дисциплины,
структурированному по модулям, и информационному обеспечению (включающему постоянно
обновляющиеся перечни современной основной и дополнительной литературы и интернет-ресурсов);
календарно-тематический план лекций и занятий; электронный курс лекций или электронное учебное
пособие; методические указания для лабораторного практикума и практических занятий; основные
учебные пособия; толковый словарь терминов; методические указания к самостоятельной работе
по изучению курса; конкретные задания для реализации самостоятельной работы; тематика для
проведения исследовательских работ; тесты и задания для самоконтроля; образцы итогового теста
или вопросы к экзамену; хрестоматия (дайджест) по данному курсу, содержащая фрагменты из
различных оригинальных источников (монографий, классических учебников, научных статей и
др.) по тематике дисциплины. Все эти составляющие имеют выраженную практическую направ-
ленность, что позволяет отводить на практическую работу существенную часть учебного времени.
Полезной особенностью комплексов в плане освоения современных разделов естественнонаучных
дисциплин является обеспечение достаточно высокой степени наглядности: все этапы изучения –
объяснение, повторение и обобщение материала – сопровождаются демонстрациями, выполнен-
ными с применением различных компьютерных технологий. Комплексы представляют собой мо-
дульные системы, что обеспечивает их многовариантность: из логически завершенных относи-
тельно автономных модулей можно конструировать различные варианты поддержки каждого курса
в зависимости от программы, объема изучаемого материала, степени развитости навыков исполь-
зования ИКТ; уровня имеющейся компьютерной базы.

Современная парадигма образования предусматривает доминирование самостоятельной ра-
боты студента (СРС). Ей отводится значительная часть времени студента, она алгоритмизированна
структурой и содержанием комплекса, который включает программу СРС, тематическое плани-
рование курса, рекомендации по проведению подготовке и проведению каждого занятия. Органи-
зация СРС в новой образовательной среде занимает центральное место. Именно этот вид работы
дает основной эффект обучения, формируя согласованный ансамбль компетенций, предусматри-
ваемый образовательными стандартами. При этом ставится акцент на индивидуалиции обучения:
освоение материала опирается на индивидуальные особенности учащегося и стимулирует его
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творческую активность; разнообразие используемых преподавателем методов и средств позволяет
каждому студенту принимать активное участие в работе вне занятий и на занятиях, осваивая
учебный материал в удобном для него темпе. Это обеспечивается созданием условий для приме-
нения новых педагогических и информационных технологий. Владение информационными техно-
логиями – это общекультурный навык человека 21 века, и инновационный университет не имеет
права отставать от требований сегодняшнего дня. Формирование его образовательной среды
стимулирует преподавателя расширять свой кругозор в сфере современных технологий обучения,
в т. ч. информационных, это становится основой эффективного формирования информационной
культуры студентов.

Одним из инструментариев управления учебным процессом в соответствии с запросом на
создание инновационной образовательной среды университета является портал электронных об-
разовательных ресурсов (ПЭОР). Такой портал успешно используется в Уральском государст-
венном экономическом университете (УрГЭУ) уже не один год. Опыт работы с ним показал
ощутимый положительный эффект в плане управления учебным процессом в различных формах
обучения. Портал включает ряд рубрик. Безусловно, одной из важнейших является рубрика «Ре-
сурсы». В ней размещены электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам.

Важнейший компонентом дисциплинарного комплекса – электронное учебное пособие, которое
играет роль и учебника, и тренажера. В большинстве компьютерных технологий при разработке
электронных учебных пособий, в частности по естественнонаучным дисциплинам, используются
объяснительно-определительные модели, раскрывающие смысл понятий, описывающих природные
явления [3]. Компьютерный эксперимент ставится как подтверждение и иллюстрация теории изу-
чаемого эффекта. Такое объяснительно-иллюстративное воплощение электронных пособий не впол-
не соответствует приоритетам современного образовательного процесса. Представляется, что
инновационной целью электронных пособий и методических указаний для проведения лабораторно-
практических занятий должно стать учебно-имитационное моделирование поисковой деятельности
учащегося, направленное на получение нового (для него) знания. Такой подход делает моделиро-
вание средством освоения научной методологии, используемой в различных предметных областях.
Это способствует развитию у учащихся критического мышления и способности критической оценки
получаемой им информации. Примеры подобных пособий разработаны кафедрой физики и химии
УрГЭУ, изданы Институтом дистанционного образования УрГЭУ и представлены на сайте: https:
//portal.usue.ru/portal/site/60d29e3b-417b-4aa5-a3f9-4a332c9dc6ba.

Достаточно эффективным средством организации дистанционного управления обучением и
общения учащихся и преподавателей является сайт кафедры. Существует множество разнооб-
разных конструкций подобных сайтов. В отличие от широко распространённых сайтов кафедр
вузов, имеющих преимущественно рекламный характер, акцент при разработке данного сайта
целесообразно сделать именно на поддержку учебного процесса. Это может быть достигнуто
специальной структурой сайта, предусматривающей гиперссылки на все учебные курсы кафедры
с индивидуализацией по направлениям обучения (специальностям), гиперссылки на отдельные
компоненты каждого курса, сетевой (а не древовидной) структурой ссылок, позволяющей обра-
титься к каждому материалу, как начиная с наименования направления, так и начиная с выбора
дисциплины. Сайт содержит учебные материалы для всех форм обучения. По любой студент
имеет возможность «скачать» курс лекций, рабочую программу, задачники, руководства к прак-
тическим и лабораторным работам, тесты для самоконтроля знаний, вопросы к экзаменам зачетам,
ссылки на дополнительную литературу. Особое внимание при разработке сайта уделено возмож-
ностям контактов преподавателя и студентов через Интернет, предусматриваются контакты в
двух режимах: off-line и оп-line. Первый из них предполагает использование электронной почты,
для чего на экран выводится список преподавателей, в котором каждая фамилия является гипер-
ссылкой. По этой гиперссылке открывается окно почтового клиента, в котором студент должен
указать только содержание интересующего его вопроса и нажать на кнопку «Отправить». Для
работы в режиме оп-line студент должен по гиперссылке открыть расписание «онлайновых» кон-
сультаций преподавателя, в котором указывается время консультации и номер для общения с
преподавателем посредством программы ICQ. Студенту предлагается по ICQ сообщить IP –
адрес своего компьютера и загрузить программу типа NetMeeting для организации режима теле-
конференции с преподавателем. Преподаватель подключает студента к телеконференции и начи-
нается их общение с использованием режима работы с общим приложением, который позволяет
демонстрировать студенту процедуры обработки документа. В процессе этой работы осуществ-
ляется обмен фразами или через ICQ или же средствами NetMeeting. При необходимости к кон-
ференции могут подключиться и другие студенты, превратив телеконференцию в групповую. Пред-
полагается, что содержимое сайта будет при необходимости изменяться администратором и на-
полняться материалами разных кафедр с помощью специально созданной комфортной системы
управления контентом. Помимо этого сайт может содержать специальные дневники (блоги) каж-
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дого преподавателя, на которых преподаватель, минуя администратора, может самостоятельно
помещать сообщения, адресованные группам студентов, ссылки на оперативные документы. Из
традиционных разделов сайта следует отметить сведения о кафедре, ее историю, информацию о
преподавателях, о научно-исследовательской работе на кафедре и участии студентов ней. На
сайте могут размещаться ссылки, полезные при изучении отдельных дисциплин кафедры, при
выполнении лабораторных и практических работ, расписание учебных занятий всех преподавателей
кафедры. Кроме того, целесообразно предусмотреть возможность отображения на сайте текущей
успеваемости студентов по дисциплинам кафедры и информация о посещаемости занятий. Полезно
также дополнить текстовые сообщения средствами голосовой и видеосвязи.

Обсуждаемый в работе инструментарий управления учебным процессом характеризуются
рядом аспектов, позволяющих их рассматривать как целесообразные модули современных обра-
зовательных технологий. Разумеется, предлагаемые модели являются лишь возможными вари-
антами инструментов управления современной образовательной средой. Вместе с тем они нахо-
дятся в контексте мирового процесса образовательных реформ, в частности, провозглашенных
Болонской Декларацией.
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INSTRUMENTATION FOR THE MANAGEMENT OF THE TRAINING PROCESS
IN THE INNOVATIVE UNIVERSITY

The paper discusses modern tools for managing the educational process at the university, which implements
an installation for the formation of an innovative educational environment. The main tasks to be solved in
the creation of this environment are identified: ensuring the integration of new information educational
resources with the proven effective arsenal of traditional resources. The architecture of a complex of
modern resources that ensure the implementation of all components of the learning process is discussed
in detail, the content of each resource is discussed. Particular attention is paid to the organization and
management of students’ independent work . as the most important component of the educational process
in terms of the modern educational paradigm. The ways of implementing the basic principles of its
construction are discussed: individualization and creativization. As a universal tool for managing the
educational process, the portal of electronic educational resources used in the Urals State University of
Economics (USUE) is proposed. Describes the interface of the portal, its main features. Considerable
attention is paid to electronic courses and electronic teaching aids, in particular, intended for the study of
natural science disciplines. It is emphasized that it is necessary to provide in them options that are
fundamentally impossible in printed publications and that ensure the specificity of mastering the most
complex modern divisions of these disciplines. The cathedral site is discussed in detail as a component of
the arsenal of innovative tools for managing the educational activities of students and teachers. A model
of the site aimed at supporting the learning process is proposed. The most significant headings of the site
are discussed, ensuring the prompt exchange of information between partners, their communication in
various modes with effective feedback, prospects for improving the departmental sites and management
tools of the educational environment of the innovative university.
Key words: educational environment; innovative university; independent work of students; electronic
educational resources; department site.
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Аннотация. Потенциал системы высшего образования региона как многокомпонентной сис-
темы имеет определяющее значение для развития регионального образования, рынка труда, научной
исследовательской деятельности. В статье анализируются региональные показатели, выделяемые
российскими исследователями для оценки состояния высшего образования. Оценка потенциала
высших образовательных учреждений должна производиться с учетом не только количественных,
но и качественных показателей, давая комплексный обзор сложившейся ситуации. На уровне вол-
гоградского региона это производится путем анализа международных (Quacquarelli Symonds, Times
Higher Education и Academic Ranking of World Universities) и российских (рейтинг лучших вузов
России и образовательный рейтинг регионов) рейтингов, исследования оценки вклада региональных
систем высшего образования в социально-экономическое развитие регионов России, проведенного
НИУ ВШЭ. Отмечается конкурентоспособность провинциальных вузов, средний уровень признания
и престижности их на рынках образования и труда. На основании данных Волгоградстата рас-
сматриваются ресурсы Волгоградского высшего образования (количество высших учебных за-
ведений, численность студентов, наиболее востребованные направления обучения). На материалах
проведенного Росстатом в 2016 г. комплексного наблюдения условий жизни населения определяется
востребованность обученных специалистов на рынке труда, применяемость полученных ими знаний
и навыков, и ожидания относительно трудоустройства с полученным уровнем образования. Выде-
ляется и анализируется еще один значимый показатель потенциала Волгоградской области – на-
учная деятельность профессорско-преподавательского состава, проблемы и перспективы, свя-
занные с ней, значимые для системы высшего образования.

Анализ перечисленных показателей позволил оценить потенциал высшего образования Вол-
гоградского региона.

Ключевые слова: потенциал высшего образования; образовательный потенциал; волгоград-
ский регион; высшее образование; регионы.

Развитие регионов в большой многонациональной стране играет одну из ведущих ролей.
Важнейшим институтом, влияющим на развитие самих регионов, является выстроенная

система высшего образования. В первую очередь, она должна выполнять свои базовые функции:
давать качественное образование населению, увеличивая человеческий капитал, предоставлять
возможности изменения социального статуса, квалификации, положения на рынке труда, способ-
ствовать развитию личности.

Из-за нарастающей информатизации общества вузу для статуса успешного, эффективного
необходимо соответствовать изменяющимся требованиям и выполнять новые функции: наращивать
свой научно-исследовательский потенциал и коммерциализировать его результаты [1, с. 115], яв-
ляться пространствами инноваций и развития [8]. Исполнению этих требований противоречит воз-
растающая бюрократизация, увеличивающая объем неоправданной «бумажной» работы, ограни-
чивающей время для научных исследований, без которых невозможно существование вуза. Проб-
лемой является недостаточное финансирование высшего образования, приводящее к сокращению
бюджетных мест и заработных плат профессорско-преподавательского состава, вследствие чего
возникает ситуация оттока высококвалифицированных специалистов из провинциальных регионов
в столицы и другие страны.

Оценка деятельности организаций высшего образования часто строится на количественных,
включая финансовые, показателях. Но каждый институт, университет или академия обладает
своей спецификой и существует в определенном контексте. Оценивая вузы как «ничто» [2], по
средним, зачастую экономическим показателям, мы создаем риски некорректной социальной диаг-
ностики системы высшего образования. Комплексный анализ социальных ресурсов позволит вы-
явить потенциал и востребованные направления развития провинциальных вузов.

На данный момент не существует единой методики оценки потенциала высшего образования
в регионах. Д. М. Шакирова выделяет следующие показатели потенциала образования: количество
людей с высшим образованием, охват образованием населения, количество получающих образо-
вание, возможность трудоустройства с полученным образованием и зависимость заработной платы
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от уровня образования [7]. Е. И. Чучкалова предлагает оценивать кадровый, материально-техни-
ческий, научный и образовательный потенциалы с позиций имеющихся ресурсов и полученного
результата. [6, с. 452–454].

На наш взгляд, потенциал (потенциал от лат. potentia – сила, возможность) системы высшего
образования региона складывается как из материальных (физическое пространство вузов, обору-
дование, финансовый капитал), так и из нематериальных ресурсов – знаний, умений, опыта про-
фессорско-преподавательского состава вузов, студентов и выпускников, направленности их устрем-
лений, возможностей и существующих связей.

Оценку потенциала региональных вузов можно провести, проанализировав количественные
показатели их деятельности (количество вузов, студентов, уровень достигнутого образования,
соответствие работы полученной специальности и т. д.), международные и российские рейтинги,
деятельность в сфере науки.

Рассмотрим ресурсы высшего образования Волгоградского региона по данным Волгоградстата
и Росстата за 2016–2017 годы:

На данный момент на территории Волгоградского региона насчитывается 13 организаций
высшего образования и 12 филиалов. Стоит отметить, что по сравнению с ведущими российскими
вузами они имеют непродолжительную историю формирования ресурсов и репутации. Один из
опорных вузов (ВолгГТУ) является старейшим, ему насчитывается 88 лет. Второй опорный вуз –
ВолГУ существует не более 40 лет. Высшая школа региона молода, ее ресурсов может быть
недостаточно для того, чтобы выстоять в случае серьезного кризиса.

По состоянию на 2016–2017 учебный год в региональных вузах обучается 65,3 тысяч студентов.
С 2009 года началось падение их численности, тогда оно достигало 119,5 тыс. студентов. Возможно,
данный спад связан с экономическим кризисом 2009 года, который снизил уровень доступности
высшего образования. На 10 тысяч населения число студентов в 2009 году достигало 363 человека,
в 2016 – 230. Число студентов и организаций высшего образования в сравнении с другими регионами
является незначительным [11].

По данным статистического анализа, распределение студентов по укрупненным направлениям
подготовки выглядит следующим образом: «Экономику и управление» выбрало 19,5 % от чис-
ленности студентов; «Образование и педагогику» – 11,5 %; «Здравоохранение и медицинские науки» –
9,7 %; «Социологию и социальную работу» – 7,4 % [11].

В 2016 году Росстатом было проведено комплексное наблюдение условий жизни населения,
результаты которого включают в себя данные о мотивациях участия в трудовой деятельности и
уровне образования населения [12]:

Процент жителей Волгоградского региона в возрасте от 15 лет и более, получивших высшее
образование, составляет 27,6 %. Из них 24,4 % – лица, получившие диплом специалиста или ма-
гистра, 2,8 % – бакалавра. Процент людей с неоконченным высшим образованием равен 0,3.
Населения, получившего среднее профессиональное образование (44,7 %) практически в два раза
больше получивших высшее образование. Это может быть обусловлено большей финансовой и
интеллектуальной доступностью среднего профессионального образования в регионе. Среди на-
селения в возрасте от 20 до 24 лет высшее образование имеет 18,3 %. Не закончили высшее
образование 3,7 % названой группы населения – это наибольший процент среди всех возрастных
групп.

Важным показателем высшего образования является способность отвечать запросам рынка
труда (таблица ).

Таблица
Лица в возрасте 15 лет и более, занятые в экономике и имеющие профессию,

подтвержденную дипломом (в процентах)

В том числе, выполняли в 2016 году  
основную работу: 

Высшее – 
всего 

Бакалавриат, 
специалитет, 
магистратура 

Лица в возрасте  
25–29 лет 

Полностью соответствующую полученной 
специальности 48,9 47,9 60,4 

Близкую к полученной специальности 18,4 18,7 8,3 
Не соответствующую полученной специальности 32,8 33,4 31,3 

Из таблицы видно, что процент специалистов с высшим образованием, работающих по своей
или близкой специальности, равен 67 %. 33 % работают не по полученной специальности. Мы
считаем, что вузам, качеству полученного образования, в основном, удается соответствовать
региональному рынку труда и обеспечивать кадровое предложение.
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О качестве высшего образования свидетельствует и высокий процент ответивших, что полу-
ченное образование очень помогает им в работе – 62,1 %, ответили «помогает в работе в опреде-
ленной степени» – 37,3 % респондентов, «не помогает» – 0,7 % опрошенных. Среди респондентов
в возрасте 25–29 лет 68,1 % ответили, что высшее образование очень помогает в работе. Прева-
лирующая часть населения указывает на то, что высшее образование помогает им в работе. Это
является показателем высокого качества и актуальности знаний и навыков, которым обучают
студентов.

Несмотря на то, что процент трудоустроившихся по своей специальности или близкой к ней
выше 60 %, ожидания населения Волгоградского региона по трудоустройству являются низкими:
88,7 % жителей не ищут для себя подходящую по уровню образования работу. На наш взгляд,
данные ожидания связаны со сложностями поиска работы. На рынке труда отсутствуют органи-
зации, способные предоставить рабочие места для специалистов высшей квалификации. Эта про-
тиворечивая ситуация характерна для трудоизбыточного рынка труда и свидетельствует о несо-
ответствии спроса и предложения.

Следующим показателем потенциала высшего образования в регионе являются междуна-
родные и российские рейтинги. Выход России на глобальный рынок услуг обусловил необходимость
соответствия вузов определенным стандартам. Позиция, занимаемая вузом в рейтингах, говорит
о его конкурентоспособности, репутации и престижности.

В мировых рейтингах Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World
Universities волгоградские вузы не занимают ни одной позиции. В рейтинге QS по странам БРИКС
Волгоградский государственный университет занял 199 позицию из 300 [9]. В рейтинге лучших
вузов России за 2017 год [13], составленным агентством RAEX на базе анализа таких показателей,
как условия для получения качественного образования, уровень востребованности работодателями
выпускников и уровень научно-исследовательской деятельности вуза, ВолГУ занял 69 позицию,
ВолгГМУ – 75, ВолгГТУ – 99 строку.

Образовательный рейтинг регионов 2016 года [14] оценивает вузы по обеспеченности образо-
вательными услугами, финансовой обеспеченности и научной результативности. В данном рейтинге
Волгоградский регион занял 21 место, значение по первому показателю составило 43,36, второму –
83,1, третьему – 25,67, итоговый показатель региона равен 51,89.

В 2017 году НИУ ВШЭ была проведена оценка вклада региональных систем высшего обра-
зования в социально-экономическое развитие регионов [3, с. 25]. По вкладам в развитие регионы
были поделены на 4 категории: драйверы развития, регионы с высоким, умеренным и низким
уровнем влияния. Волгоградская область попала в категорию умеренного влияния, из трех крите-
риев, выделенных исследователями, система высшего образования Волгоградской области вносит
вклад только в инновационное развитие.

Отсутствие вузов Волгоградского региона в международных рейтингах свидетельствует о
невысоком уровне конкурентоспособности и низкой востребованности образовательных учреждений
региона у иностранных студентов, отставании в количественных показателях. Число иностранных
студентов в Волгоградском регионе достигает около 2 тыс. чел. [10] на 65,3 тысячи студентов
[11]. В сравнении с данными по остальным регионам эта цифра является небольшой, что также
является показателем низкой активности международной деятельности. Места, занимаемые вузами
Волгоградского региона в российских рейтингах, так же не высоки. Можно сделать вывод о том,
что и на уровне страны у волгоградских вузов существуют трудности в поддержании конкуренто-
способного уровня.

Значимым критерием конкурентоспособности и потенциала вуза является научная деятель-
ность, осуществляемая профессорско-преподавательским составом. В 2014 году Е. Р. Мкртчян
было проведено исследование среди преподавателей и аспирантов вузов г. Волгограда по воспро-
изводству научно-педагогических кадров. По результатам проведенного исследования, стало из-
вестно, что «более 57,4 % преподавателей ведут активную научную деятельность; Выигрывали
гранты 38 %; не выигрывали 62 % опрошенных. При этом 67 % респондентов «намерены и в
дальнейшем участвовать в конкурсах и грантах». Необходимыми условиями для активного участия
в научной деятельности преподаватели видят: «снижение аудиторной нагрузки для преподавателей,
снижение уровня бюрократизации процесса оформления грантов и отчетности по ним, создание
условий для проведения исследований, поддержка со стороны руководства вуза» [4, с. 26]. Аспи-
ранты отметили, что молодежь не хочет идти в науку из-за низких шансов найти высокооплачи-
ваемую работу, а закреплению кадров в регионах мешает отток специалистов за границу и в
столицы [5, с. 40].

Несмотря на низкую популярность волгоградских вузов на международном и российском рынке
образовательных услуг, низкие количественные показатели, в целом, провинциальным вузам удается
удовлетворять основную часть спроса на специалистов и обеспечивать достойное качество обра-
зования. Мы считаем, что проблемы региональной высшей школы необходимо решать путем
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пересмотра структуры рынка труда, изменения отношения к научно-исследовательской деятель-
ности и смещения акцента с количественных показателей деятельности вузов на качественные.
Главным потенциалом, направляющим развитие высшего регионального образования, являются
квалифицированный профессорско-преподавательский состав, аспиранты и способные студенты.
На наш взгляд, Волгоградский регион этим потенциалом обладает, и для создания, укрепления в
будущем инновационного образовательного пространства его необходимо поддержать и обеспечить
успешное взаимодействие вузов, работодателей и органов власти и управления, курирующих об-
разовательную деятельность, в том числе и международную, в регионах и стране.
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THE HIGHER EDUCATION CAPACITY OF THE REGION
(EXEMPLIFIED BY VOLGOGRAD REGION)

Higher education capacity of the region as the multi-component system is of critical importance for
development of the regional education, labor market and scientific and research activities. The article
analyses regional indicators which are outlined by the Russian researchers for the evaluation of a higher
education status. To provide a comprehensive overview of the current situation, the assessment of capacity
of higher education institutions must take into consideration both quantitative and qualitative indicators. At
the Volgograd region the assessment is carried out by the analysis of the international ratings (Quacquarelli
Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities), as well as Russian ratings
(rating of the best higher education institutions in Russia and educational rating of regions). For the
purpose of assessment the research on evaluation of the regional higher education systems contribution
into social and economic development of Russian regions conducted by National Research University –
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Higher School of Economics is also analyzed. It is observed the competitiveness of the provincial higher
education institutions, their average recognition and prestige at the education and labor markets. Using
data from the Volgograd Statistics Service, the article analyzes resources of the Volgograd higher education
system (number of institutions and students, most demanded courses of study). Data from the complex
monitoring of the living conditions of population conducted in 2016 by Rosstat is used as a basis to determine
a demand for trained specialists in the labor market, applicability of their knowledge and skills gained, and
employment expectations in accordance with their level of education. It is highlighted and analyzed one
important indicator of the higher education capacity of Volgograd oblast – research activity of the academic
staff and related to such an activity problems and prospects which are of significant importance for higher
education system.
Analysis of the listed indicators made it possible to evaluate the higher education capacity of the Volgograd
region.
Key words: higher education capacity; educational capacity; Volgograd region; higher education; regions.
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Полиязычие в глобальных университетах: теория и практика

Сведения об авторе. М. О. Гузикова, завкафедрой лингвистики и профессиональной ком-
муникации на иностранных языках, Уральский федеральный университет (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. В статье на материалах эмпирического исследования, проведенного в 2016–
2017 годах, рассматривается отношение к понятию полиязычия среди представителей универси-
тетов, ставящих перед собой цель интернационализации образования науки. С использованием
такого метода получения социологической информации, как глубинное интервью, опрошено 37
сотрудников университетах в трех странах: Дании, России и Китае. Среди респондентов – как
представители профессорско-преподавательского состава, так и административные работники.
Показано, что концепт полиязычия слабо актуализирован у респондентов. Под полиязычием, при
этом, подразумевается как описание домена, в котором используются другие языки, помимо род-
ного, так и владение одним человеком другими языками, кроме родного. Большинство опрошенных
считают, что их страну и общество нельзя охарактеризовать как полиязычные. При этом в отно-
шении университетов они говорят, что университеты представляют собой полиязычное простран-
ство, при этом под иностранным языком, который используется наряду с родным, понимается,
чаще всего, английский. Респонденты говорят об английском языке как об инструменте между-
народной коммуникации. Ответы респондентов указывают на различную меру ‘зрелости’ поли-
язычной среды университетов, коррелирующую в целом с уровнем владения английским языком
в обществе в среднем. В качестве стейкхолдеров развития полиязычия в университетах выступает,
прежде всего, государство, проводящее политику интернационализации в сфере высшего образо-
вания. Несмотря на это, полиязычие не ставится во главу угла государственной языковой политики,
которая во всех трех странах направлена на сохранение и укрепление позиций официального языка
государств.

Ключевые слова: университеты; полиязычие; полиязычное общество; полиязычное прост-
ранство университета; интернационализация высшего образования.

По статистике в современном мире живет больше людей, говорящих на нескольких языках,
чем на одном, поэтому современное общество можно назвать полиязычным [3]. Высшее

образование сегодня готовит специалистов, которым предстоит жить в этом полиязычном обще-
стве. Развитие коммуникативной, и в частности, иноязычной компетенции включено практически
во все стандарты высшего образования. Эта задача приобретает еще большую актуальность для
вузов, ставящих перед собой задачи интернационализации образования и науки. Особое значение
в этом контексте имеет владение английским языком как языком международного общения. Так,
Ассоциация «Глобальные университеты», объединяющая все вузы, участвующие в Проекте по-
вышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров, ставит перед собой цель развития англоязычной среды, которая призвана
обеспечить комфортное пребывание иностранным преподавателям и студентам, оказать положи-
тельное влияние на внедрение образовательных программ на английском языке и увеличить число
преподавателей, владеющих английским языком, для того, чтобы результаты их научных изысканий
могли быть представлены в англоязычных журналах и на конференциях1 .

В этой связи актуальной задачей социологического исследования является изучение предс-
тавлений профессионалов, работающих в высшем образовании, о том, во-первых, что такое поли-
язычие, во-вторых, о том, считают ли они, что их университет стал полиязычным пространством,
и, в-третьих, того, существует ли заинтересованность в развитии полиязычия и каким оно должно
быть. Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, были проведены глубинные интервью с
представителями университетов в трех разных странах: копенгагенского университета, Дания,
(73 место в Мировом рейтинге университетов QS 2018 (далее при ссылке на позицию в рейтинге –
QS)), Фуданьского университет, Китай, (40 QS) и вузов, входящих в Ассоциацию «Глобальные
университеты»: Уральского федерального университета (491-500 QS), Томского политехнического
университета (386 QS), Томского государственного университета (323 QS), Университета ИТМО
(601-650 QS) и Высшей школы экономики (382 QS). Все упомянутые страны проводят государст-

1 См. об этом, в качестве примера: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/the_university_shares_the_ expe-
rience_of_the_development_of_the_english_language_with_higher_educational_institutions_ participants_of_
the_project_5_100/
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венную политику интернационализации высшего образования. Всего на протяжении 2016–2017 гг.
были опрошены 37 человек. Все респонденты – преподаватели либо администраторы вузов, отно-
сящиеся к среднему и высшему управленческому звену, владеют одним или несколькими иност-
ранными языками. Опрос проводился на английском и русском языках.

У многих опрошенных вопрос о том, что они понимают под полиязычием, вызывал опреде-
ленные трудности при ответе. Исключения составили те случаи, в которых интервьюируемые
были сотрудниками подразделений, занимающихся преподаванием иностранных языков. В целом
же, под полиязычием респонденты понимают использование в том или ином месте (стране, уни-
верситете, обществе) нескольких языков одновременно либо ситуацию, при которой один и тот же
человек владеет одним или несколькими иностранными языками. Шарлот Хофман Йенсен, из
университета Копенгаген, координатор программы мобильности Эразмус+, говорит следующее:
«Для меня этот термин обозначает, что люди говорят на более чем одном языке, что они
могут переключаться между языками и компетентны в этом другом языке в мере, доста-
точной для того, чтобы работать или учиться на этом языке. Если в обществе многие или
большинство людей говорят и функционируют на нескольких языках, то в таком случае
можно говорить о том, что общество полиязычно». Профессионалы в области иностранных
языков подразделяют поли- и плюриязычие, при этом первое – это дефиниция места (домена), где
коммуникация происходит на нескольких языках, а второе – это владение несколькими языками,
наличествующее у того или иного человека.

На вопрос о том, считают ли они свою страну полиязычной, большинство респондентов отве-
тили негативно. Во всех трех странах единственным официальным языком является один язык:
датский – в Дании, китайский стандартный язык (путунхуа) – в Китае и русский – в России.
Наибольшее количество положительных ответов было получено в Дании, что, как отмечают и
сами респонденты, соответствует реальному положению дел: в этой стране до 80 % населения в
возрасте до 65 лет говорят на нескольких языках, кроме родного. Негативный ответ китайцев и
россиян, в том же время, не соответствует реальному положению дел: в обеих странах есть ре-
гионы, где, кроме официального языка, используются языке этнических меньшинств. В Китае,
кроме того, как отмечают и сами респонденты, многие, в том числе, образованные люди, говорят
на местном диалекте. Объяснение тому, что интервьюируемые не считают свои страны поли-
язычными, связано, как они сами говорят, с ‘моноязычной’ политикой государства, которая утверж-
дает главенствующее положение стандартного национального языка. Мария Мюннеке, координатор
гуманитарного факультета Университета Копенгаген, приводит следующий аргумент: «Датский –
это единственный официальный язык. У нас есть группы и граждане, говорящие на других
языках. Но их не признают в школе. Если Ваш ребенок говорит только по-арабски, то это
проблема. Когда он пойдет в школу, то его очень быстро переучат говорить только по-
датски». Йи Шеньи, директор Центра исследований политики киберпространства Фуданьского
университета, уроженец города Шанхай, говорит: «Когда я был маленьким, мы в семье говорили
только на шанхайском диалекте. Когда я пошел в школу, там говорили на путунхуа. Даже
была такая должность в классе: один из учеников должен был следить за тем, чтобы все
говорили только на путунхуа, и назначать штраф тем, кто допускал отклонения от этого
правила. После школы я и с родителями говорил на стандартном китайском и разучился
говорить на диалекте. Когда мы ехали из школы в автобусе, и я говорил на путунхуа, на
меня все оборачивались, до того это было непривычно в Шанхае двадцать пять лет назад».

Стоит отметить, что все без исключения китайские респонденты отмечают, что Шанхай, где
расположен Фуданьский университет, – самый международный город Китая, но это не приводит к
тому, что он становится полиязычным. Сотрудница Центра БРИКС Фуданьского университета
Ван Лей полагает, что причина в том, что «связь Шанхая с другими странами имеет чисто
экономическую, а не культурную, как, например, в Макао, природу». Кроме того, несмотря
на большой интерес к западной культуре, китайцы не так охотно выступают в контакты с иност-
ранцами. Из россиян не согласен с мнением о монолингвальности нашей страны проректор Томского
госуниверситета А. Ю. Рыкун: «У нас не моносреда. Я сеи?час сижу в пятистах метрах от
Татарскои? Слободы, и она тут всегда была. У нас в Томске проживает примерно 15–20 %
татар, и они все знают два языка. Никто татарскии? не забывает. Ну мы-то тоже в
этои? среде живем, но почему-то у нас она «моно», а у них – «стерео». Торговцев взять
рыночных из Среднеи? Азии и прочих, они говорят на нескольких своих языках и на нашем.
Они каким-то образом оказываются в мультикультурнои? среде. На «моно» – это у нас
культурная установка такая». Как видно из этого высказывания, респондент также ссылается
на наличие культурой установки, которая заставляет россиян оценивать свою страну как моно-
язычную. Большинство опрошенных пользуется в своей повседневной жизни только одним языком –
официальным языком страны.
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На вопрос о том, существует ли полиязычность в университете, большинство ответило поло-
жительно. В университетах много иностранных специалистов, студентов. Обучение по некоторым
образовательным программам ведется на иностранном языке, в основном, на английском. Критикуя
в целом низкий уровень владения английским языком в Китае, сотрудница Фуданьского института
развития Чжао Люси все же признает, что, несмотря на то, что в Фуданьском университете есть
«профессора, которые вряд ли могут говорить со студентами на каком-то языке, кроме
китайского, все же ситуация в университете значительно лучше в этом отношении, чем в
среднем по стране». В некоторых случаях английский выступает рабочим языком сотрудников.
Как говорит профессор Университета Копенгагена Анне Хольмен: «В Университете Копенгагена
факультеты сами вольны выбирать рабочий язык общения, и на факультете естественных
наук таким языком является английский. Хотя они шутят, что, как только декан с глаз
долой, то переходим на датский. Но если Вы посмотрите на университет в целом, то
пишут, в основном, по-английски, а говорят, в основном, по-датски».

Респонденты из российских университетов отмечают, что полиязычие в их университетах
находится в становлении. Во многих университетах предпринимают усилия по обучению препода-
вателей и административных сотрудников английскому, внедряют инновации в области преподавания
английского языка. Преимущественно речь идет об английском языке, в исключительных случаях
высказываются мнения о необходимости создания полиязычного университетского пространства.
Английский язык при этом понимается как инструмент коммуникации, не как носитель культурного
содержания. Это характерно, за редким исключением, и для китайских респондентов. В отличие
от России, где студенты неязыковых направлений подготовки изучают английский в университетах
в объеме первых полутора-двух лет обучения, в Китае, вне зависимости от образовательной прог-
раммы, все студенты обязаны по окончании бакалавриата сдать тест, единый по всей территории
страны и признающийся работодателями. Как и выпускной экзамен по английскому в школе, влия-
ющий на шансы поступления в вуз, этот тест во многом определяет возможности трудоустройства
выпускника. Сяо Ли Ван, административный сотрудник Школы экономики Фуданского университета,
отмечает, что «английский – это только навык, это средство общения с иностранцами», а ее коллега
Ли Чжан, директор административного офиса Школы экономики, добавляет, что английский язык –
«обязателен и имеет большое значение», поэтому ее сын 5 лет уже учит английский в частной
языковой школе. Этот вид бизнеса в Китае процветает. Будет ли ее сын учить другие иностранные
языки? – «Когда вырастет, он сам решит. Но английский – обязателен», отвечает Ли Джан.
Несмотря на то, что китайские респонденты определяет английский как средство коммуникации,
они же отмечают, что зачастую язык учат только, чтобы сдать письменный тест, а не для того,
чтобы участвовать в ситуациях реального общения. Поэтому высокая оценка за тест не всегда
коррелирует с умением и готовностью общаться. Уже упомянутый Йи Шеньи рассказывает, что
его «родители не владели английским, поэтому не могли проверить, выучил ли я урок. Они
заставляли меня выучивать все наизусть и рассказывать им вслух. Я все знал на зубок, но
говорить начал только после того, как, уже будучи преподавателем университета, поехал
на стажировку в Америку». В Дании, с другой стороны, многие отмечают, что несмотря на то,
что многие владеют английским, его уровень все же часто недостаточен для выражения нюансов,
юмора, написания эссе и других письменных работ. Это также связано с тем, что подход к владению
языком инструментальный, не предполагающий погружения в языковые тонкости.

В качестве проблем, препятствующих созданию полиязычного пространства высшего обра-
зования, российские коллеги отмечают отсутствие на уровне университетов системного подхода
к данной задаче, китайские респонденты – недостатки в организации структуры взаимодействия
китайских и иностранных студентов. Датчане говорят о том, что, с одной стороны, иностранные
преподаватели часто не испытывают желания учить датский, несмотря на то, что это требование
ко всем, заключившим долгосрочные контракты с университетом, а другой стороны, не вся ин-
формация об университете и не вся внутренняя документация действительно существует в двух
вариантах: на датском и на английском. Это препятствует полноценному участию иностранных
сотрудников в жизни университета и часто несправедливо как по отношению к ним, так и по
отношению к местным преподавателям. Так, не владеющие датским языком редко могут быть
членами комитетов и комиссий, принимающих важные решения, так как заседания ведутся на
датском, они не могут читать курсы на уровне бакалавриата, так как там преподавание ведется
на датском языке и так далее. На вопрос, не боятся ли они засилия английского, датчане уверенно
отвечают, что датскому ничего не грозит. «На нем говорили и будут говорить, домен распро-
странения английского ограничится работой», по словам координатора программы поддержки
иностранных студентов Кристине Томсен. С ней согласна преподаватель русской литературы и
культуры Тине Розен: «Несмотря на то, что многие английские (американские) слова и фе-
номены проникли в наш язык и культуру, культура большинства все же датская, включая
слова, нормы, традиции, и, не в последнюю очередь, особый тип самоуничижающего юмора».
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Отвечая на вопрос о том, кто именно заинтересован в развитии полиязычия в стране, обществе
и в университете, респонденты называют широкий круг стейкхолдеров, но отмечают, что они
преследуют различные интересы: одни видят в этом стратегию, другие подходят с практических
и прагматических позиций. Почти все опрошенные отмечают, что полиязычие как компетенция
выпускников университетов важна для бизнеса, для предприятий, занимающихся, прежде всего,
внешнеэкономической деятельностью. Такая деятельность и ее развитие – это цель государства,
как говорят респонденты, поэтому оно, в первую очередь, заинтересовано в развитии полиязычия.
Это, однако, не приводит ни в одном из государств к разворачиванию политики полиязычия на
общегосударственном уровне. Такая политика проводится только на уровне университетов, так
как без нее не может быть достигнута цель интернационализации высшего образования. Как
говорит Ли Лин, вице-директор офиса по делам Институтов Конфуция в Фуданьском университете,
«родители в Китае также заинтересованы в изучении английского языка своими детьми,
причем с самого раннего возраста, так как они связывают с этим навыком шансы ребенка
на успех в жизни». Опрошенные россияне отмечают, что их работодатели-университеты ведут
политику развития полиязычной среды, так как это – необходимая предпосылка для роста научной
продуктивности вуза и его привлекательности для иностранных студентов и преподавателей. Во
всех трех странах государство проводит политику сохранения национальных языков. В Дании, по
словам опрошенных, эта политика стала более радикальной в связи с тем, что выросло влияние
правых националистических партий. В Китае отмечают, что молодежь настолько пропитана англо-
американской массовой культурой, что забывает о своих корнях. В этой связи правительства Си
Цзиньпина проводит политику более глубокого изучения традиционной китайской культуры.

В заключение следует отметить, что полиязычие как концепт слабо актуализирован в сознании
респондентов, даже в случае глобальных университетов. Исследование показывает, что даже в
случаях так называемых стран и малых языков, таких, как Дания и датский, где английский язык
используется повсеместно, это все же не заставляет всех опрошенных свою страну полиязычной.
Чаще всего, говоря о полиязычии, подразумевается владение иностранным языком, не языком
регионального этноса того же государства. В таком случае, этим другим языком является анг-
лийский, что еще раз подтверждает его позицию в глобальном языковой системе, которую гол-
ландский социолог А. де Сваан назвал «гиперцентральной» [1].

Говоря о полиязычии университетов, можно отметить, что, хотя большинство респондентов
отмечает, что их университеты скорее полиязычны, чем нет, уровень развития полиязычности
все же коррелирует с уровнем распространенности владения английским языков в обществе [3].
Так, несмотря на то, что английский уже с середины 1970-х гг. признан языком науки в естественно-
научной сфере, а также в инженерии и математике, пока сложно представить себе, что китайские
или российские университеты решат сделать английский рабочим языком соответствующих фа-
культетов и переведут всю деловую коммуникацию на английский язык.
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MULTILINGUALISM AT GLOBAL UNIVERSITIES: THEORY AND PRACTICE

Based on the empirical research conducted in 2016-2017, the article discusses the perception of the
concept of multilingualism among representatives of universities that face the internationalization challenge.
Using the in-depth interview method of gathering sociological data, the author interviewed 37 employers
of universities, both administrators and academic staff, in three countries: Denmark, China and Russia. It
was found that the concept of multilingualism is not sufficiently actualized among respondents. The
respondents understand under multilingualism the domains where they use languages other than the mother
tongue as well as the personal ability to use several languages. The majority of respondents believe that
their country and their society cannot be called multilingual. At the same time, with regard to universities,
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they say that universities are a multilingual space where English, mostly, along with the respective mother
tongue, is used. Respondents call English the means to conduct international communication. The
respondents answers point out to a different degree of the ‘maturity’ of the multilingual environment at
universities. That degree correlates with the level of English language proficiency in the society on average.
The stakeholder who is primarily interested in the development of multilingualism at universities is the
state pursuing the policy of internationalization of higher education. Despite this, multilingualism is not at
the forefront of the state language policy, which in all three countries aims at preserving and strengthening
the positions of the state official languages.
Key words: universities; multilingualism; multilingual society; multilingual university environment;
internationalization of higher education.
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Аннотация. В статье на примере таких стран как Россия и Германия проводится сравни-
тельный анализ организации гуманитарного образования на примере магистерской программы по
направлению «Политология». Анализ проводится по трем критериям: система образовательных
стандартов; учебные планы направления; статистические данные по набору ну гуманитарные
направления подготовки в вузах в целом и востребованности выпускников – гуманитариев. Пока-
зано, что гуманитарное образование в условиях, диктуемых современным обществом, требует
пересмотра и актуализации. Предложены пути реорганизации отечественного образовательного
процесса по гуманитарным направлениям подготовки для усиления конкурентоспособности начи-
нающих специалистов.

Ключевые слова: гуманитарное образование; гуманитарные науки; информационное обще-
ство; организация образовательного процесса; трудоустройство.

Сегодня гуманитарное знание и методы, которыми оно оперирует, претерпевают
кардинальные и стремительные изменения. Такая тенденция характерна как для мирового

академического сообщества, так и для российской системы образования. Утвердившаяся тен-
денция на массовизацию образования и всестороннюю информатизацию современного общества
выдвигает на первый план потребность в пересмотре подходов к организации образовательного
процесса в целом и гуманитарного образования в частности. Актуализация рассматриваемых
гуманитарными науками вопросов в условиях существенного роста активности человека в пре-
образовании как мира природы, так и самого себя, чрезвычайно важна и должна находить свое
отражение, прежде всего, в учебных планах направлений, реализуемых в современном вузе, целью
которого, в свою очередь, является обеспечение рынка труда компетентными специалистами,
готовыми работать в условиях быстроменяющейся внешней среды; стихийного формирования
новых реалий; стремительного развития технологий.

Государство, как основной заказчик кадров, в определенном смысле выстраивает систему
образования и готовит специалистов для их дальнейшей работы на благо общества. Но подходы
к организации данной системы отличаются в различных странах.

Для сравнительного анализа организации системы образования в целом и гуманитарного об-
разования в частности нами были выбраны такие страны как Германия и Россия. Выбор данных
стран для анализа обусловлен следующими критериями. Германия всемирно известна как кузница
исследователей именно в области гуманитарных наук и, согласно мировым рейтингам, вместе с
Великобританией, Швейцарией, Нидерландами и Францией входит в пятерку стран с лучшими
университетами на европейском континенте [11]. Также необходимо сделать акцент на историче-
ском факторе: именно немецкая система образования во многом стала образцом, ориентируясь
на который шло формирование системы образования в Российской империи. Современная отече-
ственная система гуманитарного образования в вузе представляет особый интерес для изучения
в контексте изменений, происходящих в российском обществе, в свете его перехода от индустри-
альной к постиндустриальной стадии развития. Кроме того, в современной российской экономике
наиболее быстрый и динамичный рост показывает сектор услуг, который в свою очередь задает
потребность в специалистах, обладающих управленческими навыками: коммуникационные и ана-
литические способности, умение презентовать продукты различного содержания, проактивность.
В этой связи основные преимущества классического гуманитарного образования, связанные с
формированием концептуального мышления, становятся недостаточными для потребностей се-
годняшнего работодателя вне зависимости от дальнейшей сферы применения полученных знаний.

В качестве первого критерия для сравнительного анализа была взята система образовательных
стандартов.

Известно, что на территории Российской Федерации действуют федеральные образовательные
стандарты (ФГОСы), представляющие собой «совокупность требований, обязательных при реа-
лизации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккре-
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дитацию» [4]. Для реализации каждого ФГОСа образовательное учреждение должно разработать
основную образовательную программу (ООП), включающую учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
а также оценочные и методические материалы [3]. Определяя лишь базовый набор дисциплин,
обязательных к изучению в рамках отдельной образовательной программы, ФГОСы предостав-
ляют достаточную свободу вузам при формировании учебного плана, освоение которого должно
сформировать у выпускника обозначенные во ФГОСе компетенции. К достоинству ФГОСа можно
также отнести возможность перевода достигнутых результатов студента в европейскую систему
перевода и накопления кредитов (ECTS).

В Германии система образовательных стандартов выстроена иначе. С 1948 года функционирует
Конференция министров образования и культуры земель (die Kultusministerkonferenz), основной
деятельностью которой является приведение образовательных стандартов, действующих в рамках
одной административной единицы (земли), к единому знаменателю, признающемуся на территории
ФРГ и за ее пределами. Ключевыми задачами Конференции являются: унификация аттестатов
различных земель как условие взаимного признания; гарантия соблюдения образовательных стан-
дартов в школах, в техникумах и в вузах; содействие сотрудничеству учреждений образования,
науки и культуры. Подчеркивается, что для сохранения существующего разнообразия в области
образования Конференция министров образования и культуры земель не предписывает четких
правил, осуществляя координацию деятельности посредством решений, рекомендаций, соглашений
[5]. Так, на сайте Конференции можно найти банк учебных программ общеобразовательных школ
ФРГ, представленный по землям, который предоставляется Секретариатом Конференции мини-
стров. Эта информация постоянно проверяется, дополняется и обновляется. В дополнение к ак-
туальной учебной программе на сайте представлен также сборник учебных программ, существо-
вавших ранее [9]. Что касается высшего образования, то на сайте представлены ссылки на ос-
новные законы о высших учебных заведениях в Федеративной Республике Германии из правовой
базы Конференции, общие для всей страны; отдельно представлен раздел с правовой базой Кон-
ференции касательно организации высшего образования в федеральных землях [10].

Таким образом, было выявлено, что как в России, так и в Германии через разные подходы к
стандартизации образовательных программ высшим учебным заведениям предоставляется от-
носительная свобода в формировании учебных планов.

Были рассмотрены учебные планы конкретных высших учебных заведений России и Германии,
что стало вторым критерием для сравнительного анализа организации гуманитарного образования
в обозначенных странах. Для анализа были взяты учебные планы магистратуры по направлению
«Политология» УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия), а
также двух немецких университетов: сопоставимый с УрФУ по месту в рейтинге QS Университет
Потсдама (Бранденбург, Германия) и Университет Отто Фридриха в Бамберге (Бавария, Германия)
как альтернативный пример организации образовательного процесса в другой федеративной земле
[12].

После изучения учебных планов были выявлены следующие особенности:
1. УрФУ предлагает выбор из двух специализаций с обязательным выбором одной из них на

моменте поступления. В немецких вузах действует другой порядок. Так, Университет Бамберга
дает возможность стать магистром политологии либо без специализации образовательной прог-
раммы, либо со специализацией в одной из 7 областей, причем выбор специализации происходит
после зачисления в установленные дедлайны. Предлагаемая система обучения в магистратуре
дает достаточную свободу студенту при формировании личной образовательной траектории и
способствует развитию таких навыков, как ответственность за принимаемые решения, постановка
целей и прогнозирование личных результатов.

2. При наличии элективных дисциплин в учебном плане, студент УрФУ едва ли совершает
самостоятельный выбор. Это обусловлено не явным видением студента встраивания того или
иного элективного курса в общий учебный план, который представлен в виде таблицы с перечис-
лением дисциплин, зачетных единиц и общим количеством часов по читаемым дисциплинам. Вне
зависимости от того, какую специализацию выберет немецкий студент, ему необходимо набрать
за время обучения 120 кредитов (ECTS). Кредиты складываются из выполненных заданий по
4 модулям (по 3 модулям в случае отсутствия конкретной специализации): модуль специализации;
модуль других областей политологии; модуль дополнительных дисциплин по выбору студента, не
относящихся к политологии (максимум 2 дисциплины); модуль работы по магистерской диссер-
тации. Кроме информации по количеству кредитов, которые необходимо набрать за каждый модуль,
учебный план содержит информацию о курсах по всем специализациям (рекомендуемый для вы-
бора семестр; наименование платформы для регистрации; количество кредитов; общее количество
часов) с указанием целей обучения и требований к прохождению курса (зачетное мероприятие) и
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фамилии преподавателя. Таким образом, минимизируется количество традиционных лекций и про-
исходит переход на проектное обучение, где преподаватель зачастую выступает в роли куратора.

3. Немецкие вузы более чутко реагируют на изменения в социальной и экономической повестке,
что отражается в линейке магистерский программ. Так, если в 2012 году Университет Бамберга
предлагал 5 специализаций в рамках магистерской программы по политологии, то уже в 2017 году
их стало 6 с добавлением двух новых, отказом от одной, существовавшей ранее, и пересмотром
содержания еще 3 специализаций [6]. Динамичное реагирование университетов на вызовы внешней
среды, безусловно, повышает шансы на трудоустройство выпускников-гуманитариев.

В качестве третьего критерия были проанализированы статистические данные по набору ну
гуманитарные направления подготовки в вузах и востребованности выпускников – гуманитариев
на ранке труда в Германии и России.

В России наиболее подготовленная молодежь продолжает пытаться поступить на гумани-
тарные и экономические направления подготовки при наличии очень высокого конкурса. Так, на-
пример, самый высокий средний балл по ЕГЭ в 2014 г. у тех студентов Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, которые выбрали Институт гумани-
тарных наук и искусств – 257; Высшую школу экономики и менеджмента – 247; Институт госу-
дарственного управления и предпринимательства и Институт социальных и политических наук –
241. Самые низкие баллы у студентов Уральского энергетического института – 203, Механико-
машиностроительного института – 196; Института материаловедения и металлургии – 182 [1]. В
Германии каждый четвёртый студент выбирает гуманитарную специальность при поступлении в
университет. Наибольшее количество студентов обучаются на таких специальностях, как «Гер-
манистика», «Англистика» и «История». Меньшей популярностью пользуются направления «Сла-
вистика», «Теология» и «Религиоведение». Согласно данным 2007 года, который был отмечен как
«Год гуманитарных наук» в Германии, из 252 000 выпускников университетов 54 000 (22 %) явились
выпускниками гуманитарных направлений [7]. Если же обратиться к статистике 2009 года, то, по
данным Евростата, выпускники гуманитарных направлений составили уже 16,5 % от общего ко-
личества, что, все же, является достаточно большим показателем [13].

Говоря о дальнейшем трудоустройстве, в России согласно статистике 2015 года 68 % гумани-
тариев работают по специальности [2]. В Германии количество безработных выпускников – гу-
манитариев на половину выше по сравнению с выпускниками других специальностей [8]. Во многом
эта проблема вызвана отсутствием четкой специализации после получения гуманитарной специ-
альности. Несмотря на то, что гуманитарное образование структурирует мышление и ориентиро-
вано на всестороннее развитие личности, достаточно трудно обозначить конкретную сферу дея-
тельности, например, философа или бакалавра искусств. Это подтверждает тезис о том, что проб-
лема, на наш взгляд, заключается в кризисе самой модели гуманитарного образования, которая,
во многом, не отвечает современным тенденциям развития общества и требует пересмотра ее
наполнения.

Исходя из проведенного сопоставительного анализа можно дать следующие рекомендации к
организации отечественных программ подготовки гуманитариев в условиях информационного об-
щества:

1. Гуманитарное образование сегодня требует, на наш взгляд, включения такой обязательной
компоненты, как практикоориентированность, что во многом достигается с внедрением в обучение
проектного подхода. Задача гуманитарных наук заключается, прежде всего, в преодолении усто-
явшихся границ своего практического применения и в подготовке высококонкурентных специа-
листов, обладающих широким мировоззрением и инновационным мышлением и способных свое-
временно ориентироваться в быстроменяющихся условиях внешней среды.

2. Гуманитарное образование сегодня не должно быть профессионально изолированным, но
должно опираться на междисциплинарность, так как сфера применения гуманитарного знания
достаточно широка. Это может быть достигнуто за счет включения элективных дисциплин из
других областей знаний; создания междисциплинарных студенческих научных групп для работы
в рамках конкретного проекта.

3. Должно произойти усиление развития следующих навыков во время подготовки специалистов –
гуманитариев: способность работать индивидуально и в команде; умение креативно мыслить и
находить нестандартные решения проблем; критическое мышление; знание основ коммуникации
и делового общения; умение выстраивать логически верно и ясно устные и письменные высказы-
вания. Именно эти компетенции востребованы среди работодателей и именно их развитию, на
наш взгляд, должно способствовать гуманитарное образование. Можно говорить о том, что вы-
пускник – гуманитарий должен быть не узким специалистом, а универсальным актором совре-
менного общества и рынка труда.
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RECONSIDERATION OF APPROACHES TOWARDS LIBERAL ARTS EDUCATION
IN THE CONTEXT OF INFORMATION SOCIETY

The comparative analysis of the organization of humanitarian education in Russia and Germany is conducted
on the example of the master program “Political Science”. The analysis is carried out according to three
criteria: the system of educational standards; study plans; statistical data on enrollment in humanities
programs in higher education institutions in general and the employment of humanitarians. It is shown that
Liberal Arts education in conditions dictated by modern society requires revision and actualization. The
possibilities of reorganization in system of the national educational process on humanities programs are
proposed to strengthen the competitiveness of the beginning specialists.
Key words: Liberal Arts education; humanities; information society; organization if educational process;
employment.
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Ю. А. Дроздова

Социальное время как ресурс территориальных общностей

Сведения об авторе. Ю. А. Дроздова, доцент кафедры философии и социологии Волго-
градского института управления – филиала РАНХиГС (Волгоград, РФ).

Аннотация. Социальное время является объективной виртуальной реальностью, соединяю-
щей биологическую, психологическую и социальную жизнь человека, формой существования че-
ловеческой культуры и организации социальных взаимодействий и жизнедеятельности. Террито-
риальные общности, формирующиеся длительное время на определенной территории, имеют ус-
тойчивые экономические, социальные, политические, духовные связи, отношения и взаимодействия,
локализованные во времени. Мало разработанный, междисциплинарный концепт времени на се-
годняшний день не позволяет оценить значимость данного социального ресурса для развития тер-
риторий. В статье предпринята попытка сформировать исследовательский дискурс влияния тем-
поральных характеристик на территориальные общности провинциальных регионов.

Социальное время территориальной общности имеет два вектора измерения – хронологический
и темпоральный. Хронологический вектор позволяет рассмотреть территориальные общности (на-
пример, жителей городов и сельских поселений) согласно метрическим показателям: продолжи-
тельность, длительность существования и функционирования, скорость социальных процессов,
последовательность этапов развития, «биографию» территориальной общности. Темпоритмы, «чув-
ство времени», темпоральные ценности, эмоциональное переживание и наполнение времени со-
бытиями, – эти и другие характеристики образуют темпоральные связи и отношения территори-
альных общностей.

Изменение отношения к времени как ресурсу территориальных общностей, способному капи-
тализироваться, конвертироваться, имеет практическое значение для эффективного управления
территориями. Удовлетворенность территориальных общностей местом своего проживания и взаи-
модействия в настоящем и будущем, повышение качества жизни, развитие пространственных и
временных преимуществ региона, деятельность региональной и муниципальной власти, улучшение
ее репутации, формирование доверия, – являются условиями и важными социальными ресурсами
преодоления социального неравенства, имеющего, в том числе, и территориальные признаки, и
возрождения провинциальных регионов.

Ключевые слова: социальное время; территориальные общности; социальные ресурсы; про-
странственно-временной континуум; темпоральность; хронотоп.

Социальное время является предметом междисциплинарного рассмотрения, и основными
подходами на сегодняшний день в исследовании его феномена, структуры, признаков и

других, сложно структурированных показателей, являются философский, исторический, социально-
психологический, экономический и социологический.

Согласно данным подходам, время рассматривается и как необходимое условие протекания
процессов человеческого познания, мышления и деятельности; и как критерий оценки социальных
качеств людей и вещей, и форма синхронизации и согласования взаимодействия социальных субъ-
ектов [11, с. 164–165]. Социологи трактуют время и как способность, связанную с психическими
процессами личности (индивидуальное время) и групп людей (коллективное время) отражать в
сознании систему отношений между событиями, вещами, людьми, которые имеют темпоральные
свойства (скорость, ритм, последовательность и продолженность и др.) [17, с. 493–510]; и как
«форму бытия социальных общностей, являющуюся необходимым условием человеческой дея-
тельности, ее структурной расчлененности и исторического развития с учетом продолжительности
общественных процессов» [9, с. 150]. Множественность определений социального времени позво-
ляет говорить о полипарадигмальности в исследовании социального времяведения.

Социальное время в социологии объективируется в образе жизни социальных общностей, групп,
личности, имеет субъективные и объективные показатели, когнитивные, эмоциональные, пове-
денческие составляющие, может быть измерено, зафиксировано в различных формах темпоральной
активности социальных субъектов [20; 3; 4].

Субъекты социального времени в контексте данной статьи – территориальные общности (го-
рожане и жители сельских поселений) – абстрактную категорию времени превращают в реальную
форму и условие жизнедеятельности социальных акторов, определяя особенности их среды, образа
жизни, поведения, культуры, ценностей, образуя сеть взаимно отраженных отношений и взаимоза-
висимостей [17].
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Изучение данных территориальных общностей возможно только в рамках определенного про-
странственно-временного континуума. Пространственно-временной континуум представляет ког-
нитивную модель, позволяющую осмыслить определенную территорию в единстве пространст-
венных и временных характеристик, которые образуют со-временность, формируют «чувство
общности» [13, с. 49], определяют историю (судьбу) и событийность территориальных общностей
в контексте линейно-нелинейного хронотопа [10, с. 74–75].

Территориальные общности являются предметом исследования различных наук – истории,
этнографии, географии, демографии, экономики, статистики, социологии [12, с. 6; 16]. Как категория
социологического анализа территориальные общности представляют совокупность людей на оп-
ределенной территории, связанных устойчивыми социальными практиками, воспроизводимыми
во времени и пространстве. Территориальные общности в зависимости от их актуализации в своем
основании имеют демографическую, поселенческую, этническую (национальную), культурную,
духовно-правовую, профессиональную составляющие.

Согласно общностному подходу, традиция которого была заложена в работе Ф. Тенниса [16],
территориальные общности (жители сельских поселений в большей степени, чем горожане) обра-
зуют Gemeinschaft («община») – «круг близких», к которому можно отнести семью, друзей, соседей
с доминированием эмоциональных, аффективных связей, отношений, чувства привязанности.

В основе формирования социальной организации типа Gesellschaft («общество») находится
целевая группа, занятая определенным видом деятельности. Отношения между людьми строятся
как отношения между «чужими», основываются на интересе, понимаемом как выгода и полезность
«других для меня» по итогам рационального обмена.

В качестве рабочей гипотезы позволим предположить, что в территориальных общностях
преобладает смешанный тип «общинных» и «общественных» связей, при некотором доминировании
у общности сельских жителей «общинных связей». «Традиционные» общностные основания (общ-
ность по крови, родству, по месту, судьбе, религии, дружбе и т. д.) дополняются и, на наш взгляд,
вытесняются в характеристике всех территориальных общностей общественными характерис-
тиками – сходством по месту в социальной структуре, достатку, доступу к власти, по занятию
(профессии) и уровню образования. Данные процессы, с одной стороны, благодаря темпоральным
характеристикам сближают территориальные общности жителей города и сельских поселений.
Но, с другой стороны, между данными территориальными общностями образуется все больше
важных и существенных различий. Эти различия заключаются в определении значимости самой
общности, в структуре, плотности населения и масштабе территории, в уровне развития инфраст-
руктуры, качестве и образе жизни, темпоральности социальных практик (интенсивность, скорость,
количество, «чувство времени», особенно, что касается внерабочего и свободного времени) [20.
p. 16]. Предположим, что эти процессы имеют разновекторные тенденции к сближению и проти-
вопоставлению жителей городов и сельских поселений на современном этапе.

Социальные ресурсы как объективный признак территориальных общностей являются ос-
новным условием возникновения, развития и существования, «стрелой общности», используя фи-
лософскую метафору. Социальные ресурсы территориальной общности включают время и прост-
ранство, человеческие ресурсы, потребности населения, возможности и ограничения в их удовле-
творении, сложившуюся систему управления и самоорганизации, различные виды капитала и их
конвертацию в различных полях (экономическом, культурном, символическом и т. д.), согласно
концепции П. Бурдье [5; 6]. Именно наличие/отсутствие социальных ресурсов может являться
как консолидирующим, так и дезинтегрирующим основанием для территориальных общностей.

Тип территориальных общностей, их размеры, источники приращения/убывания населения,
цели, задачи, стратегии, определяющие деятельность людей, обусловлены имеющимися/отсутст-
вующими социальными ресурсами. Социальные ресурсы территориальных общностей изначально
имеют важную составляющую для удовлетворения внутренних потребностей членов территори-
альной общности (жизнеобеспечивающих, экзистенциональных и более высокого порядка – в со-
лидарных связях, национально-этнических, трудовых, досуговых, образовательных, культурных
отношениях, самореализации и самоактуализации) [18]. Но социальные ресурсы территориальных
общностей обеспечивают и внешние их связи с другими общностями и территориями.

Так, имидж территории, являясь комплексным многокомпонентным социальным ресурсом, с
одной стороны, выступает отражением черт ментальности и традиций населения территории, его
истории, побуждает к активному взаимодействию членов территориальной общности, оказывает
прямое влияние на развитие поселения/города/региона страны, способствует формированию тер-
риториальной идентичности и сглаживанию этнических противоречий. Но, с другой стороны, имидж
выступает средством привлечения инвестиций, туристов, выравнивания экономического уровня
территорий. Следовательно, имидж территории как социальный ресурс является инструментом
формирования территориальных общностей, актуализирует возможности управления ими для раз-
вития территорий.
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Время как социальный ресурс территориальных общностей рассматривается в рамках тем-
порального подхода. Так, по мнению П. А. Амбаровой и Г. Е Зборовского, «социальное время
выступает регулятором различных взаимодействий, осуществляемых внутри социальной общности.
Благодаря темпоральной синхронизации (через установление единого ритма жизни, режима работы,
праздничного календаря, стратегии развития) конструируются и поддерживаются единые для всех
членов общности условия жизнедеятельности и ценностная картина мира» [1, с. 108].

Согласно концепции Э. Гидденса, выстраивание социальных связей и отношений возможно
только на основе разделения территориальными акторами общего сектора времени и пространства
[7, с. 118]. Общий сектор времени предполагает одновременность действий и потоков сознания
(«вместе растем, вместе работаем», «живем в одном городе/на одной улице»). Город, сельское
поселение можно рассмотреть как общий сектор времени и пространства, который актуализирует
исследование территориальной общности на микро- (уровень личности) и макроуровне (роль тер-
риториальной общности в региональном/государственном управлении).

Территориальные общности существуют в режиме трихронности («вчера – сегодня – завтра»
в одном мгновении/ситуации), и, следовательно, полихронности (линейность – нелинейность, т. е.
темпорального синергизма). Под влиянием времени территориальные общности переживают транс-
формации социальных связей: от конфликтности к солидарности [8, с. 340]; в специализации (сель-
скохозяйственный – промышленный регион), территориальных моделей социально-экономического
поведения (ТСЭП) как специфической формы проявления территориального поведения [14]. Так,
для жителей Волгоградской области, согласно типологии И. П. Рязанцева и А. Ю. Завалишина
[14], свойственно патриотическое поведение, когда пространство региона и время войны являются
ценностями, связанными с героической историей, наследием дедов и отцов, и каждое новое поко-
ление эмоционально переживает свою принадлежность к данной территории, прошлому времени,
которое «и вчера, и сегодня, и завтра».

Для исследования территориальных общностей Волгоградской области темпоральный подход
является новым и чрезвычайно актуальным. Убывание населения, связанное с депрессивным
экономическим положением региона и естественным старением населения [15], создает сложности
в связи с отсутствием продолженных взаимодействий между поколениями и не создает темпо-
ральных условий для устойчивой идентификации с регионом. По мнению информантов, принявших
участие в экспертных интервью, в регионе «застыло время»1. «Застывшее время» не может яв-
ляться ни капиталом, ни ресурсом. Данные темпоральные характеристики связаны с героической
военной историей. Для нашего региона Сталинградская битва – это не простая апелляция к опре-
деленным датам, она – повседневность территориальных общностей региона, переживаемая в
пространстве военных символов, апелляций, ограниченной событийности (2 февраля, 9 мая), в
ожидании памятных военных дат и их рефлексии.

В обычных условиях, или, используя определение Э. Гидденса, при «рутинных» [7], повсе-
дневных практиках территориальных общностей символическое пространство проявляется в вы-
страивании определенной системы ценностей и норм поведения жителей региона, формирует образ
не только исторического региона, но и региона с «застывшим временем». Теракты в Волгограде,
унесшие десятки жизней в 2013 году, вызвали не только боль и волну сочувствия, но и понимание
того, что время войны остается в нашем регионе и его пространстве и когнитивным, и экспрес-
сивным, и конативным символом трагического и мужественного региона [19, p. 165]. «Сталинград.
Возвращение», – так описывались в СМИ события 2013 года [2, с. 21–28], которые сделали вост-
ребованным и наполнили новыми смыслами сакральное пространство региона, вновь изменив
траекторию времени с настоящего на прошлое. Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной
площади Волгограда, когда-то разрушенный во время массированных бомбардировок 1942 г., став-
ший одним из символов Сталинградской битвы, восстановленный летом 2013 г. как символ совре-
менного мирного региона, реанимировал во времени трагический смысл пространства на новом
уровне символизации.

Осознание нелинейности времени и ее влияния на территориальные общности нашло отражение
в высказываниях информантов: «…воинственный образ Родины – матери, он повлиял на то,
что начало происходить в городе. Город стал заваливаться. Нельзя, чтобы над городом
довлело что-то воинственное»; «это образ некого музея на открытом воздухе».

Для Волгоградского региона создание, актуализация современных событий, наполнение про-
странства символами, не связанными с военной историей, ориентация на будущее региона, терри-
ториальных общностей способны изменить представление о Волгоградском регионе как социо-
культурном пространстве и социальной системе, слабовосприимчивой к инновациям. По мнению
31,5 % респондентов, в позиционировании региона не хватает устремленности в будущее, а также

1 Экспертные интервью, проведенные автором статьи, в рамках реализации гранта РГНФ№ 13-13-34009
«Имидж региона как коммуникативная стратегия власти и СМИ» (N = 50, апрель – сентябрь 2013 года).
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«ориентации на современные достоинства и преимущества региона» (33,4 % опрошенных), при
этом, 85,5 % респондентов справедливо полагают, что «Сталинградская битва должна оставаться
неотъемлемой частью имиджа Волгоградского региона»2.

Весомым аргументом реализации темпорального подхода в исследовании территориальных
общностей может стать подготовка и проведение в регионе Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
На сегодняшний день маркетинговая технология освоения социальных ресурсов, в том числе,
социального времени, пока остается неосвоенным ресурсом. Ресурсный подход в управлении тер-
риториальными общностями является стратегическим направлением в исследовании социального
времени, так как настоящее и будущее территориальных общностей зависит от выбора действий
в настоящем на основе доминирующего влияния прошлого ради поставленных целей в будущем
[10, с. 75].

Время является наиважнейшим социальным ресурсом, структурирующим социальное прост-
ранство и деятельность акторов территориальных общностей. Хронологические и темпоральные
характеристики создают возможности для развития территории, изменения травмирующего пе-
реживания истории, помогают минимизировать социальные риски, в силу линейно-нелинейной ди-
намики времени превратить их в шансы для будущих позитивных последствий социальных транс-
формаций.
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SOCIAL TIME AS A RESOURCE OF SPATIAL COMMUNITIES

Social time is an objective virtual reality; it unites the biological, psychological and social life of humans. It
is also a mode of existence of culture and of organizing social interactions and vital activity. Spatial
communities evolving over a long time on certain territories have stable economic, social, political and
spiritual ties, relations and synergies localized in time. The interdisciplinary concept of time which is not
well studied does not permit an assessment of importance of this social resource for the development of
communities. The present paper is an attempt to develop a research discourse on the impact of temporal
parameters on spatial communities in provincial regions.
The social time of a spatial community has two measurement vectors: chronological and temporal. The
chronological vector permits a study of spatial communities (like urban and country dwellers) according to
certain metrics like duration, length of existence and of functioning, rate of social processes, the sequence
of development stages, the biography of a spatial community. Timing, the sense of time, temporal values,
emotional experience and filling the time with events – these and other characteristics build temporal ties
and relations within a spatial community.
Changing the attitude to time as a resource of spatial communities that can be capitalized and converted
is of practical importance for effective governance. Satisfaction with the place they exist in, enhancing
the quality of life, developing spatial and temporal advantages of a region, activity of regional and municipal
authorities, improving their reputation, and building trust are conditions for and important social resources
in overcoming social inequality which shows, among others, spatial characteristics as well. All these
factors are necessary to bring new life to the regions.
Key words: social time; spatial communities; social resources; spacetime; temporality; chronotope.
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Новые вызовы педагогическому образованию в контексте реформ
допрофессионального и профессионального образования

Сведения об авторе. В. П. Засыпкин, д-р социол. наук, первый проректор, Сургутский госу-
дарственный педагогический университет (Сургут, РФ).

Аннотация. В сообщении представлен авторский взгляд на ключевые вызовы, которые стоят
перед российским педагогическим образованием в ситуации интенсивного реформирования общей
и высшей школы. Подчеркивается, что успех всех образовательных реформ зависит от готовности
к изменениям самого педагогического образования как базового фактора воспроизводства до-
профессионального и профессионального образования.

Ключевые слова: модернизация; реформы; педагогическое образование; система; социальный
институт.

За последние несколько лет педагогическое образование стало объектом пристального
внимания не только представителей педагогической науки, но и социологов. С нашей точки

зрения, это объективируется целым рядом причин. С момента принятия Федерального закона об
образовании в 2012 году в самом образовании реализован целый комплекс необходимых для мо-
дернизации российского образования инноваций. В результате система высшего педагогического
образования столкнулась с целой серией новых вызовов. Остановимся только на тех из них, которые
имеют непосредственное отношение к заявленной нами проблеме.

Педагогическое образование, как любой вид образования, включено в общественную систему,
а следовательно, не может быть безучастным, безразличным к ней. Причем оно воздействует не
столько на общество в целом, сколько на профессиональные сообщества его основных субъектов,
а потому, в свою очередь, заставляет их реагировать на собственные потребности [4, с. 293–294].

Институт педагогического образования – это устойчивая форма организации социально-про-
фессиональных отношений и совместной деятельности субъектов педагогического образования,
включающая в себя совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными сред-
ствами (на основе действующих норм и принципов) для реализации социальных функций и ролей,
управления и социального контроля, в процессе которых осуществляется обучение, воспитание,
развитие и социализация личности с последующим овладением ею педагогической профессией [3].

Большинство социальных вызовов педагогическому образованию связаны с системными и
институциональными изменениями как следствия непрекращающихся реформ. Рассмотрим их
подробнее.

Первое. В образовательных организациях всех уровней образования повсеместно внедряются
федеральные государственные образовательные стандарты для дошкольного, начального и общего
образования. Пожалуй, основная трудность, помимо прочих, с которой столкнулось педагогическое
сообщество, заключается в освоении педагогами деятельностного подхода в преподавании. Об-
щеизвестно, что без его применения педагогом в своей практической деятельности становится
затруднительным освоение учащимися универсальных учебных действий и освоение ими базовых
компетенций. Проводимые экспертные исследования в педагогическом сообществе говорят о
том, что современные учителя ещё не освоили и не применяют в своей деятельности этот подход,
предпочитая использовать известные традиционные формы и методы преподавания [2].

Второе. Высшая школа за последние три года пережила и продолжает переживать уже ставший
константным для неё очередной переход на новые версии федеральных государственных образо-
вательных стандартов (версия 3++), при чем, теперь уже на трех уровнях высшего образования
(бакалавриат, магистратура, аспирантура). И здесь также возникает проблема освоения препода-
вателями высшей школы деятельностного подхода для формирования у студентов целого набора
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. При чем, важно заметить, что все эти
нововведения сопровождаются ежедневной рутинной работой постоянного переписывания под
новые требования образовательных программ, переоформления всей документации для успешного
прохождения очередной аккредитации, условия, которой также меняются.

Третье. Сами педагогические работники также оказались в ситуации обязательной аттестации
своей деятельности на основе внедряемого государственного стандарта педагога, в основе которого
перечень необходимых компетенций и требования к их достижению. При этом педагогам, что
очень хорошо, необходимо проходить повышение квалификации или переподготовки в обязательном
порядке и на регулярной основе раз в три года.
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Четвертое. Принятие целого ряда государственных программ федерального и регионального
уровней по модернизации образования для одаренных детей, детей особыми образовательными
потребностями, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, по модернизации различных
предметных циклов: по русскому языку, истории, географии, математике и пр., по введению новых
школьных предметов: основы религиозных культур и светской этики, шахматы, начальная военная
подготовка и т. д. также ставят новые задачи педагогическому образованию.

Пятое. Обязательное распространение и развитие на базе общеобразовательных организаций
дополнительного образования детей, распространение дополнительного образования взрослых –
это уже новая череда задач, в решении которых должен принимать свое деятельностное участие
и образовательный институт педагогического образования.

Шестое. Введение Государственной итоговой аттестации школьников после 4-го, 9-го классов,
модернизация ЕГЭ по различным предметам, экспериментальное внедрение элементов итоговой
аттестации в высшей школе (Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата) по
целому ряду направлений подготовки: от строительства, теплоэнергетики и теплотехники до юрис-
пруденции, социологии и психолого-педагогического образования и др. – это принципиально новые
направления, которые требуют включенности педагогического образования в их реализации.

Этот далеко не полный перечень модернизационных нововведений способствовал кардиналь-
ному пересмотру роли и функций именно педагогического образования. В этой связи, функции
педагогического образования как образовательного института не могут ограничиваться только
селекционной, трансформационной, инновационной и т. д. [4]. Значимой становится функция про-
изводства особого типа знания – «образовательного», выступающего как препарированное научно
специализированное знание, органично адаптированное к нуждам обучающихся на всех уровнях
образования [1; 4, c. 299].

Таким образом, педагогическое образование – это сфера, в которой будущие педагоги приоб-
ретают необходимые компетенции для осуществления будущей профессиональной деятельности
по трансформации научного знания «из недоступной зоны в зону досягаемости» [1, с. 371].

Если суммировать сказанное, то можно увидеть, что обучающийся по направлению «Педаго-
гическое образование» должен ориентироваться во всех происходящих изменениях. Важным яв-
ляется его подробное знакомство с теми изменениями, которые происходят в допрофессиональном,
профессиональном и высшем образовании, и, пожалуй, самое главное – c изменениями в непо-
средственной образовательной практике (деятельности). Для этого в идеале студент педагогиче-
ского вуза в течение всего периода обучения становится субъектом собственного личностного и
профессионального развития. При всем при том, в самом педагогическом вузе должна быть создана
соответствующая образовательная среда преподавателями высшей школы, которые в свою оче-
редь также обязаны владеть необходимыми компетенциями. В конечном счете – складывается
замкнутый круг взаимной ответственности всех участников, субъектов педагогического сообще-
ства, и тех, кто готовится в него войти.

Далее, трансформации стали причиной того, что педагогическое образование перестало рас-
сматриваться исключительно только как система профессиональной подготовки учителей. Этот
вид образования уже не просто образование учителя, его формирование как профессионала и
личности. Социальный заказ педагогическому образованию сегодня таков, что оно должно в спеш-
ном порядке отреагировать на происходящие в образовании изменения, и быть им подспорьем.

В результате реформ и инноваций педагогическое образование стало локомотивом всей сис-
темы образования, базовым фактором воспроизводства допрофессионального, профессионального
и высшего образования, а также профессиональной общности педагогов. Другими словами педа-
гогическое образование является образованием для образования, а отмеченные нами изменения
и императивы не убавляют, а скорее добавляют проблемных вопросов для разрешения.
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Аннотация. Вопрос об инновационных, выгодно отличающихся от классического, универси-
тетах помещается в контекст дискуссий о природе, сущности и миссии (предназначении) универ-
ситета как специфического социального института. Предпринимается попытка выявления основных
методологических подходов к трактовкам природы, сущности и миссии университета и объяснений
их взаимосвязи: это эссенциализм и номинализм, а также моногенетизм и полигенетизм. При всех
различиях каждый из них определяется в отношении признаваемого большинством исследователей
университетов их differentia specifica – институциональной автономии и академических свободах
членов университетского/академического сообщества: права свободного исследования, свободного
участия, в том числе в публичной полемике и свободной, в том числе публичной критики всех (в
том числе авторитетов); академическими свободами наделяются не все – только и только при-
знанные академической/университетской корпорацией ее члены. Современные исследования сви-
детельствуют о существовании автономии и академических свобод в учебных заведениях исто-
рически более ранних, нежели средневековые западноевропейские университеты. Кроме того,
они свидетельствуют о сворачивании академических свобод в современных университетах. Таким
образом, моногенетический подход обнаруживает методологические границы, свойственные и
всякому эссенциализму, побуждая к серьезному отношению к номинализму, в том числе в вопросе
происхождения университета как социального института и его трактовках и оценках, в том числе
как инновационных. В свою очередь, номинализм чреват полной девальвацией значения слова
«Университет». Потому существующие методологические подходы, скорее всего, сохранят свое
значение в университетоведении, подобно их дихотомиям во многих других науках.

Ключевые слова: университет; природа университета; древнейшие университеты; миссия
университета; моногенез; полигенез.

«Социальный заказ на инновационное развитие» [9, с. 147] вызвал активный поиск моделей
соответствующих – «инновационных» – университетов, которые часто оцениваются так: «Осо-
бенность… состоит в существенном расширении зоны их ответственности и влияния на развитие
регионов. Наряду со своими традиционными миссиями в области образования и исследований,
предпринимательские и инновационные университеты претендуют на новые роли в региональном,
отраслевом и глобальном развитии, связанные не только с производством новых знаний и высоко-
квалифицированных специалистов, но и с генерацией самих бизнесов, в первую очередь инноваци-
онных» [9, с. 310, 318].

Разработка и анализ моделей инновационных университетов последних десятилетий потре-
бовали переосмысления и критики классического университета как феномена, а тем самым ак-
туализировали и вопросы о его сущности и предназначении, а вместе с этим и о природе (проис-
хождении) университета как социального института, в результате чего с неизбежностью проявились
и методологические дихотомии эссенциализма и номинализма, а также моно-… и полигенетизма
(происхождения его либо в одном месте и последующем распространении появившейся модели,
либо – во многих и относительно независимых друг от друга местах и эпохах). На эти методоло-
гические расхождения стоит обратить внимание, потому что выводы из их несовпадений предс-
тавляются эвристичными и для тех, кто продвигает инновационные модели, и для тех, кто дорожит
университетом классическим.

Поскольку инновационность – понятие оценочное, постольку неизбежна раскладка ее на сте-
пени отхода от изначальной, классической, аутентичной, парадигмальной версии. Отход может
быть частичным, осторожным, непринципиальным, а может быть и полным, радикальным. И
могут быть некие промежуточные варианты. Но для всех вариантов существует отправная точка
осмысления – изначальный, он же – классический/парадигмальный университет. Впрочем, между
«изначальностью» и «классичностью/парадигмальностью» возможен смысловой зазор: так, вполне
возможно трактовать средневековый западноевропейский университет/университеты, чаще всего
и рассматриваемые как исторически изначальные, лишь организационными предтечами, например,
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гумбольдтовской модели, которую уже и признавать классической, зрелой, раскрывшей и осо-
знавшей свои потенции и миссию. Но и в таком случае остается отправная, пусть и не сразу
вызревшая, точка для сравнения, оценок и моделирования инновационных версий университета.
Так, при всех различиях и относительной разновременности возникновения (а это уже некоторая,
пусть «мягкая», но – полигения) старейшие университеты Западной Европы (Болонья, Париж,
Модена и др.) обычно и признаются сущностно едиными (эссенциализм).

Признание некоторого варианта/вариантов парадигмальным/ парадигмальными означает, что
именно в нем/в них проявилась (могла бы проявиться) сущность университета, воплотилась (могла
бы воплотиться) его идея, осуществиться его миссия. И поскольку парадигмальная версия/версии
исторически где-то и когда-то случается, затем с меньшими или большими отклонениями рас-
пространяется, воспроизводится, постольку все инновационные версии университета – это лишь
разные варианты отклонений от парадигмальной – отклонения непринципиальные (несущественные)
или принципиальные (существенные). В последнем случае речь идет уже либо не об университетах
(это оценка с эссенциалистской позиции), либо об абсолютно отличной от предшествующих версии/
версиях именно университета – университета «по имени» (это оценка с номиналистской позиции).
Номиналистская позиция позволяет трактовать университет как феномен условный, потому из-
менчивый и весьма многовариантный и, что самое важное, обусловленный: он рассматривается
обязательно с учетом его включенности, вплетенности и даже растворенности во всегда значимом,
прежде всего, конкретно-историческом (социально-политико-экономико-культурном) контексте, ко-
торый и служит его, университета, означающим – задающим, «вживляющим» в него свои значения.
Номиналистская позиция не исключает признания моногенетизма университета – т. е. признается,
что одна из его версий появляется ранее других, но с точки зрения номиналистов ни она, никакая
другая не становятся обязывающими образцами, и, таким образом, очень разные и по структу-
ре, и по содержанию образования, и по миссии, и по своим внутренним порядкам университеты воз-
никают в разные времена и в разных местах.

Ну, а эссенциалистам приходится к отклонениям «от ...» (сущности) прибавлять оценки отк-
лонений «для ...» (идеи, цели, миссии), например, возрастания разумности общества, хотя бы его
элит, или для снижения прямых затрат на высшее образование, а то и извлечение из его организации
и поддержки серьезной финансовой прибыли, или для эффективного использования в деле влияния
на различные социальные слои, или для укрепления патриотических настроений нации, или для
совершенствования всей человеческой породы и т. д. Выдвигаемые как инновационные модели
тоже могут быть оценены с точки зрения тех или иных отклонений от свойственных классическим
образцам идеи, цели, миссии.

Крайняя моногенетическая позиция, как и всякая крайность, конечно, выходит за пределы
науки и имеет, скорее, политические или вкусовые («эстетические») основания: хочется или «по
сердцу» отдать пальму первенства в происхождении университета как ставшего глобальным со-
циального института определенному учебному заведению. В качестве претендентов предстают
многие из них. Но более других здесь преуспел Университет Болоньи, бренд которого теперь
украшает одноименный общеевропейский процесс, распространившийся и далеко за пределы Ев-
ропы.

Моногенетический подход не исключает полемики между его сторонниками по вопросу пред-
назначения (идеи, миссии) как наиважнейшей для университета. Эту полемику можно обнаружить
в многочисленных, порой весьма проникновенных текстах, созданных за последние века, в том
числе и мэтрами, вошедшими в никем не оспариваемые академические «святцы». Немало уже и
исследований и классификаций позиций в этой полемике [12].

Но при всей внутренней полемичности моногенетический подход требует непременного вы-
явления differentia specifica университета, чаще всего и объявляемого существенным, над-..., транс-
историческим, со всеми, в том числе мистифицированными телеологическими выводами из этого
неприкрытого платоновского, неоплатонистского, гегелевского и т. п. идеализма и, значит, эссен-
циализма.

Хотя не всегда differentia specifica университета отождествляется с его сущностью, идеей,
миссией. Так, сторонники относительно новой/инновационной версии сущности современного уни-
верситета как коммерческого предприятия просто не имеют оснований считать коммерцию его
differentia specifica: слишком уж много известно разнородных коммерческих предприятий. На сущ-
ность, идею, миссию можно смотреть, конечно, номиналистски – как на изменчивое измерение
университета. Но для того чтобы он оставался университетом, а не пере-.../вы- рождался во что-
то другое, должна сохраняться его differentia specifica – отличающий от всего другого хотя бы
формальный, внешний, несущественный признак, например, как мягкая мочка уха в поисках отли-
чающих человека от прочих приматов differentia specifica [10].

Редкий автор не упоминает в качестве differentia specifica университета особые – академи-
ческие – свободы членов университетского/академического сообщества: права свободного ис-
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следования (его предмета и методов), свободного участия, в том числе в публичной полемике и
свободной, в том числе публичной критики всех (в том числе авторитетов). Академическими
свободами наделяются не все – только и только признанные академической/университетской кор-
порацией ее члены. Ею (университетской корпорацией) и только ею, что требует как обязательного
условия и институциональной автономии университета/академического сообщества. Таким – при
всех отклонениях (нередко объявляемых позитивно-инновационными), вызванных, как правило,
чрезмерным вмешательством иных социальных институтов (прежде всего государства и церкви,
а теперь и рынка) – и предстает исторически сложившийся западноевропейский университет –
наднациональная и внесословная корпорация ученых – умерших, живущих, становящихся (студен-
ты), будущих (потенциальных) – «Вечный Университет», от образа которого недалеко и до образов
«Незримого Колледжа» и даже «Предвечного Университета» (ср.: «Церковь земная» и «Церковь
Небесная»). И это свойство университета сторонники различных методологических подходов
связывают с особенностями конкретно-исторической обстановки (эпохи григорианской реформы,
прежде всего) [16; 17]. Разница лишь в оценке этого свойства как более или менее существенного.

Но даже сторонникам эссенциализма приходится признавать, что современный университет
сохраняет признаки автономии и академических свобод все в меньшей степени, а это означает
либо постепенное исчезновение классического, значит, больше не парадигмального университета;
либо его значительную институциональную трансформацию с сохранением своей существенной
differentia specifica (уход в Web-сеть, например, тем более что он и изначально – сеть [18], а
признание того, что он изначально сеть – это, кстати, и признание полигенетизма университета);
либо институциональную трансформацию, в ходе которой проявляется более существенный при-
знак/признаки университета, менее признанная, а то и вовсе до сих пор игнорируемая его более
существенная differentia specifica, что не закрывает возможности и самых радикальных версий
полигении. Эти радикальные версии нередко встречаются в текстах, связывающих всякую инс-
титуционализацию систематического образования (особенно, его «верхних» этажей) если не с
феноменом университета непосредственно, то с протоуниверситетом, включая древние философ-
ские и даже жреческие и чиновничьи школы.

Пропагандисты инновационного университета отмечают эрозию классического университета,
потерю им влияния, необходимость замены на нечто другое, на что уже претендуют назвавшие
себя инновационными университеты. Но, несмотря на то что такие вузы «в своих программах
развития… заявляют о своей ключевой позиции в инновационных системах в качестве их «основ-
ного», «системообразующего», «ведущего», «ключевого» элемента, «центра», «ядра» и т. д.» [9,
с. 309], претендуя на роль «драйверов» и экономики, и всего остального, остается проблема, суть
которой «заключается в противоречии между формально-инновационным управлением в сфере
вузовской науки, ориентированным на быстрое достижение целей ее модернизации в кратко- и
среднесрочной перспективе, и научно-педагогическим сообществом, очень взвешенно относящимся
к соотношению старого и нового как в образовании, так и в науке, и ориентированного на достижение
целей в долгосрочной перспективе... Конфликт между структурами управления и социальной общ-
ностью преподавателей вузов – это конфликт между «быстрым рынком» и механизмом долго-
срочных инвестиций в научно-интеллектуальный капитал вузов» [1, с. 216].

На фоне оправданной сдержанности научно-педагогического сообщества в отношении фор-
сированной инновационности, объясняемой здоровой социокультурной инерцией [2; 3; 4; 5; 6; 7],
полигенетическая точка зрения на происхождение и эволюцию университетов представляется,
конечно, более экстравагантной, нежели моногенетическая. Но самый распространенный научный –
потому что более взвешенный и мягкий – вариант моногенетической трактовки происхождения
университетов (только и только в средневековой Западной Европе) тоже можно упрекнуть и во
«вкусовщине», и даже в ангажированности – это европоцентричная трактовка: университет при-
знается специфическим продуктом сложившихся именно в средневековой Западной Европе фак-
торов. Эта трактовка требует специального и обстоятельного объяснения причин не только спо-
собности университета скорее более, чем менее успешно пережить эпоху Средневековья, но и
проникнуть и опять скорее более, чем менее успешно закрепиться и развиваться в контексте
незападноевропейских культур и даже обслуживать их.

Европоцентристская трактовка спокойно воспринимает притязания отдельных университетов
на историческое первородство, допускает параллельное становление нескольких и даже многих,
чем, кстати, начинает приобретать, пусть и неярко выраженную, но полигенетическую окраску.
Она становится ярче у сторонников существенных различий средневековых южно- и северноев-
ропейских университетов. А через эту трактовку уже не так трудно и вовсе отойти от европоцент-
ризма – либо в сторону иного «центризма» (чаще – арабо-исламского), либо в сторону «неприкры-
того» полигенетизма.

И действительно, есть аргументированное мнение о влиянии на становящиеся средневековые
западноевропейские университеты уже многие десятки лет на то время существовавших медресе,
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в ряде которых были распространены порядки, заслуживающие именования автономии и акаде-
мических свобод [19]. Их признаки обнаруживают себя в довольно знаменитых и более ранних,
чем средневековые европейские, учебных заведениях [20], например, в Аль-Карауине (г. Фес,
Марокко ) [13] или мечети/университете аз-Зайтуна (Тунис) [15]. Играли свою роль в становлении
западноевропейских университетов и учебные заведения Константинополя и других центров Вос-
точной Римской (Византийской) империи. Полигенетический подход побуждает к исследованиям
внутренних и межинституциональных порядков и в расположенном в настоящее время в Пакистане
Takshashila, и в Наланде (шт. Бихар, Индия), и в Аль-Азхаре (г. Каир, Египет), и в Nizamiyah
(Иран), и в др. древних учебных заведениях. Даже древневавилонские и древнеегипетские жре-
ческие школы, а также система подготовки высокопоставленных китайских чиновников заслу-
живают внимательного анализа с этой точки зрения.

Предложенная раскладка методологических подходов, наверняка, может быть дополнена и
уточнена. Она свидетельствует о разносочетности в университетоведении эссенциализма и но-
минализма с моно-… и полигенетизмом. Учитывая соседство моно- и полигенетических трактовок
от их крайних до неразличимых между собой версий почти во всех науках (прежде всего, антро-
пологии, лингвистике, этнологии, биологии, космологии и даже теологии), трудно исключить из их
ряда и университетоведение, с чем, видимо, придется смириться и с благодарностью прибегать к
эвристическим преимуществам каждой из версий в тех или иных сочетаниях в тех или иных
случаях (ad hoc – методология [8, с. 123–134]).

При этом не стоит забывать и о такой – и полигенетической, и номиналистской – версии,
которая отрицает всякую безусловную differentia specifica, и которая, как представляется, и вдох-
новляет самых решительных сторонников поиска и продвижения различных моделей инновационного
университета. Сочетание этих позиций открывает широкий простор для конструирования самых
смелых, включая, конечно, и те, которые предъявляются как инновационные, моделей универси-
тетов, и даже невероятных, включая так называемые «альтернативные» [14] университеты. Это
напоминает о существовавшем в докастровской Гаване на Пасео-дель-Прадо весьма популярном – и
даже не университете, а еще более нужном людям заведении – магазине женского белья под
«суровой величественной» вывеской «Philosophia» [11]. И как бы в погоне за инновациями нам не
обнаружить себя в каком-то тоже очень нужном людям заведении (скорее всего, это тоже будет
магазин), на вывеске над которым будет красоваться тоже вполне славное имя «Университет».
Тем более что компромиссное для такого случая имя «Универсам» уже давно занято. Но нынешний
социально-политико-экономико-культурный контекст означает и ведет к тому, что Торговые Центры
вмонтируют в себя все прочие городские структуры и, возможно, найдут место и хотя бы некоторым
пережиткам прошлого, претенциозно именовавшим себя «высшими» учебными заведениями.
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INNOVATIVE UNIVERSITY VS CLASSICAL UNIVERSITY

The question of innovative universities, which compares favorably with the classic, placed in the context
of discussions about the nature, essence and mission (purpose) of the university as a specific social
institution. An attempt is made to identify the main methodological approaches to the interpretation of the
nature, essence and mission of the university and explanation of their interaction: the essentialism and
nominalism, and monogenetic and polygenetic. With all the differences each of them is defined in relation
to recognized by the majority of university’s researchers of their differentia specifica – institutional autonomy
and academic freedom members of the university/academic community: the right of free research, free
participation, including in public controversy, including public criticism of all (including the authorities);
academic freedom is vested not for all but only recognized academic/university corporation of its members.
Modern studies indicate the existence of autonomy and academic freedom in educational institutions
historically preceded the medieval West-European universities. In addition, they indicate about the curtailing
of academic freedoms in modern universities. Thus, monogenetically approach reveals the methodological
boundaries, characteristic of every essentialism, prompting serious attitude towards nominalism, including
the issue of the origin of the University as a social institution and its interpretations and evaluations,
including innovative. In turn, nominalism is fraught with complete devaluation of the meaning of the word
“University”. Because existing methodological approaches, will retain its importance in the study of
universities, similar to their split in many other sciences.
Key words: university; nature of university; the oldest universities; the mission of the university;
monogenesis; polygenesis.
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Аннотация. В статье на основе анализа эмпирического исследования рассматриваются проб-
лемы стратегии развития экономического университета в городе Екатеринбурге Свердловской
области. Рассматриваются основные составляющие стратегии развития вуза, которые были при-
няты руководством университета на вооружение. Дается анализ мнения преподавателей и со-
трудников экономического университета по тем и иным компонентам стратегии развития высшего
учебного заведения.

Ключевые слова: университет; стратегия развития; преподаватели.

В октябре 2017 г. лаборатория кафедры прикладной социологии УрГЭУ провела социологи-
ческое исследование на тему «Стратегия развития УрГЭУ». В настоящий момент уни-

верситет актуализируют существующую концепцию стратегического развития, поскольку со дня
принятия существующей версии произошли значительные изменения как в внутри университета,
так и в стране в целом.

Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить мнение педагогов и сотрудников универ-
ситета относительно основных целей и направлений стратегического развития университета и
путей их достижения.

На 1 октября 2017 г. по данным отдела по работе с персоналом в УрГЭУ трудится 410 препо-
давателей (без внешних совместителей) и 566 сотрудников. В соответствии с этим квотная про-
порциональная выборка должна была составить 82 педагога и 114 сотрудника. В результате ис-
следования мы провели анкетный опрос среди 86 преподавателей, 118 сотрудников и 8 руководи-
телей структурных подразделений.

Из предложенных вариантов реализации планов стратегии развития УрГЭУ (временного лагадо
2025, до 2030, до 2035 гг.), большинство опрошенных (84 %) выбрали вариант до 2025 г. На наш
взгляд, это правильный подход, поскольку планирование на более длительные временные отрезки
может затрудняться изменчивостью и социальной неопределенностью нашего российского об-
щества.

На вопрос о профиле университета был получен следующий ответ: 50% опрошенных считает,
что вуз должен позиционировать себя как экономический университет, выпускать только специа-
листов по экономическим направлениям подготовки. Однако, 34 % респондентов высказались за
многопрофильность университета. В данном случае, необходимо заметить, что УрГЭУ выпускает
не только экономистов, но и специалистов по таким направлениям подготовки как «менеджмент»,
«государственное и муниципальное управление» и др.

Противоречивыми оказались данные о создании новых кафедр. Почти 37% высказывается
за то, чтобы была создана кафедра биотехнологий. Надо заметить, что кафедра, связанная с
биотехнологиями, уже существовала в прошлом, но ее объединили с другими подразделениями
вуза. Поэтому часть работников УрГЭУ желает реставрировать кафедру биотехнологий. Но также
треть (34,4 %) респондентов говорит об отсутствии необходимости создания новых кафедр. Также
следует учесть, что в нашем вузе уже существуют кафедра пищевой инженерии, и кафедра физики
и химии, кафедра технологии питания.

Мы попросили проранжировать стратегические направления деятельности университета по
их значимости. Первые ранги заняли образовательная и научно-исследовательская деятельность.
В последнее время уделяется большое внимание научным направлениям в университетах, наб-
людается практика, когда вуз самостоятельно привлекает отечественные и зарубежные гранты,
тем самым приобретая порой немалые финансовые средства на развитие собственной инфраст-
руктуры. В настоящее время вуз становится не только образовательной организацией, но и уч-
реждением, которое активно занимается научно-исследовательской, коммерческой и иными видами
деятельностями [2].

Наиболее важным приоритетным проектом для нашего вуза является формирование уни-
кальности УрГЭУ (76,4 %), партнерское взаимодействие между профессиональным образованием
и экономикой региона (68,9 %), создание креативной и комфортной среды (59,4 %).
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Любопытным выглядит распределение материальных ресурсов УрГЭУ, которое сделали оп-
рошенные работники университета). Материальные ресурсы в нашем опросе включали четыре
составляющих: финансовая сфера, наука, хозяйство вуза, воспитательная сфера.

По статье «финансовая деятельность»: по мнению опрошенных, большая часть (70%) должна
приходится на заработную плату и только остатки – на матпомощь и именные стипендии. Проблема
заработной платы остается актуальной. Субъективно преподаватели и сотрудники УрГЭУ оцени-
вают свои дохода как низкие, требующие повышенного внимания руководства нашего образова-
тельного учреждения.

По статье «научная деятельность»: наука в нашем вузе должна быть разносторонней, респон-
денты поддержали в равных пропорциях все направления: оплату командировок, гранты ученым и
проведение собственных научных мероприятий в вузе.

По статье «хозяйственная деятельность»: почти половина опрошенных (40 %) высказались
за обновление оборудования, также треть опрошенных считает, что наши здания нуждаются в
ремонте и реконструкции.

По статье «воспитательная деятельность»: работники экономического вуза считают, что вос-
питание должно быть также разносторонним, респонденты поддержали все направления: между-
народную деятельность, социальную работа, молодежную политику.

Также в нашем исследовании мы изучали механизмы и средства достижения поставленных
целей стратегии развития вуза. Мы предложили респондентам несколько полузакрытых вопросов.
В итоге самые лучшие пути увеличения численности студентов, по мнению опрошенных – это
«повышение качества образования» (36 %) и «уменьшение стоимости оплаты за обучение» (23 %).
Качество образования – особо острая проблема современности, поэтому решать ее надо комп-
лексно. В ряд необходимых мер входят мероприятия, касающиеся как преподавателей, так и
студентов. Поскольку в настоящее время около 95 % обучающихся всех форм обучения УрГЭУ
принадлежит к «платникам», то вопрос стоимости контракта на оказание образовательных услуг
встает остро, особенно в тяжелые экономические времена.

Для УрГЭУ в 2017 году представляет большую проблему понижение численности педагогов
с наличием ученой степени. Главными рычагами решения проблемы являются методы стимули-
рования (доплаты, «приработки», повышения заработных плат) и снижение аудиторной нагрузки
(16 %). Методы стимулирования могут способствовать привлечению в вуз «остепененных» пре-
подавателей из других образовательных учреждений. Снижение нагрузки создает условия для
освобождения времени для написания научных работ.

64 % опрошенных назвали материальное стимулирование главным методом для повышения
публикационной активности. Также 18,6 % опрошенных выразили недовольство требованиями в
журналах «Известия УрГЭУ» и «Управленец». Поскольку данные публикационные площадки стре-
мятся попасть в базы данных Scopus и Web of Science, то требования в этих журналах претерпели
значительные изменения, включая обязательное структурирование публикаций, а также наличие
грамотного перевода статьи на английский язык с использованием современного понятийного
аппарата определенного научного направления.

Увеличение НИОКР можно, по мнению респондентов, осуществить через хозяйственные до-
говоры, которые заключаются между ректором и руководством предприятий (30 %), а также
посредством сотрудничества с бизнесом (26 %). Начальство университета должно играть высокую
роль в привлечении контрактов вуза с коммерческими структурами, также, на наш взгляд, ректор
университета должен быть главным в привлечении грантов на научно-исследовательскую дея-
тельность.

Проблему трудоустройства студентов необходимо решать посредством сотрудничества вуза
с работодателями (50 %) и повышение качества образования (38,5 %).

Среди новых специальностей, которые нужны вузу, опрошенные отметили «сервис, сферу услуг»
(52 %). Данное направление наиболее востребовано на рынке труда в модели современной инфор-
мационной и постиндустриальной экономики. Экономика России должна прирастать сектором сер-
виса и сферы услуг. 28 % указали на важность гуманитарных наук (социологии, психологии, юрис-
пруденции).

51 % опрошенных работников высказались за строительство «замороженного» учебного кор-
пуса. Преподаватели нуждаются в новых учебных аудиториях (27 %) и компьютерных классах
(21,6 %). Развитие молодежного движения должно осуществляться в таких направлениях как
поддержка олимпиад (33 %), самоуправление среди студентов (29,6 %). Следует отметить, что
26 % работников УрГЭУ высказались за отказ в финансовой поддержке развития молодежного
движения. Социальная сфера, по мнению опрошенных работников, в первую очередь должна раз-
виваться в направлениях поддержки обеспеченности жильём (25,6 %) и финансовой помощи мо-
лодым сотрудникам (23,1 %).
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Управление вузом должно осуществляться с учетом мнений всех (и ППС и студентов) – 30,6 %,
внедрения антикоррупционных схем – 25 %, и сокращения управленческого персонала – 22,2 %.
Данные моменты, на самом деле, учитываются руководством университета при проведении круг-
лых столов с руководителями подразделений, встречах преподавателей с ректором (и проректо-
рами). Но возможно опрошенные работники вуза считают, что мнение профессорско-преподава-
тельского состава должны внедряться более радикальные формы влияния (экспресс-опросы через
единую информационную систему; создание банка предложений и жалоб; комментарии к принятым
приказам, распоряжениям и положениям). Хотя полный отказ от авторитарного управления вузами
в нашей стране в настоящее время невозможен [1, с. 407].

Опрошенные работники указали: в первую очередь, в нашем вузе должны проводиться научные
мероприятия (конференции, форумы) международного уровня (43 %). Преподаватели нашего уни-
верситета предпочитают посещать международные научные мероприятия, поскольку они обладают
большим престижем, и есть большая вероятность, что данные конференции, форумы посещают
известные исследователи, включая зарубежных специалистов. Работники УрГЭУ как одного из
региональных вузов России явно ощущают утрату статуса, былой значимости в образовательном
пространстве страны [3, с. 38].

Также следует отметить, что 16,3 % опрошенных высказались против проведения научных
мероприятий в УрГЭУ. Возможно, это можно объяснить финансовыми затратами на такие меро-
приятия, а также отсутствием интереса педагогов посещать доклады и презентации знакомых
лиц, с чьими работами они уже хорошо ознакомлены.

Взаимодействие с общественностью, СМИ и бизнесом должно прокладываться через нала-
женные контакты и связи (40 %), частые публикации в СМИ и рекламе (32 %) и PR-мероприятия
(28 %). Связи с общественностью имеет значение для имиджа образовательного учреждения.

В заключении следует отметить, что работники университета высказались за такие меры
повышения эффективности работы УрГЭУ, как поднятие престижности преподавательского труда
(53 %) и стремление к развитию и самообучению (47 %).
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STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC UNIVERSITY:
OPINION OF USUE’ WORKERS

In the article, based on the analysis of the empirical study, the problems of the strategy of development of
an economic university in Yekaterinburg of Sverdlovsk region are considered. The main components of
the strategy of development of the university are considered, which were accepted by the university
leadership into armament. An analysis is given of the opinion of professors and employees of the economic
university on these and other components of the strategy of development of university.
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Аннотация. В статье предлагается социокультурный подход к оценке роли и форм развития
современного университета. Раскрывается эволюция этого подхода и противоречия, которые встре-
чаются на пути его реализации. Анализ этой эволюции приводит автора к выводу о необходимости
такой формы университета, в котором интегрирующую и лидирующую роль играют социально-
гуманитарные науки и новые направления современной социологии, включая социологию культуры
в ее антропологическом толковании. Раскрываются общие тенденции и противоречия движения
университета в этом направлении. Несмотря на то, что в реальности использования социокуль-
турного потенциала социологии имеет спорадический и локальный характер, автор статьи пока-
зывает общую логику движения к такому состоянию, в котором социология становится научным
и духовным лидером общества, позволяющим ей быть формой общественного самосознания. Но
в этом процессе социология сама должна изменить свою форму. Ее лидирующая роль может
реализоваться в единстве с философией, искусством, моралью, обыденным сознанием и социо-
культурными практиками, которые в настоящее время обогащаются возможностями новых инфор-
мационных технологий. В этом процессе изменяется структура социологического знания, и про-
фессиональная социология активно включается в духовную жизнь общества, одним из домини-
рующих центров которой становится университет.

Ключевые слова: университет; социокультурный подход; социология; развитие культуры;
духовное лидерство; развитие личности.

Два века развития классического университета происходило по пути все более объемной и
динамичной универсализации, воспроизводящей духовную структуру общества и динамику

его культуры. Однако университет Нового времени, приходя на смену средневековому, сохранил и
свои родовые признаки, поэтому является противоречивым образовательным учреждением: со-
четанием свободы мысли и возможности ее идеологического, организационного и финансового
ограничения.

Это выразилось в том, что, с одной стороны, развитие университетов выражало тенденцию
развития науки в целом и все более глубокую ее интеграцию с культурой общества, в пространстве
которой только и может идти подготовка интеллектуалов и профессионалов высшего уровня. Про-
странство культуры, которое, одновременно, является, и пространством развития университета, и
пространством развития человека, являлось конкретным пространством развития его свободы. С
другой стороны, университет в силу своей автономности имел тенденцию к цеховой замкнутости
или к научной специализации, которая диктуется рыночной или политической конъюнктурой. И как
только университет начинал ориентироваться на решение узко научных, сервильно образовательных
и социально-политических задач, игнорируя задачи развития универсальной гуманитарной культуры,
так превращался в специальное профессиональное высшее учебное заведение. То есть университет
начинал трансформироваться в один большой факультет, на котором традиционно проходит процесс
отраслевой специализации развития науки и профессионального обучения. Университет становился
полностью подчиненным тому духу, который господствовал в экономике и политике.

Сейчас появилась новая социокультурная ситуация, которая позволяет отнестись к классиче-
скому университету с новых позиций, не забывая его противоречивости, которая отнюдь не прео-
долена, несмотря на все университетские трансформации.

С позиции оптимистической оценки перспектив университета важно подчеркнуть, что в самом
общем смысле классический университет в своем возникновении питался идеей свободы духовного
развития человека, пространство для которого стремился дать университет Нового времени, кон-
центрируя наиболее существенное в культуре. Ведь дело не только в том, что университет дает
знания и развивает науку, а в том, что он создает особую духовую атмосферу, заряд которой
сохраняется в человеке на всю жизнь.

С этой точки зрения, казалось бы, специальные университеты (лингвистические, военные,
технические, строительные и др.), которые появились в России в последнее время, есть институ-
циальный парадокс, который может быть понят лишь как временная и формальная мера, не имею-
щая обосновывающего культурной потребностью содержания. Но вряд ли это объясняется так
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просто: новое явление в области институализации высшего образования вряд ли можно объяснить
лишь социально-экономической конъюнктурой, которая сложилась в условиях радикальной транс-
формации общества. Подобные процессы, но по другим причинам и в несколько иных формах,
происходят в других странах, что не требует доказательства в силу очевидности этого процесса.
Мы усваиваем лишь мировой опыт развития университетского образования, хотя у нас есть и
свои особенности. И все же анализ процесса развития университета постоянно ставит перед ис-
следователем принципиальный вопрос: вызывают новые условия развитие университетов или мы
приблизились к рубежу, когда можно констатировать смерть университетов как особого феномена
культуры?

Будем исходить из того, что как в природе не бывает пустоты, так и в истории ничего не
бывает бесполезного с точки зрения потребностей развития культуры. Обогащение культуры и
развитие свободной индивидуальности в университете происходит и при современном состоянии
университета, но не прямым путем, а часто через свою противоположность. Жизнь показывает,
что развитие университета не подчиняется законам формальной логики и формальным показателям,
как и развитие культуры вообще. Новая форма университетского образования складывается не
путем развития общей универсальности знаний, а через развитие свободной индивидуальности
личности и региональных особенностей развития культуры, которые и становятся источником и
формой проявления универсальности высшего образования. В настоящее время классичность
университета снова становится актуальной при доминировании гуманистической составляющей,
а не дисциплинарной. Только гуманистическая составляющая меняет свою форму. В этом новизна
современной формы классичности развития университета. Но каким образом это может произойти?
Мы рискнем высказать гипотезу, что новая форма университета может сложиться в том случае,
когда в качестве духовного лидера выступит социология, но не любая социология, а в социокуль-
турной направленности ее развития.

В течение последних столетий такую роль духовного лидера в развитии университета выполняли
теология, философия и идеология. Но в ХХ веке философия в университетах стала вытесняться
различными естественными науками, ориентированными на создание новых технологий, отчасти
практикующей психологией экзистенциального толка, различными обыденными дискурсами, вби-
рающими в себя жизненный опыт человека и моралистику, различными областями прикладного
социального знания, на которые опираются представители управленческих и коммерческих струк-
тур для реализации различных проектов. К концу ХХ века данный вектор развития духовной основы
университета завершился.

Философия не способна выполнять роль университетского лидера в силу того, что она не
обладает способностью конкретно и количественно выразить потребности университета, органично
вписаться в его структуру и, одновременно, быть действенной духовной основой практики вос-
производства и развития культуры общества. В советское время был опыт поддержки этой роли
философии с помощью идеологии, но это привело к тому, что сама философия стала выполнять
роль идеологии.

Не может на эту роль рассчитывать и психология, поскольку она ориентирована на исследование
человека в его индивидуальном проявлении, а социокультурная и организационная составляющая
в такой науке о человеке отодвигается на задний план. Хотя и были мощные попытки превратить
психологию в универсальную дисциплину, включающую в себя культурно-историческое направление,
психоанализ, экзистенциальную психологию и др. отрасли практикующей психологии. Но когда
психология стала превращаться в доминирующую форму духовной культуры общества в целом,
то это привело к тому, что расширение роли психологии стало выражать углубляющуюся психоло-
гизацию поведения и отношений людей, в которой есть свои пределы и опасности.

В последнее время на роль духовного лидера начинает претендовать комплекс наук, связанных
с развитием информационных технологий. Эта тенденция имеет две формы: в одной из них акцент
делается на естественные науки, а в другой учитывается потенциал социально-гуманитарных
дисциплин. Однако социально-гуманитарная форма тоже дифференцируется на две части, в каждой
из которых учитывается потенциал этого блока с точки зрения их соответствия интересам развития
естественных наук, которые часто являются лидерами в развитии университетов. Как правило,
союз возникает с теми гуманитарными науками, которые принимают методологическую платформу
естественных наук. Например, признается психофизиология, но не гуманистическая психология,
позитивистская социология или социобиология, но не социология в ее многообразии направлений,
связанных с исследованием культуры и личности.

Таким образом, проблема выбора нового духовного лидера не получила своего однозначного
практического решения. В этом случае, возникает искушение занять выжидательную позицию.
Но можно высказать теоретическую гипотезу о новом возможном духовном лидере.

Предположим, что в становлении университетов современного типа решающую роль начинают
играть социально-гуманитарные дисциплины, среди которых интегрирующую функцию выполняет
социология, восприняв ее от теологии и философии. Определенные основания для такого предпо-
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ложения есть. В этом случае социология не отвергает потенциала философии, исторической науки,
антропологии, филологии, других гуманитарных наук, а впитывает их идеи и подходы, формируя
внутри себя соответствующие отрасли и направления. Именно возникновение и усиление социо-
логической составляющей в ведущих американских и европейских университетах позволило им
приобрести социокультурную функцию, стать открытыми духовными центрами для студентов из
различных стран и связать свою деятельность с решением социально и культурно значимых проб-
лем развития общества. Но для достижения такого уровня поиск новой формы развития универ-
ситета должен быть не столько во внутренней структуре университета, сколько в исследовании
развития культуры в целом и в регионах, раскрывающих необходимость новой формы гуманис-
тичности университета.

Если брать региональный аспект поисков этой формы, то он может показаться прагматичным,
если рассматривать его с экономической или политической точки зрения. Но если рассматривать
его с социокультурной стороны, то он привлекателен своей смелостью, так как в современных
экономических условиях идея о превращении университета в центр развития духовной культуры
региона может представляться утопичной. Но времена меняются и нужно ориентироваться на
регионы, в которых такие условия существуют, и направлять существующие условия и ресурсы
на реализацию социокультурной концепции развития университета. Организационно эта концепция
в настоящее время может получить свое развитие в рамках создания федеральных, научно-ис-
следовательских и опорных университетов, которые ориентированы также на расширение контин-
гента иностранных студентов, что требует не только серьезного изучения их адаптации к российской
социокультурной среде, но и в культурном преобразования характера университета, в котором
взаимодействуют представители самых разных культур.

Следовательно, с практической стороны нужно радикально изменять социокультурную среду
университета, что потребует расширение круга и объема социально-гуманитарных дисциплин,
наращивания материальных и структурные условий жизни университета, в которых сам процесс
получения знания, развития науки и получения профессии проходил бы в обстановке, приближенной
к реальным формам жизни и культуры. Университет должен быть живой моделью существующей
культуры в ее разнообразных составляющих, а не машиной для подготовки специалистов в раз-
личных отраслях производства. Эта роль чрезвычайно сложная, но она диктуется практической
необходимостью и ее не способны выполнять, ни академия наук, ни отраслевые вузы.

Какой должна быть социология, чтобы университет смог выстоять в противостоянии нега-
тивным тенденциям развития культуры и внутри самого университета? Во-первых, необходимо,
чтобы социология из предмета профессиональной заботы превратилась в предпосылку развития
духовной культуры и общества в целом. То есть необходимо, чтобы социология сама стала частью
духовной культуры, которая не может эффективно и позитивно развиваться без определенного
социологического обеспечения. Но для этого должны качественно измениться характер и содер-
жание социологии, как система ее различных отраслей, так и уровней социального знания. Социо-
логия должна органично войти в обыденное сознание в различных формах популяризации и, одно-
временно, развиваться как академическая и прикладная наука. Требование это чрезвычайно вы-
сокое и кажется невыполнимым, особенно в настоящее время, когда социология в России еще не
сложилась в должной мере на профессиональном уровне. Однако надо исходить не из того, что
есть, и смириться с тем, что эта высокая духовная миссия социологии кажется невыполнимой.
Важно то, что без стремления к реализации этой миссии социология утратит свое значение в
обществе, и ее вытеснит другая социальная дисциплина, более прагматичная и технологичная.
Но тогда университет не станет новым субъектом развития культуры общества.

Во-вторых, необходимо, чтобы радикально изменилась форма социологии: она должна разра-
батываться не только с науковедческих, культурологических и философских позиций, но и лично-
стных, не только публичных, но и приватных. Из науки, о предмете которой идут дискуссии много
лет, социология должна превратиться в форму общественного самосознания при сохранении статуса
науки. Обычно в университете подчеркивается когнитивный аспект социологии, между тем как
это особая социальная наука: она изначально является интегральной формой духовной культуры
общества, позволяющей человеку не только осознать самого себя, но и раскрыть социальный
смысл своего существования и развития. В какой-то мере социология начинает играть роль, которую
традиционно выполняла философия, а в ХХ веке психология пыталась перенять функции философии,
задавая ей свою проблематику. Представляется, что на эту роль социология будет способна лишь
тогда, когда в ней появятся новые отрасли в исследовании культуры и духовной жизни общества:
искусства, религии, морали, образования, науки, философии и др. Поэтому, кроме привычного нау-
коведческого аспекта в определении предмета социологии важно выявить: во-первых, способ взаи-
мосвязи социологии с социальной практикой, в которой социальная наука будет представлена как
органический элемент жизнедеятельности гражданского общества; во-вторых, определение ха-
рактера социологии в зависимости от уровня и характера социокультурных проблем региона и
самого университета, главной целью которого является развитие личности.
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Следовательно, субъектный и социокультурный аспект социологии приобретают решающее
значение при повышении роли социологии в обществе и в жизни человека. Своеобразным показа-
телем необходимости роста роли социологии с этой стороны является усиливающееся сопротив-
ление этому росту со стороны представителей инструментальной социологии, институтов власти
и СМИ. То есть сопротивление со стороны общественных сил, которые желают оставить проблему
предмета и статуса социологии на академическом уровне его соотношения с конкретным объектом
и методом. Важно осознать, что субъектом социологии является не только профессиональный
исследователь и потребитель социальной информации, отдельный социолог и социологическое
сообщество, но также гражданское общество во всех его формах, для которого социология стано-
вится научной формой общественного самосознания.

Таким образом, для того, чтобы университет стал социологоцентрированным, необходимо
изменение характера, как самой социологии, так и университета. Основой развития двух этих
процессов является культура. Пока что две этих асимптоты редко пересекаются, и мы можем
видеть лишь отдельные линия движения в этом направлении, которые редко приводят к содержа-
тельному духовному росту и к формированию университета нового типа.

Социология может противостоять сопротивлению факторов, мешающих ее профессиональному
и культурному развитию в структуре университета и высутупить в роли духовного лидера в том
случае, когда, во-первых, осознает ограниченность предметного определения социологии в старом
виде, т. е. только как науки, и станет ориентироваться на развитие общественного самосознания.
Во-вторых, сменит свою субъектную принадлежность, переориентируясь с политических и ком-
мерческих установок на гражданские, публичные, культурные и гуманистические цели, которые
будут отстаиваться в университете. В-третьих, социология расширит свои возможности в иссле-
довании микропроцессов, сфер частной и повседневной жизни. Но такая тенденция пока что есть
больше в лице постмодернистских авторов, чем в академической и прикладной социологии, усту-
пившей сферу культурных практик различным формам общественного дискурса, лишенного стро-
гого дисциплинарного характера. В-четвертых, социология будет активно развиваться в новом
социокультурном пространстве, созданном в социальных сетях, развернутых в Интернете. В-пятых,
важно, чтобы социологическое сообщество приобрело статус экспертной инстанции в решении
социокультурных проблем. В-шестых, острота социокультурных проблем в регионах выше, чем в
столице, поэтому региональный уровень развития социологии в регионах должен быть выше и
дифференцирован по отраслям в зависимости от характера сложившейся культуры.

Все эти предполагаемые направления развития социологии в качестве нового духовного лидера
могут реализоваться только в структуре университета, способного готовить не только компе-
тентных профессионалов, но и высокодуховных и социально ответственных граждан, которые из-
начально осваивают социологию не в ее академической форме, ориентированной на западные
концепции, а на необходимость повышения общественного самосознания региона и России в целом.

V. P. Kozyrkov,
professor, Nizhny Novgorod State University
(Nizhny Novgorod, Russia)

SOCIOLOGY IN THE ROLE OF THE SPIRITUAL LEADER IN THE DEVELOPMENT
OF THE MODERN UNIVERSITY

The article suggests a sociocultural approach to assess the role and development of a modern university.
The evolution of this approach and the contradictions that appear on the way to its realization are revealed.
The in-depth analysis of this evolution has led the author to the conclusion that there is a need for such a
university where social and human sciences together with new trends in modern sociology, including
sociology of culture in its anthropological interpretation would play the integrating and leading role. The
paper describes the general tendencies and contradictions which the university may face on its way to this
new form. Despite the fact that in reality the use of sociocultural potential of sociology is sporadic and
local in nature, the author shows the general logic behind this movement towards a state in which sociology
becomes the scientific and spiritual leader of a society that allows it to be a form of social self-awareness.
But in this process sociology itself must change its form. Its leading role can be realized in its unity with
philosophy, art, morality, ordinary consciousness and sociocultural practices, which are now enriched by
the possibilities of new information technologies. In this process the structure of sociological knowledge is
changing, and professional sociology is actively involved in the spiritual life of society with the university
being one of its dominant centers.
Key words: classical university; sociocultural approach; sociology; cultural development; spiritual
leadership; personality development.
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Корпоративное высшее образование
как драйвер инновационного развития региона

Сведения об авторе. С. И. Кузнецова, аспирант, Уральский институт управления – филиал
РАНХиГС (Екатеринбург, РФ).

Аннотация: На примере «Технического университета» УГМК рассматриваются особенности
и инновационный потенциал корпоративного высшего образования. Проведена дескриптивная оценка
вклада региональной системы высшего корпоративного образования в социально-экономическое
развитие Свердловской области. Анализ опирается на критерии оценки системы высшего
образования ОЭСР. Оценка проводится по трем основным критериям: вклад в экономическое
развитие региона; вклад в развитие человеческого капитала региона; вклад в инновационное
развитие региона. Выводом служит соответствие корпоративного высшего образования не только
стратегии компании, но и государственной программе развития образования. Корпоративный
университет обладает высоким инновационным потенциалом и выступает драйвером развития
региона. Опыт корпоративных университетов становится «точкой роста» для компании и высшей
школы в целом.

Ключевые слова: высшее корпоративное образование; инновационное образование; регио-
нальная система образования.

Формирование образовательного пространства, способного реализовывать инновационные
проекты, остается ключевой задачей системы образования. Особенности российской инс-

титуциональной системы образования затрудняют внедрение такого подхода, при котором возможно
эффективное интеграционное взаимодействие всех участников образовательного пространства:
преподавателей, студентов, университетов, работодателей.

Отдельно выделим кризис производительности как причину необходимости модернизации эко-
номики, технологической среды и, как следствие, образования. Эффективность существующего
экономического и технологического уклада граничит с исчерпанием себя, традиционные технологии
производства не приносят ожидаемого результата. «К пределам производительности и эффектив-
ности традиционные технологии стали приближаться также и в неиндустриальных секторах эко-
номики: сельском хозяйстве, транспорте, энергетике, здравоохранении, образовании и социальной
сфере в целом» [2, с. 22].

Повышение производительности в экономике возможно благодаря внедрению новых техно-
логий, поскольку традиционные технологии не дают ожидаемых результатов. Аналогичной должна
быть стратегия в образовательном пространстве: переход от массового стандартизированного
образования, внедрение новых образовательных технологий, использование технологических ре-
сурсов цифровых платформ и инноваций.

«Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы» [1] определяет
концепцию образовательного пространства, ориентированную на преодоление существующих проб-
лем и эффективное выстраивание институциональных элементов образовательной сферы. В прог-
рамме отмечается, что «отсутствие механизмов и моделей взаимодействия в государственно-
частном партнерстве сферы образования, бизнес-сообществах и образовательных организациях
не позволит в полной мере решить проблему всеобщей доступности качественного образования»
[1, с. 3]. Университеты, обладая консервативностью по своей природе, существуют в рамках
устоявшихся институциональных связей и не всегда способны в полной мере реализовать переход
к изменениям.

В ключе развития неклассических университетов одной из тенденций в подготовке современ-
ных специалистов является встраивание компонента образования в корпоративную структуру. За-
интересованность корпораций обусловлена потребностью в подготовке профессионалов нужной
квалификации под существующие технологии и с перспективой внедрения новых технологий. «Кор-
порации выступают агентами профессионального образования и формируют институт корпора-
тивного образования» [5, с. 32].

В рамках корпораций проходит институциализация корпоративного образования. Можно вы-
делить два вектора институционализации, которые уже укоренились в российской практике:
1) повышение квалификации; 2) дополнительное образование. Одним из примеров встраивания в
корпорацию образовательной структуры является корпоративное высшее образование. Оно пре-
следует целью сочетание фундаментального и инновационного в образовательной деятельности,
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непрекращающуюся подготовку кадров по запросу организации. В такой форме реализации обра-
зовательного процесса сохраняются образцы классического университета (акцент на фундамен-
тальное образование), но появляются дополнения с добавлением научно-учебных комплексов и
корпоративных стандартов в структуру образования.

На примере «Технического университета УГМК» мы рассмотрим особенности образователь-
ного процесса корпоративного вуза и инновационный потенциал в масштабе Свердловской области.
В работе мы опираемся на подход к оценке вклада региональных систем высшего образования
ОЭСР, анализируем перспективы инновационного развития в регионе. Данный подход делает акцент
на инновационный потенциал, расширение и усиление роли вузов в регионе. Корпоративный уни-
верситет в данном случае выступает драйвером образования. Мы анализируем кейс «Технического
университета УГМК» и обращаемся к результатам экспертного опроса (9 интервью с преподава-
телями ТУ УГМК, имеющими опыт педагогической деятельности в государственных вузах). Ана-
лиз носит дескриптивный характер с целью возможного прогнозирования вклада корпоративного
университета в развитие региона.

Высшая школа экономики в аналитическом материале оценки вклада региональных систем
высшего образования в социально-экономическое развитие регионов России [6] выделяет четыре
региональные системы высшего образования, различающихся по уровню и характеру их вклада в
региональную экономику: 1. «Драйверы регионального развития»; 2. Высокий уровень влияния; 3.
Умеренный уровень влияния; 4. Низкий уровень влияния. По результатам расчета трех субиндексов
(вклад в экономическое развитие региона; вклад в развитие человеческого капитала региона; вклад
в инновационное развитие региона) Свердловская область входит в число региональных систем
высшего образования, обладающих высоким уровнем влияния. Университеты обладают высокими
показателями по всем субиндексам кроме вклада в инновационное развитие региона.

1. Корпоративный «Технический университет УГМК» и вклад высшего образования
в развитие человеческого капитала в регионе.

Обратимся к критериям вклада вузов в человеческий капитал региона, анализируя деятель-
ность «Технического университета» и соответствия оцениваемым параметрам.

1.1. Расширение доступа к высшему образованию. Все обучающиеся студенты закреплены
за направляющим предприятием из 14 регионов (принцип целевого обучения). Отбор студентов
происходит по общему конкурсу, дополнительно абитуриенты проходят профориентационные ме-
роприятия и тесты на инженерное мышление. Целевой принцип обучения повышает шансы пос-
тупления абитуриентов из регионов, позволяет получить востребованное в регионе образование.

1.2. Идентификация и привлечение талантливых студентов. Университет проводит профориен-
тационную работу, поддерживает проекты подшефных школ в регионах, занимается подготовкой
школьников в классах инженерной направленности («Лицей № 22» г. В. Пышма). Активная работа
ведется для привлечения талантливой молодежи (примером может служить конкурс «Инженериада
УГМК»).

1.3. Усиление взаимодействия с работодателями. Вся работа университета выстроена в со-
ответствии с корпоративным заказом и внутренними стандартами. Ключевое требование корпо-
ративного университета – практикоориентированность обучения. Согласование теории и практики
проводится во всех направлениях работы и со всеми субъектами образовательного пространства:
привлечение преподавателей-практиков и корпоративных преподавателей; использование 3D мо-
делей и тренажеров для отработки навыков; с 1-го курса обучения прохождение практик на пред-
приятиях; проекты, учебные работы, задачи практики связаны с реальными производственными
заданиями и т. д. Университет выполняет задачу не только подготовки кадров, но и научного
центра, где студенты включены в научно-исследовательские проекты, предлагаемые заказчиком.

1.4. Улучшение баланса между спросом и предложением рабочей силы в регионе (путем
подготовки кадров).

Некоторые из городов присутствия предприятий УГМК имеют статус моногородов, для ос-
тальных городов предприятия УГМК являются одними из ведущих работодателей. Среди них
отметим моногорода с наиболее сложными социально-экономическими условиями – г. Красно-
турьинск, монопрофильные города, имеющие риски социально-экономического ухудшения – г. Крас-
ноуральск, г. Серов. В список монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
со стабильной социально-экономической ситуацией вошли г. Асбест, г. Ревда, г. Пышма, пгт. Ма-
лышева [3].

Специфика региона обусловлена природными ресурсами и доминирующими отраслевыми на-
правлениями: обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Компании, зани-
мающие лидирующие позиции в данных отраслях, заинтересованы в качественных выпускниках –
будущих сотрудниках. В Свердловской области насчитывается 10 предприятий УГМК, направ-
ляющих студентов на обучение по программам высшего образования, среди которых 7 городов
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обладают характеристиками монопрофильного муниципального образования. Компания создает
условия, во-первых, для обучения новых кадров для предприятия, во-вторых, для привлечения и
удержания будущего специалиста в своем городе.

Реализация образовательных программ в корпоративном университете осуществляется по
приоритетным специальностям и направлениям подготовки высшего образования, соответствую-
щих стратегии развития корпорации и кадровому запросу предприятий. В свою очередь, горно-
металлургический профиль компании соответствует региональной специфике производства. Тем
самым осуществляется подготовка специалистов по профильным специальностям в соответствии
с отраслевой принадлежностью компании и ее стратегиями развития. Если федеральный уровень
регулирует запрос на приоритетные направления обучения [7] через распределение бюджетных
мест, то количество мест обучения в корпоративном университете зависит от запроса на востре-
бованных специалистов для конкретных предприятий.

1.5. Поддержка предпринимательской деятельности в регионе, увеличение числа трудоустро-
енных в регионе. Уже во время практик студентов трудоустраивают на предприятие, после выпуска
у студентов есть гарантированное место работы на направляющем предприятии. Предполагается,
что трудоустройство выпускников будет стопроцентным и полностью соответствовать их профилю
обучения.

1.6. Формирование системы непрерывного высшего образования. Университет придерживается
идеи обучения в течение всей жизни: возможность продолжения обучения в магистратуре, курсы
повышения квалификации, проекты развития лидерского потенциала и т. д.

2. Вклад «Технического университета УГМК» в развитие инноваций в регионе.
2.1. Создание устойчивой инновационной системы в регионе: мультинациональные компании и

университеты; университеты и небольшие компании, занимающиеся созданием высоких технологий
(spin-off, knowledge-intensive business services), усиление роли вузов в создании инноваций в регионе,
усиление кооперации в регионе.

По сравнению с государственными вузами, в корпоративном университете есть больше возмож-
ностей для инвестирования в лабораторный комплекс, программное обеспечение и т. д. Обновление
материально-технологической базы ориентировано на новые и перспективные технологии, ис-
пользуемое для обучения оборудование соответствует действующему оборудованию на предприятии.

Помимо образовательного ресурса для повышения практикоориентированности обучения, сле-
дует отметить, что корпорация становится заказчиком исследований, которые проводятся в уни-
верситете (НИОКР). Исследования в большей степени носят прикладной характер и соответствуют
задачам предприятий.

Можно говорить о том, что университет вкладывается в развитие инноваций по отраслевой
деятельности компании. Что касается региона, то данные об инвестициях в основной капитал
демонстрируют стабильность в профильных для компании видах экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, добыча
сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях; обрабатывающие произ-
водства. На данном этапе экономического развития предприятия отвечают региональной специфике.

3. Вклад «Технического университета» в социокультурное развитие, а также в раз-
витие окружающей среды.

3.1. Улучшение экологической ситуации в регионе. Корпорация ориентирована на внедрение
ресурсосберегающих технологий и проводит исследования, разработки по данному направлению.
Это создает потребность в специалистах, которые будут способны реализовывать экологически
значимые проекты для компании и региона. В этих целях компетентностная составляющая прог-
раммы обучения включает корпоративные компетенции, заказчиками которых является УГМК-
Холдинг.

Примером служат корпоративные компетенции «Готовность применять технологии ресурсо-
сбережения», «Внедрять предложения, снижающие расходы на производственную деятельность».
По результатам обучения помимо диплома государственного образца выпускники получают кор-
поративный диплом, в котором будут представлены данные об уровне освоении компетенций.

3.2. Вклад «Технического университета» и компании в развитие культурной среды. За период
существования Технического университета заметно изменилась городская инфраструктура г. Верх-
няя Пышмы. Если предприятия УГМК часто являются градообразующими предприятия и влияют
на социально-экономическую и культурную жизнь городов, то университет вносит свои социальные
изменения в городскую среду. Появляются студенческие инициативные группы, коллективы; про-
исходит строительство социально значимых объектов (общежитие, театр); увеличивается число
студенческих мероприятий в городе (спортивные, культурные, волонтерские); конкурсы, олимпиады
для школьников. Поддержка подобных проектов положительно сказывается на городской инфра-
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структуре города и привлекает новые ресурсы (человеческие, финансовые и т. д.).
3.3. Улучшение демографической и этнической ситуации в регионе. Привлечение в Свердлов-

скую область студентов из 14 регионов России и иностранных студентов отвечает данному кри-
терию оценки вклада в региональное развитие. Этнический состав студентов разнообразен и спо-
собствует развитию общекультурных компетенций, заявленных в федеральном стандарте. На-
пример, из образовательного стандарта по направлению «Горное дело»: «готовность к кооперации
с коллегами, работе в коллективе», «умеет вести переговоры, устанавливать контакты, устранять
(урегулировать) конфликты интересов», «понимание многообразия социальных, культурных, этни-
ческих, религиозных ценностей и различий, форм современной культуры и искусства, средств и
способов культурных коммуникаций» [4] и т. д.

Особенности корпоративного высшего образования и следующие из этого инновационные воз-
можности подтверждаются результатами экспертного опроса (9 интервью с преподавателями
ТУ УГМК). Сильные стороны, которые отметили эксперты, включают: 1) инновационные техно-
логии; 2) обновленная материальная база; 3) практикоориентированность обучения, взаимодействие
с производством; 4) заинтересованность в результате; 5) подготовка востребованных специалистов
для предприятия; 6) развитие компетенций, в том числе корпоративных.

Анализируя содержание программы развития образования на 2016 - 2020 и деятельность кор-
поративного вуза, можно говорить о выполнении не только корпоративной стратегии, но и государ-
ственной. Включение корпоративных университетов в структуру образования способствует по-
вышению конкурентоспособности образовательных организаций и системы образования в целом,
обновлению кадрового потенциала преподавательского и административного состава, развитию
тенденций индивидуальных траекторий обучения и т. д. [1].

Запросы общества требуют изменений, к которым в большей степени оказываются готовы
неклассические университеты, к числу которых мы относим корпоративный университет. Генерация
запросов к организации обучения осуществляется со всех сторон (государство, бизнес и т. д.),
появляются новые драйверы образования, что в совокупности требует от системы образования
не воспроизводство прошлых практик, а внедрение новых с последующей институционализацией.
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CORPORATE HIGHER EDUCATION AS A DRIVER OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE REGION

The features and innovative potential of corporate higher education are considered in the example of the
Technical University of UMMC. A descriptive assessment of the contribution to the regional system of
higher corporate education in the socioeconomic development in Sverdlovsk region was conducted. The
analysis is based on criteria for assessing the higher education system named OECD. The assessment is
carried out on three main criteria: contribution to the economic development of the region; contribution to
the development of human capital in the region; contribution to the innovative development of the region.
The conclusion is the compliance of corporate higher education not only with the company’s strategy, but
also with the state program of education development.The corporate university has a high innovation
potential and performs as a driver of the region’s development. The experience of corporate universities
is becoming a “point of growth” for the company and the higher school.
Key words: higher corporate education; innovative education; regional system of education.
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Основные тренды и проблемы развития педагогических общностей
уральского мегаполиса1

Сведения об авторе. А. А. Кузьминчук, канд. социол. наук, ст. преподаватель, Уральский
федеральный университет (Екатеринбург, РФ).

Аннотация: В статье представлены основные тренды изменений педагогических сообществ,
обозначены наиболее существенные из спектра возможных проблем развития социально-профес-
сиональной общности преподавателей. К выявленным трендам и проблемам относятся: процессы
феминизации и старения преподавателей школ, колледжей и вузов; социальная и правовая незащи-
щенность, снижение социального статуса преподавателей; негативное изменение мотивации
к профессиональной деятельности, деформация профессиональной культуры, культурных потреб-
ностей; изменение ценностных ориентаций современного педагогического сообщества; снижение
качества педагогического образования. В статье обосновывается необходимость разработки стра-
тегии развития социально-профессиональных общностей педагогов. Управленческие механизмы,
которые могут служить способом реализации ее целей и задач, должны быть закреплены в обра-
зовательной политике, реализуемой различными субъектами управления образованием. При этом
ведущим механизмом управления является нормативно-правовой.

Ключевые слова: педагогические общности; преподаватели; мегаполис; стратегия развития
педагогических общностей.

Социально-профессиональные общности при всей своей относительной стабильности об-
ладают подвижностью [5, с. 9–10]. Исходя из этого постулата и основываясь на результа-

тах исследования образовательных общностей г. Екатеринбурга в 2016–2017 гг., определим ос-
новные тренды изменений педагогических сообществ, которые сложились в последние годы. Это
важно для того, чтобы определить основные направления стратегии развития социально-профес-
сиональной общности преподавателей и те условия, в которых она реализуется.

Первый тренд и проблема связаны с социально-демографическими процессами феминизации
и старения преподавателей школ, колледжей и вузов. Е. В. Кулагина и М. А. Елисеева отмечают,
что «нарушение процесса воспроизводства педагогических работников привело к тому, что доля
молодых учителей в возрасте до 30 лет (13 %) оказалась ниже доли пенсионеров (18 %)» [8, с. 15].
Тенденция старения кадров в образовании в целом характерна для постиндустриального общества
и проявляется во многих экономически развитых государствах. В зарубежных странах названные
показатели еще тревожнее, чем в России. В 2010 г. в среднем по странам Организации экономи-
ческого развития и сотрудничества доля учителей моложе 30 лет составила 10,8 %, старше 50 лет –
34 % [8, с. 15].

Каковы последствия этих изменений? Высокая доля «возрастных» преподавателей становится
одним из факторов, ограничивающих возможности адаптации и профессионального развития со-
циально-профессиональной общности в быстро меняющемся информационном обществе. Есть
опасения, что это может отразиться как на качестве образования, так и на конкурентоспособности
российской молодежи на мировом уровне.

Определенные меры по изменению кадровой политики, в том числе за счет материального
стимулирования и развития профессиональных компетенций, стали вводиться в образовательных
организациях разных типов – школах, колледжах, вузах. Однако кардинальных перемен в ситуации
не наблюдается. Особенно остро эта проблема стоит перед школами. Так, В. А. Ильин считает,
что «существенной проблемой кадрового обеспечения школьного образования сегодня является
низкая ротация кадров, возникающая вследствие малого притока молодых специалистов и эконо-
мически оправданного нежелания учителей пенсионного возраста уходить на заслуженный отдых»
[6, с. 127]. Одна из причин сложившейся и усиливающейся негативной тенденции связана с тем,
что выпускники педагогических вузов не идут работать в школу. В. А. Сластенин отмечает, что
существенное число студентов (практически половина), обучающихся в педагогических вузах,
реально не имеют устойчивой склонности к педагогической профессии [9, с. 130].

Второй тренд и проблема развития социально-профессиональной общности преподавателей
связаны с кризисными социально-экономическими процессами и проявляются в социальной и пра-

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образовательных
общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».
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вовой незащищенности ее представителей, снижении их социального статуса. В современных
условиях преподаватели оказываются на пересечении ряда социальных противоречий: с одной
стороны, возрастает общественная значимость их труда, с другой, этот труд остается низкоопла-
чиваемым, что крайне ограничивает удовлетворение жизненных, социальных, духовных потреб-
ностей [11, с. 152]. Свое материальное положение педагоги оценивают в основном негативно.
Низкие доходы – признак парадокса: являясь уникальной, социально значимой общностью, препо-
даватели попадают в низкостатусную категорию лиц «бедных и нищих». Низкий социальный статус
профессии педагога в обществе является серьезным тормозом модернизации отечественной сис-
темы образования. По меньшей мере, странным выглядит на фоне заверений о необходимости
повышения уровня жизни педагогических работников исключение из закона «Об образовании»
положения о том, что средняя заработная плата педагогов не может быть ниже средней заработной
платы по промышленности [6, с. 131].

Третий тренд и проблема развития преподавателей как социально-профессиональной общ-
ности имеют характер социокультурных изменений. Они проявляются в негативном изменении
мотивации к профессиональной деятельности, деформации профессиональной культуры, культурных
потребностей. Самообразование становится перспективным видом деятельности, особенно в ус-
ловиях современной динамично развивающейся экономики, социальной сферы. Сама способность
к самообразованию выступает как конкурентное преимущество учителя, говорит о его мобиль-
ности, адаптационных способностях к изменениям в быстроменяющемся мире. Однако возмож-
ности для реализации этого направления профессиональной деятельности постоянно снижаются.
Самообразование – это самостоятельная, определяемая насущными профессиональными затруд-
нениями и направленная на решение практической профессиональной задачи познавательная дея-
тельность, которая циклично и систематично организуется и контролируется внешним субъектом
на основе непрерывного мониторинга способности и готовности преподавателя к самоуправлению.
В настоящее время самообразование является «роскошью» для определенной части учителей и
преподавателей колледжей и вузов, так как финансовые и временные ресурсы не позволяют им
реализовать свои потребности в этом направлении профессионального развития. Сегодня само-
образование заменяется организованными формами повышения квалификации в виде обучения
на курсах, семинарах, тренингах. Для учительства это повышение квалификации осуществляется
в принудительной форме без права выбора.

В связи с этим отметим, что разработка политики в сфере образования обязательно должна
включать положения и управленческие механизмы, направленные на формирование и поддержание
у учителей мотивации к самообразованию. В ней должны быть заложены концептуальные и орга-
низационные основы для создания необходимых условий для этого – как правовых, так и финансо-
вых. Преподаватель, проявляя инициативу к повышению уровня своего педагогического образования
и квалификации, должен иметь поддержку на всех уровнях управления, начиная с администрации
школы и управления образованием города, заканчивая администрацией вуза и Министерством
образования области и РФ.

Возможности осуществления самообразовательной деятельности ограничены двумя внешними
неблагоприятными факторами: материально-финансовым положением и высокой учебной нагрузкой
преподавателей. Внешние условия, задаваемые системой управления образованием, приводят к
снижению мотивации на самообразование у преподавателей или поиску других, «дешевых» и не
всегда эффективных способов повышения уровня профессиональных знаний, умений и навыков
[10, с. 30].

Четвертый тренд в развитии современного преподавательского сообщества – это изменение
его ценностных ориентаций. По мнению Г. З. Ефимовой, именно преподаватели способствуют
восприятию и усвоению обществом новых ценностей [2]. Ценностные ориентации учителей явля-
ются важным общностнообразующим признаком и регулятором их профессиональной деятельности,
а также взаимодействия с учениками, родителями. Многие исследования и ранее фиксировали
негативную динамику в области ценностных ориентаций различных групп педагогического сооб-
щества, в том числе современного учительства [3; 7]. Между тем, ценностные ориентации препо-
давателей выполняют самосохранительную функцию в системе развития социально-профессио-
нальной общности. Сохранение ценностей возможно только через соблюдение традиций, преем-
ственность поколений в различных группах этой социально-профессиональной общности,
совершенствование профессионально значимых качеств, через утверждение социальной значи-
мости профессии преподавателя для государства и общества. Изучение динамики социокультурной
составляющей социально-профессиональной общности учительства важно для понимания вектора
ее развития.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что вся система управленческого воздействия на
процессы формирования и развития преподавателей как общности должна быть направлена на
развитие и тестирование духовно-нравственных качеств. В системе педагогического образования
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должен присутствовать обязательно элемент профессионального воспитания. Все культурные,
досуговые, воспитательные практики в системе управления педагогическим образование должны
быть сконцентрированы именно в этом направлении. Должны быть созданы управленческие подходы
к организации такой системы профессионального воспитания студентов, в которую органично будут
включены и эстетическое, и морально-нравственное, и гражданское воспитания.

Пятый тренд и проблема современного педагогического сообщества связаны со снижением
качества педагогического образования. Изменения в социально-экономической, политической, куль-
турной, духовной, технологической сферах российского общества порождают потребность в мо-
дернизации этой сферы российского образования. Его ключевой задачей является, с одной стороны,
сохранение традиций российского учительства и научно-педагогического сообщества, с другой –
формирование такого человеческого капитала у представителей данных общностей, который по-
зволит им легко приспособиться к изменениям в быстроменяющемся мире.

Роль педагогического образования заключается в обеспечении роста интеллектуального и
научного потенциала российской молодежи, вставшей на путь освоения педагогической профессии.
По мнению исследователей, «модернизация педагогического образования – системная и струк-
турная перестройка существующего института педагогического образования, которая позволила
бы готовить для системы образования кадры новой формации, способные работать в ней на прин-
ципиально новом уровне» [4, с. 90]. По мнению В. П. Засыпкина и Г. Е. Зборовского, модернизация
педагогического образования должна быть ориентированной на все социальные общности обра-
зовательного поля – учителей, учеников, которые в новых условиях будут получать новые знания,
и их родителей, которые должны быть готовы к изменениям, в целом на общество, которое живет
в условиях новой социальной реальности [4, с. 91].

В свете обозначенных проблем мы рассматриваем модернизацию педагогического образо-
вания как управленческий проект, который должен быть направлен на развитие качественных
характеристик педобразования. Модернизация должна обеспечивать уход от массовой подготовки
учителей, искоренение стереотипа, согласно которому в педагогических вузах учатся все подряд,
особенно те, кто не прошел по конкурсу в другие вузы. Проводимая образовательная политика
должна быть направлена на изменение не только содержания школьного и высшего педагогического
образования, его структуры и престижа профессии учителя. Она должна основываться на триаде:
«подготовка учителя – деятельность учителя – отношение общества к педагогической деятель-
ности и образования в целом». Эти компоненты замыкаются друг на друге и поддерживают вза-
имное развитие. Отношение общества к учительству определяется вкладом этой общности в
развитие человека и социума, а характер профессиональной деятельности учителя непосредственно
зависит от его профессиональной подготовки.

В данной статье мы обозначили наиболее существенные из спектра возможных проблем
развития социально-профессиональной общности преподавателей. Полагаем, что одним из факторов
складывающейся ситуации является направленность и содержание государственной образова-
тельной политики. Основной вектор ее развития связан с разработкой и реализацией реформ, не
совсем понятных образовательным общностям или частично принятых образовательным сооб-
ществом. Проводимые масштабные реформы характеризуются непроработанностью, прежде всего
с точки зрения социокультурных рисков. Один из таких рисков мы видим в отсутствии глубокого,
серьезного (а не показного) интереса со стороны структур управления образованием к положению
и судьбе российского учительства и научно-педагогического сообщества. Отсутствие внимания,
инструментов, регулирующих стратегию развития этих образовательных общностей, приводит к
возникновению проблем.

Из выше сказанного очевидной становится необходимость разработки стратегии развития
социально-профессиональных общностей педагогов. Управленческие механизмы, которые могут
служить способом реализации ее целей и задач, должны быть закреплены в образовательной
политике, реализуемой различными субъектами управления образованием на различных уровнях –
федеральном, региональном, городском. Мы исходим из понимания механизма управления как
«инструмента, с помощью которого система управления оказывает воздействие на управляемые
объекты» [1, с. 122]. Механизмы управления имеют две основные функции: функцию передачи
информации от органа управления к объекту управления и функцию реализация решений, принятых
органом управления.

Механизмы управления развитием учительства и научно-педагогического сообщества могут
быть различными: это нормативно-правовые, социокультурные (традиции, система профессио-
нальной подготовки, формирование имиджа, престижа профессии), экономические (оплата труда,
создание условий для профессиональной деятельности, обеспечение того или иного уровня соци-
ально-экономического положения общности), информационные. Исходя из того, что управление
развитием социально-профессиональной общности преподавателей осуществляется органами го-
сударственной и муниципальной власти, прежде всего, на основе определенных нормативно-пра-
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вовых актов, можно с уверенностью сказать, что ведущим механизмом управления является
нормативно-правовой.
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MAIN TRENDS AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT
OF URAL MEGALOPOLIS’ PEDAGOGICAL COMMUNITIES

The article presents the main trends in the changes of pedagogical communities, the most significant
problems of development of the professional community of teachers. The revealed trends and problems
include: the processes of feminization and aging of teachers in schools, colleges and universities; social
and legal insecurity, reduction of the social status of teachers; negative change of motivation to professional
activity, deformation of professional culture, cultural needs; the change in the value orientations of the
modern pedagogical community; a decline in the quality of teacher education. The article substantiates
the need to develop a strategy for the development of educators’ professional communities. Management
mechanisms that can serve as a means of realizing its goals and objectives should be enshrined in the
educational policy implemented by various subjects of education management. In this case, the regulatory
mechanism is a legal one.
Кey words: educational communities; pedagogical communities; megalopolis; strategy for the development
of pedagogical communities.
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Аннотация. Актуальной задачей сегодня является создание в территориях РФ университетов
различного уровня, чтобы эффективно выстраивать новые связи между системой профессиональной
подготовки кадров и потребностями социально-культурного и экономического развития регионов
страны. Повышение качества подготовки кадров для системы образования всех уровней дает
видимый экономический эффект и позволяет решать государственно важные задачи. В статье
поднимается вопрос о перспективах развития педагогического образования в регионе в контексте
задач функционирования инновационного университета.

С точки зрения автора, в основе образования должна лежать идея гуманитаризации, которая
противостоит узко утилитарному подходу к образованию и развитию технократизма в социальных
практиках. Она реализует наиболее перспективные тренды в современном мире: развитие личности,
способность жить в условиях неопределенности и быть готовым реагировать на нее положительным
образом, умение учиться. В этом смысле деятельность педагогического вуза можно рассматривать
как одну из возможных стратегий развития идеи инновационного университета в регионе. На при-
мере Программы развития Уральского государственного педагогического университета рассмат-
риваются целевые ориентиры вуза в контексте инноваций в региональном образовании.

В статье обозначены противоречия, которые фиксируются на различных уровнях: среднего и
высшего образования, социальной системы в целом. Делается вывод, что перспективы развития
инновационного университета связаны с превращением его в «фабрику смыслов» и транслятора
образцов культуры, ориентированного на гуманитарные ценности.

Ключевые слова: инновационный университет; система образования; педагогическое об-
разование; региональное развитие; ценности; стратегия.

Задачи создания в территориях РФ университетов различного уровня обусловлены необхо-
димостью выстраивать новые связи между системой профессиональной подготовки кадров

и потребностями социально-культурного и экономического развития регионов страны. Предло-
женная трехуровневая модель (федеральные, инновационные опорные, отраслевые университеты)
призвана, с одной стороны, вписать российскую высшую школу в мировые процессы, с другой,
определить новые направления деятельности в соответствии с задачами регионального развития.
Уже практически общим местом стали слова «университет – драйвер социально-экономического,
культурного, интеллектуального развития», подчеркивая, чтобы обеспечить позитивные изменения,
в обществе знаний принципиально изменяется роль флагмана образования, задающего векторы
модернизации и развития.

Сегодня определены контуры инновационного университета, в основе которого лежит «тре-
угольник знаний»: образование – исследование – инновации, а отличительными особенностями
выступают проведение широкого спектра научных исследований, как фундаментального, так и
прикладного характера, эффективная образовательная деятельность и обеспечение трансфера
знаний в экономику [2]. Умение производить нововведения, необходимые для продуктивного тер-
риториального развития, и внедрять их, обеспечивая качественный рост как собственно образо-
вательных систем, так и отраслей экономики, востребованность инноваций рынком – все это рас-
сматривается как необходимое условие деятельности инновационного университета. И речь прежде
всего идет о технологических инновациях, в которых остро нуждается российская экономика.
Собственно, речь идет о реализации социальной миссии инновационного университета, призванного
стать внутри регионального сообщества центром, аккумулирующим и производящим инновации,
обеспечивая реализацию региональных стратегических инициатив в конструктивном диалоге вуза
с региональной властью и социумом. Не случайно, «инновационными» становятся по преимуществу
технические университеты, вписывающиеся в логику производственных циклов более органично,
нежели, социально и гуманитарно ориентированные вузы.

Вопрос эффективности внедрения технологических инноваций невозможно решить без каче-
ственной подготовки профессионалов, как тех, кто занимается обучением будущих специалистов,
обеспечивая потребности рынка труда, так и тех, кто на практике внедряет разного рода нововве-
дения. Соответственно, инновационный университет должен обеспечить и инновационный образо-
вательный процесс, адекватный современным запросам (новые направления и профили подготовки;
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обучение, связывающее воедино фундаментальную и практическую подготовку с готовностью к
изменениям, обусловленным требованиями времени; внедрение новых образовательных технологий
и методик, обеспечивающих пластичность и вариативность образовательного процесса), поскольку
социально-экономическое развитие регионов находится в прямой зависимости от «качества вы-
пускников».

На наш взгляд, существует прямая зависимость между подготовкой кадров в педагогических
вузах, обеспечивающих систему образования в целом, качественным школьным обучением, ка-
чественным университетским образованием, конкурентоспособностью региона и конкурентоспо-
собностью страны. Повышение качества подготовки кадров для системы образования для всех
уровней (от дошкольного до вузовского и дополнительного образования детей и взрослых) дает
видимый экономический эффект и позволяет решать государственно важные задачи. Можно с
высокой степенью уверенности утверждать, что эффективность и развитость региональной системы
образования во многом определяет готовность к инновационному развитию всей территории в
целом. Встает вопрос, каковы перспективы развития педагогического образования в регионе в
контексте задач функционирования инновационного университета.

В качестве примера рассмотрим целевые ориентиры, обозначенные ведущим педагогическим
вузом региона – Уральским государственным педагогическим университетом – в связи с задачами
социально-экономического развития, которые стоят перед Свердловской областью. В Программе
развития вуза отмечается, что университет реализует подготовку конкурентоспособных кадров
«в режиме опережающего образования для социальной, гуманитарной сферы, сферы образования»,
чья деятельность во многом определяет уровень развития человеческого капитала территории.
Направлениями деятельности вуза становятся следующие:

• «повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразо-
вательных организаций и профессиональных образовательных организаций и создание условий
для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным про-
фессиям и специальностям (проект «Педагогические кадры XXI века»);

• создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных
программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного
выбора профессии и получения качественного профессионального образования (проект «Качество
образования как основа благополучия»);

• создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям, в том числе обеспечивающих возможность реа-
лизации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям
(проект «Уральская инженерная школа»);

• развитие научно-образовательного и инновационного кластера в том числе через создание
условий для подготовки и повышения квалификации научных и инженерных кадров в сфере инно-
вационной деятельности для организаций промышленного комплекса (проект «Уральский техно-
полис»);

• формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации
к здоровому образу жизни (проект «Физическая культура и здоровый образ жизни населения»);

• укрепление традиционных семейных ценностей, профилактика и преодоление семейного не-
благополучия; повышение эффективности социальной защиты детей, нуждающихся в особой заботе
государства (проект «Счастливая семья»);

• создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним через формирование и
развитие рынка социальных услуг (проект «Доступная среда»);

• обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых
людей (проект «Активное старшее поколение»);

• создание условий для участия молодых граждан в социально-экономическом и общественно-
политическом развитии Свердловской области (проект «Развитие потенциала молодежи Сверд-
ловской области»);

• создание условий для развития художественно-творческого потенциала населения (проект
«Культурное пространство»);

• содействие развитию социальных сервисов, формирование бренда Свердловской области
как интеллектуального центра (проект «Екатеринбург – глобальный город»);

• позиционирование и активное продвижение Свердловской области как региона, благоприятного
для развития туризма, на международном и российском рынках туристских услуг; территории с
богатым историческим наследием, традициями горнозаводской культуры, природными достопри-
мечательностями (проект «Индустрия туризма»)» [3, с. 4–5].

За обобщенно представленными направлениями деятельности стоит осознание необходимости
не только обеспечить региональное образование педагогическими кадрами, но и способствовать
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воспроизведению гуманитарно ориентированной социальной среды, которая для Урала как про-
мышленного региона является особенно важной.

Гуманитаризация, понимаемая как «сохранение человеческого в человеке», противостоит узко
утилитарному подходу к образованию и развитию технократизма в социальных практиках. Она
реализует наиболее перспективные тренды в современном мире: развитие личности, способность
жить в условиях неопределенности и быть готовым реагировать на нее положительным образом,
умение учиться. Гуманитаризация как условие подготовки педагогических кадров – это возмож-
ность подготовить педагога-инноватора, который будет сопровождать обучающегося на протяжении
всей жизни, когда более значимым, чем собственно построение карьеры и овладение отдельными
компетенциями, становится интересная, качественная, насыщенная жизнь (то, что называют «эк-
зистенциальной стратегией» [1]). В этом смысле деятельность педагогического вуза можно рас-
сматривать как одну из возможных стратегий развития идеи инновационного университета в ре-
гионе.

Сколь бы ни были прекрасны поставленные цели и как бы ни хотелось сказать, что инноваци-
онный университет – это действительность, анализ сегодняшней социокультурной ситуации говорит
об обратном. Понимание, что без гуманитарной составляющей образование не справится с воз-
ложенной на него миссией, разбивается о реалии жизни, в которой доминирует узко понимаемый
прагматизм.

Противоречия, которые фиксируются на уровне школьного образования: при декларируемых
в федеральных государственных образовательных стандартах целях личностного развития обу-
чение в старших классах (а теперь и на уровне основной школы), когда подросток находится в
ситуации самоопределения и обретения ценностно-нормативной основы, которая будет развиваться
на протяжении всей жизни, – акцент делается на подготовку (а, по сути, натаскивание) на сдачу
ЕГЭ. Несмотря на то, что многие родители стараются обеспечить своему ребенку творческое
развитие (если не в школе, то через систему дополнительного образования), – в выборе будущей
профессии акцент делается на то, что востребовано на рынке труда сегодня или может быть
актуально в самой близкой перспективе.

Противоречия, которые фиксируются на уровне вузовского образования: у преподавателей
вузов есть понимание, что необходимо готовить кадры для будущего, обеспечивая инновационное
развитие страны, а значит, необходимо включать в образовательные программы курсы, направ-
ленные на развитие креативности, самостоятельности, инициативности, но оно наталкивается на
косность и инертность самой системы подготовки студентов, в которой воспроизводятся привычные
и ставшие традиционными формы и методы работы, а содержание образования проектируется по
принципу «это точно пригодится в жизни» (не задаваясь вопросом, в какой жизни и в каком мире –
индустриальном? постиндустриальном? с какими ценностными установками?).

Противоречия, которые фиксируются на уровне социума: несмотря на то, что многими педа-
гогами осознается и реализуется по мере сил стратегия «образование для жизни» (в основе которой
лежит идея «образование от слова “Образ”», а значит, акцент делается на формирование системы
ценностных ориентиров свободной, готовой к саморазвитию и принятию ответственности за свою
судьбу личности), в обществе воспроизводится иной личностный тип; понимание ценности культуры
как единства многообразия, осознание необходимости множественности стратегий для самораз-
вития личности и общества, осмысление сложного взаимодействия традиций и новаций наталки-
вается на желание технологизировать социальные процессы, подчинить живую логику жизни за-
данным схемам.

Конечно, эти противоречия не носят фатальный характер, но в своей совокупности не позволяют
с уверенностью сказать, что путь от идеи инновационного университета к его реализации будет
коротким и легким. Вероятно, по-настоящему инновационной станет долгосрочная стратегия пре-
вращения университета в «фабрику смыслов», которые станут органичными для территории и
позволят сформировать сначала ментальный, а потом и реальный образ того, каким именно мы
хотим видеть свой регион, свою страну и своих детей в будущем. Хотелось бы, чтобы этот образ
был человечным…
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INNOVATIVE UNIVERSITY: BETWEEN IDEAS AND ACCOMMODATION

The urgent task today is the creation in the territories of the Russian Federation of universities of various
levels in order to effectively build new links between the system of professional training of personnel and
the needs of socio-cultural and economic development of the regions of the country. Improving the quality
of training for the education system for all levels gives a visible economic effect and allows solving state-
important tasks. The article raises the question of the prospects for the development of pedagogical
education in the region in the context of the tasks of the functioning of an innovative university.
From the author’s point of view, the idea of humanitarization, which resists a narrowly utilitarian approach
to the formation and development of technocracy in social practices, should be the basis of education. It
implements the most promising trends in the modern world: the development of the personality, the ability
to live in conditions of uncertainty and be ready to respond to it in a positive way, be able to learn. In this
sense, the activities of pedagogical University can be considered as one of the possible strategies for the
development of ideas innovative University in the region. On the example of the Urals State Pedagogical
University development program, the target orientations of the university are considered in the context of
innovations in regional education.
The article identifies the contradictions that are fixed at various levels: secondary and higher education,
the social system as a whole. It is concluded that the prospects for the development of an innovative
university are associated with turning it into a “factory of meanings” and a translator of culture samples
oriented at humanitarian values.
Key words: innovative university; education system; teacher education; regional development; values;
strategy.
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А. Ю. Мягков

Студенческая наука в техническом вузе:
опыт и результаты оценочного исследования

Сведения об авторе. А. Ю. Мягков, профессор, Ивановский государственный энергетический
университет (Иваново, РФ).

Аннотация. В статье анализируется состояние студенческой науки в техническом вузе на
материалах социологического исследования, проведенного среди студентов ивановского государ-
ственного энергетического университета. Дается социологическая оценка степени включенности
студентов в научную работу, описываются наиболее популярные формы участия обучающихся в
исследовательской работе, выявлены мотивы участия студентов в НИР, а также факторы, сдер-
живающие их активность в этом виде академической деятельности.

Ключевые слова: студенты вузов; научно-исследовательская работа студентов; степень
вовлеченности в науку; формы участия в НИР; мотивация научных исследований; факторы; сдер-
живающие участие студентов в научной работе.

Введение
Негативные тенденции, наметившиеся в последние десятилетия в отечественной науке и сис-

теме общего и профессионального образования, настоятельно требуют от российской высшей
школы особого внимания к студенческой науке и новых подходов к ее организации и стимулирова-
нию. Вовлечение студенческой молодежи в научные исследования, ее закрепление в науке сегодня
является одной из важнейших задач российских университетов.

Участие студентов в научно-исследовательской работе способствует повышению уровня на-
учной подготовки будущих специалистов, их творческой самореализации, а также формированию
тех качеств и компетенций, которые будут впоследствии востребованы в их будущей профессио-
нальной деятельности.

Между тем в российской студенческой науке сегодня существует немало сложных и очень
медленно решаемых проблем, связанных с недостаточной включенностью студентов в научные
исследования, слабой и часто внешней мотивацией их участия в исследовательской работе, низким
престижем научных занятий (и профессий) в нашей стране и т. д.

Для оценки и анализа состояния вузовской студенческой науки в 2016 г. нами было проведено
опросное социологическое исследование среди студентов Ивановского государственного энерге-
тического университета. Всего в общей сложности методом индивидуального и группового раз-
даточного анкетирования было опрошено 432 студента I–IV курсов очной формы обучения, пред-
ставляющих пять инженерных факультетов и факультет экономики и управления. Фактическая
ошибка репрезентативности данных находится в нормативных пределах и не превышает ± 5 %
при вероятности ее появления Р = 0,95. Обработка и первичный анализ социологических данных
осуществлялись с использованием лицензионного программно-аналитического комплекса SPSS.

В рамках данного исследования мы хотели выяснить, какова степень вовлеченности наших
студентов в научные исследования в вузе, в каких формах они участвуют в научной работе, что
привлекает студентов в научных занятиях, каковы основные стимулы и мотивы их участия в
исследовательской деятельности и какие факторы сдерживают научную активность студенческой
молодежи.

Степень вовлеченности. Судя по данным проведенного исследования, научно-исследова-
тельскую работу студенты не относят к числу приоритетных для себя видов внут-ривузовской
деятельности. В списке склонностей и интересов она находится на 4 месте после спорта, худо-
жественного и научно-технического творчества. На первую позицию нау-ку поставили лишь 7,1 %
опрошенных. Несмотря на это, треть студентов ИГЭУ (33,1 %) при-нимают участие в научно-
исследовательской работе (5,1 % – постоянно и 27,9 % – перио-дически). Эта доля, как минимум,
не ниже аналогичного показателя в ряде других вузов страны. Так, по данным В. А. Миронова и
Э. Ю. Майковой, научными исследованиями (напи-санием рефератов, участием в студенческих
научных конференциях и т. п.) в целом по рос-сийским вузам занимаются 22,1 % студентов [6, с. 40].
В результате проведенного ими исследования эти авторы пришли к выводу, что в Тверском госу-
дарственном техническом университете в научно-иследовательскую деятельность вовлечана треть
студентов, при этом постоянно занимаются наукой лишь около 10 % опрошенных [6, с. 79]. По
сообщению Д. Х. Акманаевой, в вузах Приволжского Федерального округа степень вовлеченности
студентов в НИР составляет в среднем около 40 % [1, с. 20]. Между тем исследование, проведенное
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среди студентов юридического факультета Санкт-Петербургского гуманитарного университета
профсоюзов, показало, что участвуют в научной работе всего 25,2 % опрошенных [5].
В Кемеровском государственном (классическом) и в Волгоградском медицинском университетах
охват студентов наукой составляет примерно 27 % [4, с. 6–7; 2].

В ИГЭУ наибольшей активностью отличаются, как и ожидалось, четверокурсники. Если на
1–3-х курсах на вопрос об участии в НИРС положительно ответили от 24 % до 31 % опрошенных,
то на 4-м курсе – уже половина (50,0 %) (табл. 1). Подобная тенденция неодно-кратно отмечалась
авторами исследований, проводившихся в разные периоды времени и в разных российских вузах
[6, с. 82; 7, с. 37, 41].

Однако интенсивность участия студентов в НИР заметно варьирует на разных факуль-тетах.
Наибольшей активностью отличается факультет экономики и управления (69,4 %), значительно
слабее вовлечены в научно-исследовательскую деятельность студенты инженер-ных факультетов:
соответствующие показатели здесь варьируют от 18,2 % до 42,2 %.

Таблица 1
Участие студентов разных курсов

в научно-исследовательской работе*, % от числа ответивших

Участие в НИР 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 
Постоянно 2,2 0,0 5,5 11,5 
Иногда 22,0 31,1 18,2 38,5 
Не участвуют 75,8 68,9 76,4 50,0 

* Для 2 р  0,001; V = 0,201.

Участие студентов в научно-исследовательской работе, как показывают результаты иссле-
дования, связано с их успехами в учебе – чем лучше студенты учатся, тем активнее они включены
в научную деятельность (табл. 2).

Таблица 2
Участие студентов в научно-исследовательской работе

в зависимости от их успеваемости*, %
Оценки за предыдущую сессиию 

Участие в НИР В основном 
«5» «5» и «4» В основном 

«4» «4» и «3» В основном 
«3» 

Постоянно 16,2  7,3  4,7  0,9  0,0 
Иногда 54,4 43,9 19,8 23,2  3,9 
Не участвуют 29,4 48,8 75,6 75,9 96,1 

* Для 2 р  0,001; V = 0,340.

Кроме того, результаты проведенного исследования дают основание полагать, что участие в
научной работе является для студентов продолжением их учебной самореализации. Среди тех,
кто считает, что учится с полной отдачей, 42 % занимаются исследовательской деятельностью
по сравнению с 30 % от числа тех, кто не реализует в учебе все свои способности и возможности.

Формы участия студентов в НИР. Самой распространенной формой участия студентов в
научной работе является проведение исследований под руководством преподавателя. Этот вид
работы назвали более половины опрошенных нами студентов, занимающихся НИР (57,4 %). Почти
половине (47,5 %) приходилось выступать с докладами на конференциях, проводимых в ИГЭУ, а
39 % уже публиковали результаты своей работы. Почти четверть всех респондентов (22,0 %)
ответили, что они участвовали в различных конкурсах студенческих научных работ, 15,6 % – в
предметных олимпиадах, 12,8 % выступали с докладами в других вузах страны, 11,3 % заняты
работой в студенческих научных обществах или кружках, 7,1 % выполняли работы по грантам и
хоздоговорам кафедры.

Сравнение полученных нами данных с результатами аналогичных исследований позволяет
сделать вывод о достаточно высокой публикационной активности студентов ИГЭУ. Так, В. А. Ми-
ронов и Э. Ю. Майкова в ходе проведенных опросов в вузах Твери установили, что лишь 18,8 %
студентов, занимающихся научной работой, имеют публикации [6, с. 104]. С другой стороны, по-
казатель участия студентов ИГЭУ с докладами на различных (внутривузовских и межвузовских)
научных конференциях также отличается в лучшую сторону. В частности, по данным опроса среди
студентов Московского гуманитарного университета, в конференциях участвовали 31,1 % опро-
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шенных, в конкурсах студенческих научных работ – 5,4 % респондентов [9, с. 22]. В Волгоградском
медицинском университете показатель активности студентов в научных коммуникациях составлял
лишь 20 % [2]. В кемеровском государственном университете, по данным вузовских социологов,
выступали на научных конференциях в КемГУ 19,3 % студентов, в других вузах страны – лишь 4,2 %
опрошенных; публиковали тезисы своих докладов 7,4 % респондентов, участвовали в предметных
олимпиадах 7,2 % опрошенных, принимали участие в хоздоговорных и грантовых работах кафедр
всего 1,2 % студентов этого университета [4, с. 6].

Мотивация участия студентов в НИР. Исследование показывает, что большинству сту-
дентов, занимающихся НИР (66,4 %), занятие наукой нравится или скорее нравится. Что же при-
влекает студентов в научной работе, каковы мотивы их участия в научных исследова-ниях?

Результаты нашего исследования в целом подтверждают выводы, сделанные в ряде преды-
дущих работ [5; 7, с. 93–97] о том, что, с точки зрения студентов, занятия наукой способствуют
получению более качественых и глубоких знаний, умений и навыков по будущей специальности,
развитию интеллектуальных и творческих способностей, позволяют апробировать результаты соб-
ственных исследований, повысить самооценку и субъективный статус, расширить круг общения,
реализовать себя в научном творчестве, и тем самым удов-летворить свои социальные и духовные
потребности. С другой стороны, прагматические мотивы в ответах студентов почти не просмат-
риваются: карьера, престижная работа, высокий служебный статус и хорошее материальное по-
ложение в сознании подавляющего боль-шинства опрошенных не связаны с наукой.

Причины неучастия в научной работе. Сдерживающие факторы. Судя по данным на-
шего исследования, почти треть опрошенных полагают, что именно преподаватели должны активнее
привлекать студентов к исследовательской деятельности, однако в качестве главных причин своего
неучастия в научной работе студенты называют высокую учебную нагрузку (28,5 %), отсутствие
времени (44,1 %) и интереса к занятиям наукой (38,5 %). Кроме того, в числе немаловажных
факторов, сдерживающих их научную активность, студенты называют отсутствие материальных
стимулов (12,5 %) и моральных поощрений (9,7 %), отсутствие информации о научных мероприятиях
(12,5 %) и отсутствие интересных тем (11,8 %). Остальные причины, называемые студентами
(слабая материальная база, недостаток знаний для занятий наукой, необходимость подработок и
др.) несущественны и набирают от 0,3 % до 1,4 %.

Эти данные очень хорошо согласуются с результатами многих предыдущих исследований по
проблемам студенческой науки, проведенных в последнее десятилетие в разных вузах нашей страны
[1, с. 21; 3; 4, с. 14–15; 5; 6, с. 97–98].

Распределения ответов на вопрос о причинах неучастия в научной работе у респондентов,
обучающихся на разных факультетах, отличаются несущественно. Практически идентичным вы-
глядит и их ранжирование у студентов разных курсов, однако различия в процентных долях позво-
ляют заметить следующие особенности.

Во-первых, проблема нехватки времени на научно-исследовательскую работу наиболее ак-
туальна для первокурсников.

Во-вторых, чем старше студенты, тем более они информированы о научных мероприятиях.
В-третьих, к 4 курсу студенты адаптируются к учебным нагрузкам, и занятость учебой

заметно меньше мешает их научно-исследовательской деятельности.
В-четвертых, первокурсники реже, чем более старшие студенты, в качестве причины своего

неучастия в исследовательской работе называют отсутствие материальных стимулов, но больше
нуждаются в моральном стимулировании. Для студентов 4 курса характерна обратная тенденция.

Таким образом, преподавателям не стоит ждать от студентов активности и инициативы в
занятии научной деятельностью, необходимо активнее привлекать их к этой работе.

Потенциал студенческой науки в ИГЭУ. Полученные нами результаты свидетельствуют,
что в ИГЭУ имеется значительный потенциал для роста студенческой активности в сфере научно-
исследовательской деятельности. Так, 45 % от числа студентов, не принимающих участия в НИР,
хотели бы заниматься научной работой.

Максимально выражено это желание у первокурсников, а далее от курса к курсу оно постепенно
снижается (р  0,01 для 2). Однако, на наш взгляд, это свидетельствует не о спаде интереса к
науке у старших студентов, а о насыщении этой потребности – четверокурсники, интересующиеся
и занимающиеся наукой, как правило, находят для себя более привлекательные формы научно-
исследовательской деятельности, связанные с реальными исследованиями и разработками, вы-
полнением грантовых и хоздоговорных работ (табл. 3).

Анализируя различия по данному показателю по факультетам, можно сделать вывод, что
студентов технических факультетов привлекает собственно исследовательская сторона научной
работы (они хотели бы в первую очередь участвовать в проведении реальных исследований под
руководством преподавателей), а студентов естественнонаучных и социально-экономических на-
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правлений – скорее презентационная (они ориентированы на выступления с докладами на научных
студенческих конференциях, причем не в своем университете, а в других вузах).

Стремление не просто проводить исследования, но и представлять их результаты внешней
аудитории в большей мере наблюдается у четверокурсников, по сравнению с младшими студентами.
Также у них более выражено желание публиковать результаты своей работы (табл. 3).

Таблица 3
Привлекательность различных форм участия в научной работе

для студентов разных курсов обучения, %

Формы участия 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 
Проведение исследований 37,2 38,8 31,3 22,8 
Выступления с докладами на 
конференциях в ИГЭУ 22,3 21,4 22,3 26,0 

Выступления с докладами в других вузах 27,7 37,9 23,2 30,9 
Работа студенческого научного общества, 
клуба 24,5 31,1 21,4 26,0 

Выполнение работ по грантам и 
хоздоговорам кафедры 16,0 32,0 21,4 32,5 

Конкурсы студенческих научных работ 17,0 31,1 18,8 23,6 
Научные публикации 18,1 18,4 14,3 22,0 
Предметные олимпиады 26,6 25,2 18,8 24,4 
Иные формы   1,1  0,0  0,0  4,9 

Заключение
Таким образом, по степени охвата студентов научно-исследовательской работой ИГЭУ на-

ходится на уровне, как минимум, не ниже многих других российских вузов. Вместе с тем следует
признать, что треть участвующих в научной работе студентов для современного технического
университета – это невысокий показатель. Особенно если он включает и тех студентов, которые
выполняют разовые учебно-научные задания, не имеющие выраженного исследовательского ха-
рактера (например, подготовка доклада к семинару или написание реферата). При этом важно
помнить, что две трети всех обучающихся не заняты вообще ни в каких формах научной работы.
Поэтому главной для вуза становится проблема «неучаствующих».

Между тем потенциал студенческой науки отнюдь не исчерпан: до половины опрошенных
нами студентов, не принимающих участия в НИР, выражают желание заниматься научной работой,
однако многие из них нуждаются в активном мотивировании и привлечении. Поэтому центральной
фигурой в этом процессе становится научный руководитель, главная задача которого состоит в
эффективном стимулировании участия студентов в различных направлениях научных исследований
в целях подготовки высококвалифицированных специалистов.
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Ресурс профессиональной общности преподавателей высшей школы
в условиях трансформации академической среды
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Аннотация. В данной статье представлен анализ материальных ресурсов профессиональной

общности преподавателей высшей школы в условиях трансформации академической среды. При-
ведены данные исследования ресурса молодого поколения преподавателей Уральского федераль-
ного университета.

Ключевые слова: академическая среда; трансформация академической среды; профессио-
нальная общность; профессиональная идентичность; ресурс преподавательской общности.

Профессиональная общность преподавателей высшей школы – это особый социальный
элемент (сообщество), заслуживающий отдельного изучения, поскольку характеристики

и механизмы данной общности существенным образом отличаются от любой другой профессио-
нальной общности. Для определения качественных характеристик социально-профессиональной
общности преподавателей целесообразно использовать общепринятый профессиональными со-
циологами подход, предполагающий выделение основных характеристик общности. Условно все
характеристики можно сгруппировать в два основных направления: общие характеристики, позво-
ляющие выделить социальную общность, и специфические – определяющие различия данной со-
циально-профессиональной общности от любой другой. К первой категории можно отнести: единое
содержание профессиональной деятельности, наличие общих мнений и представлений о целях,
средствах профессиональной деятельности, а также об условиях существования профессии, при-
сутствие профессиональных специфических интересов. Ко второй категории относятся общий
социальный потенциал общности, характеризующийся наличием профессиональных ресурсов.

Анализ социально-профессиональной общности преподавателей в нашей концепции исследо-
вания проводился с использованием ресурсного подхода. Мы характеризовали профессиональную
общность с точки зрения обладания определенными видами ресурсов, поскольку ресурсный подход
так же может использоваться для характеристики социальной общности и в значительной степени
влияет на социальный потенциал этой общности. За основу выделения ресурсов общности взяты
подходы П. Бурдье, У. Бека [1, с. 2].

Ресурсная теория Бурдье представляет для нас наибольший интерес, поскольку в ней автор
не просто выделяет виды ресурсов (капитала), а делает акцент на объеме совокупного капитала,
которым обладает индивид или социальная общность. Поскольку целью работы является не просто
измерение ресурсов общности, но и анализ влияния трансформационных изменений академической
среды, мы не могли не принять во внимание теорию У. Бека, в которой среди ресурсов выделяется
риск [4]. Он считал риск новым системным основанием стратификации общества «Мы еще не
живем в обществе риска, но и больше не живем только в обществе распределения благ» [1, с. 23].
В данной статье рассмотрим лишь один вид ресурсов – материальный, поскольку он является
многогранным и может рассматриваться нами не только с точки зрения обладания материальными
ресурсами профессиональной общностью (уровень вознаграждения за труд), но и с более сложной
и социально значимой стороны – создания материальных благ и ресурсов общностью.

Объектом исследования послужил Уральский федеральный университет – крупнейший региона,
он был основан в 1920 году. В 2008, в связи с реформой высшего образования в России, был
образован из двух университетов Урала – УрГУ (Уральский государственный университет) и
УГТУ-УПИ (Уральский государственный технический университет). В 2011 году процесс слияния
был полностью завершен и вуз сейчас имеет статус федерального университета.

Исследование влияния трансформационных изменений академической среды имеет особый
интерес при изучении нашего объекта исследования, поскольку профессиональная общность пре-
подавателей данного вуза длительное время испытывает на себе различного рода трансформации.

Наибольший интерес представляет анализ профессиональной общности в поколенческом раз-
резе.

Репрезентативность выборки показана на рис. 1. На рисунке представлены в графическом
виде возрастная структура профессорско-преподавательского состава (ППС) России, возрастная
структура ППС УрФУ и возрастная структура наших респондентов.
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Рис. 1. Численность ППС по возрастным категориям, %

На рисунке наглядно показано количество преподавателей различных возрастных групп по
данным перечисленных источников, и мы можем видеть, что пропорционально выборка соблюдена
и условно репрезентативна и федеральной, и УрФУ, а повышение контингента опрашиваемых в
возрастной категории 26–34 лет объясняется их более активной позицией в академической среде
(что подтверждается отчетом по науке) и нашей заинтересованностью сделать упор именно на
данную возрастную категорию.

По данным внутреннего мониторинга УрФУ на 01.11.2017 г в УрФУ удельный вес численности
молодых НПР в общей численности НПР составил 18,6 % [5].

Наиболее работоспособная группа ППС как в структуре РФ, так и в структуре ППС УрФУ
представлена возрастной категорией 36–60 лет. Численность персонала в данной возрастной ка-
тегории составляет 45,6 % от всей численности ППС УрФУ. Однако, если смотреть на «качест-
венный» состав работников, то мы видим, что он представлен как раз возрастной категорией
старше 60-и лет, поскольку именно в данной возрастной группе насчитывается наибольшее коли-
чество преподавателей с ученой степенью, среди них 53,5 % имеют ученую степень кандидата
наук, 28,3 % ученую степень доктора наук и лишь 18,2 % преподавателей без степени (рис.2)

Рис. 2. Данные о персонале УрФУ, согласно отчета по науке

В исследовании приняли участие представители различных научных направлений. Градация
респондентов по профилю преподаваемых дисциплин представлена на рис. 3.
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Рис. 3
С точки зрения обладания экономическим капиталом преподавательская общность может

рассматриваться с позиции своего двойственного статуса: первое, что лежит на поверхности –
это уровень вознаграждения за труд (в сравнении с общеэкономическими показателями), второе –
наиболее интересное, но более сложное для точного количественного измерения – это экономи-
ческие блага «производимы» преподавательской общностью.

Среднемесячная заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования в 2015 году по данным федеральной службы государственной
статистики составила по РФ 50703,00, по УрФО 49712,00 [6], в то время как в УрФУ по данным
отчета по науке 60800,00. Официальные статистические данные говорят нам о благоприятном
экономическом положении членов образовательной общности высшего образования, но существует
большой разрыв между статистическими данными и реальным самочувствием ППС. Кроме того,
мы наблюдаем несовпадение наших данных с полученными данными исследования, проводимого
Центром социального прогнозирования и маркетинга Ф. Э. Шереги в 2014 году, по их данным
лишь 26 % преподавателей вузов довольны своим уровнем заработной платы [3, с. 22].

Поскольку материальный капитал рассматривался нами с 2-х позиций, то первая анализируемая
позиция представляется нам вполне конкурентоспособной. Уровень вознаграждения за труд ППС
УрФУ в 2 раза выше, чем средняя заработная плата в регионе (по всем отраслям экономики).
В 1,19 раза выше, чем средняя заработная плата ППС в РФ, и в 1,22 раза выше, чем заработная
плата ППС в регионе.

Наиболее интересным для анализа представляется материальный капитал, создаваемый об-
разовательной общностью. Как уже ранее отмечалось измерить его можно через формальные
показатели, такие как показатели цитируемости, интернационализацию науки, и основные показатели
научной деятельности. А также можно задействовать косвенные показатели, к которым можно
отнести общие статистические показатели по инноватике региона.

Показатели публикационной активности УрФУ демонстрируют постоянный рост. По данным
отчета по науке в 2012 году преподаватели УрФУ написали 685 статей SCOPUS, а в 2015 году эта
цифра возросла до 1 490 статей, такой же рост показывает и другая международная база цитиро-
вания WOS CC – в 2012 году проиндексировано 487 статей, тогда как в 2015 уже 1 248.

Основной рост авторов фиксируется в возрастных категориях молодых ППС, наибольший
скачек произошел среди ППС в возрасте от 25 до 29 лет, увеличение публикационной активности
данной категории практически в 3 раза (сравнение периодов 2012 и 2016 годов). На втором месте
по количеству публикаций стоит возрастная группа 30–34 года и так же рост по сравнению с 2012 годом
практически в 3 раза (2,5), третье место занимает группа 35–39 лет и так же рост в 2,5 раза.
Стоит отметить, что согласно данным отчета по науке УрФУ, молодые ППС в возрасте от 25 до
39 лет показывают наибольший рост по сравнению с другими возрастными категориями, следо-
вательно, у молодых ученых (ППС) отмечается наибольший прирост в производстве экономиче-
ских благ. Данные отчета по науке подтверждаются и данными нашего исследования. Согласно
данным опроса у основной массы преподавателей не возникает опасений в связи с низкой публи-
кационной активностью – 62,9 % опрошенных.

Так же важно проанализировать какие из публикаций имеются у различных категорий ППС.
Мы выделили следующие виды публикаций: Учебные пособия и учебники, Монографии, статьи
Статьи SCOPUS/Web of Science, Статьи ВАК, Статьи РИНЦ, Тезисы, статьи в сборниках. Разу-
меется, каждый мог выбирать несколько вариантов ответов. Наиболее высокие показатели набрал
ответ Статьи SCOPUS/Web of Science 44,7 % среди возрастной категории 26–35 лет. Второе
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место и в этой же возрастной категории набрал ответ статьи ВАК (41 %), третье место 40,7 %
статьи в сборниках, тезисы так же в этой же возрастной категории, четвертое место статьи
РИНЦ – 39,9 % и так же среди ППС в возрасте 26–35 лет. Следует отметить, что данная возрастная
категория имеет наибольший потенциал публикационной активности, поскольку набрала наибольшие
показатели по всем вариантам ответов, уступив лишь возрастной категории 36–49 лет в написании
монографий 35,6 %. Если сравнивать эти данные с официальным отчетом по науке, то расхождений
не наблюдается. И наиболее потенциалоемкой возрастной категорией в изучаемом аспекте выс-
тупает категория 26–35 лет.

В контексте трансформации академической среды накопленный капитал, безусловно, являю-
щийся достоинством преподавателя сильно затрудняет переход этого преподавателя в новые (по
сути, еще не созданные) условия, трактующие рыночный подход к образованию и науке. И речь
не идет о возрастной косности мышления, речь идет о противостоянии двух разных форм восприятия
себя в профессии – первая форма, сформировалась в процессе освоения профессионального статуса
преподавателя в условиях академической свободы классического университета и предписывает
определенное ролевое поведение (единство исследования и преподавания, воспитательную функцию
преподавателя), вторая – только формируется под влиянием новой модели менеджмента универ-
ситета и предписывает преподавателю другую роль – роль «транслятора» знаний и создателя
материальных благ, конвертируемых в финансовые показатели. И противостояние и заключается
в том, что в новую модель предпринимательского университета пытаются внедрить «старую»
личность (персону) преподавателя, интересы которых (модели предпринимательского университета
и классического) изначально противоположны.

Наше исследование доказывает эти высказывания. Практически в равных значениях препо-
даватели считают, что их основная задача в профессии – это дать прочные знания по своему
предмету и научить использованию их в будущей практической деятельности (46 %) и помочь
студенту раскрыть свой творческий потенциал, сформировать потребность в самообразовании,
подготовить к жизни в обществе, коллективе (44 %). Правила классического Гумбольдтовского
университета еще сильны в преподавательской общности, поскольку практически половина считает
воспитательную функцию такой же важной, как и передачу знаний. Лишь 10% респондентов не
отождествляют себя с преподавателем, считая себя, прежде всего, исследователями.

Можно сделать вывод о том, что материальных ресурсов у профессиональной общности пре-
подавателей высшей школы достаточно, однако трансформационные изменения академической
среды способствовали существенному снижению уровня приверженности профессии. Основная
масса преподавателей не считает новые правила «предпринимательской модели» университета
«своими», но готова по ним работать, при этом профессия для многих перешла из разряда призвания
и высшей ценности в разряд инструмента достижения определенного уровня блага. И мы наблю-
даем трансформацию не только академической среды, сколько трансформацию ценностных уста-
новок профессиональной общности, не способствующих ее долгосрочному развитию.
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Аннотация. Наука как социальный институт производства научного знания претерпевает
сегодня кардинальные преобразования на всех уровнях. В данной работе внимание сфокусировано
на важном элементе данного института – системе воспроизводства научных кадров, а именно на
изучении специфике взаимоотношений между научным руководителями и аспирантами в социо-
логическом аспекте. Данная проблема в литературе, как правило, рассматривается с позиций
первой стороны, что не дает возможности приблизиться к объективному пониманию, какие эндо-
генные причины (помимо экзогенных причин финансового и институционального, например, ха-
рактера) приводят к снижению процента аспирантов, успешно закончивших аспирантуру и защи-
тивших диссертацию. Поэтому целью данного исследование стало изучение проблемы научного
руководства с позиций аспиранта. Для этого были проведены полуформализованные интервью с
20 аспирантами Институтов УрО РАН, а также контент-анализ 2 Интернет-форумов по проблемам
аспирантуры. Результаты анализа полученных результатов свидетельствуют, что существует су-
щественное расхождение между ожиданиями двух сторон социального взаимодействия, научного
руководителя и аспиранта. Среди основных причин недовольства молодые люди выделяют выбор
неинтересной тематики научным руководителем, его «цифровая» отсталость, ретроградные взгля-
ды, неумение обучать написанию научных статей, завышенные требования к уровню знаний по-
допечного. С другой стороны, научный руководитель, по идеализированным ожиданиям респон-
дентов, «должен» проявлять о них заботу, защищать от критики и вдохновлять на преодоление
кризисных периодов. Данные результаты предлагают лишь первый взгляд на проблему и требуют
дополнительного подтверждения. В будущих исследованиях планируется сопоставить культуру
научного руководства в академической и университетской среде.

Ключевые слова: аспирантура; научный руководитель; аспирант; взаимодействие аспирант/
научный руководитель; аспирантские форумы.

В современных реалиях институт академической коммуникации не может оставаться изо-
лированным от всевозможных изменений и пертурбаций, которые научная среда претер-

певает в целом. Например, становится сложнее игнорировать влияние такой нарастающий тенденции
как «массовизация науки» – всеобъемлющего проникновения научного или даже околонаучного
мировоззрения в повседневную жизнь людей, которые сами не относят себя к научному сообществу
в традиционном его понимании. Феномен становления подобного рода «гражданской науки» (citizen
science) [1] лишь создает мнимый ажиотаж вокруг этой некогда «элитарной» деятельности, что
едва ли сколько-нибудь позитивным образом влияет как на качественный уровень проводимых
научных изысканий, так и на подлинную репутацию научного сообщества или на репутацию «уче-
ного» как социального статуса.

На фоне этого процесса такой традиционный для отечественной науки институт формирования
квалифицированных кадров как аспирантура едва ли переживает период своего расцвета. Даже
если принять во внимание только формальные и количественные показатели, то и согласно ним
лишь половина студентов, поступающих в аспирантуру, имеют планы всерьез заниматься научной
деятельностью, а не использовать статус аспиранта в собственных интересах, и лишь треть из
тех, кто изначально планировал посвятить себя науке, защищают диссертации по окончанию ас-
пирантуры или хотя бы спустя год после выпуска из нее [2].

Без всякого сомнения, на данный момент сформирована существенная источниковая база,
где в разных методологических призмах рассматривается проблема «выбывания» из аспирантуры;
в ее англоязычном сегменте для этих целей был сформулирован даже специальный концепт attrition
[3]. Одним из возможных полей, на котором разворачиваются предпосылки для attrition, может
стать сфера взаимоотношений аспиранта с научным руководителем. Однако в общем массиве
исследований по данном тематике следует выделить определённую тенденцию: феномен «научного
руководства» в большинстве случаев рассматривается сугубо в технологическом ключе, а именно,
с точки зрения того, каким образом необходимо реформировать его институт, сделать его более
эффективным в сложившихся академических реалиях [4; 5]. При этом, показательно, что при
всей концентрации внимания на «оптимальном функционале» и необходимых компетенциях, кото-
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рыми необходимо обладать современному научному руководителю, институт «научного руковод-
ства» лишь в ограниченном формате рассматривается с позиции самих аспирантов [6].

В частности, данная тенденция проявляет себя в том, что во многих исследованиях, сосредо-
точенных на специфике взаимоотношений аспиранта и научного руководителя, сам процесс обучения
в аспирантуре преподносится, в первую очередь, в качестве возможного «ресурса» для успешного
научного руководства – разумеется, в том случае, если научный руководитель имеет возможность
апеллировать к собственному опыту бытности аспирантом [7; 8]. В результате чего, объектом
внимания исследователя неминуемо становится диалог научного руководителя с «самими собой»
образца того времени, когда руководитель только начинал свой путь на научном поприще. Таким
образом, роль собственно аспиранта в паре «научный руководитель/аспирант» сводится либо к
функции техничного порядка, либо же она встраивается в достаточно жесткую иерархическую
модель expert/novice («эксперт/новичок», «магистр/неофит» и т. д.), что также не даёт возмож-
ность выбрать именно аспиранта в качестве точки отсчёта для новой перспективы анализа.

В настоящем докладе будет предпринята попытка обозначить хотя бы приблизительный диа-
пазон проблем, с которыми сталкиваются аспиранты во взаимодействии со своими научными
руководителями. Гипотетически, этот ход должен способствовать смешению акцента внимания с
персоны самого научного руководителя, его обязанностей и необходимых компетенций, на персону
аспиранта, что в свою очередь поможет нам приблизиться к вскрытию феномена «научного руко-
водства» в нестандартном ключе. Не исключено, что как раз введение ещё одной реперной точки
в нашу «систему координат» под названием «взгляда аспиранта» позволит нам не просто взглянуть
на ситуацию изнутри, но в дальнейшем переосмыслить и фигуру научного руководителя, ведь обе
фигуры внутри рассматриваемой нами «диады» подчиняются вполне известным принципам диа-
лектической взаимозависимости.

В качестве первого шага в выбранном направлении были проведены полуформализованные
интервью с двадцатью аспирантами из Уральского Отделения РАН, которым была представлена
возможность в свободном режиме высказаться об основных проблемах, с которыми они сталки-
ваются в повседневном взаимодействии со своими научными руководителями. Кроме этого, был
проведен контент-анализ нескольких тематических форумов в русскоязычном сегменте Интернета,
в частности, порталы для аспирантов и соискателей учёной степени «Аспирантура» [9] и «EFL.ru»
[10], где основной интерес представляли рубрики, связанные с обсуждением отказов от научных
руководителей.

Если резюмировать ответы аспирантов на вопросы интервью с высказываниями их коллег с
форумов, то становится очевидным: основной диспаритет наблюдается между «ожиданиями»
аспирантов и «реальностью», с которой они вынуждены столкнутся на деле. К наиболее весомой
категории противоречий можно отнести неудовлетворенность аспирантов тематикой научных
работ, что были «навязаны» руководителями, а также расхождение во взглядах на предметную
область будущего исследования. По заверению аспирантов научные руководители зачастую при-
держиваются ретроградных взглядов на ключевые проблемы или гипотезы, не желают при
этом приходить к каким-либо компромиссам.

Еще одна значительная группа противоречий связана с диспаритетом в характере взаимо-
отношений с научным руководителем по рабочим вопросам – ожидания в этой области не менее
серьезно расходятся с положением дел. К примеру, аспиранты отмечают, что часто сталкиваются
с тем, что научные руководители выражают неудовлетворенность их достижениями не в плане
конструктивной критики результатов их работы, в скорее в эмоциональном ключе. Интересно, что
они видят разные подоплеки у данного диспаритета: в качестве причины может выступать «пер-
манентная занятость» руководителя собственными проектами, что выливается в отсутствие вре-
мени на должное, вдумчивое знакомство с работой аспиранта. С другой стороны, объяснение
находится и в том, что ожидания научного руководителя оказываются также неоправданно завы-
шенными, что прежде всего остального касается навыков академического письма, которые на
запрашиваемом им уровне отсутствуют у большинства аспирантов.

Немаловажным выглядит образ «идеального» научного руководителя, сконструированный в
сознании аспирантов: в качестве главной составляющей этого образа можно выделить озабочен-
ность всеми аспектами научной жизни своего «подопечного». Причем это качество научного ру-
ководителя должно иметь невероятно широкий спектр проявлений: начиная от более общих форм
выражения заботы как посвящение аспиранту своего времени и его защиты в критических ситу-
ациях, до вполне конкретных форм (помощь в составлении графика работы над диссертацией,
подбор литературы, помощь в публикациях в авторитетных журналах). Кроме того, «идеальный»
научный руководитель должен не только выполнять роль полновесного наставника, но и сам отве-
чать «требованиям времени» – в частности, владеть ведущими информационными технологиями
и иметь авторитет в научном сообществе.
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Исходя из диспаритетов в сфере взаимоотношений аспиранта и научного руководителя, можно
сделать вывод, что ключевая причина возникновения столь серьезного дисбаланса лежит все-
таки не в институциональной области. В ходе будущего феноменологического анализа «научного
руководства» мы ставим задачу найти обоснование для подтверждения гипотезы о том, что проб-
лемы attrition вытекают, прежде всего, из нарушения атмосферы в этих отношениях, нежели из
ряда технических нестыковок, урегулировать которые возможно принятием некоторого числа новых
нормативов. Под атмосферой в нашем контексте следует понимать, с одной стороны, достаточно
широкую, но с другой стороны, и весьма специфическую область, которая обнаруживает себя
между фигурами аспиранта и научного руководителя.

В целях того, чтобы описать этот необычный феномен, не сводимый к совокупности конкретных
взаимоотношений между индивидами, но и не являющийся чистой «фигурой речи», метафорой,
призванной заполнить некий терминологический вакуум, нам предстоит прибегнуть к целой сово-
купности социально-философских и социально-психологических методологий. Также не исключено,
что сравнение двух традиционных для отечественной науки ипостасей научного руководства –
университетской и академической – может помочь нам выявить определенное различие между
ними, не столько в области функционирования институтов, сколько в сфере расхождения, собственно,
атмосфер, что обогатит смысловое наполнение используемого нами пока еще на достаточно
абстрактном уровне понятия.
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SCIENTIFIC SUPERVISON: THE POSTGRADUATE STUDENT’S PERSPECTIVE

Science as a social institute is undergoing massive transformations at all its levels. This paper focuses on
its key element, i.e. the system of research staff reproduction, in particular, on the specifics of interaction
between scientific supervisors and their postgraduate students. The existing literature on the problem
typically considers this interaction from the perspective of the former side, which fact hinders an objective
understanding of what endogenic reasons (along with the exogenic ones, e.g. of a financial or institutional
nature) determine the increasing level of attrition among postgraduate students. Therefore, this research
was aimed at investigating scientific supervision from the standpoint of the postgraduate student. The
methodology involved 20 semi-structured interviews with postgraduate students taking a PhD course at
the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences and a content analysis of 2 Internet forums on the
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problems of PhD study. The results obtained evidence to the divergence between the expectations of the
both sides. Among the main reasons of the respondents’ dissatisfaction are shown to be uninteresting
topics of research suggested by their supervisors, as well as supervisors’ low digital literacy, outdated
knowledge, inability to teach scientific writing and unrealistically high requirements to their supervisees’
professional knowledge. However, the respondents are shown to idealistically expect their supervisors to
take care of their postgraduate students, defend them from any critics and encourage during crisis periods.
The results provide a preliminary view on the problem and require further elucidation. Future research
will compare the culture of academic supervision in the research institutes and universities.
Key words: postgraduate study; scientific supervisor; postgraduate student; interaction scientific supervisor/
postgraduate student; postgraduate forums.
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Проблема активизации инновационного потенциала студенчества
новосибирских вузов в контексте требований общества

и экономики к профессионалам

Сведения об авторах. Ф. Г. Сулейманова, замдиректора, Специализированный учебно-
научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ-НГУ) (Новосибирск,
Россия); И. И. Харченко, канд. социол. наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт экономики и организации промышленного производства СибО РАН (ИЭОПП СО
РАН) (Новосибирск, Россия).

Аннотация. В настоящее время проблема инновационного развития экономики является ак-
туальной для российского общества. Важен поиск путей эффективного воспроизводства кадров,
обеспечения притока молодежи, способной реализовать новые технологии, заниматься инноваци-
онным предпринимательством, трудиться в научно-образовательной сфере. Поэтому тема инно-
вационного университета тесно связана с активизацией инновационного потенциала студенческой
молодежи. В статье рассматриваются возможности и мотивация новосибирских студентов участ-
вовать в инновационной деятельности. Используются данные социологического обследования,
проведенного в 2015/16 учебном году в 12 государственных вузах г. Новосибирска (собрано 2 573
анкет студентов на очных отделениях выпускных и предвыпускных курсов вузов). Был проведен
анализ образовательного и потенциального трудового поведения студенческой молодежи, его мо-
тивации, участия и интереса к исследовательской и инновационной деятельности. Методом срав-
нения двух групп молодежи: студентов инновационного университета (которым является НГУ) и
студентов всех вузов из выборки выявлено, что по сравнению с НГУ среднестатистический студент
массового вуза недостаточно мотивирован работать в сфере исследований и инновационной эко-
номики.

Ключевые слова: инновационная экономика; инновационный университет; студенчество; об-
разовательное поведение; научные исследования; инновационный потенциал.

С началом эпохи инновационной экономики возникает необходимость формирования и раз-
вития в России нового типа вуза – инновационного университета. Современный инноваци-

онный университет представляет собой учебно-научный и производственный комплекс, который
объединяет научные, образовательные, производственные и коммерческие структуры. Обладая
высоким научным потенциалом такой университет является генератором научных и коммерческих
идей, которые реализуются в практической деятельности технопарков и бизнес-инкубаторов. На
базе инновационных университетов компании имеют возможность открывать научные и произ-
водственные подразделения, создавать базовые кафедры, учебно-научные и производственные
центры. За последние годы растет число таких университетов, которые показывают в своем раз-
витии синергетический эффект объединения возможностей вузовской науки и современных высо-
котехнологичных производств согласно потребностями инновационного развития экономики ре-
гионов (напр., [4, с. 53]). Подобные тенденции диверсификации вузов диктуются задачами перехода
нашего общества к устойчивому экономическому росту с использованием научно-технологического
потенциала. Государство отводит системе высшего образования огромную роль в генерации новых
знаний, стимулирует вхождение университетов в инновационную инфраструктуру регионов.

В обществе наблюдается объективная потребность в инновационной деятельности (создание
новых продуктов и услуг, продвижение их на рынок, развитие новых рынков и др.), и важнейшим ее
ресурсом являются квалифицированные специалисты, подготовленные на уровне современных
требований. По мнению А. Л. Шестакова с соавторами; «В условиях переживаемого страной
кризиса основным ресурсом поступательного развития должны выступить квалифицированные
специалисты, владеющие методологией системного анализа. Успешность и востребованность их
на рынке труда определяется как базовой подготовкой, основанной на системном изучении фун-
даментальных наук (естественнонаучных и гуманитарных), так и практической специализацией в
узкой, прикладной области знаний» [5, с. 134]. «За счет новых знаний (и прав на них) могут появ-
ляться качественные изменения. Таким образом, инновационное развитие трактуется как качест-
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венные изменения продуктов, технологий, инвестиций с расширением рыночных возможностей на
основе инноваций. Эти качественные изменения порождают возможности перемен как внутри
организаций, так и на рынках» [1, с. 11]. Для формирования инновационного мировоззрения молодого
поколения необходимо активное привлечение студентов к научно-исследовательской и внедрен-
ческой деятельности. И именно здесь университеты обладают потенциальной возможностью вы-
пускать молодых специалистов как носителей научной методологии и фундаментальных знаний,
владеющих опытом ведения прикладных разработок и продвижения их на рынок.

Человеческий фактор играет большую роль в инновационном развитии общества. Как отмечала
Т. И. Заславская еще в 1990-е годы, развитие страны связано «…в первую очередь с творческой
активностью масс» [2, с. 50]. Поэтому в сегодняшних реалиях одной из приоритетных задач ста-
новится формирование инновационного потенциала молодежи. В контексте нашей статьи мы будем
понимать под инновационным потенциалом молодежи совокупность качеств и компетенций, необ-
ходимых для осуществления инновационной деятельности, а также мотивацию (желание или ин-
терес) ею заниматься, а под инновационной деятельностью – деятельность по созданию, исполь-
зованию и распространению новшеств и нововведений. Расширительную трактовку инновационного
потенциала молодежи предлагает Вал. Луков: «Самореализация и предполагает инновационную
деятельность субъекта, мера ее допущения и есть мера инновационных возможностей субъекта,
в нашем случае молодежи» [3].

В 2015–2016 гг. ИЭОПП СО РАН при содействии СУНЦ НГУ было проведено социологическое
обследование для изучения образовательного поведения и профессионального самоопределения
студентов: в вузах и колледжах г. Новосибирска и районов области собрано 4 670 анкет, из них
2 573 на очных отделениях выпускных и предвыпускных курсах вузов. Выборка, включающая
12 государственных вузов, доступная, квотная по отраслевым группам специальностей. В НГУ
собрано 454 анкеты. Для сравнений в динамике используются данные предыдущих двух волн
сопоставимых обследований студентов вузов, ССУЗов и профессиональных училищ, проведенных
ИЭОПП в Новосибирской области (в 2007–2008 гг. опрошено 3 695 студентов и в 2001 г. – 2 470).

В таблицах 1, 2 и на рисунке приводятся эмпирические данные, которые отражают более
высокий инновационный потенциал студенческой молодежи Новосибирского национального ис-
следовательского государственного университета – НГУ (как одного из ведущих университетов,
являющегося инновационным по основным критериям) в сравнении с общей картиной по всем
вузам. По этим данным видно, что студенты НГУ по сравнению со всеми студентами в выборке,
более нацелены в будущем на работу в экономике нового типа, больше проявляют интерес к
исследованиям, как в настоящем, так и в будущем. Уровень их компетенций (по самооценке)
также превосходит среднестатистического студента по качеству профессиональной подготовки,
по умению проявлять нестандартное творческое мышление, способность к инновациям (в том
числе, в командной работе), по способности внедрять инновации в жизнь. Как видно из данных, в
самом инновационном вузе для такой повышенной активности созданы относительно лучшие ус-
ловия и материально-техническая база. В представлении студентов инновационного вуза работо-
датели выглядят более требовательными к компетенциям выпускников, особенно такая разница
заметна в отношении требований к генерации новых идей и внедрении их в жизнь. Соответственно
вполне объясним и тот факт, что студенты НГУ больше занимаются сверх требований обяза-
тельной учебной программы: таких 60 % против 52 % в среднем. Наибольшие различия отмеча-
ются в таких дополнительных занятиях как чтение (в бумажном и электронном виде) специальной
литературы (41 % против 29 % соответственно), занятия иностранным языком (29 % против 18 %),
самостоятельное обучение на on-line курсах, открытых образовательных порталах (17 % против
11 %), освоение компьютерных программ (21 против18 %).

В то же время можно увидеть резервы для улучшения подготовки специалистов не только в
массовых вузах, но и в НГУ, являющимся по характеристикам инновационным университетом.
Каждый третий студент НГУ высказывают неуверенность, сможет ли он по тем или иным крите-
риям соответствовать требованиям работодателя (в среднем по массиву таких сомневающихся
студентов больше – 44 %), следовательно этой проблеме стоит уделять особое внимание. В НГУ,
как и везде, неоправданно мало внимания уделяется специальным занятиям по развитию иннова-
ционных компетенций и проектного творчества.
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Таблица 1
Активность, возможности и мотивация участия студентов вузов Новосибирска
в сравнении с НГУ в научных исследованиях и инновационной деятельности

(% к ответившим в каждой группе)
Социологические индикаторы Все вузы НГУ 

Принимают участие в научных конференциях 39,6 41,6 
Имеют публикации в научных изданиях 22,9 20,5 
Имеют публикации в других изданиях или СМИ 6,1 20,9 
Занимаются на факультете дополнительных профессий 0,9 0,9 
Участвуют в центрах (группах) развития инновационных компетенций, 
проектного творчества 3,4 1,7 

Подтвердили использование современного высокотехнологичного 
оборудования в процессе учебы в вузе 21,6 33,0 

Испытывают интерес к науке, изобретательству, внедрению новшеств 26,9 43,6 
Участвуют в научно-исследовательской деятельности в период обучения в вузе  38,0 64,9 
Имеют желание участвовать в научно-исследовательской работе (где-либо) 
после окончания учебы (ответ «да, безусловно»+ «да, при определенных 
условиях») 

26,9 48,9 

Имеют желание участвовать в экономике нового типа (инновационной) 46,9 61,7 
Заявили об умении показать в команде «нестандартное творческое мышление, 
способность к инновациям» 26,7 34,5 

К моменту окончания вуза получат (уже получили) «качественную 
профессиональную подготовку, соответствующую современным требованиям» 68,7 78,0 

К моменту окончания вуза получат (уже получили) «умение нестандартно 
мыслить, находить творческие решения» 59,0 73,9 

Считают, что смогут приступить к работе по специальности сразу после 
окончания вуза без дополнительного обучения 55,8 62,6 

Таблица 2
Сопоставление ответов (выборочно) на парные вопросы: «Как Вы считаете,

какие требования чаще всего предъявляются работодателями к выпускникам вузов
по вашей специальности?» и «А каким из этих требований Вы наверняка сможете

соответствовать?» (% к ответившим в каждой группе)

Социологические индикаторы: Все вузы НГУ 
- хорошее знание фактов, положений и теории по профессии: 
«предъявляются»/«смогут соответствовать» 34,3/26,4 39,1/33,6 

- конкретные практические навыки работы: «предъявляются»/«смогут 
соответствовать» 59,0/28,1 61,7/36,3 

- способность быстро осваивать и применять в работе последние 
достижения прогресса: «предъявляются»/«смогут соответствовать» 42,8/40,8 47,2/41,7 

- способность генерировать (придумывать) новые идеи, ставить новые 
задачи: «предъявляются»/«смогут соответствовать» 25,0/23,7 43,8/33,3 

- инициативность, способность воплощать в жизнь новые идеи: 
«предъявляются»/«смогут соответствовать» 25,5/26,3 35,8/30,9 

Возможности дополнительного поощрения студентов практически столь же невелики, как и
везде: 60 % в НГУ и 62 % студентов в среднем не получали никаких дополнительных поощрений
и возможностей за время обучения в вузе. Наши мониторинговые данные показывают, что 10 лет
назад такие возможности (по охвату студентов) были даже больше. Видно, что активность участия
студентов НГУ в научных конференциях примерно на том же уровне, что и в среднем (42 % в
сравнении с 40 %), публикационная активность в научных изданиях даже ниже (20 в сравнении с
23 %), хотя в других изданиях или СМИ – выше (21 в сравнении с 6 %).

На рисунке приводится мониторинг динамики участия студентов в научно-исследовательской
деятельности в период обучения, отдельно приводятся цифры по НГУ. В том, что этот вуз пре-
доставляет своим студентам больше возможностей, важную роль играет исторически сложившееся
сотрудничество с Сибирским отделением РАН.

150



Рис. Динамика участия студентов в научно-исследовательской деятельности в период обучения в вузе,
% к ответившим

Напротив, в массовых вузах потенциал студентов участвовать в исследовательской деятель-
ности значительно недоиспользуется и данная проблема пока не решается в ходе модернизации
системы высшего образования. По-прежнему остается значительная часть (30 % в целом по
выборке) студентов, чей потенциал в этой деятельности не востребован. Соответственно не фор-
мируется должным образом исследовательская компетенция, важная для специалиста с высшим
образованием в современную эпоху. По ответам на другие вопросы также выявлена проблема
включения молодежи в инновационную экономику: 52 % студентов вузов не испытывают интереса
к экономике нового типа (связанной с реализацией и внедрением научных разработок) в качестве
сферы будущей занятости; лишь для 22 % важно чтобы предприятие, – место их будущей работы,
– относилось к наукоёмким и высокотехнологичным. Не стоит сбрасывать со счетов, что отече-
ственное высшее образование много лет недополучало финансирования на научные исследования.
Так, по расходам на НИР в вузах в расчёте на одного студента в 2010 г. Россия отставала не
только от развитых стран, но и от стран БРИК [6, с. 386]. Соответственно повышение инновацион-
ного потенциала студенчества дело не только самой молодежи, но и большая государственная
задача.
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THE PROBLEM OF INNOVATIVE ACTIVITY OF NOVOSIBIRSK STUDENTS
IN THE CONTEXT OF SOCIETY AND ECONOMIC REQUIREMENTS

TO PROFESSIONALS

At present, the problem of innovative development of the economy is relevant for Russian society. It is
important to find ways to effective reproduction of manpower, to ensure the inflow of young people which
could be able to implement new technologies, engage in innovative entrepreneurship and work in the
scientific and educational sphere. Therefore the theme of an innovative university is closely linked with
the activation of innovative potential of students. The article examines the opportunities and motivation of
Novosibirsk students to take part in innovative activities. It was implemented on the basis of data of
sociological survey conducted in 2015/16 academic year at universities and colleges of Novosibirsk city
and countriside. 4 670 questionnaires of students were collected at senior courses of full-time departments.
The sample including 12 state universities is available, quoted by industry groups of specialties. Young
people are becoming an increasingly small group (the “aging of society” is taking place), accordingly, the
task arises to use the potential activity of youth as fully as possible (educational, labor, creative, innovative,
cultural potential, etc.). On the one hand, society desires and demands from young people saving of
traditions, at least, respect for them, and on the other hand, participation in the modernization of society.
An analysis was made of students’ social behavior through an assessment of their educational behavior
and motivation, participation and interest in scientific research and innovations (in reality and in plans).
The method of comparison of two groups of young people: students of an innovative university (NSU) and
students of all universities from the sample were used. It was revealed that students of innovative university
in comparison with the “average” student are more motivated to work in the field of scientific research
and innovative economy.
Key words: innovative economy; Innovative University; students; educational behavior; scientific research;
innovative potential.
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Аннотация. Рассматривается проблема развития инновационных университетов в рамках
крупного региона, который включает в себя страны Евразийского экономического сообщества.
Высшее образование – ключевой фактор, от которого зависит эффективность модернизации эко-
номики и совершенствование социальной сферы. Инновационность – черта, которая должна быть
присуща любому современному университету. Предлагается определить «базовые» университеты,
добившиеся высоких показателей в странах ЕАЭС, и на этой основе последовательно проводить
политику интеграции образования евразийского сообщества стран, входящих в него. Целью евра-
зийской интеграции является повышение конкурентоспособности университетов региона на мировом
уровне и рост качества образования, что полностью соответствует и целям модернизации россий-
ского высшего образования. Поскольку экономических ресурсов для одновременного реформиро-
вания всех университетов недостает, можно сделать этот процесс нелинейным: сначала поднять
инновационный уровень ведущих университетов страны и способствовать их активному включению
в процессы интеграции высшего образования в регионе ЕАЭС. Первоначально интеграцию можно
начать в рамках двух стран, России и Беларуси, поскольку они являются членами наднационального
Союза и их законодательные базы лучше согласованы. На втором этапе необходимо сделать
инновационными региональные университеты внутри страны, подняв их конкурентоспособность и
привлекательность для студентов. Кроме процесса межстрановой интеграции высшего образова-
ния, необходимо параллельно проводить процесс интеграции современного университета с наукой
и производством, что продиктовано вызовами глобализации и необходимостью создания «индустрии
4.0». Предлагаются направления проведения интеграционных процессов на обоих уровнях, с ак-
центом на международную интеграцию в рамках ЕАЭС.

Ключевые слова: инновационный университет; интеграционные процессы; модернизация;
высшее образование; Беларусь; Россия.

Высшее образование – одна из ключевых сфер, от которой зависит эффективность прово-
димых в стране процессов модернизации, подготовки квалифицированных кадров для ин-

новационных отраслей экономики, воспитание сознательных граждан страны. Важность этой сферы
еще больше возрастает в связи с необходимостью отвечать на современные вызовы, с которыми
в XXI веке сталкиваются все государства. Поскольку критерий инновационности становится се-
годня лозунгом развития любой сферы общества, он полностью применим и к высшему образова-
нию. Инновационность необходима каждому современному университету, который ориентирован
на внесение вклада в развитие «общества знания» и подготовку необходимых квалифицированных
специалистов для инновационной экономики (в перспективе – «индустрии 4.0»).

Инновационность университета означает способность готовить специалистов, соответствую-
щих современному уровню потребностей производства и общества, качественное преподавание,
способное обеспечить овладение студентами современными знаниями и навыками, развитие на-
учных исследований в вузе и их внедрение в практику. Инновационные университеты должны
обладать возможностями для эффективного использования собственного научно-технического
потенциала и создавать условия для их широкого вовлечения в инновационную деятельность в
масштабах, выходящих за границы самого университета. Достижение этого уровня инновационности
университетов – задача, которую должна решать каждая страна, регион.

Термин «регион» многозначен. Под регионом может пониматься и ЕАЭС, и географический
регион (например, Восточная Европа), и регион внутри такой страны, как Россия, совпадающий с
федеральным округом или включающий более масштабную территорию (например, то, что
Г. Е. Зборовский называет «Уральским макрорегионом» в российском сравнительном контексте
с федеральным округом как «регионом» [1, c. 405]).

В данном тексте понятие «регион» будет применяться, прежде всего, по отношению к ЕАЭС,
т. е. объединению нескольких стран постсоветского пространства: России, Беларуси, Казахстана,
Армении и Киргизии. Внутри небольшой страны, входящей в такой крупный регион, как ЕАЭС,
может быть достаточно одного университета – флагмана, выступающего образцом для других
вузов в этом регионе и обладающего самыми высокими рейтингами. Обычно именно университе-
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ты-флагманы отличаются инновационностью. В рамках всего региона ЕАЭС таких университетов
должно быть много. Теоретически, в Беларуси, Армении, Киргизстане и Казахстане может быть
один ведущий университет, соответствующий вышеназванным критериям (инновационность, кон-
курентоспособность, ресурсность). Что касается России, ввиду ее масштабов и разного уровня
развития отдельных федеральных округов, ведущих университетов может быть столько, сколько
соответствует потребностям страны в целом и каждого «внутреннего» региона в частности. По-
лагаем, что для эффективного развития инновационности высшего образования в ЕАЭС необходимо
объединение образовательных усилий всех стран-участников и концентрация средств на перспек-
тивах, одинаково значимых для этих стран.

Среди приоритетов долгосрочного развития российского образования важное место занимает
«интеграция высшего образования, науки и инновационной экономики, повышение международной
конкурентоспособности российского высшего образования» [5, с. 10]. Практическая реализация
этого приоритета предполагает, среди прочих задач регионального российского уровня, развитие
связей между университетами стран евразийского пространства. Это стратегическое направление
интеграции систем высшего образования представляется наиболее перспективным в настоящее
время для указанных стран СНГ. Именно интеграция систем высшего образования, объединение
усилий ученых стран, входящих в ЕАЭС, может внести качественный вклад в повышение иннова-
ционности всей системы. Обмен опытом, учет прежних совместных научных и технических дос-
тижений, координация совместных усилий ученых и практиков этих стран позволят быстрее поднять
инновационный уровень и конкурентоспособность университетов как в России, так и в других
странах ЕАЭС.

Существует много причин, обусловливающих необходимость интеграционных процессов стран
данного региона. Эти причины достаточно подробно излагались в научной литературе, обсуждались
на международных конференциях и на уровне принятия политических решений. Было признано,
что сегодня надежным фундаментом для формирования общего образовательного пространства,
интеграции образовательных структур государств-членов ЕАЭС является их сближение в эконо-
мике, гармонизация законодательной базы в сфере образовательной политики. Процесс интеграции
образовательных систем более успешно и быстро происходит между теми государствами, где
имеет место экономическая миграция, поддерживаемая высшим политическим руководством
стран. Эти условия уже созданы в рамках ЕАЭС, хотя реализация интеграции в каждом отдельном
случае зависит и от местного уровня политического руководства, от сложившихся связей между
университетами разных стран, от потребностей локального региона в тех или иных совместных
образовательных программах и научных разработках. Нельзя не согласиться с утверждением,
что евразийское научно-образовательное пространство - это «регионализация высших образова-
тельных систем постсоветских стран, целью которой является создание межкультурной платформы
на базе науки и образования для реформирования образовательных систем, развития науки и прео-
доления вызовов XXI века» [4, с. 46].

Целенаправленная образовательная интеграция в рамках ЕАЭС потенциально может быть
самой перспективной для стран региона, так как она строится на базе существующих договоров о
международном сотрудничестве в рамках ЕАЭС и учитывает специфику стран. Развитие данного
направления – закономерность протекания процессов образовательной интеграции на постсоветском
пространстве. Поэтому и долгосрочная стратегия образовательной интеграции этих стран может
состоять в выдвижении в качестве ведущего направления развития интеграции внутри стран пост-
советского пространства, а внутри него – стран ЕАЭС.

Приведем аргументы в поддержку данного направления интеграции. Первое. У стран ЕАЭС
есть общее советское наследие, включающее язык межнационального общения, благодаря кото-
рому студенты этих стран могут без дополнительной подготовки быть включены в образовательные
процессы учебных заведений любой страны содружества. Второе. У этих стран имеются общие
цели развития, обусловленные общим постсоветским прошлым региона. Наличие общих целей
развития потенциально способствует организации совместной целенаправленной подготовки спе-
циалистов по наиболее востребованным профилям образования, с учетом уровня технологического
развития этих стран и их ориентации на модернизацию экономики и общества. Третье. Безвизовое
пространство внутри ЕАЭС дает возможность осуществлять интеграцию без излишних бюрокра-
тических проволочек. Наконец, действующие соглашения между этими странами предусматривают
взаимное признание и эквивалентность документов об образовании, ученых степенях и званиях,
что значительно облегчает включение будущих специалистов в общие региональные рынки труда.
Развитие образовательной интеграции стран ЕАЭС будет способствовать росту конкурентоспо-
собности и статуса региона на мировом рынке образовательных услуг. В рамках данного направ-
ления интеграции приоритетами должны быть широкие академические обмены студентами, пре-
подавателями, управленцами, образовательными технологиями с целью создания единого про-
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фессионального пространства для специалистов, занятых в сфере высшего образования, а для
студентов – возможности будущего трудоустройства на общем рынке труда ЕАЭС.

В процессе реализации этой интеграционной философии уже сделаны важные шаги: подписан
Меморандум по вопросам кадрового и научно-инновационного обеспечения экономической инте-
грации, нацеленный на создание общего рынка образовательных услуг к 2025 г. Однако немало
проблем ожидает своего решения. Так, по европейским стандартам развития рынка образова-
тельных услуг, академические обмены должны приносить государству экономические дивиденды,
связанные с ростом числа обучающихся иностранных студентов. Оптимальным считается, если
10–15 % от общего числа студентов составляют иностранцы. Однако даже в России в 2014/2015
учебном году их доля составила 5,4 %. В Беларуси она пока не достигла даже такого уровня.

В настоящее время имеются дополнительные факторы, способствующие особенно тесному
сотрудничеству и образовательной интеграции двух стран региона, Беларуси и России. Поскольку
эти страны двадцать лет назад образовали Союзное государство, образовательные связи между
ними более сильные. Следует признать, что ведущая роль в этой интеграции принадлежит России
вследствие ее политического веса в регионе и мире, несоизмеримо больших ресурсов, наличия
самых разных университетов, способных удовлетворить образовательные потребности молодежи.
Исторически, для белорусской молодежи вузы на территории РСФСР были весьма привлекательны
с советских времен, когда существовало единое государственное пространство, и поехать учиться
в Москву, например, для белоруса не означало учебу за рубежом. В настоящее время количество
белорусов, обучающихся в России, по-прежнему велико. Например, в 2013/2014 академическом
году на российскую высшую школу приходилось 70 % белорусских студентов, учившихся за ру-
бежом. Недостаточно исследованная особенность образовательных обменов между указанными
двумя странами состоит в том, что большинство белорусских студентов (более 75 %) обучаются
в России заочно. Возможно, этот факт позволяет осознать, что в выборе вуза для обучения молодые
люди руководствуются совершенно разными мотивами. Одни ищут самый инновационный уни-
верситет, где можно получить модную востребованную специальность. Другие поступают учиться
в российский вуз по семейным причинам (традиции, наличие родственников в России, желание
остаться там работать после получения диплома). Третьи идут по пути наименьшего сопротивле-
ния и выбирают вуз, предоставляющий дополнительные льготы студентам-иностранцам или не
предъявляющий высоких требований к ним. Как считают некоторые российские специалисты в
области социологии образования, «дифференциация спроса породила дифференциацию предложе-
ния»: одни вузы дают качественные знания, а другие формальные свидетельства [5, с. 135]. Вряд
ли в последнем случае можно говорить об инновационных университетах; впрочем, массовый
спрос на высшее образование никогда не предполагал, что все университеты действительно могут
и должны стать инновационными. Они выполняют другие функции и также участвуют в процессе
образовательной интеграции. В идеале, хотелось бы видеть все университеты высокоинновацион-
ными. На практике разноуровневый подход к развитию учреждений высшего образования региона
дает больший эффект и позволяет удовлетворять запросы разных групп. Видимо, еще долго под-
готовку специалистов массовых профессий в ряде регионов будут осуществлять и вузы, не имею-
щие высоких рейтингов и высокого инновационного потенциала, но выполняющие социальные функции.

Прорывным направлением в рамках образовательной интеграции ЕАЭС должно стать изучение
и учет лучшего опыта стран и вузов, которые опередили своих коллег по уровню внедрения обра-
зовательных технологий, введения новых специальностей, организации связей с наукой и произ-
водством. В России известен опыт Высшей школы экономики, ставшей образцом нового типа
учреждения соединения высшего образования и науки, в котором учатся граждане многих стран
постсоветского региона. Создание ВШЭ было связано с конструированием новой структуры сис-
темы высшего образования: выделением высшего уровня (национальных исследовательских уни-
верситетов, соединяющих науку и образование, элитных по существу), университетов национального
уровня (с более высоким финансированием, повышенными требованиями к абитуриентам и про-
фессорско-преподавательскому составу), и традиционных региональных университетов. Такая
структура оказывает стимулирующее влияние на образовательный процесс.

Ориентация на лучшие образцы в рамках институциональных реформ систем высшего обра-
зования ЕАЭС должна осуществляться с учетом национальных традиций, менталитета, культуры
собственной страны. При этом должны быть созданы условия, которые приведут к качественным
изменениям через механизм самосовершенствования университетов, роста их рейтинга, т.к. диплом
элитного университета, признанного в мире, помогает его выпускникам получить наиболее прес-
тижную работу на рынке труда. В Советском Союзе был опыт создания элитных научно-техниче-
ских вузов (например, МФТИ), которые разработали одну из лучших в мире систему подготовки
кадров в своей отрасли. Современная Россия также взяла ориентир на создание элитных универ-
ситетов, приглашение туда на временную работу ведущих ученых мира, что дает видимые ре-
зультаты. Интеграция и кооперация систем образования ЕАЭС позволит коллегиально использовать
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потенциал элитных вузов, особенно тем странам-партнерам, у которых недостаточно средств на
создание хотя бы одного собственного элитного университета.

Важной характеристикой интеграционных процессов является нелинейный подход в организа-
ции образования, причем, как подтверждает опыт Уральского региона, не только в межстрановой,
но и внутристрановой образовательной интеграции [1]. В частности, нелинейные сетевые связи
предполагают выделение разных кластеров, решающих образовательные задачи разными мето-
дами и на разном уровне. На уровне университета речь идет о развитии его связей с наукой,
бизнесом, органами власти, в соответствии с уровнем модернизации своего региона. В России
сегодня, по данным исследований Н. И. Лапина, только 14 регионов могут участвовать в инфор-
матизации и развивать новые технологические уклады [3, c. 32]. Очевидно, университеты этих
регионов могут продвинуться дальше в инновационном развитии, чем в оставшихся регионах.
В Беларуси в 2017 г. был инициирован проект «Университет 3.0» с выделением шести ведущих
вузов как опытной площадки для проверки новых стратегий образования, успешное развитие ко-
торых может проложить путь качественной модернизации высшего образования в Беларуси, а
также стать моделью для других стран ЕАЭС. Наличие вузов с хорошо развитыми взаимосвязями
между всеми заинтересованными акторами на локальном, региональном уровнях необходимо для
роста национальной конкурентоспособности и расширения региональной интеграции: они больше
привлекают иностранных студентов ввиду высоких рейтингов и лучшего финансирования.

Важным направлением интеграционной деятельности остается разработка общих образова-
тельных стандартов стран ЕАЭС, нивелирование их существенных различий. Это касается как
принципов учреждения и организации работы учебных заведений, так и содержания образования.
Для успешного развития интеграции нужны единые государственные образовательные стандарты
и программы, соответствующее нормативное правовое обеспечение с целью гармонизации зако-
нодательств как между странами ЕАЭС, так и с международными стандартами. Такая стратегия
позволит эффективно использовать экономический и интеллектуальный потенциал государств ЕАЭС
и поднять их конкурентоспособность. Однако на практике остается много нерешенных вопросов,
включая согласование числа уровней образования, необходимость принятия концепции Евразийского
сетевого университета, создание общих консультативных советов в сферах высшего образования
и научно-инновационных исследований в ЕАЭС, экспертно-аналитического обеспечения интеграции
образования, обеспечение согласованной образовательной политики и инвестиций из бюджета стран
содружества.

Еще одно важное направление – совместное развитие институтов непрерывного образования
в рамках ЕАЭС. Основная функция таких институтов – стать инструментом для обеспечения
непрерывного образования специалистов всех стран-участниц. Деятельность этих институтов
должна быть направлена на «приведение трудовых ресурсов в соответствие с потребностями
рынка труда, поскольку она позволяет своевременно преодолевать разрыв в профессиональных
навыках и умениях работников и способствует предотвращению роста структурной безработицы»
[2, с. 319]. В условиях старения населения акцент, сделанный на оптимизацию возможностей систем
образования, позволит даже при уменьшении общей численности занятых обеспечить эффективное
развитие экономики, более полное раскрытие творческого потенциала специалистов. Развитие
непрерывного образования на базе специально отобранных (или созданных) по направлениям ба-
зовых университетов и других образовательных учреждений в разных странах содружества по-
может создать систему постоянного повышения квалификации, обмена опытом, преподавателями,
совместного проведения аттестации и т. п. В идеале, может быть создана единая система, подобная
Болонской, только для послевузовского образования в ЕАЭС. В рамках системы непрерывного
образования необходимо также развивать формы дистанционного образования, примером чему
являются известные зарубежные образовательные институты – Open University в Лондоне, SUNY
в США и др. При сохраняющейся противоречивой оценке дистанционных методов обучения их
квалифицированное использование также может дать высокие результаты.

Проведенные нами в 2016-2017 гг. качественные исследования методом глубинных интервью
со студентами-иностранцами и фокус-группы с белорусскими студентами, обучавшимися за ру-
бежом и с бывшими стажерами-выпускниками, уже включенными в рынок труда, подтвердили
практическую эффективность академической интеграции. Они показали, что академические об-
мены, в которые были включены студенты, способствовали росту их инновационного потенциала
и приобретению новых компетенций, что позитивно влияет на их трудоустройство и помогает
реализации в профессии [6].

Необходимо развивать обмен опытом между университетами с наивысшим инновационным
потенциалом в рамках евразийской интеграции, включая опыт организации совместных научно-
технических разработок, интеграции университета и бизнеса, развития связей университетов с
производством, организации совместной подготовки в университетах ЕАЭС специалистов для
«индустрии 4.0» [5, с. 255–256]. Должен постоянно вестись поиск новых механизмов развития

156



связей инновационных университетов в рамках ЕАЭС посредством финансирования общих ис-
следовательских проектов, совместной подготовки специалистов по отдельным специальностям
на уровне бакалавриата и магистратуры, стажировки магистров и молодых ученых, организации
общей аспирантуры по уникальным направлениям.
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INNOVATIVE UNIVERSITY AND INTEGRATION OF HIGHER EDUCATION
IN THE REGION OF EURASIAN ECONOMIC UNION

The author discusses the problem of development of innovative universities within the region, which
includes the countries of the Eurasian Economic Union. Higher education is the key factor on which the
efficiency of economic modernization and the improvement of the social sphere depend. Innovation is a
feature that must be inherent in any modern university. It is proposed to identify “basic” universities that
have achieved high performance in the countries of Eurasian economic space, and on this basis consistently
pursue a policy of integration of the education of the Eurasian community. The goal of Eurasian integration
is to increase the competitiveness of universities of the region at the global level and to improve the quality
of education. This task fully corresponds to the goals of the modernization of higher education in Russia.
As there are not enough economic resources to simultaneously reform all the universities in Russia, it is
possible to make this process nonlinear: first, raise the innovative level of the leading universities in the
country and promote their active inclusion in the processes of integrating higher education in the region of
the Eurasian economic space. Initially, integration can begin within the two countries, Russia and Belarus,
since they are members of the supranational Union and their legislative bases are better coordinated. At
the second stage it is necessary to innovate the regional universities within the country; raising their
competitiveness and attractiveness for students. Except for the inter-country integration process of the
higher education, it is necessary to simultaneously integrate the modern university with science and
production, which is dictated by the challenges of globalization and the necessity to create the “industry
4.0”. The directions of integration processes at both levels are proposed, with an emphasis on international
integration within the framework of the countries of the Eurasian Economic Union.
Key words: innovative university; integration processes; modernization; higher education; Belarus; Russia.
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Аннотация. Представлены результаты социологического исследования нелинейной динамики
образовательных общностей уральского мегаполиса, проведенного в 2016–2017 гг. В результате
проведенного исследования были определены доминантные черты образовательных общностей
г. Екатеринбурга и наиболее острые противоречия, характеризующие взаимодействие между ними.
В фокус внимания попали такие «парные» образовательные общности уральского мегаполиса,
как учащиеся и педагоги школ, колледжей, вузов, а также родители учащихся. Впервые были
исследованы социальные функции родителей в системе межобщностного взаимодействия и их
роль в развитии образовательного пространства Екатеринбурга.

Ключевые слова: образовательные общности; мегаполис; межобщностное взаимодействие;
человеческий капитал; образовательные и профессиональные стратегии.

В исследовании установлено, что в условиях высокой динамики образовательных институтов,
социально-профессиональные общности преподавателей всех типов образовательных ор-

ганизаций, стремятся сохранить качество своего человеческого капитала, включая профессиона-
лизм (профессиональную культуру), интеллектуальную активность, развитые эстетические по-
требности. Несмотря на деформирующее влияние трансформационных процессов, происходящих
в системе образования, у них сохраняются и по возможности реализуются потребности в лично-
стном развитии и профессиональном росте. При этом ими активно используются как ресурсы
неформального образования, консолидированные в различных сферах социокультурного прост-
ранства Екатеринбурга, так и в образовательной он-лайн среде. В условиях трудовой сверхзаня-
тости, отсутствия достаточного финансирования формального дополнительного профессионального
образования и неудовлетворенности качеством его программ, педагогического сообщество ураль-
ского мегаполиса вырабатывает инновационные и достаточно эффективные профессиональные
стратегии. Отчасти они служат компенсаторным механизмом, сглаживающим действие различных
демотивирующих факторов институциональных преобразований, социальной и экономической не-
определенности общества в целом.

Особенно ярко названные черты проявляются в портрете педагогов высших учебных заведений
Екатеринбурга: они характеризуются высокой степенью вовлеченности в культурную (посещение
театров, выставок, концертов), образовательную (получение дополнительного образования, новых
знаний на курсах), спортивную (посещение спортивных секции, фитнес-центров, бассейнов) жизнь
города. В общественно-политическую и общественную деятельность они включены в меньшей
мере. Несмотря на то, что лишь половина из них ощущает себя социально защищенными в условиях
современного вуза, сверхзанятость, определенная степень «социальной усталости» и ориентация
на возможности конструктивных подходов к решению проблем, общих для всех сфер и уровней
образования, купируют общественно-политическую и общественную активность педагогического
сообщества.

Преподаватели вузов Екатеринбурга сохраняют доминирующую роль агентов социализации
молодого поколения: исследование четко показывает развитость их функции как проводников в
культурно-образовательном пространстве города. Позитивный потенциал педагогов высшей школы
базируется на готовности большей части из них работать в условиях «текучей», постоянно ме-
няющейся образовательной среды, изменять свою профессиональную траекторию.

Преподаватели колледжей уральского мегаполиса обладают характеристиками, схожими с
основными социальными чертами преподавателей вузов, но имеющими чуть более низкие значения.
Это объясняется особенностями образовательной среды СПО: качеством контингента студентов,
последствиями реформирования системы начального и среднего профессионального образования,
уровнем конкуренции между образовательными орагнизациями этого уровня, неготовностью
(иногда – нежеланием) органов местного самоуправления взаимодействовать с менее ресурсными
по сравнению с вузовскими образовательными общностями СПО и активно включать их городское
социокультурное пространство.

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образователь-
ных общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».
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Наиболее противоречивым выглядит социальный портрет учительства г. Екатеринбурга. С
одной стороны, в нем ярче, чем у преподавателей вузов и колледжей, проявляются признаки «со-
циальной усталости» и сниженного социального самочувствия. С другой стороны, учителя демон-
стрируют достаточно высокую степень адаптации к аномальным трансформациям системы об-
разования. Большинство учителей города готовы работать в условиях постоянно меняющейся
образовательной среды, быстро реагировать на изменения условий и правил деятельности. При
этом очевидно, что они оказываются в более жестких и бюрократизированных, чем в других
типах образовательных организаций, условиях контроля – как общественного (со стороны родителей
и общественных организаций), так и государственного (со стороны различных структур управления
образованием всех уровней). Школьное педагогическое сообщество чрезвычайно дифференциро-
ванно – по ценностным ориентациям, приверженности традиционным ценностям российского учи-
тельства, уровню общей культуры («интеллигентности»/«пролетаризации»), степени овладения но-
выми методами и технологиями.

Общими чертами социального портрета педагогического сообщества г. Екатеринбурга явля-
ется их достаточно высокий уровень включенности в образовательную и культурную среду мега-
полиса и – в силу этого обстоятельства – выполнение роли агента-проводника в социокультурном,
в том числе образовательном, пространстве города. В то же время в исследовании зафиксировано,
что эта функция реализуется на индивидуальном уровне, «точечно» (благодаря личным связям,
личным интересами и возможностям конкретных преподавателей), что не может не отражаться
на возможностях и специфике управления этими процессами на общностном, институциональном
и системном уровнях образования уральского мегаполиса.

Социальный портрет образовательных общностей обучающихся конструировался на основе
их самооценок и их субъективных оценок образовательной среды конкретных образовательных
организаций и в целом уральского мегаполиса. Исследование показало, что сознание и поведен-
ческие стратегии учащихся и студентов также характеризуются противоречиями – между удов-
летворенностью одними и неудовлетворенностью другими элементами образования. Сознание и
стратегии самоопределения в системе образования обучающихся и их родителей во-многом детер-
минированы мифологемой «хорошего образования», суть которого заключается в представлениях,
что где-то есть школа/колледж/вуз, «где всему хорошо учат». У части образовательных общностей
силой веры в эту мифологему определяется уровень претензий к качеству образования, требований
к преподавателям, функционалу образовательных организаций на фоне развития парадоксальной
мотивации («учебный/интеллектуальный труд без усилий»), снижения активности в сфере само-
образования, нежелания делать самостоятельный выбор и т. д. Между тем в целом для обучаю-
щихся характерна сильная корреляция между удовлетворенностью межличностным взаимодей-
ствием в повседневной жизни (с одногруппниками, одноклассниками, преподавателями, админи-
страцией, учебно-вспомогательным персоналом образовательной организации) и качеством, ре-
зультатами, содержанием получаемого образования.

Из всех образовательных общностей наиболее объективно оценивают образовательные риски
и готовы их самостоятельно преодолевать студенты вузов. Кроме того, они проявляют готовность
доказывать свою конкурентоспособность, быстро реагировать на изменения условий и правил
деятельности, участвовать в программах академической мобильности, обучаясь в условиях «те-
кучей», постоянно меняющейся образовательной среды. Между тем, интеллектуальная активность
большинство студентов уральского мегаполиса не распространяется на сферу научно-исследова-
тельской деятельности. Для дополнительного образования они предпочитают использовать такие
ресурсы как электронное, дистанционное обучение, курсы открытого образования, кратковременные
городские мероприятия (например, открытые лекции, однодневные семинары, общественные слу-
шания и пр.).

Особенной чертой современного студенчества (учащихся как колледжей, так и вузов) является
вовлеченность в общественную деятельность Екатеринбурга, Уральского региона, в целом рос-
сийского общества. Прежде всего, исследование показало высокий интерес к волонтерскому дви-
жению, детерминированный как активной государственной политикой, так и собственными тен-
денциями развития молодежной культуры крупного города.

Значимый результат исследования – установление характера и проблем взаимодействия между
различными образовательными общностями. Школьные педагоги достаточно позитивно оценивают
характер отношений с коллегами по работе и учениками, характеризуя их как доверительные,
открытые, толерантные, базирующиеся на взаимоуважении и взаимопомощи, тогда как отношения
с администрацией школы и родителями оцениваются ими скорее негативно. Отношения между
преподавателями во всех типах образовательных организацией, несмотря на стремление админи-
страции школ, колледжей, вузов их в поле конкурентных, строятся на позитивных принципах взаи-
модействия: взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоуважения, доверия и толерантности. Соли-
дарны в оценках характера взаимоотношений с преподавателями и обучающиеся. Неудовлетво-
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ренность у них вызывают отношения только с администрацией учебных заведений, у студентов –
степень их участия в управлении вузом.

В исследовании показаны тенденции активизации родительского сообщества г. Екатеринбурга.
Зафиксирована дифференциация родительства на различные поколения, отличающиеся степенью
активности, сознательности, правовой и социокультурной грамотности в вопросах образования.
Во взаимодействии родителей школьников и школьных учителей наиболее выпукло проявляется
субъектность первых. Уровень их активности, самостоятельности, готовности включаться в раз-
личные виды образовательных практик, отстаивать собственные права, права учеников, педагогов
напрямую коррелируют с уровнем их социальной активности и включенности в различные практики
гражданского общества. «Ценностный профиль» родителей школьников характеризуется: ориен-
тациями на хорошие отношения и взаимопонимание в семье, в рамках реализации родительских
функций – на обеспечение безопасности детей, повышение качества образовательных услуг и их
социального благополучия.

Исследование показало, что родители уральского мегаполиса активно выполняют функцию
гражданской социализации детей: все активнее они включаются сами и привлекают своих детей к
участию в различных формах общественной активности (помощь делами в детском саду, школе,
досуговых учреждениях; участие в массовых спортивных мероприятиях; участие в уборке и озе-
ленении своего двора, дома). Они проявляют готовность продолжать такую работу, в том числе,
в рамках какого-либо общественного объединения, организации или инициативной группы, несмотря
на то, что на сегодняшний день уровень их членства в таких формальных организациях чрезвычайно
низок.

Общность родителей города характеризуются доверительными отношениями и достаточно
высокой степенью взаимодействий между собой (непосредственных и опосредованных сообще-
ниями в приложениях Whats App, Viber и т. д.), но, прежде всего, в рамках тех формальных групп,
в которые включены их дети. Родители мегаполиса стремятся к гибкому выбору в сфере образо-
вания (образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, образовательных
программ и т. д.). Часть из них, наряду с преподавателями, становятся для своих детей и их
детского окружения агентами-проводниками в городском социокультурно и образовательном про-
странстве.

В целом проведенное исследование показало достаточно высокий социокультурный потенциал
всех образовательных общностей мегаполиса и открытые возможности для их развития в условиях
правильно выстроенной стратегии взаимодействиями с ними городских властей и администрации
образовательных организаций.
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Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia)
P. A. Ambarova,
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Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia)

SOCIAL PROFILE OF EKATERINBURG EDUCATIONAL COMMUNITIES

The results of a sociological study of the nonlinear dynamics of the educational communities of the Ural
megalopolis conducted in 2016-2017 are presented. As a result of the study, the dominant features of
Yekaterinburg’s educational communities and the most acute contradictions that characterize the interaction
between them were identified. In the focus of attention were such «paired» educational communities of
the Urals megalopolis, as learners and teachers of schools, colleges, universities, as well as parents of
learners. For the first time, the social functions of parents in the system of inter-communal interaction and
their role in the development of the educational space of Yekaterinburg were investigated.
Key words: educational communities; megalopolis; inter-group interaction; human capital; educational
and professional strategies.
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Неформальное образование в условиях мегаполиса:
возможности и ограничения картографирования1
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Аннотация. В современных условиях образовательная среда мегаполиса активно, динамично
и порой кардинально трансформируется. Одним из фундаментальных сдвигов является изменение
соотношения между подсистемами формального и неформального образования в реальных усло-
виях города. Автор статьи на материалах эмпирических исследований, реализованных с помощью
методов картографирования и биографического эссе, анализирует практики освоения студенческой
молодежью пространства неформального образования мегаполиса, показывает исследовательский
потенциал метода картографирования, возможности его использования для развития социальной
политики управления образованием на муниципальном уровне.

Ключевые слова: институт образования; образовательное пространство; неформальное об-
разование; образовательная общность; метод картографирования.

Актуальность проблемы и методологические подходы к ее анализу
Образовательная среда мегаполиса в последнее время – это пространство серьезных и дина-

мичных трансформаций. Одним из ее фундаментальных сдвигов является изменение соотношения
между подсистемами формального и неформального образования. Они связаны с трансформацией
потребностно-мотивационной структуры социальных общностей обучающих и обучающихся, сме-
щением терминальных мотивов обучения от формального образования к неформальному; со струк-
турными и организационными сдвигами, и прежде всего, расширением в условиях мегаполиса
количества и видового разнообразия услуг сферы неформального образования; актуализацией об-
разовательной функции смежных социокультурных институтов, предлагающих современному го-
рожанину широкий спектр видов образовательной деятельности; актуализацией неформального
образования бизнес-сферой с целью продвижения определенных, часто наукоемких областей дея-
тельности, либо расширения своей потребительской аудитории. Кроме того, активизация нефор-
мального образования мегаполиса связана с беспрецендентным расширением особой сферы обра-
зовательных услуг – открытого он-лайн и офф-лайн образования. Отдельные институции, чаще
образовательные и общественные организации, разрабатывают этот сегмент образовательных
услуг для решения целого комплекса задач: формирования различных форм гражданской актив-
ности, удовлетворения образовательных интересов взрослого населения, трансляции информации
о новых типах образования, новых проблемах в сфере науки, культуры, социальной жизни и т. д.

Особой областью неформального образования можно считать муниципальные программы в
сфере культуры и образования, календарные планы которых ежегодно формируют городское об-
разовательное пространство с помощью сети культурно-образовательных событий: культурно-
массовых мероприятий, спектаклей, концертов, публичных выступлений. Активизация деятельности
общественных структур, организаций, движений, объединений в мегаполисе создает особую среду
неформального образования, доступную либо в виде постоянной деятельности, например, участия
в получающем все более широкое развитие волонтерском движении, либо в виде event-мероприятий
общественного характера, городских событиях типа общественных слушаний и других, имеющих
публичный характер.

Современный мегаполис создает сложную, многомерную культурно-образовательную среду,
в которой неформальное образование, во многом определяя содержание и динамику ее развития,
играет важную социальную роль. При этом необходимо понимать, что неформальное образование
является исключительно индивидуально-личностной сферой жизни горожанина, существует и раз-
вивается только тогда, когда отвечает личностным потребностям, интересам, жизненным ценностям
и целям человека, напрямую связано с его саморазвитием и самореализацией. Это сочетание
социального и сугубо индивидуального, глобального и локального, внешнего и внутреннего задает
непростые задачи исследователю, старающемуся понять особенности его развития в условиях
мегаполиса [4; 5].

1 Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ. Проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образователь-
ных общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».
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Одним из актуальных методов исследования этой многомерной культурно-образовательной
среды выступает метод социального картографирования как инструмент анализа социально-тер-
риториального пространства. Прежде всего потому, что мы имеем дело с образовательным про-
странством города как системой социальных отношений, сложившихся в образовательной сфере
и «привязанных» к городу как определенному территориальному образованию. Образовательное
пространство города – это комплекс внутри- и межинституциональных отношений. Внутриинсти-
туциональные отношения образования сложны и многообразны, поскольку данный социальный
институт включает в себя систему субинститутов, обладающих высокой долей самостоятельности,
таких как институт высшего, среднего профессионального, общего, дополнительного образования
и пр. При этом внутриинституциональное пространство образования, может быть лишь опосредо-
вано связано с городом, а образовательные организации (например, федеральные вузы) слабо
ориентированы на его потребности. В силу этого специфика образовательного пространства города
проявляется именно в межинституциональных взаимодействиях образования и города как соци-
альных институтов.

Институциональный подход к городу разработан далеко не в полной мере и не всегда востре-
бован в исследовательской практике как методологический инструмент. Однако даже самые по-
верхностные представления о нем показывают, что город создает территориально фиксированное
(ограниченное) поле взаимодействия различных институтов, принадлежащих экономической, со-
циально-политической, социокультурной сферам. Образовательное пространство города форми-
руется в системе межинституциональных взаимодействий образования и города как базовых со-
циальных институтов, взаимодействий образования с институтами культуры, науки, производства,
торговли, спорта, туризма, индустрии досуга и др. Городское образовательное пространство во
многом определяется типом города и особенностями инфраструктуры, выраженной в виде сово-
купности отраслей и видов деятельности, обеспечивающих функционирование его производственной
и непроизводственной сфер. На городскую образовательную среду оказывает влияние простран-
ственная организация города, характер его зонирования, выделение в нем структурных террито-
риальных элементов в виде ядра, центральных районов, периферии и специализированных зон,
выполняющих разные функции. Различия между центральными и периферийными зонами, как
правило, влияют на равномерность развития образовательных организаций города, а возникновение
специализированных районов приводит к формированию достаточно обособленных сегментов об-
разовательной среды [1; 2; 3].

Методика и некоторые результаты исследования
Задача картографирования неформальных образовательных практик горожан была реализована

нами в 2017 г. в рамках проекта «Нелинейная динамика образовательных общностей в мегаполисе
в условиях социальной неопределенности» [6]. Объектом исследования выступала студенческая
молодежь г. Екатеринбурга. Выбор данной социальной группы дал возможность увидеть образо-
вательное пространство города глазами студентов в статике и динамике, в процессе освоения
ими новых видов неформального образования и городских объектов, являющихся его репрезен-
тантами, а также субъективную оценку изменений ценностей образовательной деятельности и
представлений о роли неформального образования в их жизни.

В ходе исследования было использовано сочетание методов картографирования и биографи-
ческого эссе. Всего было получено 137 эссе, в которых представлено около 200 социокультурных
объектов города, рассматриваемых как традиционные и нетрадиционные инструменты (средства)
образовательной деятельности неформального типа. Эти объекты были размешены на карте Ека-
теринбурга.

Данные методы решали комплекс задач. С одной стороны, это задачи выявления понимания
студентами роли неформального образования в их личностном становлении; индентификации ши-
рокого спектра социокультурных объектов города Екатеринбурга с реализуемыми ими образова-
тельными функциями и оценки студентами их неформального воздействия на процессы самораз-
вития и самореализации; фиксации видов социокультурной деятельности, которые имеют для сту-
дентов значимую образовательную составляющую и оцениваются ими как неформальное
образование.

С другой стороны, мы ставили перед собой задачу охарактеризовать пространство нефор-
мального образования города с точки зрения его структуры сквозь призму оценочных суждений
студентов и визуализировать его на карте города.

Первый блок задач предполагал использование метода социологического эссе, позволяющего
понять личностные смыслы, вкладываемые респондентами в описание объектов и видов дея-
тельности, связанных с неформальным образованием. Результатом стала классификация социо-
культурных объектов неформального образования и типологизация видов деятельности, которую
студенты идентифицировали как неформальное образование. Процессы классификации и типоло-
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гизации осуществлялись на основе аналитических методов с опорой на полученную эмпирическую
базу.

Второй блок задач базировался на методе картографирования и позволил создать интерак-
тивную карту Екатеринбурга, на которой визуально представлено расположение объектов нефор-
мального образования, представляющих для студенческого сообщества определенную ценность.
На карте каждый объект сопровождается комплексом высказываний (фрагментов эссе), харак-
теризующих его как носителя личностных смыслов студенческого сообщества.

В ходе исследования неформальное образование типологизировалось по а) объектам реализации
и б) видам образовательной деятельности. Эмпирические типологии представлены в таблицах 1
и 2. Количественные данные в таблицах имеют исключительно иллюстративный характер, по-
скольку эссе представляет собой качественный метод сбора информации. Однако достаточный
(статистически значимый) объем собранных данных позволил осуществить их количественную
обработку и анализ процентных распределений, цель которого – дать предварительную информацию
о ранжировании видов неформального образования по предпочтениям разных групп студенческой
молодежи.

Типология неформального образования по объектам его реализации (см. табл. 1) была скон-
струирована на основе рассмотрения существующих классификаций организаций дополнительного
образования, а также анализа студенческих описаний институций неформального образования,
наиболее привлекательных для них.

Таблица 1
Типология неформального образования по объектам его реализации

(структура студенческих предпочтений в зависимости от места проживания студента
до поступления в вуз, в % к ответившим)

Классификация неформального образования 
по объектам реализации 

Студенты – 
местные жители 

Студенты – 
приезжие 

Музеи 13,8 7,1 
Театры 13,8 23,8 
Галереи 7,4 11,9 
Дома культуры/дворцы молодежи 1,1 2,4 
Библиотеки 1,1 0,0 
Детские художественные школы 4,3 0,0 
Музыкальные школы 4,3 0,0 
Спортивные школы и секции 0,0 2,4 
Детские подростковые клубы 1,1 2,4 
Школы искусств 2,1 2,4 
Социокультурные объекты 11,9 21,3 
Общественные организации 16,0 19,0 
Досуговые центры 3,6 9,5 
Кинотеатры 4,9 2,4 
Школа (дополнительное образование) 6,4 4,8 
Вуз (дополнительное образование и общественная 
деятельность) 2,1 11,9 

Торговые центры (образовательные PR-проекты) 1,1 0,0 
Культурные события 7,4 4,8 
Городские события 8,5 2,4 
Мобильное освоение городского пространства (экскурсии, 
квесты разного типа) 7,4 11,9 

Итого  127,7 111,9 

Понятийный анализ неформального образования и изучение идентификации студентами разных
форм собственной активности с образовательной деятельностью позволили смоделировать типо-
логию неформального образования по второму критерию – видам образовательной деятельности
(см. табл.2).
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Таблица 2
Типология неформального образования по видам образовательной деятельности

(структура студенческих предпочтений в зависимости от места проживания студента
до поступления в вуз, в % к ответившим)

Классификация неформального образования 
по видам деятельности 

Студенты – 
местные 
жители 

Студенты - 
приезжие 

Институционализированное самообразование в учреждениях 
культуры (посещение театров, музеев, выставок, кинотеатров и пр.) 27,7 31,0 

Событийное самообразование (пассивное участие в городских собы-
тиях, мероприятиях – культурных, образовательных, спортивных и др.) 14,9 14,3 

Самообразование через получение образовательных услуг в 
общественных, некоммерческих организациях города (Ельцин-центр, 
экологические и др. организации) 

13,8 16,7 

Самообразование как взаимодействие с социокультурными 
объектами (памятниками, архитектурными объектами городской 
среды, культурно освоенными природными объектами) 

11,9 19,1 

Институциональное образование в организациях дополнительного 
образования (государственных и частных) 11,7 7,1 

Самообразование через получение образовательных услуг в досуго-
вой сфере (кафе/антикафе, досуговые центры, торговые центры и пр.) 8,5 14,3 

Дополнительное образование в организациях общего и 
профессионального образования 7,4 14,3 

Образование/самообразование через мобильное освоение городских 
пространств (экскурсии, квесты разного типа) 7,4 9,5 

Самообразование через получение образовательных услуг в сфере 
культуры (специальные образовательные программы в музеях, 
театрах, филармонии, библиотеках) 

3,2 0,0 

Самообразование как социокультурная деятельность в городской 
среде (активная созидающая клубная, художественная, выставочная, 
концертная и др. виды деятельности) 

2,1 0,0 

Самообразование как общественная и волонтерская деятельность по 
организации городской среды (участие в общественных слушаниях, 
общественных движениях, объединениях, организациях и пр.) 

 
2,1 

 
0,0 

Самообразование посредством получения услуг в системе открытого 
образования 1,0 0,0 

Итого 118,9 119,1 

Достоинства и ограничения метода
На карте Екатеринбурга были представлены объекты неформального образования, класси-

фицированные по обеим типологиям. Это дало возможность наглядно представить информацию о
неформальных практиках студенчества как социально-территориальной общности. Визуализация
информации в картографической форме сделала ее более доступной для восприятия. Фиксация
каждого объекта была снабжена фрагментами высказываний, которые можно считывать, а тем
самым углубляя и насыщая «понимание» той или иной социокультурной институции новыми смыс-
лами, связанными с образовательными практиками молодежи. Она показала также изменение
восприятия городского пространства молодежью, представленной как постоянными жителями,
так и студентами, изменившими место своего проживания на Екатеринбург. Новая антропоцент-
ричность городского образовательного пространства здесь проявилась в том, что произошло на-
сыщение карты города смыслами, значениями, которые трансформировались и по-иному стали
соотноситься формальными структурами образования, либо возникли в новых лакунах городской
среды и стали индентифицироваться с неформальными образовательными практиками нового
типа (identity mapping).

Достоинство визуализации такого рода заключаются в том, что она позволяет вскрывать
проблемы доступности и ограничений тех или иных социокультурных объектов Екатеринбурга,
возможностей и уязвимости различных социальных групп молодежи. Новые представления о по-
вседневных практиках молодежи, возникающие на основе получения информации «снизу» от самого
объекта исследования, могут стать важной предпосылкой для формирования инновационных под-
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ходов и постановки проблемы трансформации молодежной социальной политики в мегаполисе,
моделирования новой социокультурной среды образовательной деятельности.

Будучи важным инструментом взаимодействия городских молодежных сообществ и управ-
ленческих структур, метод картографирования имеет ряд ограничений, к которым необходимо
отнести неизбежное упрощение сложной многомерной информации, полученной в ходе исследования.
Особенно это касается сложности фиксации сочетания объективной и субъективной информации,
локальных объектов и маршрутов, которые отражают мобильные образовательные практики рес-
пондентов. В ряде случаев это сложность исключительно технологическая, которая нивелируется
более качественным программным обеспечением реализации метода. Эти ограничения во многом
связаны и со спецификой картографирования как метода, его междисциплинарностью и интеграцией
с самыми различными методами сбора и анализа социологической, экономической, статистической
информации. Технологические особенности программного обеспечения здесь должны учитывать
специфику информации, получаемой с помощью опросных процедур разного типа (анкетирования,
интервью разного формата, фокус-групп, биографических эссе и др.), документальных, визуальных
методов (фото-, видеонаблюдения), больших объемов статистических данных и др. Мы также
столкнулись с пониманием того, что программное обеспечение, обеспечивающее удачное соче-
тание картографирования с различными методами количественного и качественного анализа данных
позволяет многопланого анализировать и представлять/визуализировать полученные результаты
исследования.
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INFORMAL EDUCATION IN MEGALOPOLIS:
LIMITS AND POSSIBILITIES OF CARTOGRAPHY METHOD

At present day educational environment of a megapolis is transforming actively, dynamically and sometimes
dramatically. One of the fundamental shifts is a change in correlation between subsystems of formal and
informal education in actual conditions of a city. The author shows the practices of mastering the space of
informal education by students in the megalopolis on the materials of empirical research. The main methods
are biographical essays and mapping method. The conclusion of the article is about the need for
comprehensive studies of the social policy development, that should turn towards managing education at
the municipal level.
Key words: institute of education; educational space; informal education; educational communities;
cartography method.
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СЕКЦИЯ 3

Власть и общество: социологическое измерение
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Аннотация. В статье осуществлен предварительный прогноз развития технологической без-
работицы в Свердловской области на период до 2030 г. Обоснована неизбежность роста безрабо-
тицы под воздействием таких факторов, как развитие искусственного интеллекта, роботизация и
автоматизация общественного производства. Приводятся примеры вытеснения человека в таких
сферах, как материальное производство, транспорт, проектирование материальных объектов, бан-
ковская сфера, сфера услуг (гостиничное и ресторанное дело, туризм, социальная помощь и об-
служивание, общественное питание, ЖКХ), государственное и муниципальное управление, военное
дело и др. Рассматриваются радикальный и умеренный (консервативный) прогнозы увеличения
технологической безработицы в современном обществе на период до 2030 г. – в западных странах
и в России. Эти прогнозы имплементируются для Свердловской области. Прогнозируется рост
технологической безработицы в регионе от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч
человек. Обосновывается необходимость углубления социологических исследований по данной
проблеме.

Ключевые слова: технологическая безработица; Свердловская область; искусственный ин-
теллект; роботизация; автоматизация; прогноз.

Современное общество вступило в новый этап своего развития, который в научной литературе
получил разные обозначения: «цифровая эпоха», «второй машинный век», «четвертая про-

мышленная революция», «индустрия 4.0» и т. д. Суть ее можно свести к внедрению в общественное
производство (в самом широком смысле этого словосочетания) искусственного интеллекта, ав-
томатов и роботов, заменяющих человеческий труд. Как результат, неизбежен рост технологической
безработицы и определенные социальные последствия данного процесса. Это в полной мере от-
носится к современной России в целом и к ее регионам в частности, включая, разумеется, и
Свердловскую область.

Сегодня специалисты спорят о том, приведет ли технологическая безработица к полному
вытеснению человека из производственной сферы и сферы услуг или просто изменится характер
его занятости, труд станет более творческим, но никуда не исчезнет, более того, занятость увели-
чится [2]. На наш взгляд, вторая точка зрения недостаточно обоснована: она не учитывает прин-
ципиально иной характер развертывающейся технологической революции. Ее результатом будет
потеря человеком своей прежде основной функции – общественной производительной силы. Ис-
кусственный интеллект, «умные машины» вполне могут постепенно заменить человека во всех
сферах производственной деятельности, в том числе и в сфере услуг.

В подтверждение сказанного приведем ряд примеров. В сфере промышленного производства
появление 3D-принтеров может привести к ликвидации массового производства как такового.
Кроме того, уже сегодня роботы могут выполнять трудоемкую и точную работу, которую не
может сделать человек: «загрузку/разгрузку, укладку, сортировку, ориентацию деталей; переме-
щение заготовок от одного робота к другому, а готовых изделий – на склад; точечную сварку и
сварку швов; сборку механических и электронных деталей; прокладывание кабеля; разрезание
заготовок по сложному контуру» [4]. Правда, следует заметить, что некоторые виды работ пока
роботам недоступны, так как они не обладают подвижностью человеческой руки. Однако роботы
постоянно совершенствуются, их возможности растут, и данная проблема, скорее всего, в недале-
ком будущем будет решена. Что касается управления производством, то здесь упор делается на
развитие искусственного интеллекта. Так, например, российские и итальянские ученые создали
на базе полимерных мемристоров (аналогов нейронных соединений в мозгу) искусственную са-
мообучаемую нейронную сеть, которая может управлять разными устройствами, включая пол-
ностью автономных роботов. Эта сеть уже после 15 попыток может выполнять основные логиче-
ские операции. Следовательно, весь процесс материального производства (добывающая и обра-
батывающая промышленность) в перспективе может быть полностью автоматизирован.
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Точно так же может быть автоматизирована сфера транспорта (автомобильная, железнодо-
рожная, морская и речная, авиационная отрасли). Кстати, именно эта сфера автоматизируется
наиболее быстрыми темпами. Иначе пока обстоит дело со сферой строительства: здесь человека
заменить сложнее. Но и в этой сфере происходят изменения: Появились, к примеру, строительные
3D-принтеры, правда, пока результаты их работы не могут конкурировать с традиционным строи-
тельством. В сельском хозяйстве внедряются биотехнологии, разрабатывается автоматизиро-
ванная техника, в том числе достаточно активно в России. Очевидно, что в крупных хозяйствах
автоматизация может проходить достаточно быстрыми темпами.

Особый интерес представляют процессы автоматизации в сфере проектирования. Здесь воз-
никает своеобразная конкуренция между человеком и искусственным интеллектом. Системы ав-
томатизированного проектирования (САПРы), появившиеся еще в прошлом веке, все более со-
вершенствуются. Сегодня они активно применяются в таких отраслях, как машиностроение, строи-
тельство, проектно-изыскательские работы, производство одежды (например, модуль MayaCloth
«позволяет работать с заготовками одежды различных конфигураций (как стандартных плоских
выкроек, так и деталей произвольной формы). Позволяет не только «сшить» и «одеть» цифрового
персонажа, но и задать свойства драпируемости и поведения материала при движениях» [6]).
Впрочем, вряд ли пока САПРы в состоянии полностью заменить человека, скорее, они освобождают
его от рутинной работы или работы с большим массивом информации, но в любом случае их
применение неизбежно приводит к сокращению числа проектировщиков в организации.

Существенные изменения происходят в банковской сфере. В связи с этим глава Сбербанка Г.
Греф отмечает: «И через 5 лет, мы считаем, что сможем принимать примерно 80 % всех решений
автоматически с помощью искусственного интеллекта» [1]. Большие изменения специалисты в
этой сфере предвидят в связи с внедрением технологии «блокчейн». Добавим, что применение
этой технологии потенциально грозит исчезновением целого ряда профессий: бухгалтеров, секре-
тарей, нотариусов, юристов на предприятиях, продавцов в магазинах. Впрочем, некоторые эксперты
считают, что блокчейн для эффективной работы потребует большое количество представителей
других профессий – IT-специалистов, маркетологов, пиарщиков, тех же юристов и др. [7]. Другими
словами, исчезновение – вследствие внедрения блокчейна в разные сферы деятельности – одних
профессий будет компенсироваться появлением других (адаптированных к данной технологии).
Но, на наш взгляд, полной компенсации не произойдет, так как вместо представителей массовых,
универсальных профессий появятся специалисты лишь в сфере блокчейна.

Неизбежны сокращения под влиянием новых технологий и в сфере услуг. В большей степени
это коснется таких отраслей, как гостиничное и ресторанное дело, туризм, социальная помощь и
обслуживание, общественное питание, ЖКХ, в меньшей – образования и медицины, где человека
вообще полностью заменить, по-видимому, нельзя (хотя, например, уже есть роботы-хирурги). Те
же процессы будут идти и в сферах государственного и муниципального управления, охраны и
военного дела. Так или иначе, эти сферы и сфера услуг в недалеком будущем уже не смогут
играть компенсирующую роль для уволенных из отраслей материального производства.

Если добавить к сказанному, что искусственный интеллект все чаще демонстрирует свое
превосходство в некоторых областях интеллектуальной деятельности (в шахматах, игре Го и даже
в понимании прочитанного [3], а роботы уже сегодня саморазвиваются, самообучаются и создают
других роботов [5], то перспективы человека сохранить свое ведущее место в общественном
производстве становятся в недалеком будущем весьма призрачными.

Россия не может избежать развертывания процессов, связанных с ростом технологической
безработицы, поэтому очевидно, что необходим их мониторинг, причем не только в целом по стране,
но по отдельным регионам. Мы попытаемся спрогнозировать – пока в самом общем плане –
ситуацию с ростом технологической безработицы в Свердловской области в ближайшие 10–
20 лет.

В четвертом квартале 2017 г. общая численность занятых в Свердловской области составляла
2 059,0 тыс. чел. В это же время безработных (от 15 лет и старше) в регионе было 108,6 тыс. чел.
(5 %) [10]. Примем эти цифры за базовые. Перед нами стоит задача определить, как может
вырасти безработица в ближайшие два десятилетия вследствие внедрения новых, трудосбере-
гающих технологий. Разумеется, мы отдаем себе отчет, что речь идет об очень приблизительной
цифре: это лишь начальный этап мониторинга. Чтобы определить искомую цифру, мы должны
обратиться к имеющимся прогнозам в интересующей нас сфере.

Сразу отметим, что данные прогнозы чрезвычайно разнятся. Кроме того, они относятся к
разным странам, в первую очередь западным. Россия сегодня серьезно отстает по уровню техно-
логического развития от стран Запада. Однако, мы не можем исключить вариант резкого ускорения
развития нашей страны (такие периоды уже были в истории России; есть пример и последних лет,
связанный с развитием отечественного ОПК). В связи с этим мы предлагаем разделить интере-
сующие нас прогнозы на радикальные и умеренные (консервативные). При этом речь идет только
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о тех прогнозах, которые однозначно определяют неизбежность роста технологической безработицы
в современном обществе.

Среди радикальных прогнозов выделим прогноз британских экономистов К. Фрея и М. Осборна
(2013 г.). Они считают, что через 10–20 лет в США будут полностью автоматизированы профессии,
в которых сегодня заняты 47 % американцев. Аналогичные исследования для стран Европы дали
следующие результаты: Франция – 35 % безработных, Германия – 59 %, в целом по ЕС – 45–60 %
[9]. По нашему мнению, мы могли бы использовать для России прогноз, который соответствует
технологической безработице во Франции (35 %), чей ВВП (по паритету покупательной способ-
ности) примерно равен российскому.

Российские эксперты предлагают существенно более консервативные прогнозы. Например,
«… в 2030 г. рабочей силы будет не только количественно меньше, но она будет старше, может
быть формально более образованной, но с тенденцией вымирания 50 % профессий, не известно,
насколько такая рабочая сила будет обучаема. Возможно уровень безработицы достигнет 7,5 %
и выше, предположительно из-за роботизации и вытеснения человека с самого производства» [2].
То есть безработица по сравнению с сегодняшним днем (5 %) поднимется всего на 2,5 %, правда,
при этом 50 % профессий исчезнет. Итак, умеренный (консервативный) прогноз: безработица уве-
личится всего на 2,5 %; радикальный – примерно на 35 %.

Если использовать эти цифры для анализа роста технологической безработицы в Свердловской
области, то к 2030 году по консервативному прогнозу она составит около 45 тыс. чел., а по ради-
кальному – более 720 тыс. чел. Другими словами, в случае замедленного развития области тех-
нологическая безработица будет в 16 раз меньше, чем в случае ее ускоренного развития. Вполне
вероятны и вариации между указанными цифрами.

Следует также учитывать структуру занятости в регионе. Относительное большинство занятых –
в обрабатывающей и добывающей промышленности (примерно 370 тыс. чел в 2017 г.). Именно в
этих сферах сегодня активно ведется автоматизация и роботизация производства. Транспортировка
и хранение (около 90 тыс. занятых) также подвергаются быстрой автоматизации. Это же относится
к финансовой и страховой деятельности (около 36 000 тыс. человек). На очереди государственное
управление и административная деятельность (около 140 тыс. человек) [10]. Да и остальные
сферы занятости также (как было показано выше) в той или иной мере подвержены технологической
безработице. Нетрудно определить, сколько безработных появится в этих отраслях согласно ра-
дикальному и умеренному прогнозам.

Итак, мы провели предварительный анализ возможного роста технологической безработицы
в Свердловской области в период до 2030 года. Разумеется, полученные цифры весьма приблизи-
тельны, и требуются дальнейшие более конкретные исследования данной проблемы. Очевидно
лишь одно: откладывать эти исследования чрезвычайно недальновидно как для региональной влас-
ти, так и для научного сообщества, в том числе социологического.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL UNEMPLOYMENT IN SVERDLOVSK
REGION: PRELIMINARY FORECAST

The article provides a preliminary forecast of the development of technological unemployment in the
Sverdlovsk region for the period until 2030.The inevitability of unemployment growth is justified under the
influence of such factors as the development of artificial intelligence, robotization and automation of social
production.Examples of human displacement in such areas as material production, transportation, projecting
of material objects, banking, services (hotel and restaurant business, tourism, social assistance and services,
public catering, housing and communal services), state and municipal administration, military affairs are
given. Radical and moderate (conservative) forecasts of increasing technological unemployment in modern
society for the period up to 2030 – in Western countries and in Russia are consider.These forecasts are
implemented for the Sverdlovsk region.The growth of technological unemployment in the region from
several dozen thousand to several hundred thousand people is forecasted.The necessity of deepening
sociological research on this problem is substantiated.
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Участие гражданского общества в общественной экспертизе:
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Аннотация. В статье анализируется один из социальных институтов гражданского общества –
Общественная палата РФ и региональные общественные палаты. Доказывается, что этот новый
социальный институт в российском обществе выполняет функцию социального контроля, реализация
которого происходит в различных формах, включая общественную экспертизу. Раскрывается зна-
чимость этой функции в процессе осуществления общественной экспертизы: для поддержания
нужных образцов поведения власти и гражданского общества, развития соответствующих норм
отношений в конкретных сферах жизнедеятельности, регулируемых законодательством, а в случае
отклонения для приведения этих норм в соответствие. Также общественная экспертиза рассмат-
ривается в рамках правового подхода. Анализируются направления и формы проведения общест-
венной экспертизы, осуществляемой на федеральном и региональном уровнях. Доказывается, что
процессы институциализации развиваются, но наличие конкретных проблем им препятствует. Пред-
лагаются некоторые способы решения таковых проблем.

Ключевые слова: общественная палата; социальный институт; гражданское общество; об-
щественная экспертиза.

В социологии существует несколько подходов к определению понятия института. В основном
превалируют трактовки, в которых социальные институты выполняют инструменталист-

скую роль во внедрении в общественное и индивидуальное сознание рационалистических установок
и норм поведения в обществе, используются для описания регулярных и долговременных соци-
альных практик. Эта трактовка получает развитие в социологических исследованиях, например,
Л. Р. Муртазина под социальным институтом понимает «относительно устойчивые типы и формы
социальной практики, посредством которых организуется общественная жизнь» [4]. По мнению
К. И Ярулина, социальные институты предполагают сознательно регулируемую и организованную
форму деятельности массы людей, воспроизведение повторяющихся и наиболее устойчивых об-
разцов поведения, привычек, традиций, передаваемых из поколения в поколение [10]. Хотя единого
мнения о составе элементов социальных институтов нет, обычно большинство исследователей
относят к ним наличие цели и социально значимой функции, социальных норм и предписаний, рег-
ламентирующих поведение людей в рамках данного института; средства и учреждения достижения
цели и реализации функций; систему нормативно обусловленных социальных ролей и статусов,
определенную организационную структуру (формализованную в той или иной степени). Возникно-
вение и функционирование социальных институтов связывается, прежде всего, с их способностью
удовлетворять определенные социальные потребности. В современных социологических теориях
социальные институты все больше связывают с «опривычиванием» рутинных операций или фор-
мированием стереотипов поведения. Статус социального института приобретает отнюдь не любое
привычное действие, а только то, которое воспроизводится из поколения в поколение, т. е. повто-
ряется большим количеством людей на протяжении долгого периода времени и становится в
результате этого объективным [6].

Современное гражданское общество создает многочисленные социальные институты, одним
из которых являются Общественная палата РФ и общественные палаты, действующие в конкрет-
ных территориях публично-правовых образований. Они выполняют различные институциональные
функции, включая такую функцию как социальный контроль. Реализация этого вида контроля про-
исходит в различных формах. В настоящей статье общественная экспертиза рассматривается,
как социальный контроль, осуществляемый членами Общественной палаты РФ и общественных
палат, действующих в конкретных территориях публично-правовых образований, для поддержания
нужных образцов поведения власти, гражданского общества, развития соответствующих норм
отношений в конкретных сферах жизнедеятельности, регулируемых законодательством, а в случае
отклонения для приведения этих норм в соответствие. Также общественная экспертиза может
рассматриваться в рамках правового подхода. В этом случае она представляет собой анализ и
оценку нормативных правовых актов (или проектов актов), решений органов государственной власти
и местного самоуправления; предполагает проверку экспертами соответствия этих документов
нормам российского законодательства, соблюдения свобод человека и гражданина правам и за-
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конным интересам общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Комплексное
независимое исследование законопроектов на соответствие правам и законным интересам граждан
позволяет учитывать мнения и потребности различных социальных групп. Такое право общест-
венной палаты как одного из институтов гражданского общества и субъектов общественного
контроля на инициирование и проведение общественной экспертизы установлено в Федеральном
законе «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [5]. Как правило, в ходе
общественной экспертизы оцениваются правовые, социальные, экономические и иные последствия
действия будущих законов, принимаемых на основе законопроектов [1]. Для результативности
проведения общественной экспертизы представители гражданского общества, получившие статус
экспертов, должны иметь специальные компетенции. Общественная экспертиза является одной
из приоритетных форм деятельности Общественной палаты Российской Федерации. По количеству
проведенных экспертиз и принятых замечаний органами власти оценивают степень результатив-
ности Общественной палаты Российской Федерации. С 2006 года по настоящее время проведена
экспертиза более полутысячи законопроектов. В частности, в 2015 году экспертные заключения
были подготовлены на более чем 70 проектов нормативных актов. По своей тематике они охва-
тывают вопросы социальной политики, конституционных прав граждан в области социального обес-
печения, общественной безопасности и правопорядка.

Направления общественной экспертизы различны. Например, в 2015 году Общественная па-
лата Российской Федерации при активном участии региональных общественных палат провела
общественную экспертизу проекта Кодекса этики и служебного поведения государственных и
муниципальных служащих, разработанного Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации. По мнению экспертов Общественной палаты Российской Федерации, Кодекс этики
должен быть основой для построения и функционирования системы государственной службы.
Именно поэтому по результатам экспертизы было предложено заменить термин «кодекс» на «рег-
ламент», а также включить в него такие разделы, как «Сфера применения Кодекса» и «Ответст-
венность за нарушение Кодекса» [3]. Общественная палата обсудила проект федеральной прог-
раммы «Развитие государственной службы Российской Федерации (2015–2018 годы)». По итогам
обсуждений были внесены различные предложения. Наиболее значимые из них для развития го-
сударственной службы Российской Федерации: это предложения по созданию федерального органа
с целью управления государственной службой; обеспечение открытости государственной граж-
данской службы для расширения участия представителей гражданского общества в принятии
государственных решений; разработка квалификационных стандартов государственных граждан-
ских служащих, разработка и внедрение комплексной методики оценки эффективности деятель-
ности служащих, внедрение антикоррупционных кадровых технологий [2]. Интенсивность прове-
дения общественной экспертизы усиливается, тематика законопроектов, которые оценивают не-
зависимые эксперты, расширяется. Анализ плана общественной экспертизы Общественной палаты
Российской Федерации за 2-е полугодие 2017 года позволяет сделать вывод о том, что в настоящее
время есть большое количество тематических направлений законопроектов, на которые должны
быть подготовлены заключения общественной экспертизы. Это вопросы агропромышленного комп-
лекса и развития сельских территорий; различные вопросы социальной политики, трудовые отно-
шения, взаимодействие с профсоюзами и поддержка ветеранов; развитие общественной дипло-
матии, гуманитарное сотрудничество и сохранение традиционных ценностей; развитие некоммер-
ческого сектора и поддержка социально ориентированных НКО; экология и охрана окружающей
среды; ЖКХ, строительство и дороги, гармонизация межнациональных и межрелигиозных отно-
шений. Совершенствуются формы проведения общественной экспертизы. Так, в конце 2014 года
Общественной палатой Российской Федерации была апробирована такая форма общественной
экспертизы, как «нулевое чтение». Для «нулевых чтений» выбираются законопроекты, имеющие
принципиальное значение в целом для развития социально-экономической сферы. Задача, связанная
с применением этой формы, состоит в том, чтобы максимально вовлечь представителей граж-
данского общества в процесс принятия социально значимых законов, институциализировать его и
соответствующие процедуры, т. е. сделать их обязательными. Анализ процессов рассмотрения
текстов законопроектов позволяет сделать вывод о том, что есть определенные институциональные
достижения. Так, в настоящее время тексты законопроектов рассматриваются на нескольких
этапах с применением обязательных административных процедур. На первом этапе Экспертно-
аналитический центр, созданный для организации общественной экспертизы при Общественной
палате Российской Федерации, отслеживает все социально значимые законопроекты, поступающие
в Государственную Думу, Правительство или разработанные в министерствах и опубликованные
на портале www.regulation.ru. Далее, на втором этапе Государственная Дума РФ в соответствии
с Регламентом направляет проект закона в Экспертно-аналитический центр, созданный при Об-
щественной палате Российской Федерации. На третьем этапе Экспертно-аналитический центр
направляет законопроекты, выбранные для «нулевого чтения», в региональные общественные па-
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латы. Тексты законопроектов направляются экспертам общественных палат субъектов РФ для
того, чтобы те представили свою оценку социальных, экономических последствий обсуждаемых
документов в случае их принятия. Аппараты общественных палат субъектов РФ представляют
сводную аналитическую записку по замечаниям и предложениям экспертов. Мнения экспертов
учитываются при составлении проекта заключения Общественной палаты РФ по результатам
«нулевого чтения». На четвертом этапе результаты экспертизы рассматриваются Государственной
Думой РФ и исполнительными органами, принимавшими участие в разработке законопроектов, и
соответственно учитываются при принятии решений. Общественный интерес к такой форме экс-
пертизы законопроектов возрастает. Осознание реальной пользы привлекает в ряды общественных
экспертов видных научных и общественных деятелей, которые сотрудничают как с Общественной
палатой РФ через ее Научно-консультативный совет, так и с общественными палатами субъектов
РФ. От проведения «нулевых чтений есть существенные результаты». В 2014 году в Общественной
палате Российской Федерации было организовано 5 «нулевых чтений», в 2015 году «нулевых чте-
ний» уже проведено 39. В. Путин, Президент России в Послании к Федеральному Собранию вы-
делил соответствующую функцию общественных палат и использование такой формы как «нулевое
чтение»: «Мы должны значительно расширить возможности площадок, на которых идет диалог
государства и общества, в первую очередь Общественной палаты и региональных общественных
палат. Эти структуры и на федеральном, и на региональном уровне должны включиться в комп-
лексную экспертизу законопроектов и государственных решений, в том числе, конечно, и в рамках
так называемого нулевого чтения, которое призвано служить эффективным механизмом обратной
связи» [9]. Общественная экспертиза как форма социального контроля институциализируется.
В частности, в общественных палатах создаются организационные структуры, для функциониро-
вания которых разрабатываются и утверждаются правила, устанавливается порядок для включения
представителей гражданского общества в составы экспертных советов, который принимается
общим решением. Например, при Общественной палате Свердловской области (как и во многих
регионах) создан Экспертный совет, действующий на основании положения [8]. Утверждены кри-
терии отбора консультантов-экспертов Общественной палаты Свердловской области: это образо-
вание, включающее направление подготовки или специальность, квалификация по диплому, после-
вузовское профессиональное образование (аспирантура, адъюнктура, докторантура, ученая степень,
ученое звание). Значение этого показателя важно для принятия решения по включению конкретного
эксперта в соответствующую комиссию или рабочую группу, представители которых осуществляют
экспертизу по соответствующей теме. Следующий показатель – это работа, выполняемая канди-
датом в эксперты за последние 5 лет, включая учебу в высших и средних специальных учебных
заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и
т. п. Также значимым показателем является опыт кандидата в общественной работе (в качестве
эксперта или разработчика нормативных правовых актов). Установлен статус консультанта-экс-
перта Общественной палаты Свердловской области. Консультантом – экспертом могут быть пред-
ставители общественных организаций, активно участвующие в развитии гражданского общества;
граждане, ранее осуществлявшие полномочия члена Общественной палаты, а также представители
общественных объединений, допущенные к выборам в Общественную палату, но не избранные в
ее состав. Решение о наделении статусом консультанта-эксперта принимается советом Общест-
венной палаты по представлению комиссий Общественной палаты. Статус консультанта-эксперта
связан с его институциональной ролью, предполагающей наличие конкретных прав. Так, консуль-
тант-эксперт Общественной палаты Свердловской области вправе запрашивать в комиссиях и
рабочих группах материалы, необходимые для работы. У него есть право вносить предложения
по вопросам организации работы комиссий, рабочих групп, в том числе по проведению общест-
венной экспертизы законопроектов. Он может принимать участие в работе комиссий и рабочих
групп по приглашению их руководителей, а также участвовать в мероприятиях Общественной
палаты по приглашению их организаторов. Также есть и соответствующие обязанности консуль-
тантов-экспертов: они обязаны использовать свои знания, умения, навыки, опыт и возможности
для повышения эффективности деятельности Общественной палаты, а также не допускать вы-
сказываний, заявлений, обращений от имени Общественной палаты, ее органов, не будучи на то
уполномоченным [8]. Анализируемые характеристики деятельности консультантов-экспертов со-
ответствуют характеристикам субъектов социальных институтов: они осуществляют свою дея-
тельность на общественных началах, добровольно, взаимодействуют с советом Общественной
палаты (как руководящим органом), комиссиями и рабочими группами. В своей деятельности
консультанты-эксперты руководствуются нормами, установленными конкретным социальным ин-
ститутом: в данном случае руководствуются Законом Свердловской области «Об Общественной
палате Свердловской области», Регламентом Общественной палаты Свердловской области, при-
нятым Положением. У них есть право координировать деятельность с иными субъектами Обще-
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ственной палаты, объединять с ними свои усилия и другими экспертами. Предложения консуль-
тантов-экспертов носят рекомендательный характер.

Общественными палатами субъектов РФ развиваются различные формы общественной экс-
пертизы, в том числе «нулевые чтения»: законопроекты и другие нормативные акты обсуждаются
перед тем, как они поступают на рассмотрение законодательного органа. По результатам мони-
торинга сайтов общественных палат субъектов Федерации, по количеству проведенных экспертиз
региональных законопроектов, указанных на сайтах, лидирует Общественная палата Республики
Чувашия (более 50 экспертиз), второе и третье место делят Московская область и Кировская
область (по 34 экспертизы). По количеству экспертиз проектов федеральных законов лидирует
Краснодарский край – 11 «нулевых чтений» федеральных законов, затем Амурская область – 5
экспертиз федеральных законов.

При создании условий для осуществления социального контроля важно обеспечить открытость
деятельности органов власти. Свердловская область – один из регионов России, где в течение
нескольких лет успешно ведется работа, направленная на повышение прозрачности деятельности
органов государственной власти и на выстраивание социального партнерства с институтами
гражданского общества в соответствии с действующей концепцией «Открытое правительство». В 2016 году
продолжилась работа специализированного портала, на котором жители региона могут обсуждать
механизмы развития территории, участвовать в общественной экспертизе проектов нормативных
документов, принимать участие в разработке альтернативных версий проектов документов, ком-
ментировать и оценивать предложенные поправки, вносить свой вклад в подготовку итоговых
версий документов. Также пользователи портала имеют возможность напрямую взаимодейство-
вать с представителями органов власти Свердловской области по различным вопросам. Пользо-
ватель сайта, осуществив необходимые действия, такие как регистрация в качестве эксперта на
портале (внесение сведений об уровне образования, сферах компетенций и интересах) по заяви-
тельному принципу включается в региональный реестр экспертов. Эксперты, включенные в реестр,
приглашаются к выработке управленческих решений по заявленным отраслям знаний, имеют воз-
можность войти в состав общественных советов при органах исполнительной власти Свердловской
области [7]. В тоже время существуют проблемы, которые необходимо решать для институциа-
лизации общественной экспертизы. Для проведения результативной экспертизы в региональных
общественных палатах необходим качественный отбор общественных экспертов, а также есть
потребность в формах их мотивации с целью повышения социальной значимости этого нового
вида общественной деятельности.
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PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY IN PUBLIC EXPERTISE:
INSTITUTIONAL ANALYSIS

Тhe article analyses one of the social institutions of civil society, the Public Chamber of the Russian
Federation and regional public chambers. It is proven that this new social institution in Russian society has
the function of social control, the realization of which is carried out in various forms, including public
examination. The significance of this function in the process of public examination is disclosed; that is to
maintain the necessary behavior patterns of the authorities and civil society, to develop appropriate norms
of relations in specific life spheres regulated by the law, and in case of deviation to conform these norms.
Besides, public examination is considered in the context of the legal approach. The orientations and forms
of the public examination which is carried out at the federal and regional levels are analyzed. It is proven
that institutionalization processes are developing, but existing specific problems hinder them. Some ways
of solving such problems are suggested.
Key words: public chamber; social institution; civil society; public expertise.

176



УДК 331.108                                                                               И. А. Грошева, И. Л. Грошев

Гражданское общество: в поисках истины
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А. И. Прошлякова (Тюмень, РФ).

Аннотация. В статье авторы рассматривают проблему формирования гражданского обще-
ства в современной России. В ходе системного анализа уделяется внимание институциональной,
идеологической и моральной составляющим рассматриваемого феномена. Основываясь на выводах
отечественных и зарубежных учёных, авторы отмечают, что концептуальные элементы граж-
данского общества расположились в пяти сферах: экономической, социальной, институциональной,
психологической и правовой. В статье отмечаются следующие проблемы формирования граж-
данского общества: низкая доля малого бизнеса в экономике регионов, отсутствие прозрачности в
деятельности органов власти, декларативность самоуправления, отсутствие гражданского контроля
в регионах. Для успешного формирования последнего определены наиболее важные индикаторы.
Среди условий полноценного осуществления гражданского контроля в особом порядке выделяется
независимость индивида от складывающейся политической конъюнктуры в стране, характери-
зующаяся самостоятельностью в выборе направлений профессиональной социализации, видов хо-
зяйственной деятельности, стиля жизни, экономического уклада и состоятельностью, выражаемой
через признание права человека и уважение его свободного выбора. Состоятельность определяется
материальной самообеспеченностью гражданина и его семьи. Авторы рекомендуют рассмотреть
акционирование государственного управления, выражающееся в справедливом распределении из-
влекаемой бизнесом прибыли между всеми жителями государства. Для этого предполагается
распространение именных акций без права продажи и передачи другим лицам. Власть в итоге
реформируется в систему менеджеризма, в которой управленец может назначаться акционерами
под конкретные цели и задачи, при достижении которых контрактные отношения с ним прерываются.
В заключение предлагается предпринять определённые шаги, способные актуализировать есте-
ственное право человека на социальное равенство и справедливость, способствующие укреплению
социальной безопасности в обществе.

Ключевые слова: гражданское общество; гражданский контроль; государство; гражданская
активность; власть; общество.

Рассуждения о наличии или развитости гражданского общества в России вызывали и вы-
зывают до сих пор серьезные дискуссии с теоретической и фактической аргументацией,

которые убеждают любого здравомыслящего человека в необходимости согласования двух явлений
современной общественной жизни: гражданского общества и гражданского контроля. Теоретический
поиск современных исследователей приводит к появлению различных, дополняющих друг друга,
либо исключающих точек зрения, но, несомненно, связывающих данный феномен с общественными
потребностями и экономической целесообразностью. Как правило, разночтения обусловлены раз-
нообразием этносоциальных и культурных особенностей различных стран мира и, таким образом,
невозможностью формирования унифицированных методов, обладающих транснациональными
приоритетами. Это расширяет вариативность местнических толкований о роли и востребованности
тех или иных форм гражданского взаимодействия и более того, порой в корне извращает смысл и
содержание демократических принципов гражданского контроля как наиболее действенной и ап-
риори высокоэффективной реализации интересов рядовых граждан в некую конкретно-императив-
ную форму, имеющую прикладное значение.

С точки зрения Дж. Александера, институциональное и культурное пространство, находящееся
между государственной и социальной властью можно назвать «гражданской сферой» («civilsphere»)
[10, р. 53]. Она определяется гарантиями прав индивидов и нормами законов. Также имеют значение
солидарность с членами общества, чувства и ценности [1, с. 8]. Гражданское общество – это
идеальный конструкт, по сути незавершенный проект демократического общества, в котором пред-
лагается два ресурса: доверие и социальный капитал. Невозможно, по мнению ученого, добиться
«правдивой» публичности, «настоящей» гражданственности в гражданской сфере, солидарности
в политической и культурной жизни демократического сообщества [1, с. 14].

Становлению гражданского общества способствует, по мнению С. Г. Кирдиной, доминирование
базовых институтов, соответствующих Y-матрице [3, с. 68]. В исследованиях этого социального
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феномена наиболее ярко проявляется роль идеологии. Она не только задает направления анализа
концепта «гражданское общество», она определяет его характер и содержание, то есть делает
его характерной идеологемой и носителем соответствующих ему базовых ценностей [3, с. 65]. В
противовес этой точке зрения Ю. Кока выдвигает идею о том, что гражданскому обществу свой-
ственны характеристики, которые наоборот, не зависят от специфики институционального устрой-
ства того или иного государства [4]. В свою очередь, С. А. Басов отмечает, что гражданские
отношения между людьми могут возникать при наличии: общей цели (при этом только отношения
сотрудничества интегрируют индивидуальные интересы в общую цель), совместной деятельности,
добровольности (там, где устанавливаются иерархические отношения, гражданские не возникают),
равенства прав участников по отношению к общей цели. Однако ученый вынужден отметить, что
«цели, которые преследуют различные группы людей, не всегда укладываются в рамки дейст-
вующих конституций» [2, с. 78], а посему становится возможным отнести к гражданскому обществу
и преступные группировки, действующие на принципах, перечисленных выше.

Существуют в теоретической проработке ряд попыток уйти от этого казуса через понятие
«негражданское общество» 8], или «антигражданское общество» [5, с. 425]. Причем «неграждан-
ское общество» понимается как самоорганизованная и самоуправляющаяся совокупность людей
и их объединений, которые не признают действующие законы и функционируют независимо от
властных структур (при наличии уважения со стороны власти законов и прав человека). Придер-
живаясь такой точки зрения, авторы статьи вынуждены признать, что к институтам гражданского
общества в России не следует относить профсоюзные организации, органы местного самоуправ-
ления, потому что там существуют иерархические отношения, выстроенные по примеру органов
государственной власти и при их непосредственном участии. В современном российском обществе
наблюдается процесс мимикрии организаций, созданных на основе распоряжений государственных
и муниципальных органов власти под гражданское общество. Авторы предлагают назвать этот
феномен псевдо-гражданским обществом, не оставляющим места для развития подлинно демо-
кратических и свободных объединений.

Принимая во внимание существующие точки зрения, имеющие в своей основе объективную
систему логических рассуждений, следует выделить лишь концептуальные различия. Коммер-
циализация так называемого «третьего сектора» и забвение разнообразных форм общественного
участия, существовавших в советские времена, таких как добровольные народные дружины, строй-
отряды и др. привела к тому, что любая общественная деятельность, не подкрепляемая грантовой
поддержкой, воспринимается как маргинальная, что ведет к кадровому голоду в общественных
организациях [6, с. 52].

В общем виде наблюдается два разнонаправленных процесса. С одной стороны, рост полити-
ческой апатии, с другой – активизация различных молодежных субкультур под влиянием некоторых
молодых деятелей (А. Навального, Д. Быкова, О. Кашина и др.). По мнению В. В. Петухова,
концепт, согласно которому гражданское общество само по себе формирует демократическую
среду, точно такой же миф, как и миф о «среднем классе» как оплоте стабильности [7]. В российской
действительности политическая стабильность основана не на уважении взаимных прав и ответ-
ственности (общественном договоре), а на компромиссах направленных друг на друга сил, со-
здающих достаточно высокое социальное напряжение и деморализующее развитие экономики на
принципах свободных рыночных отношений. Занятие политической деятельностью превращается
в высокодоходную экономическую отрасль, не имеющую ничего общего с интересами населения
страны.

Для последующего анализа соотношения гражданского общества и гражданской активности,
авторы статьи выделяют следующие условия:

1) соответствие законодательства принципам демократии, обеспечивающее соблюдение прав
всех без исключения и равенство всех перед законом;

2) активная жизненная позиция населения, основывающаяся на наличии собственности, непо-
средственной экономической заинтересованности в деятельности органов управления государст-
вом;

3) психологическая (мотивационная) предрасположенность граждан создавать, участвовать
в деятельности различных сообществ, умение выражать свое мнение и отстаивать собственные
убеждения;

4) готовность власти быть прозрачной в принимаемых решениях и демонстрировать готовность
учитывать мнение всего населения, а не только по принципу большинства;

5) наличие гражданского контроля.
Необходимо выделить в качестве индикаторов следующие, наиболее важные для формиро-

вания платформы гражданского контроля (мнения авторов несколько различаются, но в качестве
инструментальных следует признать те, которые подвергаются количественным измерениям):
демократический характер власти и приоритет права; социальное пространство
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(негосударственное), в котором люди взаимодействуют друг с другом как независимые субъекты;
при многообразии собственности соблюдаются интересы личности; добросовестная конкуренция;
социокультурные отношения, имеющийся культурный код; признание и неприкосновенность частной
собственности; свободное волеизъявление граждан и плюрализм мнений; многообразная соци-
альная структура; способность граждан к самодеятельности и включенность в институты граж-
данского общества; способность к самоуправлению и самоорганизации. По мнению авторов книги
«Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством»,
для гражданского общества «характерны равенство, солидарность, открытость, уважение к другому
и доверие» [9, с. 25]. Показательно, что ни одна из общественных сфер не содержит такого набора
признаков.

Среди условий, необходимых для полноценного осуществления гражданского контроля, спо-
собствующего развитию гражданского общества, следует выделить независимость индивида от
складывающейся политической конъюнктуры в стране. Эта независимость характеризуется са-
мостоятельностью в выборе направлений профессиональной социализации, видов хозяйственной
деятельности, стиля жизни, экономического уклада и т.п. и состоятельностью, выражающейся в
признании права человека и уважении его свободного выбора (рисунок).
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Рис. Формирование гражданского контроля в гражданском обществе

Состоятельность определяется материальной самообеспеченностью гражданина (его семьи)
при котором происходит не только максимально полное удовлетворение физиологических потреб-
ностей, но и появляется возможность культурного и духовного саморазвития. При наличии таких
условий с государства снимается тяжелое бремя по содержанию лиц нетрудоспособного возраста
(поддержка многодетных семей, материнский капитал, пенсионные выплаты и др.), не оказываю-
щее существенного влияния на повышение благосостояния граждан, а также оказывается стиму-
лирующее воздействие на индивидов в плане интегрирования (в процессе экономической деятель-
ности) в сообщества, группы, финансовые и торговые сети и т. п., что предполагает формирование
коллективного (общественного) мнения, базирующегося на конкретных экономических предпо-
сылках.
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В качестве одного из вариантов достижения высокого статусного состояния авторы рекомен-
дуют рассмотреть акционирование государственного управления, выраженного в справедливом
распределении извлекаемой бизнесом прибыли между всеми жителями государства. Для этого
предполагается распространение именных акций без права продажи и передачи другим лицам. В
акционированном государстве исчезает потребность в государственном стимулировании актив-
ности граждан (эти стимулы генерируются на бытовом уровне), стимулировании рождаемости
(материальная поддержка семьи происходит за счет увеличения количества акций), стимулировании
активной гражданской позиции (населению «есть что терять» и «есть что защищать» от посяга-
тельств других лиц, в том числе и других государств) и др.

Целесообразно предпринять комплекс мер, соответствующих следующим принципам: эконо-
мической самостоятельности и состоятельности; гарантированного личного капитала; совладения
результатами хозяйственной деятельности; гражданского контроля; дебюрократизации. Реализация
названных принципов может иметь определенные последствия для власти, а именно: а) утрата
основного инструмента влияния на население, в частности, нивелируется роль власти как «соци-
ального инвестора»; б) перераспределение финансовых потоков из сферы распределения в сферу
реального товарного обмена; в) смещение в управлении акцента с политико-идеологического на
социально-экономический, обусловленный необходимостью реального повышения благосостояния
населения.
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CIVIL SOCIETY: IN SEARCH OF TRUTH

In the article the authors consider the problem of the formation of civil society in modern Russia. In the
course of system analysis, attention to the institutional, ideological and moral components of the phenomenon
under consideration is paid. Based on the conclusions of domestic and foreign scientists, the authors note
that the conceptual elements of civil society are located in five spheres: economic, social, institutional,
psychological and legal. The following problems of civil society formation in the article: the low share of
small business in the regional economy, the lack of transparency in the activities of government bodies, the
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declarative nature of self-government, and the lack of civil control in the regions are noted. For the
successful formation of the latter, the most important indicators are identified. Among the conditions for
the full implementation of civilian control, the independence of the individual from the emerging political
situation in the country is singled out in a special way, characterized by independence in choosing the
directions of professional socialization, economic activities, lifestyle, economic order and consistency,
expressed through the recognition of human rights and respect for his free choice. Consistency is determined
by the material self-sufficiency of the citizen and his family. The authors recommend considering the
corporatization of public administration, which is expressed in the fair distribution of the profit earned by
business between all residents of the state. For this purpose distribution of registered shares without the
right of sale and transfer to other persons is supposed. As a result the power is reformed into a system of
managerialism, in which the manager can be appointed by shareholders for specific purposes and tasks, at
the achievement of which contractual relations with him are interrupted. In conclusion, the necessity to
take certain steps that can actualize the natural human right to social equality and justice, contributing to
the strengthening of social security in society is proposed.
Key words: civil society; civilian control of the state; civic engagement; government; society.
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Специфика формирования представлений о политических
конфликтах у молодежи в средствах массовой информации

Сведения об авторах. Л. И. Грошева, канд. социол. наук, ст. преподаватель, Тюменское
высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова
(Тюмень, РФ); Р. Р. Насыров, курсант, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище
им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (Тюмень, РФ).

Аннотация. Формирование адекватного представления о позиции России на международной
арене в глазах современной молодежи приобретает особую актуальность ввиду чрезмерно интен-
сивного информационного потока, поступающего по различным каналам средств массовой ин-
формации. Проблема оценки качества информации и степени достоверности предоставляемых
данных остается открытой ввиду недостаточной квалификации молодежи в сфере отбора и диаг-
ностики поступающих данных. Риски сложившейся ситуации раскрываются в специфике воспи-
тания патриотически настроенных граждан, а также в сохранении баланса между защитными
информационными механизмами и стратегически продуманной политикой в области межнацио-
нальных отношений, которые так или иначе становятся центральной идеей современных полити-
ческих конфликтов. Авторами статьи рассматривается проблема освещения международных конф-
ликтных ситуаций, где применяется военный контингент как средство миростроительства.

Посредством данных контент-анализа раскрывается особенность формирования установок у
военной молодежи относительно положения России на международной арене, а также взаимодей-
ствия стран в рамках боевых действий. Акцентирование внимания на противостоянии вооруженных
сил ведущих государств мирового сообщества замещает проблемы жизни гражданского населения
стран, подвергшихся военному урегулированию ситуации, а также возможные альтернативные
пути решения проблем. Авторы утверждают, что ориентация на военный аспект решения проблем,
хотя и имеет благоприятное воздействие на имидж армии, тем не менее не должна представляться
как единственное решение возникающих политических разногласий внутри государств и между
союзными блоками. В работе детализировано проблемное поле информационного сопровождения
международных конфликтов, а также выделены возможные направления для демилитаризации
поступающих данных для массовой аудитории.

Ключевые слова: политический конфликт; военное вмешательство; международное сотруд-
ничество; холодная война; информационные войны; средства массовой информации.

Современные средства массовой информации в значительной мере ориентированы на отра-
жение негативных аспектов жизни общества: теракты, беспорядки, вооруженные столк-

новения, боевые действия, массовые протесты, подъем и падение цен на нефть и валюты, массовые
миграции – далеко не полный перечень атрибутов современного мира, насыщенного информацией
о развертывании различных политических конфликтов. Учитывая разрушительность указанных
явлений, правительства государств, в особенности активных членов различных политических объ-
единений и союзов, осуществляют попытки прийти к компромиссу по большинству вопросов гло-
бального характера, начиная от экологической проблемы заканчивая мировой войной. Несмотря
на очевидность угроз для мирового сообщества, регулярно поступает информация, касательно
высокой доли субъективных интересов в решении конфликтов, где каждое государство стремится
лоббировать свое видение ситуации и защищает свою позицию, соответствующую желаемому
влиянию на международной политической арене.

Указанная тенденция актуализирует противоречия между различными странами, основанные
на использовании конфликтов на территории третьих стран, как инструмент обеспечения собст-
венного авторитета и реализации экономических, политических и иных притязаний.

Конфликт как социально-политическое явление присущ любому обществу. Политический конф-
ликт является одной из форм политического процесса, способом разрешения его противоречий.
Противоположными ему формами являются сотрудничество или соперничество. Основу полити-
ческого конфликта составляют социально-экономические, этнические и политические противоречия,
объективно присущие любому обществу, которые приобретают конфликтную форму движения и
разрешения. В трансформирующихся обществах политический конфликт может приобретать ост-
рые и своеобразные формы проявления и выражения.
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Представление политического конфликта в зависимости от видения субъектной позиции участ-
вующих государств, а также от роли властных структур в организации и разрешении конфликтной
ситуации, имело ряд содержательных отличий.

Согласно выводам А. Г. Здравомыслова, «политический конфликт есть постоянно действующая
форма борьбы за власть в данном конкретном обществе» [2, с. 259]. Таким образом, в базовом
понимании понятию отводится первичная роль власти как непосредственного результата проти-
востояния, также усматривается его связь с территориальными и социальными рамками, ограни-
чивающими сферу его действия. В определении белорусского исследователя Е. М. Бабосова
политический конфликт «представляет собой проявление и результат конкурентного взаимодействия
двух или более сторон (индивидов, их групп, общностей, государств), оспаривающих друг у друга
распределение и удержание властных ресурсов, полномочий и благ» [1, с. 263]. В данном случае
особое внимание уделяется объектной стороне противостояния, которая заключена в проблеме
неравенства распределяемых ресурсов и необходимости их закрепления за конкретным субъектом.
Другим важным аспектом является утверждение конкурентной природы конфликта, что позволяет
говорить о необходимости соблюдения общепринятых правил и морально-этических норм в выборе
методов и способов обоснования и достижения лидерских позиций.

В более узком значении, представленном Д. П. Зеркиным дефиниция политического конфликта
уточняется посредством выделения политической сферы жизни общества как наиболее стимули-
рующей противоборствующие стороны, поэтому исследователь определял его как «борьбу одних
субъектов с другими за влияние в системе политических отношений … за все то, что составляет
власть и политическое господство» [3, с. 443]. Также исключительность политического компонента
признают В.Л. Калашников и С. Б. Лугвин, которые полагают, что политический конфликт предс-
тавляет собой столкновение и противоборство политических субъектов, вызванное противопо-
ложностью их политических интересов, ценностей [5].

Как правило, к данным субъектам относят отдельных личностей, социальные группы, партии,
государства в целом, военно-политические блоки и союзы и в отдельных случаях – социально-
политические системы. Однако говоря о сфере международных интеракций, в качестве основных
субъектов в значительной мере выступают не столько конкретные люди (политические лидеры,
медийные личности), сколько политические группы и объединения, обладающие совокупным фи-
нансовым, социальным и интеллектуальным капиталом.

Таким образом, современный политический конфликт может рассматриваться как противос-
тояние политических субъектов, вызванное реализацией претензий на обладание благами и власт-
ными полномочиями, необходимыми для доступа к ресурсам, проявляющееся в виде конкурентной
борьбы, опосредованной различными инструментами демонстрации лидерских позиций.

Инструментальная основа политического противостояния с позиции субъекта может быть
обусловлена как прямым, так и косвенным воздействием на общество. Поэтому средства массовой
информации выступают как универсальный канал передачи информации, как объективного плана,
так и данных, содержащих цели и установки отдельных заинтересованных лиц. Таким образом,
представление данных осуществляется посредством графических средств (фото и видеоматери-
алов), эмоционально стимулирующих текстов, а также стилистического оформления статей.

По способу подачи информации, СМИ можно разделить на четыре основные группы: печатные
издания (газеты, наружная реклама), телевидение, радиовещание и актуальный канал среди насе-
ления всех возрастов и уровней дохода – информационные интернет ресурсы.

Статистические данные, позволяющие определить целевую аудиторию прессы, были получены
в результате проведения ряда социологических опросов. Подобные социологические исследования
включают в себя телефонные опросы и непосредственное интервьюирование респондентов. Со-
гласно официальным данным печатные издания имеют достаточно узкий диапазон читателей,
среди которого молодежь практически не представлена. Телевидение устойчиво теряет свои пози-
ции самого популярного СМИ, так как к потенциальной целевой аудитории можно отнести лишь
тех людей, у которых есть техническая возможность просмотра телепередач, что так же не отно-
сится к современной молодежи, характеризующейся высоким уровнем пространственной мобиль-
ности. Поэтому именно интернет источники представляют наибольший интерес для анализа, так
как они распространяют информацию посредством кратких «продающих» постов и формулируются
в простых и запоминающихся языковых формулах. Результаты масштабного исследования Фонда
«Общественное мнение», завершившегося в октябре 2017 года, свидетельствует об устойчивом
увеличении сторонников виртуальных информационных ресурсов. На основе массива в 19,5 тысяч
респондентов было выявлено, что не реже 1 раза в месяц к интернет-информации прибегают до
70 % россиян от 18 лет. На ежедневной основе использование интернета регистрируется в 60 %
случаев, что характеризуется увеличением показателя по сравнению с прошлыми периодами на
10–15 % [4]. Таким образом, интенсивное воздействие на целевую аудиторию весьма вероятно
именно посредством виртуальных медиа. Учитывая тот факт, что закрепление установок относи-
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тельно изменчивой политической ситуации необходимо производить длительный период времени
при отсутствии ограничений в доступе к данным, использование интернет-ресурсов как способа
лоббирования определенного видения ситуации представляется наиболее вероятным.

С целью анализа характера предоставляемой информации в СМИ касательно политических
конфликтов, а также рефлексии молодежной аудитории, авторами статьи было проведено комп-
лексное исследование, включавшее анализ новостных сводок наиболее крупных специализиро-
ванных интернет-порталов (Красная звезда, Вести.RU, ТАСС и др.) за 2017 год (120 сообщений),
а также проведение фокус-групп с представителями военной молодежи: 5 фокус-групп с гражданами
России и 4 фокус-группы с представителями дальнего зарубежья (Ангола, Мозамбик и пр.) в
возрасте 18–30 лет. В качестве примера политического конфликта был выбран сирийский сценарий,
как наиболее популяризированный в информационной среде и наиболее актуальный в текущий
момент времени. Для исследования отбирались молодые люди, имеющие общие представления о
конфликте, а также интересующиеся его развитием не реже одного раза в два дня. Сообщения
для анализа отбирались по смысловым маркерам «сирийский конфликт», «война в Сирии», «си-
рийская проблема» и др. Соотношение военных и неспециализированных порталов выбрано в равных
долях, ввиду высокой популярности первых среди военных, однако с учетом меньшей востребо-
ванности данных порталов среди населения в целом.

В ходе анализа содержания источников СМИ авторами была поставлена задача определения
качественной составляющей медиа-сообщений. Следует отметить, что в содержательной части
сообщений превалирующее внимание уделяется не собственно военным действиям и ситуации в
самой Сирии, сколько политическим взаимоотношениям стран, участвующих в военных действиях
на ее территории. Относительно военных источников наблюдается первичное внимание к образцам
военной техники, успешно выполнившей боевые задачи с достаточно точным указанием базовых
характеристик (не относящихся к секретным данным), также в большинстве подобных сводок
отмечаются недостатки зарубежных аналогов с подробным вниманием к характеристикам их
оборудования. Таким образом, достаточно сильно проявляется маркетинговая стратегия милита-
ризированного сектора прессы. Другим достаточно распространенным аспектом является ус-
пешность военного контингента, задействованного в боевых действиях. Следует отметить, что
информация структурирована на паритетной основе между базовыми родами привлеченных войск.
В трети случаев прослеживается ориентация на стабильное взаимодействие российского контин-
гента и представителей сирийской армии. В 14 % случаев уделяется внимание сотрудничеству
военных и гражданского населения. В отличие от гражданских СМИ, в военном секторе в меньшей
степени представлены негативные образы иностранных военнослужащих (представителей стран
Европы и США), приоритет отдается сравнительному анализу военной техники. В гражданских
СМИ присутствует обратная тенденция, характеризующая преимущественную долю сравнения
личностных характеристик военнослужащих различных государств, которое зачастую приводится
без надлежащей доказательной базы и фактологического материала.

В рамках гражданской позиции освещения конфликта проявляется усиленное внимание поли-
тическим лидерам и жертвам «нерациональных действий» армий других государств. В большей
мере отдается предпочтение непроверенным данным касательно пересечений границ территорий,
перемещения террористов с помощью военных других государств, использования запрещенных
методов и средств ведения боя. Если военные СМИ в большей степени ориентированы на цифро-
вые данные в виде характеристик вооружения, осуществленных вылетов и проведенных операций,
то неспециализированная информация в цифровом формате представляет финансовые показатели
и в отдельных случаях – данные о жертвах конфликта.

Таким образом, среди военных СМИ достаточно определенно просматриваются две темати-
ческие линии. Первая основывается на раскрытии успехов воинского контингента и качества его
работы, как стимула для обучающихся в военных вузах и роста патриотических настроений среди
гражданского населения. Вторая опирается на маркетинговую составляющую военной промыш-
ленности, освещая наиболее эффективные характеристики для повышения спроса на аналогичные
образцы вооружения.

Неспециализированные СМИ в большей степени ориентированы на раскрытие скандальных
аспектов политической стороны вопроса: нерегламентированных поставок, нарушений договоров,
финансирования сомнительных операций и группировок.

Рефлексия молодежи, обучающейся в системе военного образования также отличается не-
однозначностью. Единство позиций наблюдается в оценке эффективности военнослужащих в си-
рийских операциях. В то время как понимание содержательной стороны конфликта зачастую не
сформировано. Исходные причины конфликта как правило могут идентифицировать лишь половина
российских курсантов и треть иностранных специалистов. Гуманистические вопросы относительно
мирного населения оцениваются молодежью неоднозначно. Треть опрошенных полагают, что среди
данной категории скрываются латентные сторонники террористических организаций, в то время
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как четверть рассматривает даже членов семей террористов как пострадавшую в конфликте
сторону. Среди иностранных специалистов присутствует большее внимание к эффективности рос-
сийского вооружения и живой интерес к порядку и особенностям проведения операций, в то время
как россияне преимущественно ориентированы на подготовку и результативность военных спе-
циалистов, отдавая предпочтение человеческому фактору в успешной борьбе с террористами.

Полученные результаты позволяют говорить о наличии определенной степени влияния средств
массовой информации на восприятие военной молодежью политических конфликтов. Если военные
СМИ в значительной мере прививают приверженность российским методам и ресурсам ведения
боя, то гражданская пресса актуализирует вопросы межгосударственного регулирования вмеша-
тельства в дела конфликтующих сторон. Несмотря на обилие негативной коннотации представля-
емых данных, молодые люди в значительной мере проявляют интерес к технической стороне
дела, что свидетельствует об устойчивой профессиональной направленности курсантов военного
вуза.
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SPECIFICITY OF THE FORMATION OF IDEAS ABOUT POLITICAL CONFLICTS
AMONG YOUNG PEOPLE IN THE MEDIA

The formation of an adequate picture of Russia’s position in the international arena in the eyes of modern
youth is becoming particularly relevant due to the excessively intense information flow coming through
the various media channels. The problem of assessing the quality of information and the degree of reliability
of the data provided remains open due to the lack of qualification of young people in the field of selection
and diagnosis of incoming data. The risks of the current situation are revealed in the specifics of the
upbringing of patriotic citizens, as well as in maintaining a balance between protective information
mechanisms and a strategically thought-out policy in the field of interethnic relations, which somehow
become the central idea of contemporary political conflicts. The authors of the article consider the problem
of covering international conflict situations, where the military contingent is used as a means of peacebuilding.
Through these content analysis, the peculiarity of the formation of military youth’s attitudes toward the
position of Russia in the international arena, as well as the interaction of countries within the framework
of military operations, is revealed. Focusing on the confrontation of the armed forces of the leading states
of the world community replaces the problems of the civilian population of the countries that have undergone
a military settlement of the situation, as well as possible alternative solutions to problems. The authors
argue that the orientation toward the military aspect of solving problems, although it has a favorable effect
on the image of the army, should nevertheless not be presented as the only solution to the emerging
political disagreements within states and between the allied blocs. The paper details the problem field of
information support for international conflicts, as well as possible directions for the demilitarization of
incoming data for a mass audience.
Key words: political conflict; military intervention; international cooperation; the Cold War; information
wars; the media.
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Электронные государственные услуги и цифровое неравенство:
основные проблемы информационного и социального развития
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Аннотация. Статья посвящена проблеме предоставления государственных услуг в элект-
ронном виде. Автором проанализированы основные проблемы предоставления услуг в электронном
виде, цифровое неравенство в современное время. Выявлено, что в современных условиях не
каждый человек сможет получить ту, или иную услуг в электронном виде.

Ключевые слова: государственная услуга; цифровой разрыв; цифровое неравенство; элект-
ронное правительство; информационное развитие.

Тема «электронные государственные услуги и цифровое неравенство» является весьма ак-
туальной, так как от эффективного предоставления государственных услуг и снижения

цифрового разрыва зависит качество и результат оказываемых государственных услуг.
Информационное общество отражает сегодня проблемы социальных отношений: имея ог-

ромный внутренний демократический потенциал, позволяя сделать открытым для граждан любое
государственное учреждение или частную компанию благодаря обнародованию разнообразных
сведений и организации доступа к ним, это общество, как и традиционные, оказалось неоднородным,
поделенным на страты, на богатых и бедных [1, с. 104]. Только бедность и богатство в новом
обществе измеряются уже по информационному или цифровому критерию. Информационная или
цифровая бедность была учтена как новое измерение неравенства в программе развития ООН в
1997 году.

С тех пор проблемы информационного неравенства ставились в работах П. Дракера, М. Желены,
М. Кастельса и др, его российская специфика рассматривалась А. В. Коротковым, Д. В. Пименовой,
Ж. А. Денисовой, С.В. Бондаренко и др. До сих пор, однако, нет единого термина, характеризующего
это понятие – «цифровой барьер», «цифровое неравенство», «цифровое разделение», «цифровой
разрыв», «цифровая пропасть», «дигитальная яма», «дигитальный разрыв», «цифровой занавес»
[1, с. 32].

В Российской Федерации «принудительный» переход к Электронному правительству и процессу
оказания электронных услуг вынужденно привел к существенному расслоению населения по кри-
терию доступности информации и собственно доступу к услугам. Отсюда вытекает цифровое
неравенство, которое рассматривается, как ограничение возможностей социальной группы из-за
отсутствия у нее доступа к современным средствам коммуникации [1, с. 43]. Цифровое неравенство –
глобальная проблема не только и не столько отдельных людей, но целых стран и регионов. Цифровое
неравенство приводит к негативным последствиям в социально-экономическом развитии госу-
дарства. Для устранения цифрового неравенства важно сбалансированное институциональное уп-
равление, системный подход к объединению усилий органов бизнеса, граждан и органов государ-
ственной власти [2, с. 45].

В настоящее время перед органами государственной власти регионов Росси, которые задей-
ствованы в системе оказания услуг в электронном виде, стоит одна и та же проблема: оптимизация
методов управления электронным правительством. Оптимизация должна привести к эффективности
и доступности услуг для большей части населения, а, следовательно, к снижению цифрового не-
равенства. Решение данной проблемы скажется положительным образом на уровне благосостояния
общества, так как это будет обусловлено обратной связью инновационного развития.

Электронное правительство – это комплексная социально-экономическая система, предназ-
наченная для реализации полномочий органов государственной власти, и оказания услуг гражданам
с помощью максимально эффективного использования преимуществ цифровых данных [3, с. 15].
Ключевыми направлениями в развитии Э-Правительства можно считать следующие:

1. Государственные информационные системы, обеспечивающие взаимодействие с населе-
нием (например, ГИС «ЖКХ»; ГИС «Территориальное планирование»; ГИС «Похоронно-пог-
ребальная деятельность»;

2. Государственные автоматизированные системы, обеспечивающие деятельность госорганов
(ГАС «Управление», ГАС «Выборы», системы электронного документооборота);
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3. Системы ведения учета – Электронный реестр лицензий; Единый реестр финансового обес-
печения; Единый реестр залогового имущества; Единый архив оцифрованных и электронных до-
кументов; Реестр всех объектов социальной инфраструктуры;

4. Информационные системы, обеспечивающие оказание государственных и муниципальных
услуг – Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций), Единый портал
государственных и муниципальных услуг; Единая система межведомственного электронного взаи-
модействия;

5. Системы обеспечения безопасности – Единая система идентификации и аутентификации;
Информационная система головного удостоверяющего центра.

На сегодняшний день в рамках электронного правительства также реализуется проект пра-
вительства открытого, который позволяет формировать «прозрачные» отношения власти и обще-
ства, в том числе и в формате предоставления услуг в электронной форме, что, в конечном итоге,
позволяет снижать риски коррупции, но в тоже самое время повышает опасность возрастания
цифрового неравенства.

Сегодня открытое правительство позволяет гражданам реализовать следующие услуги:
1) Получать информацию о деятельности государственных, не государственных публичных

органов и организаций (одни из последних реализованных проектов Видеопарламент, Открытые
данные и др.);

2) Осуществлять публичный контроль за оказанием государственных и муниципальных услуг
(в том числе и на портале Ваш контроль);

3) Принимать участие в инициативной деятельности (проект Российская общественная ини-
циатива);

4) Отслеживать информацию о бюджетной системе и бюджетном процессе (Электронный
бюджет);

5) Отслеживать информацию о закупочной деятельности (ЕИС в сфере закупок);
6) Быть в курсе проектной деятельности на уровне формирования законов (Федеральный портал

проектов нормативных правовых актов).
Несмотря на ряд проблем, возникших при реализации программ развития электронного пра-

вительства в РФ (в том числе финансовых), России удалось достичь значительных результатов в
данном направлении, хотя за последние два года ее положение в международном рейтинге развития
электронного правительства (E-governmentdevelopmentrank) ухудшилось – так, в 2014 г. РФ зани-
мала 27 место в рейтинге, а в 2016 году опустилась на 35 место [4, с. 1]. Связано это как с
недостаточным уровнем развития человеческого потенциала, так и с отсутствием у людей необ-
ходимых аппаратных и программных средств, а также доступа к коммуникациям.

Основной проект электронного правительства – это предоставление государственных и му-
ниципальных услуг по принципу одного окна, в электронной форме. Электронные государственные
услуги представляют собой услуги, оказываемые на основе современных информационно-комму-
никационных технологий [3, с. 15]. Впервые о необходимости и целесообразности перевода услуг
в электронную форму заговорили с принятием ФЦП «Электронная Россия», тогда же и были приняты
первые меры, которые к 2017 году позволили в целом более 60 % видов государственных услуг
перевести в электронную форму. Однако согласно Указу Президента РФ № 601 от 7 мая 2012 года
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», к 2018 году
не менее 70 % населения обязаны получать услуги в электронной форме. По состоянию на конец
2017 года в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано 47,4 млн
человек, что составляет приблизительно чуть менее 50 % от взрослого населения России.

Важной российской проблемой является неготовность населения не только к использованию
ИКТ, но и к использованию знаний, неумение (или нежелание) их использовать. Цифровое нера-
венство с удешевлением техники и развитием инфраструктуры все больше зависит именно от
информационной культуры населения. Большинство информационно грамотного и активного насе-
ления проживают в средних, крупных и крупнейших городах и относятся к более молодым катего-
риям населения. Таким образом, в основном цифровое неравенство в отношении получения госу-
дарственных услуг в электронной форме проявляется по критерию поселения и возраста. Конечно,
не следует упускать из внимания социально-экономическое состояние (уровень доходов), а также
инфраструктурную развитость территории и многое другое. Часть факторов цифрового неравенства
представляется возможным сбалансировать, что может привести к сокращению цифрового раз-
рыва.

Главными направлениями деятельности по сокращению цифрового неравенства, должны стать:
- формирование общественного мнения путем проведения открытых обсуждений, публичных

докладов, построенных на основе обобщения предложений, проведение опросов общественного
мнения;

- расширение системы культурно-информационных центров общественного доступа к ИКТ;
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- организация мониторинга готовности жителей к жизни и работе в информационном обществе;
- разработка и внедрение системы социальной помощи в электронном виде незащищенным

группам населения, в первую очередь, инвалидам, старикам, мигрантам [2, с. 65].
Переходя к решению существующих проблем можно сказать о том, что нужно создавать

условия для развития общества знаний – повышать осведомленность населения о новых возмож-
ностях; совершенствовать систему обучения и переобучения навыкам владения ИКТ.

Главный риск заключается в том, что в России возникает двухслойное общество, в котором
только часть населения имеет доступ к современным технологиям, умеет их использовать и по-
лучает от этого преимущества [2, с. 35].
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с формированием
общественных советов при исполнительных органов власти. На основе анализа американского
законодательства, а также практического опыта формирования консультативных комитетов дела-
ется вывод о том, что возможны два основных подхода к их формированию – «профессиональный»
(ориентированный на включение в состав общественного совета экспертов по соответствующей
сфере деятельности) и «социальный» (предполагающий ориентацию на включение в состав обще-
ственных советов представителей «заинтересованных сообществ»). Показано, что преобладание
того или иного подхода определяется целью, стоящей перед консультативным органом.

Сравнительный анализ отечественной нормативно-правовой базы в сфере формирования об-
щественных советов показывает заметно меньшую разработанность подходов, несмотря на на-
личие универсальных и специфических требований к членам общественных советов, предусмот-
ренных федеральным Стандартом деятельности общественных советов при федеральных органах
исполнительной власти. Изучение практики формирования общественных советов, проведенный
в рамках Мониторинга состава и деятельности общественных советов при региональных органах
исполнительной власти Уральского федерального округа, позволил сделать вывод о преобладании
профессионального подхода. Данный вывод базируется на изучении социальных характеристик
руководителей общественных советов (поскольку руководитель является «лицом совета» и под-
бирается с учетом его основных целей). Не более четверти руководителей общественных советов
являются представителями некоммерческих организаций. В то же время в Свердловской области
около трети руководителей – сотрудники сферы науки образования, а еще четверть – сотрудники
государственных учреждений и коммерческих организаций по профилю общественных советов.

Дальнейшее изучение принципов формирования общественных советов на региональном уровне
будет продолжено в рамках проекта «Общественные советы при региональных органах исполни-
тельной власти: формирование и эффективность деятельности». Проект реализуется с использо-
ванием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предос-
тавленного Фондом президентских грантов.

Ключевые слова: общественные советы; институты-медиаторы; общественно-государст-
венное управление; профессиональный подход; социальный подход.

Развитие современной системы государственного управления сопровождается формирова-
нием институтов-медиаторов, которые обеспечивают возможность делиберации, т. е. ра-

ционального обсуждения существующих проблем «заинтересованными сообществами» [5, с. 119].
Одним из таких институтов медиации выступают совещательно-консультативные органы при ор-
ганах исполнительной власти. Они формируются с целью повышения качества управленческих
решений путем их предварительного обсуждения и экспертизы, а также с целью обеспечения
широкой поддержки принимаемым решениям (см.: [7]).

Развитие институтов-медиаторов является одним из проявлений актуальной глобальной тен-
денции, связанными с переходом от классической управленческой вертикали к модели общественно-
государственного управления и «государства участия». В рамках данной модели повышение ка-
чества управления достигается не путем усиления функции органов государственного контроля, а
путем включения в процесс принятия и реализации решений «специализированных фрагментов
гражданского общества» [1, с. 180]. Участие рассматривается как универсальный способ повысить
качество управленческих решений во всех сферах государственной деятельности, и особенно – в
социальной сфере (см.: [4]).

Однако, хотя в настоящее время совещательно-консультативные органы стали важнейшим и
общепризнанным элементом системы государственного управления, изначально в классической
теории представительной демократии подобного рода институты-медиаторы (в отличие, например,
от средств массовой информации) рассматривались как не вполне легитимные и более того –
опасные. Высказывались опасения, что они представляют собой «зачастую невидимый и бес-
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контрольный фактор влияния на государственную политику» [11], в результате воздействия которого
общий интерес вытесняется и замещается разнообразными частными интересами.

Характерно, что в США, где с 1972 году формирование совещательных органов регулируется
федеральным законом – Актом о федеральных консультативных комитетах (The Federal Advisory
Committee Act, FACA), главной целью при принятии Акта было максимальное ограничение воз-
можностей руководителей органов власти по их созданию и, соответственно, сокращение числа
такого рода советов. Особо подчеркивалось, что все выводы консультативных органов являются
рекомендательными, и не должны ни к чему обязывать тех, кому направлены. С этой же позиции
подавалось и требование максимальной открытости в деятельности данных органов: открытость
рассматривалась как инструмент повышения их подконтрольности и «видимости».

Не менее характерно, что с самого начала имплементация FACA сопровождалась многочис-
ленными жалобами на то, что выполнение требований закона приводит к снижению эффективности
работы консультативных органов [11]. В конце 2016 года ведомства по-прежнему заявляли, что
выполнение требований FACA является весьма трудоемким и ресурсозатратным и снижает воз-
можности совещательных органов по оперативному и своевременному обсуждению актуальных
проблем [10, с. 11].

Несмотря на то, что, как показал проведенный в 2014 году анализ, консультативные органы,
сформированные по усмотрению руководителей органов власти, являются заметно более эффек-
тивными, чем те, что сформированы в обязательном порядке на основе «статута», т. е. в соответ-
ствии с принятым Конгрессом нормативно-правовым актом [10, с. 4], в 2016 году в США из 1009
действующих совещательных комитетов при исполнительных органах власти, только 24,3 %, т. е.
меньше четверти, были созданы по инициативе самих органов власти [10, с. 6].

Акт о федеральных консультативных комитетах содержит еще одно важнейшее требование,
направленное на повышение их «видимости» и эффективности. В соответствии со ст. 2 секции 5
Акта состав комитета должен быть «честно сбалансирован с позиций представленности разных
точек зрения и исполняемых функций» [9, § 5:2]. Данная формулировка сразу же породила проблему:
что следует понимать под представленностью? Должны ли члены консультативных органов пред-
ставлять заинтересованные сообщества в качестве [типичных] членов данных сообществ, или в
такого рода органы должны входить эксперты по проблемам данных сообществ? Как показал М.
Браун, этот вопрос так и не получил однозначного ответа, несмотря на попытки найти его в том
числе и в судебном порядке. На практике при формировании консультативных органов стремятся
сбалансировать «социальный» и «профессиональный» подходы, при этом всячески избегая поли-
тизации. По мнению М. Брауна, в процессе формирования совещательного органа необходимо в
первую очередь исходить из цели данного органа, которая и задает преимущественно социальную
или преимущественно профессиональную перспективу, а цель, в свою очередь, определяется самой
исполнительной властью [8].

Тесная связь между эффективностью деятельности общественных советов и механизмами
их формирования была очевидна и отечественным специалистам. Так, Л. А. Петрова и А. Ю. Сун-
гуров, посвятившие специальную работу функционированию органов общественных советов как
институтов-посредников (на примере Санкт-Петербурга) и выполнению ими функции медиации,
пришли к выводу о том, что для того, чтобы общественные советы могли стать эффективной
площадкой для диалога между некоммерческими организациями и властью, необходимо особое
внимание обращать на процессы их формирования, в том числе на включение в их состав предс-
тавителей организаций, занимающих критическую позиции в отношении соответствующих властных
структур [4].

На практике основная ответственность за формирование общественных советов в отечест-
венных условиях возложена на Общественные палаты. Так, в соответствии со Стандартом дея-
тельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти (Типовое по-
ложение), Общественная палата РФ получила право выдвигать уже 75 % кандидатур в общест-
венный совет при федеральном органе власти (оставшиеся 25 % кандидатур предлагает
Экспертный совет при Правительстве) [6]. Данный порядок формирования, по мысли разработчиков
Стандарта, призван избежать избрания в совет потенциальных лоббистов, тем самым сводя ме-
диацию к продвижению тех или иных интересов. Дополнительно Стандартом предусмотрен набор
универсальных требований к кандидатам в общественные советы. Кроме того, федеральные ор-
ганы исполнительной власти получили право выдвигать специфические требования (что является
отечественным аналогом американской «честной сбалансированности»). Как видим, в отечест-
венном законодательстве проблема представительства осмыслена заметно слабее.

Тенденции, направленные на усиление роли общественных палат в формировании общественных
советов, зафиксированы и на региональном уровне. Так, в Свердловской области половина членов
общественного совета назначается региональной палатой из числа членов или экспертов Палаты,
еще четверть избирается из числа представителей НКО, подавших заявки на участие в конкурсе,
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и только четверть имел возможность назначить сам руководитель исполнительного органа власти
[2, п. 3, ст. 12].

Чтобы выяснить, каково воздействие данного закона на практику и насколько соблюдается
при формировании общественных советов принцип «честной сбалансированности», в 2017 году
был проведен Мониторинг состава и деятельности общественных советов при региональных ор-
ганах исполнительной власти. В рамках Мониторинга, который проводился во Уральскому феде-
ральному округу в целом, была исследована и Свердловская область.

Всего в 29 общественных советах при региональных органах власти (далее – РОИВ) Сверд-
ловской области, было 329 членов (в среднем 11 членов на совет). В самом большом общественном
совете (при Министерстве промышленности и науки Свердловской области) состояло 29 человек.

39,2 % членов общественных советов Свердловской области представляли некоммерческие
организации, 11,9 % являлись членами региональной Общественной палаты.

Чтобы оценить подходы к формированию общественных советов, были проанализированы
социальные характеристики их руководителей (поскольку руководитель является «лицом совета»
и подбирается с учетом его основных целей) – см. таблицу.

Таблица
Социальные характеристики руководителей общественных советов

при РОИВ Свердловской области
Социальные характеристики % к общему числу руководителей 

Руководитель или сотрудник образовательного учреждения, НИИ 32,1 
Руководитель или сотрудник ННО (по основному месту работы) 22,5 
Руководитель или сотрудник частного предприятия по профилю 
общественного совета 16,1 

Руководитель или сотрудник бюджетного учреждения по 
профилю общественного совета 12,9 

Пенсионер 6,4 
Руководитель или сотрудник частного предприятия не по 
профилю общественного совета 6,4 

Другое 3,6 
Как видно из таблицы, для Свердловской области характерна ориентация скорее на экспертный,

чем на социальный подход к формированию общественных советов. Лучше всего среди руково-
дителей общественных советов представлены сотрудники образовательных учреждений (32,1 %),
в то время как представители ННО составляют не более четверти от общего числа руководителей
(22,5 %). Отметим также значительную долю представителей бюджетных учреждений и частного
сектора, работающих по профилю советов (т. е. избранных на основе экспертного подхода).

Для сравнения укажем, что расклад, типичный для Свердловской области, не типичен для
других субъектов федерации УФО. В каждом субъекте федерации социальный портрет руково-
дителя общественного совета имеет собственную специфику. Однако доля представителей ННО
ни в одном из субъектов не поднимается выше 25 %. Тем самым можно сделать вывод о преоб-
ладании профессионального подхода к формированию общественных советов.

Данный вывод нуждается в дальнейшей конкретизации и развитии. В 2018 году нами, в рамках
проекта «Общественные советы при региональных органах исполнительной власти: формирование
и эффективность деятельности» будет проведен дальнейший анализ состава общественных советов
при РОИВ. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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FORMATION OF PUBLIC COUNCILS UNDER REGIONAL EXECUTIVE
AUTHORITIES: EXPERTISE OR REPRESENTATION?

The article deals with the main problems associated with the formation of public councils under executive
authorities. Вased on the analysis of US legislation, as well as practical experience in the formation of
advisory committees, it is concluded that there are two main approaches to their formation – “professional”
(inclusion of experts in the relevant field of activity) and “social” (inclusion of representatives of “interested
communities”). It is shown that the predominance of one or another approach is determined by the goal
facing the advisory body.
A comparative analysis of the Russian regulatory framework in the sphere of forming public councils
shows a much less developed approach, despite the existence of universal and specific requirements for
members of public councils provided by the current federal Standard. The study of the practice of public
councils formation, conducted in the framework of Monitoring the composition and activities of public
councils under regional executive bodies of the Ural Federal District, led to the conclusion that a professional
approach to the formation of public councils prevails. This conclusion is based on the study of the social
characteristics of the leaders of public councils (since the leader is «the face of the council» and is
selected according to his main goals). Not more than a quarter of the heads of public councils are employees
of non-profit organizations. At the same time in the Sverdlovsk region, about a third of leaders work in the
field of education and science, and another quarter are employees of government agencies and business
organizations on the profile of public councils.
Further study of the public councils formation at the regional level will be continued within the framework
of the project «Public Councils under Regional Executive Bodies: Formation and Effectiveness».The
project is implemented using a grant from the President of the Russian Federation for the development of
civil society provided by the Foundation for Presidential Grants.
Key words: public councils; mediator institutions; good governance; professional approach; social
approach.
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Блогерское сообщество как элемент гражданского общества

Сведения об авторах. А. О. Жданов, блогер, краевед, электромонтер ООО «ТуКор»; А. А. Ше-
рер, ст. преподаватель, ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Аннотация. Авторы сравнивают типичные черты гражданского активиста-общественника
с социальным портретом новоуральского блогера. В статье рассматриваются публикации бло-
герского сообщества «NOVOURALSK-2014».

Ключевые слова: гражданское общество; блогерское сообщество; блогеры; публикации;
социальный портрет.

На рубеже четвертого десятилетия провозглашения России демократическим государством
по-прежнему остро стоит вопрос о формировании в нашей стране гражданского общества.

Даже само существование полноценных институтов гражданского общества до сих пор подверга-
ется сомнению. Между тем и ученые, и профессиональные политики едины в своей убежденности
в том, что вне деятельного функционирования гражданского общества невозможно построение
правового государства, а, следовательно, и утверждения демократии.

Авторы разделяют точку зрения относительно того, что институты гражданского общества в
Российской Федерации сложились и предлагают рассмотреть деятельность блогерского сообще-
ства, образованного в одном из городов системы Росатом. Изучение деятельности сообщества
«NOVOURALSK-2014» обусловлено несколькими факторами [6]:

• сообщество с 2017 года устойчиво удерживает позиции второго по популярности в Уральском
регионе;

• в состав участников входят представители творческих профессий или хобби, у всех блогеров –
высшее образование;

• участники сообщества отличаются активной гражданской позицией, часто публикуются в
печатных СМИ, имеют опыт издания авторских монографий и брошюр;

• среди блогеров есть организатор городского туристического клуба, депутат, педагоги, биб-
лиотекари, профессиональные журналисты.

При изучении блогерского сообщества авторы провели анализ публикаций (постов) участников
«NOVOURALSK-2014» в LiveJournal и комментариев к ним, собрали статистические данные
относительно печатных изданий, в которых размещены авторские материалы членов сообщества,
выделили тематические направления публикаций. Личные данные участников получены в резуль-
тате заочного анкетирования.

В целом социальный портрет «Новоуральского» блогера является типичным для представителя
гражданского общества. Некоторые характеристики активистов сообщества приведены в таблице 1.

Таблица 1
Сводные данные по участникам сообщества «NOVOURALSK-2014»

 

Имя блогера 
в сети 

Год 
рождения Должность Увлечения, хобби 

alez 1976 руководитель службы 
информационной безопасности Туризм, краеведение 

oleguitor 1988 специалист по кадрам и 
руководитель проектов 

Гитара, фотография, 
путешествия  

Jennifer_hot 1986 пресс-секретарь КВН, фотография, 
графоманство, блоги 

Александр 
Жданов 1990 Электромонтер Краеведение, цветоводство, 

минералогия 

biblo1988 1988 Библиотекарь 
фильмы, книги, секция 
мечевого боя, написание 
рассказов 

dmytrynikanorov 1958 журналист, депутат, пенсионер журналистика, политика, 
родоведение, краеведение 
Окончание табл. см. на след. стр.
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На основе представленных данных, средний возраст участников сообщества составляет
44 года, в подавляющем большинстве случаев блогеры заняты в сфере интеллектуального труда,
для многих туризм является любимым увлечением.

В науке гражданское общество определяется как совокупность разнообразных форм соци-
альной активности населения, не обусловленная деятельностью государственных органов и воп-
лощающая реальный уровень самоорганизации социума. [4] Это предполагает, что его участники
обладают финансовой самостоятельностью и независимостью от государства, часто высказыва-
ется предположение, что активными участниками гражданских объединений являются предста-
вители среднего класса [8].

Однако реальные условия, в которых появляются и действуют общественные объединения,
накладывают свой отпечаток на социальное и экономическое положение участников. Экономиче-
ская структура моногорода подразумевает преобладание на рынке труда бюджетного сектора,
обуславливает внутреннее разделение между теми, кто относится к сотрудникам системы Росатом
и теми, кто занят в муниципальных организациях. Авторы поставили перед собой цель охаракте-
ризовать деятельность и состав участников «NOVOURALSK-2014», с целью выявить их специ-
фические особенности, обусловленные конкретной социальной средой, а также исследовать формы
гражданского участия новоуральских блогеров.

При оценке финансовой независимости участников сообщества, были учтены источники пос-
тоянного дохода блогеров, формы заработка (либо социального обеспечения). Некоторые блогеры
имеют дополнительные источники дохода, кроме зарплаты и пенсии, но есть и те, кто является
сотрудниками бюджетной сферы, чей единственный источник дохода – тарифицированная зара-
ботная плата.

Рассмотрим роль сообщества в выполнении функций гражданского общества. Отнесем к
таким функциям следующие [5]:

1. Контроль за государственной властью, исполнением министерствами и ведомствами своих
функций, общественная экспертиза.

2. Согласование интересов между различными социальными группами, а также между ними
и государством.

3. Социальная интеграция. Площадка для объединения с себе подобными, смягчение проти-
воречий между различными группами благодаря «перекрестной принадлежности» людей к разным
сообществам и организациям.

4. Предоставление услуг, особенно в тех сферах, куда «не дотягиваются» ни государство, ни
частный бизнес.

Институты гражданского общества способны стать площадкой для выражения интересов
различных профессиональных и социальных групп, ассоциаций и союзов [7].

Возможности блогосферы в этом отношении достаточно широки. В интернет-пространстве
сообщество «NOVOURALSK-2014» расположено на платформе LiveJournal («Живой журнал»,
«ЖЖ»). Данная платформа обладает следующими преимуществами: в обсуждении поста могут
принимать участие представители других сообществ, читатели, простота использования интер-
фейса, быстрая индексация поисковиками нового материала. LiveJournal занимает промежуточное

jenior2017 1956 работал директором строи-
тельной фирмы, пенсионер 

Туризм, фотография, сбор и 
заготовка лечебных трав 

biblioluba 1960 библиотекарь, пенсионер  
ведение блогов, чтение, 
рисование, краеведение, 
садоводство, авторская песня 

alfiya_gurina 1973 педагог дополнительного 
образования 

рыбалка, нет каких-то четко 
выраженных увлечений 

guriny 1968 педагог дополнительного 
образования Краеведение, туризм 

evetskaya 1976 
библиотекарь, заведующая 
центром патриотического 
воспитания «Родина» 

Краеведение, спорт (легкая 
атлетика, лыжи, велосипед, 
коньки), чтение книг, 
любительский туризм, 
путешествия, блогерство 

barsuk314 1959 программист компьютерных 
сетей 

туризм, ориентирование, 
краеведение, составление карт, 
коллекционирование 

Окончание таблицы
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место между блогами и социальными сетями. Открытость и доступность публикаций сообщества
может быть ограничена только самими участниками и доступностью Интернет-соединения.

В деятельности сообщества несколько раз возникали ситуации, когда блогеры подвергали
свои посты «внутренней цензуре», с оглядкой на реакцию непосредственного начальства. Можно
предположить, что редактировать содержание постов вынуждены те участники сообщества, чьим
единственным источником дохода является бюджетная заработная плата. Анализируя случаи
прямого давления на блогеров со стороны представителей других общественных организаций,
можно увидеть тяготение городских сообществ к «закрытым» формам с жестким набором внут-
ренних правил соответствия нормам поведения [2]. Действительно, как и в целом для страны, для
Новоуральска характерно формирование общественных организаций «сверху», еще одной харак-
терной особенностью является преобладание в общественных организациях людей старшего по-
коления, пенсионеров [3]. Их отличает достаточно жесткое поведение в дискуссиях, неприятие
плюрализма в позициях и оценках. Формирование «закрытой» социальной среды подпитывалось и
самим устройством ЗАТО (закрытого территориального образования), секретного города ядер-
щиков. С течением времени в городской среде неизбежно сложилось противопоставление «атомных
производственников» и жителей, не работающих на Росатом. Подобное разделение фиксируется
в постах сообщества и требует отдельного социологического исследования.

Общественный контроль за деятельностью властей на местах, прежде всего, подразумевает
контроль за деятельностью местной администрации, оценку уровня социального благополучия
горожан, качества услуг, предоставляемых местными учреждениями культуры, здравоохранения,
образования. Являясь активными гражданами с достаточно высокими запросами к организации
досуговой сферы, блогеры постоянно посещают культурные и общественные события, выкладывая
по их итогам посты в сообществе. Оценку качества работы муниципальных служб проводят и
иные общественные организации, с 2014 года в городе действуют Общественные советы по оценке
качества услуг. Их работа получила признание на областном уровне. Тем не менее, публикации
«NOVOURALSK-2014» имеют свои преимущества в субъективной оценке качества. Ресурсы
LiveJournal позволяют всем заинтересованным читателям оставлять свои комментарии в любое
удобное время. Обзор и архив этих комментариев постоянно дополняется и обновляется, что
дает возможность увидеть тенденции в изменении запросов горожан.

Наиболее ярким примером гражданского контроля являются публикации блогера Никанорова
Дмитрия Львовича. Дмитрий Львович многие годы проводит независимые журналистские рас-
следования, он являлся учредителем и издателем независимой газеты «Досье – Новоуральск».
Его высокая гражданская активность проявилась и в выдвижении своей кандидатуры на пост
депутата городской Думы.

Анализ материалов сообщества показал, что наибольший интерес вызвали следующие события
и темы:

Таблица 2
Публикации сообщества «NOVOURALSK-2014», посвященные жизни города
Сфера 

городской 
жизни 

Публикации постов  
в «NOVOURALSK-

2014» (за 2017 г.) 
Публикации, получившие общественный резонанс 

Экономика 20 
Год памятников в Новоуральске или куда девать городской 
бюджет. 
Магнитный комсомолец или комсомольский магнит 

Культура 230 

Рабочий, колхозница и волчок. 
Артефакт из под обоев. 
Первый парк культуры и отдыха Новоуральска: история 
одного исследования 

Политика 14 
Приравнять перо к штыку. 
Депутат заксобрания Владимир Никитин (Новоуральск). 
зарабатывает на пенсионерах миллионы рублей 

Социальная 
сфера 330 

Правда города. 
Городская среда. 
Это ж был наш подвальчик 

Интересные возможности открываются при использовании блогерских материалов в иссле-
довании факторов, влияющих на формирование публичного имиджа образовательных организаций.
При помощи контент-анализа можно определить готовность блогеров и читателей идентифициро-
вать себя с определенной образовательной организацией, суммировать положительные и отрица-
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тельные оценки деятельности и личности конкретных педагогов, школьных и кружковых органи-
заций, согласие на обучение своих детей в определенной школе или секции и т.д.

Особенностью блогерского сообщества «NOVOURALSK-2014» является интерес к истории
родного края, популяризация краеведческой тематики. По негласному уставу жизни сообщества
обязательно совершаются пешие походы на места, о которых рассказывается в постах. Среди
блогеров есть профессиональные туристы, которые, как правило, берут на себя организацию пеших
маршрутов для участников сообщества. Блогеры активно участвуют в краеведческих конференциях
и чтениях, привлекают к исследовательской деятельности школьников. Павел Анатольевич Исаков
основал городской туристический клуб, в котором бесплатно занимаются все желающие – взрос-
лые и дети. П. А. Исаков вместе с еще одной участницей «NOVOURALSK-2014» Подгорновой
Э. А. являются авторами книги «Азбука Новоуралького городского округа. Природа» [1]. Все
участники сообщества отрицательно относятся к курению и, в целом, пропагандируют здоровый
образ жизни.

Анализ деятельности блогерского сообщества «NOVOURALSK-2014» показал, что его пуб-
ликации выполняют функции, которые свойственны институтам гражданского общества. В то же
время социальный портрет новоуральского блогера имеет характерные особенности, обусловленные
реалиями общественной жизни моногорода. В качестве ключевого признака принадлежности со-
общества к институтам гражданского общества является их активная позиция, публицистическая
деятельность. Принадлежность к среднему классу, финансовая независимость не является пока-
зательной чертой новоуральских блогеров, что не уменьшает роли сообщества в общественной
жизни города. Деятельность сообщества может развиваться в направлении формирования ло-
кальной идентичности, где намечается дуализм восприятия Новоуральска как атомграда и как
города-спутника поселка Верх-Нейвинский, одного из исторических центров Горнозаводского ок-
руга.
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УДК 352                                                                             Т. Е. Зерчанинова, И. С. Тарбеева

Интернет-активность территориальной общности
в решении вопросов местного значения

Сведения об авторах. Т. Е. Зерчанинова, завкафедрой регионального и муниципального
управления, канд. социол. наук, доцент, РАНХиГС, Уральский институт управления – филиал (Ека-
теринбург, РФ); И. С. Тарбеева, аспирант, РАНХиГС, Уральский институт управления – филиал
(Екатеринбург, РФ).

Аннотация. В статье изучена Интернет-активность территориальной общности города Ека-
теринбурга в решении вопросов местного значения. Проведен анализ данных, полученных авторами
в ходе социологического исследования в мае 2016 года, а также анализ интернет-пространства,
доступного городским жителям для участия в решении вопросов местного значения. Выявлено
две ключевых проблемы: низкий уровень информационного обеспечения местного самоуправления
в Екатеринбурге и недостаточный интерес к участию в осуществлении местного самоуправления
со стороны жителей города.

В качестве решения выявленных проблем авторами статьи предложено провести модернизацию
Информационного и Официального порталов города путем создания новых разделов и внесения
дополнительной информации в существующие. Кроме этого, наладить интернет-коммуникацию в
режиме реального времени с помощью внедрения онлайн-консультанта Екатерина. С его помощью
можно оперативно отвечать на запросы Интернет-пользователей по вопросам, которые связаны с
ориентированием в городском Интернет-пространстве, деятельностью органов местного само-
управления, возможностями жителей принять участие в решении проблем города. Также необхо-
димо продолжить работу с сервисом «Я предлагаю!» с помощью его модернизации посредством
повышения ответственности к рассмотрению предложений жителей города со стороны органов
местного самоуправления и расширения спектра использования этого сервиса местными Интернет-
пользователями. Кроме обращений граждан целесообразно создать доступ через Интернет к учас-
тию в публичных слушаниях и общественных обсуждениях. Предусмотреть возможность online-
регистрации на публичные обсуждения, возможность стать реальным участником слушаний и
отдать свой голос по рассматриваемому вопросу путем Интернет-голосования.

Ключевые слова: территориальная общность; публичные слушания; обращения граждан;
местное самоуправление; Интернет-пространство.

Сегодня мы наблюдаем все возрастающую популярность online-жизни: «Доля интернет-
пользователей в России растет с каждым годом: если в 2011 г. (по данным за 1 кв.) она

составляла 51 %, то в 2017 г. – уже 75 %» [1]. Действительно, Интернет является удобным и
доступным ресурсом для общения, решения своих проблем, оперативного поиска информации и т. д.
Можно считать, что тенденция к взаимодействию через Интернет признана и органами государ-
ственной власти и местного самоуправления: обязательное ведение официального Интернет-сайта,
электронные приемные, аккаунты в социальных сетях и т. д. Тенденция использования Интернета
признана населением и органами власти и открывает перспективу создания, действительно, эф-
фективной площадки для принятия управленческих решений. Вовлечение населения в Интернет-
пространство с целью его участия в принятии управленческих решений надо начинать с местного
уровня, где зарождается активность, где начинает формироваться территориальный управленческий
потенциал. Общая территория проживания – важный фактор сплочения людей, которые, кроме
этого, также имеют доступ к Интернет-пространству.

Цель статьи – изучение Интернет-активности территориальной общности Екатеринбурга по
решению вопросов местного значения.

Изучение Интернет-активности территориальной общности сравнительно новое научное нап-
равление. В рамках социологического знания оно вызывает все больший интерес со стороны иссле-
дователей. Так, А. Е. Белянцев и А. В. Лымар отмечают, что «сегодня Интернет становится
инструментом демократии, средой ее обитания» [2, с. 287]. А. В. Соколов и И. С. Маклашин
считают, что повышение уровня участия граждан в общественной жизни невозможно без предо-
ставления им современных и удобных инструментов, они говорят о появлении сетевой активности,
использование социальных сетей для проявления общественных инициатив [8]. Интернет и соци-
альные сети предоставляют значительные возможности для обмена информацией, объединения и
поиска ресурсов и т. д.
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На федеральном уровне определен перечень различных форм самоуправленческой активности
территориальной общности [9, гл. 5]. На практике проявление самоуправленческой активности
территориальных общностей имеет, как правило, ситуативный, несистемный характер. С. В. Кра-
маренко отмечает, что «население муниципального образования в настоящее время является лишь
потенциальным субъектом местного самоуправления. Во многих муниципальных образованиях
оно пассивно, инертно» [7, с. 76]. Учитывая все возрастающий интерес к «online-жизни», можно
предположить, что развитие самоуправленческой активности территориальной общности в осу-
ществлении местного самоуправления через Интернет приведет к повышению уровня активности
населения соответствующей территории в решении вопросов местного значения.

Особенности самоорганизации и жизнедеятельности коллективов людей во многом опреде-
ляются особенностями территории, на которой они проживают. Обособление территориальной
общности в отдельную категорию обусловлено, в первую очередь, именно географическим фак-
тором. «Территориальная общность – единственная из всех типов общностей, которая отличается
высокой степенью автономности и самодостаточности на основе территориальной идентичности»
[3, с. 25]. Важной чертой территориальной общности выступает признание членов общности своей
принадлежности к определенной территории, вступление в границах этой территории в социально-
экономические, политические и культурные отношения с другими членами общности, а также
установление связей на основе этих отношений. «Из всех связей, которые соединяют людей между
собой, связи по местности являются самыми сильными. Одно и то же местожительство порождает
в людях общность стремлений и интересов» [5, c. 81]. В рамках нашего исследования территори-
альная общность обусловлена административно-территориальным делением, в границах которой
население осуществляет деятельность по решению вопросов местного значения.

Можно выделить два аспекта использования Интернета для участия территориальной общ-
ности в местном самоуправлении. Первый – информирование местных жителей о возможности
участия в решении вопросов местного значения. В Екатеринбурге существуют Информационный
и Официальный порталы города, Официальный сайт Екатеринбургской городской Думы, Офици-
альное сообщество Вконтакте «Екатеринбург», сайт газеты «Вечерний Екатеринбург» и др. Также
различные неофициальные сайты и порталы, группы в социальных сетях, созданные без участия
органов местного самоуправления города Екатеринбурга. Второй – это непосредственно само
участие местных жителей в местном самоуправлении через Интернет. Исследователи отмечают,
что «основная проблема активного продвижения информационных технологий во взаимодействии
с населением – низкая информированность населения об имеющихся механизмах электронного
взаимодействия» [4, с. 17].

Результаты авторского исследования, проведенного в мае 2016 года в городе Екатеринбурге
показывают, что участие в местном самоуправлении через Интернет вызывает интерес у терри-
ториальной общности, однако наблюдается низкий уровень информированности населения о формах
самоуправленческой активности. Связано это, прежде всего, с низким уровнем информационного
обеспечения местного самоуправления в Екатеринбурге и недостаточным интересом к участию
в осуществлении местного самоуправления со стороны городских жителей. Результаты нашего
опроса показывают, что больше половины жителей не знает, что же такое местное самоуправление
и ассоциирует его исключительно с деятельностью органов местного самоуправления. Больше
половины жителей не знает сроков рассмотрения обращений граждан, минимальной численности
инициативной группы, выступающей с правотворческой инициативой, как проводится опрос граждан
по вопросам местного значения, а также что такое территориальное общественное самоуправление.
Несмотря на то, что только 48,3 % респондентов оценили свой уровень информированности как
«низкий», необходимость повышать уровень отметили 86,1 %.

Для совершенствования информационного обеспечения местного самоуправления необходимо
модернизировать Информационный портал путем создания специального раздела на сайте, по-
священного исключительно участию граждан в решении вопросов территориального значения;
концентрированно и оперативно размещать там информацию о всех формах участия; целесообразно
запустить на сайте работу Онлайн-консультанта «Екатерина», который будет в режиме online от-
вечать на вопросы зарегистрированных пользователей официальных Интернет-ресурсов города.

Мы наблюдаем, что в Екатеринбурге территориальная общность готова к использованию
Интернета. Так при запуске в 2011 году сервиса «Я предлагаю!» на главной странице Информаци-
онного портала мы отмечали высокий уровень активности его пользователей, которые постоянно
вносили свои предложения по улучшению качества жизни в городе, оценивали предложения других
жителей. Однако, после игнорирования большинства инициатив горожан Администрацией города,
активность снизилась и за последние несколько лет не поступило ни одного нового предложения.
Необходимо возобновить работу сервиса «Я предлагаю!» на информационном портале города:
передать всю содержательную работу с сервисом отделу по работе с обращениями граждан
Администрации города; прописать на сайте всю необходимую информацию о функционировании
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сервиса: тематику возможных предложений (компетенция Администрации города, чтобы население
имело представления о возможностях органа местного самоуправления реализовать то или иное
предложение); условия обратной связи (в каких случаях обязательно дается ответ официальных
лиц: критерий отбора предложений сотрудниками Администрации); возможность отслеживать ре-
зультаты одобренных предложений.

Кроме этого, жители города активно направляют обращения в виде электронного документа
через электронные приемные на официальных сайтах или по электронной почте. За I полугодие
2017 года больше всего обращений поступило именно в электронном виде «Посредством элект-
ронной приемной поступило 43 % от общего количества обращений граждан-физических лиц в
Администрацию и ее органы и 56 % обращений в адрес главы Администрации и его заместителей»
[6]. Обращения граждан сегодня уже доступны в электронной форме, и опыт оказался весьма
удачным и востребованным. Необходимо предусмотреть возможность для участия в публичных
слушаниях и общественных обсуждениях online. За 2–5 дней до начала проведения публичных
слушаний или общественных обсуждений на Информационном портале должна открываться ре-
гистрация участников в online-режиме. Авторизацию пользователи смогут получить путем ре-
гистрации на портале и заполнении анкеты, включающую фотографию, ФИО, дату рождения, про-
писку и паспортные данные. В день проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
в специальном режиме «участник» будет открыт доступ для зарегистрированных жителей Екате-
ринбурга. В процессе публичных слушаний или общественных обсуждений будет доступна форма
«вопрос-ответ», в рамках которой сетевые участники будут иметь возможность задать вопрос
представителям органов местной власти или другим выступающим участникам. По завершению
публичных слушаний online-участники смогут принять участие в итоговом голосовании и их голоса
будут учтены в итоговом протоколе и впоследствии повлияют на решение представителей органов
местного самоуправления при решении рассматриваемого вопроса.
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INTERNET-ACTIVITY OF TERRITORIAL COMMUNITY IN THE SOLUTION
OF QUESTIONS OF LOCAL VALUE

In article the Internet activity of territorial community of the city of Yekaterinburg in the solution of
questions of local value is studied. The analysis of the data obtained by authors during social research in
May, 2016 and also the analysis of the Internet space available to city dwellers to participation in the
solution of questions of local value is carried out. Two key problems are revealed: low level of information
support of local self-government in Yekaterinburg and insufficient interest in participation in implementation
of local self-government from residents.
As the solution of the revealed problems it is offered to carry out by authors of article modernization of
Information and Official portals of the city by creation of new sections and entering of additional information
into existing. Besides, to adjust Internet communication in real time by means of introduction of the online
consultant Ekaterina. With its help it is possible to respond quickly to the requests of Internet users on
questions which are connected with orientation in city Internet space, activity of local government bodies,
opportunities of inhabitants to take part in the solution of problems of the city. It is also necessary to
continue work with the service “I Offer!” by means of its modernization by means of increase in responsibility
to consideration of proposals of residents from local government bodies and expansion of a range of use
of this service by local Internet users. Except addresses of citizens it is expedient to create access on the
Internet to participation in public hearings and public discussions. To provide a possibility of online-registration
for public discussions, an opportunity to become the real participant of hearings and to give the vote on a
case in point by the Internet voting.
Key words: territorial community; public hearings; addresses of citizens; local self-government; Internet.
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Аннотация. В статье раскрывается специфика опросов населения по оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления. На основе анализа данных нормативно-правовых
документов, официальных сайтов и отчетов органов власти субъектов Уральского федерального
округа раскрываются особенности организации данных опросов, в том числе различные модели
доступа к ним в сети Интернет. В статье рассматриваются вопросы репрезентативности прово-
димых опросов с точки зрения охвата населения. Автором приводятся сводные данные по резуль-
татам проведенных в субъектах УрФО опросов по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления за 2018 г. В результате анализа делается вывод о различиях методик
проведения данных опросов в субъектах УрФО, в том числе по количеству критериев и показателей.
Также автором рассматриваются современные тенденции в изменении методик опросов – требо-
вание идентификации респондентов, а также передача организации опроса из муниципалитетов к
уполномоченным органам государственной власти.

Ключевые слова: опрос; население; оценка; эффективность деятельности органов местного
самоуправления.

В современный период наблюдается постоянный рост разнообразных форм участия предста-
вителей гражданского общества в деятельности органов управления публично-правовых

образований. Свою оценку деятельности органов местного самоуправления граждане могут вы-
разить в ходе опроса, который проводится по вопросам местного значения по инициативе предста-
вительного органа или главы муниципального образования. Целью опроса является выявление
мнения населения, которое, однако, носит лишь рекомендательный характер при принятии решений
органами и должностными лицами.

В мае 2012 года серией указов Президент РФ В. В. Путин обозначил необходимость норма-
тивного закрепления общественной оценки гражданами деятельности государственных и муни-
ципальных служащих. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
были созданы различные механизмы оценки.

В том числе Указом Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов» был утвержден перечень по-
казателей, среди которых присутствует и удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления городского округа (муниципального района) [5]. Для ее выявления Пра-
вительством РФ рекомендовано проведение независимых опросов населения по трем критериям:

1.Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном
образовании.

2.Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образо-
вании.

3.Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами – уровнем организации
теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснаб-
жения, газоснабжения [4].

Результаты проведенных опросов являются частью сводных докладов об эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления, на основе оценке которых государственные органы
субъектов принимаются решение о выделении субсидий для муниципальных образований.

Реализация необходимых согласно приведенным выше постановлениям опросов производится
по-разному. Рассмотрим особенности организации данных опросов в субъектах Уральского феде-
рального округа. В настоящее время опросы населения по оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления во всех субъектах УрФО проводятся через Интернет в
течение всего календарного года.

Первый вариант организация опроса – на единых официальных сайтах государственных органов
субъекта. Такой вариант реализован в большинстве регионов УрФО. В тоже время субъекты
значительно отличаются по такому признаку как полнота представления информации о целях и
условиях проведения опроса. Так, если на официальном сайте Тюменской области (https://
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uslugi.admtyumen.ru/lk/preOprosnik.htm) содержится хотя бы минимальная информация о целях
опроса, то на официальных сайтах правительства Челябинской области (http://asu.inf74.ru/interview/
Home/AuthorizeESIA) и государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа (https
://admhmao.ru/votes/opinion-poll-2018/) – только краткие баннеры с переходом к порталу Госуслуг.
А на официальном сайте органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа (https://admhmao.ru/
votes/opinion-poll-2018/) для просмотра информации сразу требуется авторизация.

Второй вариант организации онлайн-опросов предполагает их реализацию через официальный
портал открытого правительства – как в Свердловской области (https://open.midural.ru/service/
socoprosy/aktualnye-socoprosy/). Третий вариант проведения опроса предполагает создаение от-
дельного Интернет-ресурса – как в Курганской области (https://opros.kurganobl.ru/). Во всех вари-
антах баннеры о проведении опроса размещаются на официальных сайтах администраций
городских округов/муниципальных районов, официальных сайтах государственных органов
субъекта.

Ситуация в регионах отличается и по доступности информации о результатах опросов. Напри-
мер, в ХМАО результаты опросов выставлены на официальным сайте государственных органов
региона за 2013–2017 гг., в Тюменской области – за 2014–2017 гг., в Курганской области – за 2015–
2017 гг., в ЯНАО – на 2016–2017 гг., а в Свердловской области на портале открытого правительства
они доступны только за 2014–2016 гг.

Результаты опросов населения по оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления подвергаются большой критике как со стороны научного сообщества, так и предс-
тавителей гражданского общества. Как видно из данных таблицы, в ряде субъектов УрФО (Кур-
ганская, Тюменская, Свердловская области) официальные отчеты показывают очень высокую
степень удовлетворенности населения по большинству показателей. Наименьшую степень удовле-
творенности высказало население Челябинской области – качеством автомобильных дорог (24,5 %)
и население ХМАО – организацией газоснабжения (18,3 %).

Таблица
Результаты опросов населения по оценке эффективности деятельности

руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований
в 2017 году по субъектам УрФО (в % от числа опрошенных) [2; 6; 7; 8]
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1 ЯНАО * 76,4 56,8 64,5 70,8 87,6 86,7 73,4 
2 ХМАО 3 639 71,8 74,4 * 87,1/88,0 80,4 96,0 18,3 

3 Свердловская 
область 3 752 96,2 53,3 81,93 81,78 71,46 94,1 80,99 

4 Тюменская 
область 5 181 98,3 94,9 * 97,1 98,9 99,3 99,7 

5 Курганская 
область 9 494 88,4 76,0 94,0 91,1 92,9 96,0 95,8 

6 Челябинская 
область 13 565 51,1 24,5 * 62,6 65,7 78,1 70,8 

Большой вопрос вызывает репрезентативность данных опросов. Доля населения, участво-
вавшего в них, остается очень низкой. Так, например, в ХМАО в 2017 году в опросе приняли
участие 3 639 человек [6], что в среднем составило 165 человек на одно муниципальное образова-
ние.

В Свердловской области в 2016 году в опросе приняли участие 1 786 человек, что составило
в среднем 19 человек на одно муниципальное образование, 2017 году – 3 752 человек (в среднем
по 40 человек на муниципалитет). В Курганской области охват населения в 2017 году составил
9 494 человек, при этом наблюдался значительный разброс – от 5 478 в Кургане до 28 в МО
Целинный [8].

Лидером по участию населения в опросах по оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления стала Челябинская область, в которой в 2015 году в опросе приняло
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участие 23 тысячи человек [1], а в 2017 году – 13 565 граждан [2], что в среднем составило 315
человек на муниципальное образование. При чем в отдельных муниципалитетах несколько лет
наблюдается очень высокий уровень активности населения – это Златоуст и Магнитогорск (соот-
ветственно 1 541 и 879 человек в 2017 г.).

Проведение Интернет-опроса не позволяет обеспечить репрезентативность выборочной со-
вокупности. Так, в ХМАО большинство опрошенных граждан были женского пола (82,4 %), имели
высшее образование (78,2 %) и средний материальный достаток [6]. В Челябинской области среди
респондентов 67,3 % составили граждане с высшим образованием, 55,5 % – в возрасте от 31 до
50 лет, а 63,8 % опрошенных считают, что живут нормально, но экономно [2]. Безусловно, такая
выборочная совокупность не отражает реальные характеристики населения регионов.

Важнейшей проблемой является и методика проведения опроса. В большинстве регионов
проводится один опрос по всем критериям, в Свердловской области – отдельные опросы по каждому
критерию. Также наблюдается отличие по количеству показателей в опросе. В отдельных регионах
в опрос включены показатели сверх рекомендованных Правительством РФ. Например, в Курганской
области это удовлетворенность населения работой руководителей органов местного самоуправ-
ления – главы городского округа (муниципального района), администрации, председателя Думы.
В Челябинской области дополнительно введен показатель удовлетворенности населения состоянием
внутридворовых территорий (дорог, подъездов, тротуаров).

Кроме этого, различаются и шкалы измерения удовлетворенности. В различных регионах
УрФО мерность шкалы колеблется от пяти до двух баллов. Например, в ХМАО используется
четырех балльная шкала («да», «скорее да», «скорее нет», «нет»), а в ходе опроса по удовлетво-
ренности качеством автомобильных дорог в г. Екатеринбурге шкала измерения представляет
собой выбор между «удовлетворен» и «не удовлетворен», при чем организаторы опроса оставляют
за собой право в случае, если респондент не указывает детальную информацию о причинах своей
неудовлетворенности, исключить результаты его ответа из общего массива информации [3].

Важным изменением методики опроса в 2017 году стала обязательная идентификация рес-
пондентов. Участвовать в опросах может не каждый гражданин, а только имеющий подтверж-
денную учетную запись на портале Госуслуг (т. е. авторизованные через Единую систему иден-
тификации и аутентификации. Данная мера, по официальной версии, была введена для того, чтобы
органы местного самоуправления отдельных муниципальных образований не могли бесконтрольно
влиять на уровень удовлетворенности, полученный по итогам исследования. Предполагается, что
это также повысит репрезентативность опросов.

Еще одним изменением методики стал практически повсеместный переход от модели орга-
низации опросов самими муниципальными образованиями к централизованному варианту, когда за
организацию опроса отвечает уполномоченный государственный орган.

Причины низкой репрезентативности опросов, на наш взгляд, коренятся в незаинтересованности
органов местного самоуправления в их результатах. В следствие этого опросы проводятся в ос-
новном формально. С другой стороны, необходимо отметить и низкую осведомленность населения
о возможности принять участие в таком опросе и через него оказать влияние на работу органов
местного самоуправления. В итоге, несмотря на предпринимаемые усилия по повышению качества
проведения опросов населения по оценке эффективности деятельности органов местного самоуп-
равления, их результаты не могут быть основой для принятия решений.
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POPULATION POLLS ON ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ACTIVITIES: URFO FEATURES

The article reveals the specifics of population surveys on the evaluation of the effectiveness of local self-
government bodies. Based on the analysis of regulatory legal documents, official websites and reports of
the authorities of the subjects of the Urals Federal District, the features of the organization of survey data,
including various models of access to them on the Internet, are disclosed. In the article questions of
representativeness of conducted surveys from the point of view of population coverage are considered.
The author presents summary data on the results of surveys conducted in the Urals Federal Districts to
assess the effectiveness of local government activities in 2018. As a result of the analysis, a conclusion is
made about the differences in methods of conducting these surveys in the UrFD subjects, including the
number of criteria and indicators. Also the author considers modern tendencies in change of methods of
interrogations – the requirement of identification of respondents, and also transfer of the organization of
interrogation from municipalities to the authorized bodies of the government.
Key words: sociological survey; population; evaluation; effectiveness of local government.

204
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Проблемы трудоустройства и адаптации молодых инженеров
к требованиям работодателей

Сведения об авторах. А. В. Меренков, завкафедрой прикладной социологии, Уральский
федеральный университет (Екатеринбург, РФ); О. Я. Артем, аспирант, Уральский федеральный
университет (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. В статье на материалах эмпирического исследования, проведенного в декабре
2017 года, рассматриваются основные проблемы, возникающие у выпускников технических на-
правлений подготовки при трудоустройстве на рабочее место по специальности и в период адаптации
к требованиям работодателей. С использованием биографического метода получения социологи-
ческой информации опрошено 18 молодых специалистов, проработавших после окончания бака-
лавриата или магистратуры 2–3 года на предприятиях Свердловской области. Методом глубинного
интервью опрошено 12 работодателей, высказавших свое мнение об уровне готовности выпуск-
ников к реализации требований современного промышленного производства. Показано, что воз-
никают проблемы, вызванные необходимостью самостоятельного поиска молодыми специалистами
места реализации приобретенных знаний и умений. Работодатели не проявляют активности в
привлечении молодых инженеров на свои предприятия. Респонденты указывают на помощь род-
ственников, знакомых, как ведущий фактор получения рабочего места по специальности. Выявлено,
что проблемы, возникающие в период адаптация молодых специалистов, вызваны, во-первых,
отсутствием опыта решения конкретных производственных проблем, так как нынешняя форма
организации практик студентов на старших курсах вуза не направлена на его получение. Во-вторых,
наличием значительных различий в содержании труда инженеров на конкретных предприятиях.
Самостоятельное изучение специфики производства становится основным способом развития у
молодого специалиста способности успешно справляться с требованиями, предъявляемыми ра-
ботодателями. По мнению опрошенных руководителей предприятий и организаций, трудности адап-
тации выпускников вузов вызваны низким уровнем их профессиональной подготовки. Не сформи-
рована способность к постоянному самообразованию, саморазвитию в процессе всей будущей
трудовой деятельности. В вузах отсутствует система формирования этой компетенции в процессе
всего периода обучения студентов.

Ключевые слова: молодые инженеры; трудоустройство; адаптация молодых специалистов;
вузы; работодатели; современное производство.

Главной задачей системы высшего образования является подготовка специалистов, которые
смогут реализовать полученные в процессе учебы компетенции в профессиональной дея-

тельности, соответствующей направлению обучения [1]. Однако практика показывает, что вы-
пускники вузов сталкиваются с разными трудностями при реализации потребности найти работу
по специальности и адаптироваться к требованиям работодателей. Эта проблема существует не
только у тех, кто получил гуманитарное образование, но и техническое. С одной стороны, государ-
ство постоянно увеличивает количество бюджетных мест для подготовки инженеров, призванных
решать задачи преодоления отставания отечественной промышленности от развитых стран мира.
С другой стороны, отсутствует система трудоустройства, позволяющая молодым специалистам
найти предприятия, нуждающиеся в их профессиональных знаниях и умениях, а также успешно
освоить требования работодателей [2].

В связи с этим, актуальной задачей социологического исследования становится, во-первых,
изучение методов поиска работы, которые используются выпускниками технических направлений
подготовки после получения диплома вуза. Во-вторых, способов реализации требований совре-
менного производства. Для выяснения особенностей этих процессов мы использовали сравнительно
редко применяемый в социологическом изучении данных вопросов биографический метод, позво-
ляющий выявить, с какими конкретными трудностями сталкиваются молодые люди при трудо-
устройстве, а также в первые месяцы работы, как они их преодолевают, переживая различные
эмоции и чувства. В декабре 2017 года нами были опрошены 18 молодых инженеров, окончивших
два-три года назад технические вузы страны, а в настоящее время работающие на предприятиях
и в организациях Свердловской области. Были выявлены основные стратегии поиска работы и
адаптации к требованиям работодателей. Выяснялось методом глубинного интервью мнение
12 руководителей промышленных предприятий, организаций Екатеринбурга, Москвы, С.-Петер-
бурга о качестве подготовки молодых инженеров.
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Прежде всего, следует указать на проблему отсутствия у выпускников вузов представлений
о том, как искать работу, что указывать в резюме, которое посылается работодателю. Этому в
вузах не учат. Каждый опирается на свое видение этого процесса. «У меня было идеалистическое
представление о трудоустройстве. Если указано, что стаж от одного до трех лет, то
это действительно должен быть стаж от 1 до 3 лет. Если больше, то я их вообще не
рассматривал. Если какие-то требования к кандидатам есть, а у меня этого не хватает,
я считал, что сначала нужно доучиться, прежде, чем туда идти. Скажем так, я при поиске
работы не позволял себе каких-то там недостатков, как кандидату. Я откидывал большее
количество работ, так как не было представлений, каким образом трудоустраиваться.
Первое резюме, которое я составил, на него сейчас больно взглянуть» (муж, 23 года, «Рилей-
шнрейт»).

Негативный опыт получения отказов от работодателей при использовании метода рассылки
им резюме побуждает молодых людей обратиться к традиционному способу решения этой задачи
с помощью знакомых. «Мне это место порекомендовал одногруппник. Он знал, что на 4 курсе
я стал активно искать работу по специальности, и предложил» (муж, 23 года, Институт
радиоэлектронных систем). Также ценна помощь родственников. «Мне помогла мама, она давно
работает в строительной сфере. Через ее знакомых я нашла эту работу» (жен, 24 года,
УЦСБ).

Исследование показало, что основная трудность при поиске работы заключается в том, что
почти все работодатели требуют наличие стажа работы. Если надеяться на помощь ближайшего
окружения при трудоустройстве невозможно, но надо стремиться уже во время учебы на очном
отделении получить стаж работы. «Это сейчас я уже постфактум поняла, что нужно мони-
торить, смотреть, искать, пробовать себя, где-то летом работать. А у меня как-то больше
все было в учебу, в учебу.В итоге, когда надо выходить в реальную жизнь и трудоустраи-
ваться, я не знала, что делать» (жен, 23 года, ПАО «ЗиК»). В этом одна из главных причин
совмещения частью старшекурсников учебы с работой. С одной стороны, таким способом они
облегчают свое трудоустройство, получая какой-то стаж работы обычно в небольших фирмах.
С другой стороны, качество их учебы в определенной степени снижается. Однако пока государство
вместе с бизнес-сообществом не занимаются поиском решения этой проблемы.

Исследование показало, что после трудоустройства у молодых выпускников возникают новые
трудности, связанные с адаптацией к требованиям работодателей. «Я могу сказать, что прихо-
дишь на работу, а тебе говорят: «забудь то, что преподавали в университете». Как бы
какая-то база есть, как основная, но ты тут все равно учишься с нуля, все заново. Нужно
знать план работы, уметь его выполнить. На каждом предприятии все по-своему. Если
сюда с другого предприятия придет человек, ему все равно придётся заново учиться… Все
равно на каждом предприятии все иначе» (жен., 24 года., ПАО «ЗиК»).

Возникает парадоксальная ситуация. Молодой человек потратил четыре или шесть лет, если
учился еще и в магистратуре, на получение специальности, а оказалось, что приобретенных знаний,
умений недостаточно для того, чтобы приступить к выполнению профессиональных обязанностей.
Такая ситуация сохраняется в течение многих десятилетий. Молодые инженеры, которые получали
высшее образование 50–60 лет назад, также при трудоустройстве нередко слышали от работода-
телей фразу о том, что «забудьте все, чему вас учили в институте, мы переучим». Возникает
закономерный вопрос, насколько действующая в течение многих десятилетий система организация
технического образования соответствует требованиям реального производства? Современные
студенты, как и прежние, не имеют тех знаний, навыков, которые требуются для того, чтобы
справляться с обязанностями мастера, технолога, проектировщика, конструктора.

Если не выработаны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции у студентов во время учебы, значит, требования Федеральных образовательных стандартов
высшего образования не реализованы. Молодые люди не имеют право получить диплом о высшем
образовании. Может быть, такая ситуация вызвана тем, что, во-первых, сами формулировки этих
компетенций таковы, что выявить реальную степень их наличия у выпускников во время государ-
ственной аттестации не представляется возможным. Во-вторых, преподаватели не в полной мере
информированы о том, какие требования предъявляются работодателями к молодым специалистам.
Тогда содержание компетенций нужно изменить.

Это мнение подтверждается высказываниями респондентов. «В институте дают поверх-
ностные знания, общее представление, а вот здесь уже узкое направление, тут уже надо
самому» (муж, 23 года, ПАО «ЗиК»). Более конкретную информацию получают те студенты,
которые учились у преподавателей, совмещающих работу в вузе с реализацией своих знаний на
конкретном производстве. «У нас, спасибо нашим преподавателям, были практики. Все па-
раллельно работающие еще где-то. Они часто отходили от учебной программы и расска-
зывали о реальном состоянии дел… С работы могли принести какое-то дорогостоящее
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оборудование, рассказать нам, дать потыкать, дать посмотреть. Это была уже личная
инициатива преподавателя, но теперь я знаю, что далеко не все преподаватели так делают.
Нам в этом плане очень повезло» (муж., 23 года, Радиозавод).

В связи с этим, возникает вопрос о том, насколько реализуемо предъявляемое Министерством
образования и науки РФ. требование о наличии в составе преподавателей вуза определенного
количества практиков с производства. Для того, чтобы преподавать в вузе, нужны особые спо-
собности, которые развиваются в течение нескольких лет чтения лекций, ведения семинаров.
К тому же, необходимо в соответствие с новыми требованиями регулярно обновлять учебную
программу, научиться заносить данные о самостоятельной работе студентов, сдаче зачетов, эк-
заменов в БРС. Данная работа существенно отличается о той, которой ежедневно занимаются
практики на производстве. В этом одна из причин того, что очень медленно увеличивается число
тех конструкторов, технологов, начальников отделов, цехов, которые соглашаются на преподава-
тельскую работу в вузе.

Более эффективным, на наш взгляд, способом решения проблемы связи образовательного
процесса с производством, является увеличение численности профессорско-преподавательского
состава, совмещающего обучение студентов с работой на конкретных предприятиях. Для этого
можно создать определенные льготы тем заводам, фабрикам, которые готовы для выполнения
конструкторских, технологических и иных работ приглашать квалифицированных преподавателей
вузов. Они при реализации своих производственных обязанностей привлекали бы студентов.
У тех появилась реальная возможность постоянного получения практических навыков. Будущие
инженеры стали бы участвовать, обучаясь на 3–4 курсе вуза, в разработке конкретных заданий,
выполняемых специалистами, имеющими значительный опыт профессиональной деятельности.

Пока же реализуется иная система повышения качества подготовки молодых специалистов
путем обязательного включения в государственную экзаменационную комиссию представителей
работодателей. К чему это приводит в ряде ситуаций, рассказал один из работодателей. «Я вот
был несколько раз на комиссиях и меня пытались «прогнуть». На экзаменах у нас случилось
так, что мы реально всех завалили, завалили справедливо. И потом все эти ребята, которым
я поставил двойку или тройку, все пересдали и даже защитились на «отлично». Почему?
Из-за того, что факультет уже получил деньги за выпущенных специалистов. Получается,
что они пять лет готовили специалиста и не подготовили. Я им это как бы показал…
После этого случая меня больше не приглашали. Поэтому правильнее, чтобы специалисты
предприятий, участвующие в приеме экзаменов, были сильнее других из этой же области.
Требовательность должна быть другая» (муж, 58 лет, генеральный директор ИРС).

Недостаточная подготовка выпускников к работе ведет к тому, после трудоустройства многим
молодым специалистам приходится с помощью коллег по работе или самостоятельно осваивать
требования работодателей. «Когда я устроился, были проблемы, естественно, с пониманием
того, чем надо заниматься… Очень мало практики в вузе. Очень мало. Мы фактически
пришли нолики, зеленые совсем. И пришлось фактически с чистого листа все познавать…
Мне было проще, потому что я сразу в цех отправился и там все изучал наглядно (муж., 25 лет,
«ЗиК»). Однако не все виды работ можно освоить, наблюдая за действиями опытных работников.
Приходится к ним постоянно обращаться при возникновении тех или иных трудностей. «Мне по-
могали все. Подойти можно было абсолютно к любому, то есть, в этом плане поддержка
была (жен, 24 года, УЦСБ).

При этом обязательным условием в любом случае является самостоятельное изучение спе-
циальной литературы, профессиональное саморазвитие. «В институте дают поверхностные
знания, общее представление, а на работе уже узкое направление. Тут уже надо самомучто-
то читать, например, книги, статьи и еще что-нибудь. Также, спрашиваешь у коллег, у
которых за плечами есть большой опыт. Я часто советуюсь, как сделать правильно, как
лучше, так набирается опыт… Сейчас уже какие-то вещи, которые начальник дает, я сам
сделаю,ему даю проверить. Он, «все отлично», роспись ставит и дальше направляет в
работу» (муж., 24 года «ЗиК»). По мнению опрошенных, адаптироваться к конкретным требова-
ниям приходится от трех месяцев до года в зависимости от сложности производства. При этом
респонденты отмечают: «Приобретать нужные знания надо было в вузе, тогда мне значи-
тельно меньше времени понадобилось бы сейчас» (жен., 23 года, Институт радиоэлектронных
систем).

У тех, кто проработал два-три года, познакомился с теми, кто приходит на предприятие из
других организаций, имея значительный профессиональный опыт, появляется понимание того, что
современное производство требует человека, готового к постоянному самообразованию, незави-
симо от того, где и кем он работал. «Сейчас я уже понимаю, что в любом случае, даже если
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человек приходит с большим стажем, с большим опытом, он все равно адаптируется,
что-то учит за время вхождения в должность. Иначе невозможно в условиях, когда все
постоянно меняется» (муж., 25 лет, «Рилейшнрейт»).

Следовательно, важнейшей компетенцией, которую необходимо приобрести студенту во время
учебы в вузе, является способность к переобучению, приобретению новых знаний, умений, чтобы
успешно осваивать новую технику, технологии, появляющиеся на промышленных предприятиях в
результате научно-технического прогресса. Однако, как считают работодатели, эта компетенция
у многих выпускников вузов не сформирована. «Теоретических, практических, любых знаний,
их недостаточно. Они не понимают, что, выходя из вуза, на самом деле почти ничего не
знают… Им надо учиться еще... Они выходят и думают, что я 4–5 лет отучился и могу
быть сейчас специалистом. Но это они только подготовились к тому, чтобы им что-то
доверили покрутить и умную книжку почитать. Это ключевая проблема, что человек, выходя
из вуза, не является специалистом реально, он является специалистом номинально. Ключевое
качество, которым должен обладать выпускник, это понимание того, что нужно постоянно
в дальнейшем развиваться. Нужно еще и желание этого» (муж., 54 года, генеральный дирек-
тор «Белкасофт»).

Проведенное исследование подтверждает положение о том, что необходимо ускорить процесс
перестройки всей системы подготовки будущих инженеров, выявляя еще в школе, обучая в вузе
тех, кто способен заниматься проектированием, конструированием, технологическим обеспечением
отечественной промышленности машинами и механизмами, не уступающими мировым образцам.
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THE PROBLEMS OF YOUNG ENGINEERS EMPLOYMENT AND ADAPTATION
TO THE INDUSTRY ENVIRONMENT

Based on the empirical research conducted in December 2017, the article discusses main problems graduates
of engineering study programs are likely to face on entering the labor market of their specialty and in the
course of their professional adaptation to the demands of the employers. Using the biographic method of
gathering sociological data, the authors interviewed 18 young specialists employed in Sverdlovsk region
industries, with 2–3 years of work experience after their graduation from a BA or MA study program.
Twelve employers shared their opinions on preparedness and general capability of the graduates to fit into
the present-day production environment in in-depths interviews. It was found that major difficulties young
specialists tend to encounter while seeking for a job to apply their skills and knowledge relate to it being a
self-driven process. The employers do not actively reach out attract young engineers to their enterprises.
As a result, the general claim among respondents was they had to rely on relatives and personal
acquaintances to find a job that matches their specialty — which proves to be the most decisive factor for
successful employment. In terms of professional adaptation challenges for the young specialists, the main
stumbling block is their lack of experience in handling workplace issues, since the current way of organizing
industrial internships during the final years of study does not aim at this kind of training. The second
challenge is considerable diversity in engineering expertise at different enterprises. To meet the particular
employer’s demands, young specialists need to study the specifics of a certain industry on their own. The
interviewed heads of enterprises noted that the core of all adaptation difficulties among the graduates is
the low level of their professional training. Having entered the industry, former students are rather unwilling
and often unprepared for self-education and self-development in the course of their future work. Whereas
the system of developing this competence in the course of university training appears generally lacking.
Key words: young engineers; employment; adaptation of young; institutions of higher education; employers;
present-day production.

208



УДК 324.8:316.4                                                                                                  А. В. Мочалин

Оценка провинциальной молодежью института выборов
как фактора социализации

Сведения об авторе. А. В. Мочалин, ст. преподаватель, Старооскольский филиал ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (Старый Оскол,
РФ).

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния института выборов на процессы полити-
ческой и правовой социализации молодежи. В статье на базе социологического исследования пред-
ставлен анализ оценок и мнений провинциальной молодежи о значимости системы выборов как
фактора социализации.
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Одним из актуальных направлений совершенствования системы государственного уп-
равления в сфере молодежной политики является изучение вопросов, связанных с обще-

ственно-политической и ценностно-ориентационной определенностью молодежи в современном
мире, процессами политической и правовой социализации молодого поколения. В условиях вхождения
России в период социально-экономической и общественно-политической турбулентности возрастает
потребность в изучении механизмов эффективного использования потенциала молодежи, расши-
рения каналов ее социальной мобильности. Вместе с тем, в современном российском обществе
процессы социализации, перестав быть традиционными, не вышли на новый инновационный уровень
развития, носят стихийный и малоуправляемый характер.

Молодежь, как одна из наименее защищенных категорий населения, в числе первых испытывает
на себе все сложности переходного периода развития российского общества. Так, В. И. Чупров и
Ю. А. Зубок, рассматривая процессы социализации молодежи в современных российских условиях, на-
зывают эти процессы социализацией молодежи в «обществе риска»? [3, с. 22]. По мнению С. О. Ели-
шева, «следствием этого затруднения являются недоверие молодежи к существующим институтам
социализации и ценностной системе общества, рост влияния на молодежь десоциализирующих
факторов» [1, с. 37].

В данных условиях молодежь становится объектом политических манипуляций и эффективным
средством для реализации властных амбиций различных политических сил. Ярким примером дан-
ному факту служат «цветные революции» и политические события в странах ближнего зарубежья,
в которых молодежь выступала главной движущей силой дистабилизационных процессов.

Среди различных социальных институтов, оказывающих значимое влияние на процессы поли-
тической и правовой социализации молодежи особо следует выделить институт выборов. Роль
выборов как эффективного фактора социализации молодежи обусловлена относительной откры-
тостью и доступностью данного института для молодых граждан, что дает ей широкие возможности
для успешной социальной мобильности.

В целях выявления особенностей электорального поведения молодежи российской провинции,
тенденций эволюции ее электоральной активности в ходе предстоящих избирательных кампаний и
влияния на процессы правовой и политической социализации молодежи кафедрой менеджмента
Старооскольского филиала НИУ «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» и Избирательной комиссией Белгородской области было проведено социологическое
исследование «Молодежь и выборы: перспективы, ожидания (электоральная активность молодежи
в Белгородской области)» (2 – 30 апреля 2016 г.)?

Результаты представленного исследования, среди прочего, позволили выявить мнение молодых
избирателей о месте и роли института выборов в процессе социализации. А именно: степень влияния
выборов на личную жизнь и перспективы дальнейшей социализации; уровень участия и готовности
к активному участию в избирательном процессе в различных социальных статусах (члены ко-
миссий, наблюдатели, кандидаты и иных акторов), а также оценку института выборов как эффек-
тивного канала социальной мобильности. В исследовании приняли участие 1 549 молодых респон-
дентов всех муниципальных образований Белгородской области в четырех возрастных категориях:
16–17 лет, 18–19 лет, 20–24 года, 25–30 лет. Полученные сведения сопоставлялись с данными
аналогичного исследования, проведенного в 2006 году кафедрой социальных технологий НИУ
«БелГУ» (n = 1 495) под руководством профессора, д.ф.н. В. П. Бабинцева [2, с. 197].

На вопрос «Как Вы считаете, влияют ли результаты выборов на жизнь страны, региона, горо-
да?» были даны следующие ответы: Да – 54,94 %; Скорее да, чем нет – 27,18 %; Скорее нет, чем
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да – 8,13 %; Нет – 5,1 %. Таким образом, 82 % респондентов высоко оценивают значимость
выборов для страны, что свидетельствует о позитивном отношении молодежи к институту выборов.
Следовательно, более 82 % респондентов высоко оценивают значимость выборов для страны,
что свидетельствует о позитивном отношении молодежи к институту выборов. Вместе с тем,
13,2 % придерживаются негативной позиции, затруднились с ответом – 4,65 %, что в целом сос-
тавляет почти пятую часть голосов респондентов.

Женщины в большей степени согласны с данным мнением – 85,4 % против 78,6 % у мужчин.
Также мужчины более категоричны с негативной позицией – 15,3 % против 11,3 % у женщин.
Таким образом, женщины несколько выше оценивают значимость данного института власти для
страны и общества, чем мужчины.

Интересные данные получены при возрастном анализе ответов респондентов. Выявлена сле-
дующая негативная закономерность: по мере повышения возраста отмечена отрицательная дина-
мика оценки респондентов по позиции «Да»: 60,6 % (16–17 лет) – 56,28 % (18–19 лет) – 53–54 %
(20–24 года и 25–30 лет). В целом, на графике виден негативный рост мнения респондентов, который
доходит до 20 % в категории 25–30 лет.

По вопросу «Как Вы считаете, влияют ли результаты выборов на жизнь таких людей, как
Вы?» были получены следующие ответы: Да – 40,03 %; Скорее да, чем нет – 29,95 %; Скорее нет,
чем да – 11,75 %; Нет – 10,07 %; Затрудняюсь ответить – 8,2 %.

Вопрос уточнял, конкретизировал предыдущий вопрос. Анализ ответов респондентов показал,
что, если в отношении страны молодежь отмечает значимость выборов, то в отношении самой
молодежи полной уверенности у респондентов нет. Так 70 % респондентов высказались утверди-
тельно (в предыдущем вопросе – 82 %), а отрицательных ответов дано 22 % (в предыдущем
вопросе – 13 %). Таким образом, почти четверть респондентов не связывает значимость выборов
с личной жизнью, своим положением в обществе.

Как и в предыдущем вопросе женщины более позитивны в ответах, чем мужчины (72,4 % и
67,4 %). Отрицательный ответ дан у 12 % мужчин и только 7 % женщин.

Аналогично предыдущему вопросу отрицательная динамика отмечена при анализе возрастных
показателей: 15 % (16–17 лет) – 19,8 % (18–19 лет) – 22,5 % (20–24 года) и 24,7 % (25–30 лет)
выбрали негативные варианта ответов. В целом, от 20 до 25 % респондентов избирательного
возраста не видят значимости выборов для себя лично. Настораживает, что наибольший показатель
ответа «Нет» отмечен в категории 18–19 лет – почти 11 %.

Респонденты, проживающие в муниципальных районах с превалированием сельского населения,
на представленные вопросы дают положительные ответы на 10–15 % выше, чем респонденты
городов Белгород, Старый Оскол, Губкин.

По вопросу «Согласны ли Вы с мнением, что активное участие молодежи в выборах может
способствовать решению молодежных проблем?» даны следующие ответы: Да – 45,19 %; Скорее
да, чем нет – 29,57 %; Скорее нет, чем да – 9,3 %; Нет – 7,62 %; Затрудняюсь ответить – 8,33 %.
Данный вопрос уточнял, конкретизировал мнение респондентов о степени влияния выборов на их
личную жизнь (при условии их активного участия в выборах).

В целом, полученные результаты аналогичны данным предыдущего вопроса. Как и в предше-
ствующем вопросе положительно ответило большинство – почти 75 % респондентов, а негативные
ответы дали около 17 %. По сравнению с данными 2006 года в представленном вопросе отмечена
положительная динамика (+ 5 %) в ответах респондентов.

Женщины склонны в большей степени (78,1 %), чем мужчины (71,2 %) оценивать значимость
личного участия в выборах и их последующего влияния на личную жизнь. Ответ «Нет» у мужчин
встречается в два раза чаще, чем у женщин (10 % против 5 %).

Таким образом, более 75 % молодых людей осознают значимость и важность института
выборов для общества и государства в целом. Две третьих респондентов (более 65 %) осознают
роль и влияние выборов на личную жизнь, считают выборы эффективным средством защиты
личных интересов и интересов молодежи. Вместе с тем, как минимум 10 % респондентов пред-
ставляют устойчивую группу, которая негативно оценивает роль выборов и, следовательно, скеп-
тически относится к своему участию в избирательном процессе.

Женщины более высоко оценивают значимость выборов для общества и государства, а также
в большей степени отмечают взаимообусловленность личного активного участия в выборах и
влияния выборов на их жизнь.

Ответы молодежи, проживающей в городских округах (г. Белгород и Губкинский городской
округ), при высоком уровне поддержки избирателями института выборов, показывают более 20 %
негативных оценок респондентов.

Ряд вопросов, заданных респондентам, позволял оценить степень значимости для молодежи
роли избирательных комиссий в рамках организации и проведения выборов, уровень доверия мо-
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лодежи данному правовому институту, в целом роль избирательных комиссий в процессах социа-
лизации молодежи как канала социальной мобильности.

Анализ вопроса «Приходилось ли Вам участвовать в избирательной кампании в качестве
кандидата, представителя избирательного штаба, наблюдателя, члена избирательной комиссии?»
выявил слабый уровень вовлеченности молодежи в работу избирательных комиссий. Практически
три четверти (73,72 %) респондентов не принимали участия в выборах в иных статусах, помимо
статуса избирателя. Только 15,15 % респондентов имеют опыт работы наблюдателя. Доля участия
в выборах респондентов в иных статусах незначительна: в качестве члена избирательной комиссии –
4,35 %, представителя избирательного штаба – 3,1 %, кандидата – 2,37 %, в ином качестве – 3,62 %.

Значительную активность в реализации избирательных прав в различных статусах в ходе
выборов проявили респонденты городских округов: Старооскольский городской округ – 28 % по-
ложительных ответов, Губкинский городской округ – 25 %. Причем респонденты данных терри-
торий (а также г. Белгород) имеют опыт практической деятельности во всех представленных в
ответах позициях.

Вместе с тем в 16 из 19 муниципальных районов респонденты указали на отсутствие опыта
участия в выборах в качестве члена избирательной комиссии (0 %), что свидетельствует о слож-
ностях рекрутинга сельской молодежи в данную властную структуру.

Статус наблюдателя нашел свое отражение в ответах респондентов как городских, так сель-
ских муниципальных территорий, что свидетельствует о лидерстве и открытости данного статуса
в процессе политической социализации молодежи.

Возрастной анализ ответов респондентов выявил ожидаемую закономерность: более взрослые
респонденты чаще выступают на выборах в разных социальных статусах. Так по позиции «Нет»
данные ответов респондентов составили: 93,7 % (16–17 лет) – 79,3 % (18–19 лет) – 66–69 % (20–
24 года и 25–30 лет), что представлено в таблице 1.

Таблица 1
Приходилось ли Вам участвовать в избирательной кампании

в качестве члена кандидата, представителя избирательного штаба, наблюдателя,
члена избирательной комиссии?

Ваш возраст Правовой статус 
16–17 лет 18–19 лет 20–24 года 25–30 лет ИТОГО: 

 F % F % F % F % F % 
В качестве кандидата  2 0,90 4 1,66 13 2,70 17 2,97 36 2,37 
В качестве представителя 
избирательного штаба  0 0,00 6 2,49 21 4,37 20 3,49 47 3,10 

В качестве наблюдателя  9 4,04 26 10,79 101 21,00 94 16,40 230 15,15 
В качестве члена избирательной 
комиссии  0 0,00 5 2,07 13 2,70 48 8,38 66 4,35 

В ином качестве (Exit-poll, дружинник 
и т. д.)  4 1,79 11 4,56 20 4,16 20 3,49 55 3,62 

Нет  209 93,72 191 79,25 321 66,74 398 69,46 1119 73,72 
ИТОГО:  223 100,45 241 100,83 481 101,66 573 104,19 1518 100,00 

Данные вопроса «Согласны ли Вы принять участие в будущих выборах в качестве кандидата,
представителя избирательного штаба, наблюдателя, члена избирательной комиссии?» позволяли
изучить мнение молодежи о возможностях политической социализации в различных статусах в
ходе выборов. Более трети опрошенных (39 %) дали отрицательный ответ. Четверть респондентов
(27 %) готовы участвовать в выборах в качестве наблюдателя, 18 % – в качестве члена избира-
тельной комиссии, и только 10 % – в качестве кандидата. Таким образом, молодежь во многом
адекватно оценивает свои реальные возможности при выборе данных социальных статусов.

Сравнение по территориям показывает, что респонденты городских округов в большей степени
нацелены на участие в выборах в качестве кандидата: г. Белгород – 13 %, Старооскольский го-
родской округ – 14 % против 7–8 % в муниципальных районах. В муниципальных районах респон-
денты больше склонны выступать в роли членов избирательных комиссий – 22 %, в городских
округах – 10–16 %.

Более четверти мужчин и женщин (27 %) готовы выступать на выборах в качестве наблюда-
телей. Мужчины чаще, чем женщины готовы выступить в роли кандидатов (12,2 и 7,9 %), а женщины
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– в роли членов избирательных комиссий (17 и 19,6 %), что свидетельствует о наличии гендерных
стереотипов политической активности мужчин и женщин.

Возрастной анализ ответов респондентов (таблица 2) показал, что 16–17 летние респонденты
чаще готовы выступать в роли волонтеров, интервьюеров – 19,3 %. В возрастных категориях 18–
30 лет отмечено схожее желание респондентов выступить в качестве кандидата (10–11 %).

Таблица 2
Согласны ли Вы принять участие в будущих выборах в качестве кандидата,

представителя избирательного штаба, наблюдателя, члена избирательной комиссии?

Ваш возраст Правовой статус 
16–17 лет 18–19 лет 20–24 года 25–30 лет ИТОГО: 

 F % F % F % F % F % 
В качестве кандидата  14 6,28 27 10,98 49 10,06 64 11,00 154 10,01 
В качестве представителя 
избирательного штаба  5 2,24 19 7,72 36 7,39 50 8,59 110 7,15 

В качестве наблюдателя  73 32,74 72 29,27 137 28,13 135 23,20 417 27,11 
В качестве члена избирательной 
комиссии  18 8,07 53 21,54 81 16,63 130 22,34 282 18,34 

В ином качестве (Exit-poll, дружинник 
и т. д.) 43 19,28 27 10,98 33 6,78 44 7,56 147 9,56 

Нет  84 37,67 77 31,30 207 42,51 235 40,38 603 39,21 
ИТОГО:  223 106,28 246 111,79 487 111,50 582 113,06 1538 100,00 

Интересно, что сравнение данных уже имеющегося у молодежи опыта участия и потенциальной
готовности выступать в данных статусах показал, что молодежь имеет значительный электо-
ральный потенциал, который не в полной мере используется избирательными комиссиями, органами
власти, политическими партиями. Например, в качестве наблюдателя имеется опыт у 15 %, а
потенциальную готовность выступить в данном качестве высказали 27 % респондентов, в качестве
члена избирательной комиссии – 4 % и 18 % соответственно, в качестве кандидата – 2 % и 10 %.

Результаты социологического опроса молодежи позволили сделать ряд выводов:
1. В целом проведенное исследование показало, что электоральное поведение молодежи ха-

рактеризуется позитивным отношением к институту выборов как фактора социализации и важ-
нейшего канала социальной мобильности. Значительная часть молодежи (более 70 % респондентов)
отмечает значимость избирательной системы как важнейшего механизма государственного уп-
равления. Респонденты признают влияние выборов как на развитие российского общества в целом,
так и на жизнь конкретного индивида.

2. По сравнению с данными социологического опроса 2006 года, в настоящее время молодые
граждане в большей степени склонны рассматривать институт выборов как один из возможных
социальных лифтов в процессе своей общественно-политической и профессиональной социализации.
Рост интереса респондентов к выборным процедурам связан с постепенным осознанием моло-
дежью своей роли в современном политическом процессе, а также использования института выборов
с позиции собственной выгоды, построения карьеры, приобретения новых связей или получения
материального возмещения.

3. Признавая социализирующий потенциал института выборов, молодежь адекватно оценивает
возможности реализации своих избирательных прав. Так, респонденты в меньшей степени готовы
выступать на выборах в качестве кандидатов, а в большей степени нацелены на работу в качестве
наблюдателей и членов избирательных комиссий. Таким образом, совершенствование системы
управления включения молодежи в избирательный процесс позволит повысить социальный статус
молодежи, успешно реализовать потенциал молодых граждан в рамках модернизации всех сфер
жизни общества.
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Аннотация. Исследование неформального сектора и занятости в нем сельского населения
на региональных рынка труда Агропромышленного комплекса опирается на базу данных Росстата,
полученную в 2012–2015 годах в результате обследования домохозяйств и индивидов по заказу
Правительства РФ. Выявлено, что переход к рынку в 1990-е годы сопровождался снижением
уровня занятости сельского населения в сельском хозяйстве и рост в других отраслях агропро-
мышленного комплекса обусловили отраслевую мобильность, трансформацию социальной струк-
туры села и образование неформального сектора, в котором треть занятых – селяне.

Ключевые слова: село; регион; рынок труда; неформальный сектор; агропромышленный
комплекс.

Социально-экономические изменения, произошедшие в России во второй половине 2014 г,
кризис в 2015–2016 гг. актуализировали проблемы российского села, занятости его насе-

ления и в целом АПК. Российская экономика вступила в период, когда цены на нефть упали, а
последовавшие ослабление рубля и финансовые санкции привели государство, экономические инс-
титуты к попыткам минимизировать риски, исходящие от рынков, которые невозможно контроли-
ровать. По мнению экспертов, чиновников и аграриев, рост экономики во многом стал определяться
развитием сельского хозяйства. Аграрный сектор отнесен к стратегическим отраслям не только
как важный ресурс продовольственной безопасности, но и как сфера производства с широкими
возможностями применения новейшей технологии и создания новых рабочих мест. Контрсанкции,
направленные на ограничение импорта продовольствия, а также беспрецедентные субсидии сде-
лали сельское хозяйство в России выгодным бизнесом. Несмотря на то, что цены на продовольствие
выросли вдвое вместе с инфляцией и продолжают расти. Доходы населения продолжают падать.

Значимость исследования заключается в том, что впервые проведен комплексный анализ
рынка труда и социально-структурных процессов российского села на массивах крупномасштабных
исследований, охватывающих все регионы РФ, показывающие специфичность момента сельского
мира, когда уходят традиционные формы хозяйствования и исчезают привычные контуры соци-
альной структуры села. Это и определяет основные гипотезы исследования.

Концентрация и уровень занятости сельского населения в производственных отраслях явля-
ются главной характеристикой и основой изменения в социальной структуре села. Внутри нее
наблюдаются существенные различия между социальными группами (образование, условия найма,
профессиональная занятость, доходы), т. е. формируется своя внутренняя структура, детермини-
рованная социально-экономическими факторами развития АПК и экономики в целом. Изменения
численности занятых по видам экономической деятельности обусловливает структурную мобиль-
ность (перемещение в отраслях АПК), вызываемую институциональными (качественными) про-
цессами на рынке труда, где в основе находится потребность в рабочей силе. Это первое.

Второе – трансформация социальной структуры, возникновение новых форм занятости на
рынке труда обусловили непостоянство, нелинейный характер не только занятости, но и повсе-
дневной жизни крестьян, что вызвало значимые социокультурные и ценностные изменения в их
ментальности и образе жизни. По словам З. Баумана, «неопределенность наших дней является
могущественной индивидуализирующей силой…, она разделяет, вместо того, чтобы объединить.
В условиях, когда занятость становится краткосрочной, лишается четких перспектив, остается
мало шансов для укоренения и укрепления взаимной лояльности и солидарности» [1, с. 30–31].
Таким образом, процесс индивидуализации разрывает старые связи внутри сельских локальных
сообществ, порождает новые модели отношений, основанные на рационализации и на распаде
старых коллективных связей.

Поэтому важно проследить, каково было состояние рынка труда на селе, каковы его характе-
ристики с точки зрения социально-экономического положения? Как преодолевают селяне кризис
на основном поле деятельности – рынке труда АПК? Каковы их модели адаптации в сфере заня-
тости на сельском пространстве? Важными представляются оценка масштабов, состава, осо-
бенностей неформального сектора в АПК и перспективы развития занятости селян в сельском
хозяйстве.
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Анализ занятости сельского населения в неформальном секторе основан на данных Росстата –
«Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах», проведенное
Росстатом в 83 регионах страны во всех административно-федеральных округах. В 2012 г. методом
интервью опрошено 5 800 индивидов с 16 лет, проживающих в 2 754 сельских домохозяйствах.
В 2015 г. сельская выборка была увеличена и составила 32 498 респондентов с 16 лет проживающих
в 13 344 домохозяйствах в 85 субъектах в 9 Федеральных округах, в том числе Крымском ФО.

Данное обследование проводится по заказу Правительства РФ, что говорит о надежности
контроля и репрезентативности результатов. Было также использовано Предварительные итоги
сельскохозяйственной переписи (2016 г.) и ежеквартальное «Обследование населения по проблемам
занятости» 2005–2015 гг.

В современном мире занятость в неформальном секторе распространенное явление в странах
с переходной экономикой, где доминирует бедность и высокий уровень безработицы. Характерными
чертами работников неформального сектора являются нацеленность на выживание, а не накопление
капитала, незащищенность трудовых прав, отсутствие формального договора с работодателем.
Формирование сектора неформальной занятости сельского населения является частью процесса
институционализации рыночной экономики в аграрном секторе в 1990-е годы и сопровождалось
ростом безработицы, бедности, изменениями на рынке труда, появлением разных форм самоза-
нятости сельского населения.

Неформальный сектор стал не только первоисточником процесса адаптации сельского насе-
ления, но и конструктором их рыночной модели поведения, основанного, прежде всего, на выживании,
кардинально изменив профессиональный статус многих из них. Впоследствии характер этих перемен
повлек изменения в отраслевой структуре занятости среди сельского населения [6, с. 78–80].

В рамках выработанной методологии Международной организации труда (МОТ) неформальный
сектор и неформальная занятость как категории – не синонимы. Согласно 15-й Международной
конференции статистики труда (1993 г.) неформальный сектор статистически рассматривается
шире и основан на характеристике предприятий, как производственных единиц, занятых произ-
водством товаров и услуг, где работники обеспечены рабочими местами и доходами [8, с. 7].

В России занятые в неформальном секторе определяются статистикой как «лица, которые в
течение обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в одной из производственных
единиц неформального сектора независимо от статуса занятости и от того, являлась ли данная
работа для них основной или дополнительной. В качестве критерия определения единиц не-
формального сектора принят критерий отсутствия государственной регистрации в качестве юри-
дического лица». По данным нашего обследования измерение занятости в неформальном секторе
структурируется по следующим признакам: 1) работающие на предприятии индивидуального пред-
принимателя, семейном предприятии; 2) в фермерском хозяйстве (ФХ), главы которых зарегист-
рированы в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица;
3) предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ); 4) по найму у физических лиц
индивидуальных предпринимателей; 5) на индивидуальной основе; 6) работающие в собственном
домашнем хозяйстве по производству продукции [4, с. 90].

В России, как правило, эти производственные единицы слабо технологически оснащены и с
низкой рентабельностью. Индивидуальный предприниматель как работодатель обязан выплатить
налог не только за себя, то есть с доходов предпринимательской деятельности, но и на каждого
работника – единый социальный налог, ставка которого составляет 35,6%. Большинству предпри-
нимателей недоступны кредиты и различные ресурсы, что не позволяет им соблюдать нормы
трудового законодательства, тем более в условиях российского села. Подтверждением тому яв-
ляется то, что Роструд в 2015 г. выявил 3,87 млн человек состоящих в нелегальных трудовых
отношениях с работодателями [7]. Социально-территориальное неравенство в российском обще-
стве характеризуется тем, что жизненно важные для общества ресурсы распределены неравно-
мерно. Российские сельские поселения в большинстве своем не являются местом для прохождения
производственных и финансовых потоков. Производственная локализация и замкнутость сельских
поселений часто приводят к экономической отсталости, слабости. И даже в том случае, когда в
сельском поселении находится крупное транснациональное или российское предприятие, например,
Агрохолдинги, это не означает, что селяне будут востребованными на этом рынке труда. Таким
образом, российское село как социальное пространство по П. Бурдье, «может восприниматься в
форме структуры распределения различных видов капитала» [2, с. 41]. Ресурсы территории обу-
словливают деятельность людей, дают возможность для реализации человеческого потенциала
или создают препятствия для этого. Оценка территории «привлекательное – непривлекательное»
обозначаются наличием ресурсом и объктивируется в потоках миграции. Таким образом одно из
появлений неравенства состоит в том, что в разных частях пространства есть различные шансы
превращения ресурсов в капитал [5].
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Занятых в неформальном секторе на российском селе условимся понимать, как одно из про-
явлений неравенства и рассматривать их как страту депривированных и бедных слоев населения
в социальной структуре, «где в качестве элементов выступают социальные институты, социальные
группы и общности разных типов; базовыми единицами социальной структуры являются нормы и
ценности, интересы и потребности» [10, с. 53].

Рассмотрим на основе сопоставления показателей занятости селян в формальном и нефор-
мальном секторах по федеральным округам (табл.). Традиционно уровень занятости в нефор-
мальном секторе коррелировал с уровнем безработицы и соответственно существенно был выше
в Северо-Кавказском, Южном, Поволжском, Сибирском округах. В 2015 г. показатели занятости
в неформальном секторе в ЮФО и СКФО, по сравнению с другими округами, снизились. И, на-
оборот, они в ДФО существенно увеличилась. Причиной тому стали, возможно, их взаимопереходы
в сектора, которые в численности пропорционально изменились. Высокий уровень занятости сель-
ского населения в неформальном секторе демонстрирует присоединившийся к РФ Крымский фе-
деральный округ (45 %).

Доля сельского населения в РФ составляет 27 %, среди федеральных округов самая большая
доля сельского населения в СКФО (50 %), ЮФО (37,1 %) и Крымском ФО (58 %), которые состоят
из регионов, где традиционно развито сельское хозяйство. Если рассматривать занятость сельского
населения в двух секторах к общей численности всего сельского населения в РФ, то регионом с
наиболее высоким уровнем занятых селян в неформальном секторе является Приволжский ФО,
где практически все регионы характеризуются сильными производственными аграрными потен-
циалами – это Татарстан, Башкирия, Мордовия, Чувашия, Самарская, Саратовская, Волгоградская
области.

Таблица
Занятые в секторах АПК по федеральным округам, 2012–2015 гг, в %

Вид сектора занятости 
Формальный сектор Неформальный сектор Федеральные 

округа 
2012 2014 2015 2012 2014 2015 

ЦФО 87,0 82,0 81,0 13,0 18,0 19,0 
СЗФО 89,0 80,0 79,0 11,0 20,0 21,0 
ПФО 87,0 78,0 78,0 13,0 22,0 22,0 
УФО 93,0 82,4 82,0 7,0 17,6 18,0 
СибФО 81,0 78 75,0 19,0 22,0 25,0 
ДФО 83,5 82 76,0 16,5 18,0 24,0 
ЮФО 83,0 71 74,0 17,0 29,0 26,0 
СКФО 55,0 60 66,0 45,0 40,0 34,0 
КрымФО - - 55,0 - - 45,0 
Всего 2509 10015 9241 557 3051 2988 

Источник: Росстат Доходы населения…, 2012–2015 гг.

На формирование неформального сектора влияет региональная безработица. В 2015 г. в орга-
нах службы занятости в субъектах РФ селяне составляли 46 % безработных от численности всех
состоящих на учете. По данным наших обследований наиболее высокий ее уровень наблюдался в
СКФО (33,5 %), ПФО, СФО (по 16,8 %), ЦФО (9,0 %), ЮФО (7,2 %). Анклавами по уровню
безработных по-прежнему остаются Республика Ингушетия (46,3 %), Чечня (26,1 %), Тыва (29,7 %)
[3, с. 15]. По всей вероятности, фактическая численность безработных выше, так как политика и
условия регистрации в Центрах занятости состоит в том, чтобы побудить самих безработных
самостоятельно искать работу, назначив им минимальное пособие [9, с. 88–89].Таким образом,
сравнительно высокий уровень занятости сельского населения в неформальном секторе (33,5 %),
особенно среди молодежи, с этой точки зрения, можно объяснить трансляцией социальных издержек
формального сектора в неформальный.

Рабочие места, которые по формальному признаку являются стандартными, но по реальному
статусу часто оказываются неотличимы от нестандартных. Например, низкие доходы работников
АПК обусловлены тем, что за ними оставляют работу с низкими тарифными ставками, чтобы не
плодить безработицу среди сельского населения. Таким образом, поддерживается гибкость тру-
довых отношений на рынке труда и более высокий уровень занятости, тем самым снижая риск
безработицы и предоставляя шанс селянам для трудоустройства. Эти процессы интегрировали,
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легализовали и расширили структуру доступных нестандартных, неформальных форм занятости,
что и объясняет развитие структур различных видов сервисных услуг на сельском рынке труда.

Если рассматривать социально-профессиональную структуру занятых в неформальном секторе
по федеральным округам, то высокая доля занятых наблюдаются в сфере обслуживания (в тор-
говле, бытовом обслуживании, ЖКХ и др.) в ДФО (40,0 %), СибФО (30,7 %), ЮФО (28 %). В то
же время численность квалифицированных сельскохозяйственных рабочих в этих округах состав-
ляет соответственно: в ДФО – 11,3 %, СибФО и ЮФО – по 16,1 %.

Исследование неформального сектора, в котором задействовано треть сельского трудоспо-
собного населения, выводит на проблему качества институтов и их влияние на социально-эконо-
мическое развитие регионального села и в целом страны. Занятость в неформальном секторе в
отрасли сельского хозяйства – ЛПХ и фермерские хозяйства и распространение ее в несельскохо-
зяйственных отраслях в сфере обслуживания, транспорте, строительстве и др. на селе выполняют
важную социальную функцию. Несмотря на то, что неформальный сектор отличается примитивным
технологическим уровнем, низкой капиталоемкостью, невысоким уровнем человеческого капитала,
тем не менее, он канализирует издержки социального развития российского общества в виде по-
глощения трудовых ресурсов, которые за пределами этого вида занятости остались бы не у дел.
На наш взгляд, это одно из объяснений причин относительной социальной стабильности на рос-
сийском селе.

По данным исследованиям Росстата, половина рабочих мест, предлагаемых в отрасли сель-
ского хозяйства и в целом АПК, оплачиваются в размере ниже или на уровне прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, т. е. являются не экономическими, а физическими местами.
При том, что 50 % хозяйств испытывают дефицит рабочих кадров, и, напротив, уровень безработных
самый высокий, особенно среди мужчин молодого и среднего возраста. Вследствие этого проб-
лемой региональных рынков труда АПК является не уровень занятости сельского населения, а
сочетание роста безработицы с дефицитом высококвалифицированных кадров.

Очевидно и то, что занятость в неформальном секторе как сфере деятельности для большинства
селян связана с немалыми рисками, что делает аграрный рынок труда нестабильным как институт
рыночной экономики. При этом следует отметить, что неформальный сектор является неотъем-
лемой структурой сельского рынка труда, обусловленного социально-экономическими условиями
развития РФ.
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THE EMPLOYMENT OF VILLAGERS IN THE INFORMAL SECTOR
ON THE REGIONAL LABOUR MARKETS APK

A study of the informal sector and employment in this rural population on a regional labour market of agro-
industrial complex relies on a database of Rosstat, obtained in the 2011-2016 years the survey of households
and individuals by order of the Government of the Russian Federation. A decrease in the level of rural
inhabitants employed in farming, together with an increase in other fields of the agro-industrial complex
(AIC), lead to sectoral mobility (relocation), the transformation of rural social structure, and the development
of an informal sector, one third of those employed in which are rural residents.
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Аннотация. Репетиторство как вид частной образовательной деятельности в настоящее
время получило достаточно широкое распространение во многих странах мира. Частная препода-
вательская практика является неотъемлемым компонентом современной системы образования,
однако государственные политики и специалисты в области образования не уделяют достаточного
внимания этому сектору образовательной сферы.

Факторы, способствующие росту спроса на репетиторство в обществе, разнообразны. К ним
можно отнести такие макрофакторы, как доля государственных расходов на образование, осо-
бенности системы образования и рынка труда в конкретном государстве, национальные культурные
ценности. Среди микрофакторов выделяют личностные образовательные потребности, семейные
ценности, уровень доходов семьи, уровень образования родителей, место проживания.

Частное индивидуальное обучение дает большие преимущества отдельным лицам, однако в
случае недостаточного контроля со стороны государства может представлять для общества опре-
деленные проблемы. Многие исследователи данного явления отмечают, что массовое распрост-
ранение репетиторских услуг может усугублять социальное неравенство и ущемлять права менее
социально защищенных граждан.

Особенности репетиторской деятельности в каждой конкретной стране во многом определяются
политикой государства. В одних странах данное явление игнорируется, в других – активно контро-
лируется и регулируется. Некоторые страны запрещают данный вид частного обучения, другие
же – активно поддерживают и поощряют.

В статье анализируется степень распространенности частной преподавательской практики в
мировом образовательном пространстве, представлены основные факторы, способствующие росту
спроса на репетиторские услуги, преимущества и недостатки данного вида образовательной дея-
тельности и виды правительственной политики в отношении индивидуальной преподавательской
деятельности.

Ключевые слова: институт образования; государственное образование; частное образование;
репетиторство; частная преподавательская деятельность; государственная политика; образова-
тельная политика.

Политики большинства стран едины во мнении, что образование является одним из ключе-
вых факторов, определяющих экономический рост и индивидуальную производительность.

Однако основное внимание, как правило, уделяется государственному сектору образования. В го-
раздо меньшей степени обсуждается частное школьное образование, и в особенности его так
называемый «третий сектор» – частная преподавательская практика или репетиторство.

Под репетиторством мы будем понимать вид платных образовательных услуг, представляющий
собой дополнительные учебные занятия по предметам школьной программы с целью закрепления
или углубления знаний. Дополнительные частные уроки могут быть индивидуальными или груп-
повыми, проводиться на дому у репетитора или ученика, осуществляться школьными учителями
либо частными сторонними лицами. Во многих странах частная преподавательская практика воз-
никла в качестве параллельного сектора образования, предоставляющего дополнительные занятия
в государственной школьной системе.

Принято считать, что частная преподавательская практика распространена преимущественно
в развивающихся странах, особенно в Азии. Тем не менее, большое количество проведенных
исследований свидетельствует о том, что данное явление типично и для большинства европейских
стран, а также стран Южной и Северной Америки. География репетиторства разнообразна: инди-
видуальные частные занятия получили широкое распространение в Камбодже, Египте, Японии,
Кении, Марокко, Румынии, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки и Великобритании. При
этом процент лиц, пользующихся услугами репетиторов в развитых государствах, не ниже того,
что отмечается в менее развитых странах.

Например, в Японии индивидуальное частное обучение уже давно является крупной коммер-
ческой индустрией с ежегодным оборотом около 14 миллиардов долларов. Еще в 1997 году на
японской фондовой бирже были представлены девять частных репетиторских школ. Многие япон-
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ские студенты участвуют в интенсивных программах обучения во время школьных каникул, около
30 % обучающихся после окончания школы несколько лет готовятся к сдаче вступительных экза-
менов в университет, пользуясь услугами репетиторов [1, с. 163].

В некоторых странах расходы на частное обучение приближаются к уровню расходов на офи-
циальную государственную школьную систему. Например, в Корее в 1998 году на индивидуальные
частные занятия было потрачено 2,9 % от валового внутреннего продукта, в то время как на
государственный сектор образования приходилось 3,4 %. В Турции в 2006 году на занятия с репе-
титорами было потрачено более 1,4 % от валового внутреннего продукта в сравнении с 2 %,
которые были выделены на государственное образование [1, с. 164].

В США спрос на репетиторские услуги значительно возрос с 2002 года после внедрения госу-
дарственной программы «Ни одного отстающего ребенка» (No ChildL eft Behind). Результатом
программы, изначально нацеленной на повышение уровня образованности в стране, стало принятие
стандартов оценки достижений учеников по основным школьным предметам и появление рейтин-
говой системы школ с демонстрацией показателей средней успеваемости. Согласно условиям
программы Министерство образования США предоставляет дополнительное финансирование
местным школьным округам для удовлетворения потребностей учащихся с повышенным риском
и низким уровнем дохода. Таким семьям предоставляются дополнительные бесплатные образо-
вательные услуги до или после школы, по выходным или в летний период. Однако наряду с бес-
платными обучающими центрами в стране стали также функционировать частные репетиторские
центры, предлагающие свои услуги по повышению показателей успеваемости. С 2003 по 2005 гг.
количество центров, оказывающих дополнительные образовательные услуги, увеличилось втрое,
наибольший процент из которых приходится на частные образовательные центры [3, с. 27–29].

Примерно один из пяти учеников государственных школ Великобритании пользуется услугами
частных репетиторов, больший процент из которых приходится на жителей столицы. Родители
учеников стали все чаще обращаться за получением дополнительных образовательных услуг, в
первую очередь с целью получения максимального высокого балла при переходе с одного уровня
образования на другой. [3, с. 7]. По результатам исследования, проведенного в Англии в 2004 году
среди учеников начальной, средней и старшей школ (N = 3 515), 27 % учащихся занимались с
репетиторами в какой-либо из периодов обучения в школе. Основной причиной обращения к репе-
титорам респонденты указывали помощь в подготовке к переводным тестам и экзаменам [2,
с. 6–10].

Спрос на репетиторские услуги в обществе определяется такими макро и микро-факторами,
как доля государственных расходов на образование, особенности государственной образовательной
системы и рынка труда, национальные культурные ценности, личностные образовательные по-
требности, семейные ценности.

Переход к рыночной экономике в Китае, Вьетнаме и некоторых африканских странах, значи-
тельно увеличил процент репетиторства (как спрос, так и предложение). Тесная связь между
наличием диплома и возможностью претендовать на рабочее место с достойной заработной платой
и условиями труда привела к жесткой конкуренции за более качественное образование и высокому
спросу на индивидуальное частное обучение. Во многих странах работодатели в значительной
степени полагаются на университетскую степень в качестве первоначального инструмента отбора
персонала, считая диплом показателем приобретенных знаний и навыков. Это, в свою очередь,
подталкивает многих родителей обращаться к помощи репетиторов с целью дать более качест-
венные и глубокие знания своим детям. Родители также могут платить за индивидуальное обучение
своих детей, чтобы компенсировать низкое качество образования, предоставляемого государством.

К факторам, способствующим спросу на репетиторские услуги, также можно отнести уровень
доходов отдельно взятой семьи, уровень образования родителей, место проживания.

Факторами, которые имеют значение, в некоторых странах также являются класс, в котором
обучается ребенок (при переходе с одной ступени обучения на другую процент обращений к репе-
титорам выше) и размер семьи. Другие факторы, определяющие спрос на репетиторские услуги,
варьируются от страны к стране [1, с. 166–169].

Преимущества, которые дает индивидуальное частное обучение, на первый взгляд, вполне
очевидны. Частное репетиторство, в отличие от государственных, а также многих частных школ,
предоставляет возможность работать с обучающимися один на один, учитывать их индивидуальные
особенности и потребности в обучении. Система репетиторства очень гибкая: обучающиеся могут
выбирать удобное место и время проведения занятий, квалификацию репетитора, подходящую
именно им программу обучения. Большим спросом пользуются репетиторы, занимающиеся с
детьми с особенностями развития или испытывающими трудности в освоении учебной программы,
например, по причине дислексии или дисграфии, а также с детьми-мигрантами.

Тем не менее, многие специалисты в области образования убеждены, что столь широкое
распространение репетиторских услуг имеет и свои негативные последствия. По мнению иссле-
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дователей данного феномена, частная репетиторская деятельность усиливает социальную стра-
тификацию и классовое неравенство, потому что более богатые семьи могут получить доступ к
лучшему образованию, пользуясь услугами частных преподавателей с более высокой квалифика-
цией. Однако следует помнить, что более обеспеченные и образованные семьи, как правило, дают
своим детям образовательные преимущества и другими способами – предоставляя им больше
книг и учебного оборудования, возможность обучения в частных образовательных учреждениях,
в свете чего обучение у репетиторов может принести им лишь незначительное преимущество.

Более тревожным для политики многих государств может являться тот факт, что в недобро-
совестные учителя, материально заинтересованные в предоставлении такого рода услуг, могут
вынуждать своих учеников обращаться к ним за дополнительными услугами, сокращая количество
и качество учебного материала, предписанного школьной программой. Во многих странах данная
ситуация распространена среди учителей с невысокой оплатой труда в наименее развитых и наиболее
коррумпированных районах, которые зачастую еще и плохо контролируемы государством.

В мировом масштабе можно выделить четыре типа правительственной политики в отношении
индивидуальной преподавательской деятельности. К первому типу относятся власти, запрещающие
данный вид частного обучения. Однако, как показывает практика, подобного рода запреты не
приводят к желаемым результатам. Так, например, в Корее и Маврикии после сопротивления со
стороны заинтересованных лиц правительству пришлось снять запреты на репетиторскую дея-
тельность и взять ее под государственный контроль. Ко второму типу можно отнести власти,
игнорирующие данный вид частного обучения. Правительства таких государств либо имеют не-
достаточно возможностей для контроля (например, в Нигерии или Шри-Ланке), либо, наоборот,
имеют достаточно развитую систему образования и не считают, что частная репетиторская прак-
тика может иметь серьезные негативные последствия для политики государства. Такой политики
придерживаются правительства Канады и Великобритании. К третьему типу относятся власти,
признающие, но регулирующие данный вид образовательной деятельности (Гонконг, Китай, Вьет-
нам). В этих странах правительство признает важность данного вида деятельности для общест-
венности, но держит его под строгим контролем, запрещая или накладывая ограничения на неко-
торые виды репетиторства, такие как частная преподавательская практика в начальной школе,
предоставление учителям дополнительных образовательных услуг своим ученикам. Правительство
также может регулировать содержание обучения и уровень оплаты частных репетиторов. Власти
четвертого типа (Сингапур, Южная Африка, Танзания) активно поощряют частную преподава-
тельскую практику. Правительства этих стран считают, что данный вид деятельности является
эффективным способом предоставления образовательных услуг с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся, и зачастую предлагают частным преподавателям дополнительные воз-
можности: обучающие репетиторские курсы, налоговые льготы [1, с. 185].

Все представленные выше примеры так или иначе свидетельствуют об одном: репетиторство
как вид частной преподавательской деятельности является важной частью образовательной сис-
темы большинства как развитых, так и развивающихся стран. Поскольку индивидуальное частное
обучение получило столь широкое распространение, правительству необходимо уделять больше
внимания данному явлению, так как политика игнорирования может привести к коррупции в сфере
образования и пренебрежению со стороны государства интересов менее защищенных слоев насе-
ления.

Для формирования политики в сфере частного индивидуального образования правительству
необходимо знать ответы на многие вопросы. Какие макро и микро-факторы формируют в кон-
кретном обществе спрос на услуги репетиторов? Пользуются ли репетиторскими услугами исклю-
чительно семьи с высоким уровнем доходов? Чем частное индивидуальное образование отличается
от государственного? Каковы его преимущества перед другими видами образовательных услуг?
Есть ли прямая зависимость между потреблением данного вида образовательных услуг и акаде-
мической успеваемостью обучающихся? Является ли репетиторство экономически эффективным?
И с более широкой социальной точки зрения ? увеличивает ли доступность частного обучения
общее благосостояние, и какова вероятность того, что социальные выгоды конкретного государства
превысят расходы на данный вид обучения?
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GOVERNMENT POLICY WITH RESPECT TO PRIVATE TUTORING:
FOREIGN COUNTRIES’ EXPERIENCE

Private tutoring as a kind of private educational activity is now widely spread in many countries of the
world. Private teaching practice is an integral component of the modern education system, but government
policy and education policymakers do not pay enough attention to this sector of the educational sphere.
The factors contributing to the growth of demand for tutoring in the society are diverse. These include
such macro factors as the share of government spending on education, the specifics of the education
system and the labor market in a particular state, national cultural values. Among the micro factors
personal educational needs, family values, household income, parental education and urban location can
be defined.
Private individual education gives great advantages to individuals, but in case of insufficient control by the
state it can present certain problems for the society. Many researchers of this phenomenon note that
mass extent of private tutoring can aggravate social inequality and infringe on the rights of socially
unprotected citizens.
Features of private tutoring in each country are largely determined by government policy. In some countries
this phenomenon is ignored, in others it is actively controlled and regulated. Some countries prohibit this
type of private education, while others actively support and encourage it.
The article analyzes the extent of private teaching practice in the world educational space, presents the
main factors that contribute to the growth of demand for tutoring, the advantages and disadvantages of
this type of educational activity, and the types of government policy regarding individual teaching activities.
Key words: institute of education; public education; private education; private tutoring; private teaching;
government policy; education policy.
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Аннотация. В статье на основе анализа государственного управления экономикой РФ за
последние 30 лет рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается аппарат государственных
чиновников в процессе управления экономикой страны, региона, и предлагаются некоторые решения
возникающих проблем.

Ключевые слова: государство; государственное управление; рыночная экономика; инвестиции;
экономический кризис.

Современное государственное управление в России стало формироваться с начала 1990-х
годов, когда произошла коренная ломка практически всех сфер общественной жизни. Стало

ясно, что достижение высокого уровня эффективности государственного управления в новых ус-
ловиях – задача, по колоссальной сложности с которой наше общество еще не сталкивалось.
Одна из трудностей такого государственного управления состоит в том, что в попытке его реали-
зации, неминуемо сталкиваешься с главной проблемой управления сложно организованными сис-
темами: все они состоят из бесчисленного количества элементов, постоянно находящихся в архи-
сложном взаимодействии друг с другом, причем – нелинейного характера, обладающих огромным
числом степеней свободы. С учетом этого, в государственном управлении приходится использовать
синергетический подход, заключающийся в том, что сложное поведение социально-экономической
системы (СЭС), которой, несомненно, является современное общество, государство, приходится
описывать с помощью так называемой иерархии упрощенных моделей, включающих относительно
небольшое число наиболее существенных факторов и степеней свободы [3, с. 474]. В процессе
осуществления государственного управления, когда такая сложнейшая система, как современное
государство, постоянно изменяется, эффективность этих моделей при осуществлении оперативного
управления резко падает. Конечно, осуществляя управленческие функции и принимая те или иные
решения, можно использовать возможности современных информационных технологий, позволяю-
щих выстраивать математические модели развития СЭС на основе социального прогнозирования.
Но такие возможности социального прогнозирования имеет смысл использовать в стратегическом
(среднесрочном и долгосрочном) планировании социально-экономического развития страны, ре-
гиона, в оперативном управлении они не годятся.

Одно из важнейших направлений государственного управления в стране, регионе – управление
рыночной экономикой, которая пришла на смену административно-командной. Но управление ры-
ночной экономикой имеет определенную специфику, главное в которой то, что она не терпит прямого
вмешательства со стороны государства. Результат можно получить, только создавая определенные
условия, причем получить можно не всегда то, что планируешь заранее. Это во многом зависит
от глубины и точности анализа тех реалий, в которых необходимо принимать управленческие
решения. Кроме того, рыночная экономика, как и любая сложноорганизованная система, сама
находится в постоянном изменении, в системе экономических отношений действует, как было
отмечено выше, огромное количество факторов. Те из них, которые выделяются изначально в
качестве наиболее существенных, на определенном этапе развития СЭС перестают быть таковыми,
и на передний план могут выйти абсолютно другие факторы. Поэтому, пытаясь осуществлять
функции государственного управления рыночной экономикой, важно постоянно «мониторить» си-
туацию, поскольку она может мгновенно изменяться и те действия, которые были необходимы, в
другой ситуации, становятся абсолютно не актуальны. И если вовремя это не отследить и не
изменить решение, может быть получен управленческий результат, абсолютно не похожий на
планируемый. Так реализуется принцип: «Хотели, как лучше, получилось, как всегда…». Сегодня
становится важным в системе оперативного государственного управления концентрировать вни-
мание на риск-менеджменте и проектном управлении.

Анализируя опыт трансформации государственного управления экономическими процессами
в России и ее регионах за последние 30 лет, можно сказать, что удалось за эти годы выстроить
определенную модель управления, хотя начинать пришлось в обстановке всеобщего хаоса. О не-
обходимости экономических реформ в стране коммунистами-реформаторами говорилось еще в
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начале горбачевской «перестройки». Эти реформы предлагалось осуществить через переход к
рыночным отношениям с сохранением в руках государства тяжелой промышленности и финансов.
Именно так стали проводиться реформы в Китае, начатые их идеологом Дэн Сяопином в конце
70-х – начале 80-х гг. XX века. К сожалению, у нас все решения были половинчатыми и очень
часто запоздалыми. В итоге М. Горбачев и его окружение с этой задачей не справились, это
явилось одной из причин распада СССР.

К началу 1990-х годов экономика в стране практически оказалась разваленной, уровень жизни
населения резко упал. В 1991 г. СССР столкнулся с дефолтом по внешним долгам, с которыми
Россия, как правопреемница Советского Союза, смогла рассчитаться только в 2017г. Полностью
были исчерпаны золотовалютные резервы и товарные запасы, а возможности занимать деньги на
международном финансовом рынке не было. При страшнейшем дефиците бюджета невозможно
было финансировать даже самые основные статьи: оборону, науку, образование, здравоохранение,
пенсионное обеспечение. В то же время союзный и республиканские центральные банки активно
выпускали в обращение ничем не обеспеченные деньги, которые просто опустошали рынок. Впер-
вые после войны была введена талонная система на товары первой необходимости, реальной
стала угроза массового голода. Усугубило экономическое положение страны и ее регионов резкое
падение мировых цен на энергоносители, инициированное США и Саудовской Аравией.

У людей, пришедших к власти в 1990-е гг., абсолютно не было понимания, как выводить
экономику из кризиса. Правительство Ельцина-Гайдара приступило к реформам без подготовки,
большая часть решений были непродуманными, осуществлялись вынужденно, поэтому они быстро
стали непопулярными среди населения. «Младореформаторы», отказавшись от всякой идеологии,
борясь с коммунизмом, осуществили коренную ломку государственного устройства, социального
строя, развалив СССР, разрушили хозяйственный механизм и сложнейшую систему кооперационных
экономических связей между республиками бывшего Союза, налаживаемых десятилетиями. По
большому счету, никаких реформ и не было. Просто были отпущены цены, и они многократно
выросли. Государственники до начала таких «реформ» отказывались это делать, поскольку не
хотели обрекать людей на нищету. «Младореформаторы» решились, и практически уничтожив
коммунистическую систему в России в 1992 г., уничтожили и экономику страны.

В государственном управлении воцарился хаос, ведь у нас просто никогда не было демокра-
тических и либеральных основ государственности, И хотя за 10 последующих лет Россия смогла
в основном осуществить переход к рыночной экономике, результатом такого перехода явились
колоссальные социальные потрясения, разрушение государственных структур управления, и как
итог – ослабление государства и полное отсутствие верховенства права. Предпринимательством
в тогдашней России просто нельзя было заниматься, не нарушая законы и не используя насилие,
невозможно было приобрести бизнес или активы, не имея доступа к политическому влиянию и
власти. В результате в 1990-е гг. уровень промышленного производства упал более чем в два
раза, в экономике исчезли целые отрасли: станкостроение, гражданское авиастроение, текстильная
промышленность, приборостроение, просели деревообработка и химлегпром. Рост шел только по
добыче полезных ископаемых.

В последующие годы дефицит бюджета продолжал покрываться эмиссией денег за счет займов
у ЦБ, т. е. печатались деньги, не обеспеченные производством товаров и услуг. Но в 1994 г. было
принято решение отказаться от эмиссионного покрытия дефицита, что приостановило гиперинф-
ляцию, составлявшую более 1000 % в год. Для пополнения бюджета стали выпускаться государ-
ственные казначейские облигации (ГКО), которые продавали на рынке, занимая, таким образом,
деньги для бюджета. Но в 1998 г. в экономике возникли кризисные явления, государство не смогло
выполнить свои обязательства по ГКО, и поскольку нечем стало пополнять бюджет, он был прак-
тически разрушен.

Для выхода из кризиса и преодоления дефолта было создано новое правительство. Профес-
сиональными усилиями Е. Примакова – Ю. Маслюкова – В. Геращенко удалось вывести страну
из кризиса. И это несмотря на то, что существовала задолженность по зарплатам, кризис непла-
тежей, при внешнем долге в 150 млрд долл. приходилось гасить огромные проценты по ним, в то
время как нефть на мировом рынке стоила всего 10 долл. за баррель. Первым шагом нового
правительства по выходу из кризиса была «заморозка» тарифов естественных монополий, а тарифы
РЖД на перевозки стратегически важных грузов были снижены наполовину. ЦБ РФ «заморозил»
также все старые долги, производя расчеты только по новым торговым операциям, одновременно
проводя кредитную эмиссию и накачивая экономику деньгами. Были запрещены валютные спе-
куляции банков, валюту предприятиям разрешалось покупать только под оплату валютных долгов
или импортные контракты. Чтобы защитить вклады физических лиц при банкротстве банков, было
создано Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Количество банков, которые могли реально
кредитовать производство, сократили до 70 в регионах и нескольких системообразующих, рабо-
тающих в масштабах всей страны. Было запрещено банкротство предприятий по упрощенной
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схеме, доходы от налогов, собираемых в регионах, стали делиться пополам с центром. Взяв на
вооружение совет реформатора Сингапура Ли Куан Ю, Примаков отдалил от власти всех олигархов,
друзей и родственников, кабинет был сформирован из технократов на основе широкой коалиции
всех значимых политических сил в стране. Это позволило Е. М. Примакову получить полную
поддержку и регионов, и бизнес-кругов, и политических партий. К сожалению, злопыхатели и за-
вистники, увидев результаты работы правительства Е. М. Примакова, боясь упустить власть,
сделали все возможное, чтобы Б. Ельцин отправил это правительство в отставку.

С приходом к власти В. В. Путина все нулевые годы XXI века экономика России стабильно
росла, пока не грянул мировой экономический кризис 2008–2009 гг. За это время удалось решить
очень много вопросов системного характера, конечно, помог в этом значительный рост цен на
энергоносители. Кризис был преодолен относительно безболезненно, поскольку в «тучные» годы
удалось сформировать подушку безопасности в виде Стабилизационного фонда, поделенного в
кризис на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. В 2010 г. экономика России
снова стала расти.

В 2014 г. положение в экономике России снова резко ухудшилось, национальная валюта сильно
обесценилась. Но причинами значительной девальвации рубля были не только снижение вдвое
цен на нефть и газ, обеспечивающих 2/3 поступлений в бюджет, огромный отток капитала (в 2014 г.
– 151 млрд долл.), и санкции, объявленные Западом после присоединения Крыма, когда их банки
фактически отказались давать нам длинные кредиты, и в результате возник дефицит валютных
ресурсов при избытке рублей. Доля санкций в падении экономики составила не более 25–30 %,
все остальные проблемы мы создали себе сами. Рыночный курс рубля к доллару и евро стал
снижаться в первую очередь из-за политики Центрального банка в области валютного регулиро-
вания. Поскольку не было никаких ограничений в этой области, целый ряд коммерческих банков и
госкомпаний страны в начале 2014 г., получив от ЦБ крупные денежные ресурсы, вместо того,
чтобы прокредитовать предприятия или направить деньги на решение целевых вопросов, вышел с
ними на валютный рынок, скупая доллары и осуществив спекулятивные действия. Конечно, курс
рубля неминуемо рухнул. Хотя у государства и ЦБ есть много способов прекратить валютные
спекуляции, они в конце 2014 г. выбрали для этого далеко не лучший способ, удвоив ключевую
ставку ЦБ, в итоге искусственно обрушили практически на 2 года экономику страны в рецессию
и стагфляцию, и поставили заслон кредитованию. Увеличение ключевой ставки задумывалось
для подавления инфляции, а получилось, что инфляция значительно выросла (11,4 % за 2014 г., 12,9 %
за 2015 г.) [1]. В условиях, когда в стране практически отсутствует высоко конкурентный рынок и
наблюдается засилье государственных и олигархических монополий, все возникающие экономи-
ческие трудности через повышение цен просто переложили на население. Тем более, что воздей-
ствовать на инфляцию проще правительству, чем ЦБ, именно оно разрешает (или нет) естественным
монополиям и госкорпорациям поднимать тарифы, тем самым разгоняя инфляционные процессы
(или их подавляя). Растущие цены резко ударили по населению страны, по покупательскому спросу
и в конечном итоге по развитию экономики. Если бы правительство заморозило в 2014 г. тарифы
на несколько лет (что сделало, например, правительство Е. Примакова – Ю. Маслюкова – В. Ге-
ращенко в кризис 1998 г.), рубль бы не упал, а мог значительно укрепиться. Ведь главная задача
всех ветвей власти – развитие экономики страны в целом, а не решение отдельных проблем.
Поэтому правительство и ЦБ должны работать в одной связке, а не разобщенно, решая каждый
свои задачи. Курс рубля – конечно задача важная, но решая ее, ЦБ не добился решения главной
задачи – экономического роста. Наоборот, экономика страны не просто встала, она начала отка-
тываться назад.

Если суммировать все проблемы российской экономики, то все они в конечном итоге упираются
в проблему инвестирования. Вместе с резким повышением ключевой ставки, в кризисные годы
инвестиции не только не росли, а сокращались [2], что видно из таблицы.

Таблица
Динамика инвестиций в основной капитал и изменение ее доли в ВВП РФ

в 2013–2016 гг.

Годы Инвестиции, 
млрд руб. 

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах Доля в ВВП, % 

2013 
2014 
2015 
2016 

13 450,2 
13 902,6 
13 897,2 
14 639,8 

100,8 
98,5 
89,9 
99,1 

21,2 
20,5 
19,6 
20,4 
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В то время как еще в майских указах В. Путин поставил задачу довести долю инвестиций в
ВВП до 25 % к 2015 г. Для решения этой задачи желательно было бы еще с 2013 г. их увеличивать
не менее чем на 10 % в год, тогда бы у нас не было ни таких высоких инфляции и девальвации и,
как итог, ни стагнации, ни рецессии. Но действия ЦБ привели в 2013–2015 гг. не к росту нормы
инвестиций, а к ее снижению с 21 до 19 %. В бюджете 2015 г. инвестиции тоже сокращались,
после повышения ставки ЦБ снизился и инвестиционный кредит. С 2016 г. пошел рост инвестиций,
но экономический рост от их действия мы получим теперь позже как минимум на 2 года.

От вопросов о снижении инвестиций правительство отговаривается тем, что взять длинные
кредиты за рубежом из-за санкций стало невозможно. Но у нас ведь есть собственные средства.
Только активы российских банков составляют около 60 трлн руб., что в 2,5 раза больше всех
средств консолидированного бюджета и госфондов. Из всех активов банковской системы инвес-
тиционный портфель составит всего-то 1–1,5 трлн руб., т. е. порядка 2 %. Если в развитых странах
доля инвестиционных кредитов – 30–50 %, то доля отечественных банков во всех инвестициях
страны – всего 8 %. Кроме того, у нашего ЦБ накоплены огромные золото-валютные резервы, но
они расходуются только не на инвестиции, не на экономический рост. Это происходит потому, что
перед ЦБ проблемы инвестирования, более того – социально-экономического развития страны, не
стоит, поскольку эти задачи не прописаны в законе о ЦБ. А вот снижать инфляцию и регулировать
курс рубля ЦБ обязан по закону. Но эти задачи не могут быть решены отдельно от развития
экономики. Для того, чтобы исключить такое противоречие, необходимо внести соответствующие
изменения в закон о ЦБ.

Таким образом, времена в экономике России вновь непростые. И все же кризис, начавшийся
в 2014 г., закончился. ВВП за 2017 г. вырос и ожидается на уровне 1,6 %. Спад ВВП в 2014-2016 гг.
был не таким уж большим (всего 3,5 %), в то время как в кризисные 2008–2009 гг. он составил
почти 9 %. Также не произошло ничего похожего на кризис 1998 г., тем более, не было того, что
пережила страна в 1990-е гг. Сегодня текущий платежный баланс у страны положительный, нет
никакой опасности резкой девальвации рубля, поскольку его ослабление может происходить либо
из-за очень большого импорта, либо из-за снижения цены на нефть, которая сейчас достаточно
стабильна. Да и бюджет страны сбалансирован на ее относительно низкую цену – 40 долл. за
баррель.

Сегодня надо более последовательно работать по запуску механизмов экономического роста.
В 2017 г. удалось снизить инфляцию до 2,5 %, при плане 4 %, а ключевую ставку – с 10 до 7,75 %,
что, безусловно, сделало кредиты более доступными. Необходимо и дальше снижать ключевую
ставку ЦБ до размера, который бы позволял развиваться реальному сектору экономики, а инфляцию
сдерживать совместными усилиями правительства и ЦБ на уровне не выше 4 %. Для этого надо
использовать все возможные способы: замораживание тарифов, ограничение повышения цен гос-
монополиями и госкомпаниями, ужесточение антимонопольного законодательства и усиление роли
антимонопольной службы и пр.

Как уже было отмечено, необходимо срочно перейти к политике форсированных инвестиций и
уже в этом году изыскать для этого как минимум 1,5 трлн руб., все возможности для этого есть.
Инвестиции следует направить в крупные инфраструктурные проекты и развитие высокотехноло-
гичных отраслей экономики – в авиастроение, космическую промышленность, атомную энергетику,
информационные и биотехнологии, фармацевтику, электронику и программирование. Их нужно
направлять и на технологическое обновление производств с устаревшими основными фондами:
транспорт, ЖКХ, машиностроение, энергетику, легкую промышленность. Для возрождения таких
важных отраслей машиностроения, как станкостроение и энергетики, надо обратить особое вни-
мание на развитие и технологическую реконструкцию энерго- и электромашиностроения.

Очень важное значение для экономического рывка страны имеет нефтехимия и производство
синтетических материалов и изделий из них, ведь Россия богата нефтью и газом, поэтому надо
сокращать продажу сырья и переходить во внешнеторговых операциях на продукцию более высоких
переделов. Это обеспечит резкое увеличение валютной выручки и возвращение страны в клуб
индустриальных держав. Значительную долю инвестиций необходимо направить в науку, образо-
вание, здравоохранение, поскольку именно эта сфера обеспечивает высокий мультипликативный
эффект и дает резкий прирост ВВП. Пока она у нас создает не более 15 % ВВП, в то время как в
странах ЕС – 35 %, в США – 40 % ВВП.

Помимо государственных инвестиций необходимо повышать качество государственных инс-
титутов, эффективность государственных закупок, активно развивать конкуренцию, бороться с
бюрократизмом. Но основные силы необходимо направить на повышение благосостояния людей,
развитие социальной инфраструктуры. Без роста реальных доходов населения нельзя развивать
экономику. Ведь расходы на конечное потребление домашних хозяйств составляют около 5,5 %
российского ВВП. Это позволит увеличить пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, пособия и решить
проблему бедности.
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Пока же на протяжении последних лет реальные доходы населения (РДН) – скорректированная
на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении людей после обязательных платежей,
неуклонно снижаются. Так, по данным Росстата, РДН в 2014 году снизились к уровню 2013 г. на
0,7 %, в 2015 г. по отношению к 2014 г. спад вырос почти в 5 раз, составив минус 3,2 %, в 2016 г. к
2015 г. спад вырос еще практически вдвое – до 5,9 % [2], по итогам 2017 г. спад продолжался и
составил к аналогичному периоду прошлого года еще 1,7 %. Общее же падение реальных доходов
населения с 2013 по 2017 гг. выросло более чем в 8 раз! Разрыв в доходах рабочих и топ-менеджеров
достигает 90 раз.

Россия располагает всем необходимым для того, чтобы быть динамично развивающейся
страной с высоким местом в мировом рейтинге. Осуществляя функции государственного управ-
ления экономикой, государство должно быть эффективным режиссером. Оно должно верно выби-
рать приоритеты, правильно ставить промежуточные и конечные цели, грамотно распределять
силы и ресурсы.
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Аннотация. В статье представлен анализ гендерного режима в Российских военных воору-
женных силах. Представлены примеры яркой дискриминации женщин на военной гражданской
службе. Проблема гендерной дискриминации во всех сферах жизни общества на повестке дня
мирового сообщества в развитых странах. В России она латентна и не озвучивается в связке с
вооруженными силами, развитием гражданской военной службы. В статье были выделены диск-
риминационные проявления с точки зрения образовательной подготовки и сферы трудовой занятости.
Анализ был проведен исходя из требований к военнослужащим для получения звания и численности
военных высших учебных заведений, которые принимают на обучение граждан женского пола.

Ключевые слова: женщина-военнослужащий; дискриминация женщин; гендерное неравенство;
женщина в армии; современная армия.

В настоящее время идет процесс реформирования вооруженных сил РФ. Однако сегодня
до сих пор остается целый комплекс проблем внутри российской армии как социального

института. Некоторые, наиболее острые вопросы начинают решаться. Например, с 1 июля 2017 г.
указом Президента была установлена штатная численность военнослужащих на уровне 1 013 628 че-
ловека, что на 10 % меньше, чем в 2008 г. [5]. Этот факт стоит рассматривать с точки зрения
оптимизации государственных затрат непосредственно на военных при повышения профессио-
нального уровня армии в целом.

Российская армия нуждается в повышении профессионализма военнослужащих за счет ком-
плектования армии и флота добровольцами по контракту. Переход к высокотехнологичной про-
фессиональной армии является одним из важных механизмов модернизации страны, перехода
к социальным стандартам постиндустриальной эпохи. Так как женщины имеют право проходить
военную службу только при заключении контракта, следовательно, женщины-военнослужащие
должны увеличивать свое присутствие на службе по контракту. Однако роль женщины в армии не
включается ни в организационный, ни в нормативно-правовой контекст реформирования
вооруженных сил в РФ. Реформы в современной армии идут, но женщины-военнослужащие и их
проблемы остаются вне поля управленческих решений. Женщины-военнослужащие необходимы
армии РФ в современных условиях, но те сложности, с которыми они сталкиваются, чаще всего
выступают конечной точкой в желании женщины служить Родине.

Женщины, желающие пойти на военную службу, сталкиваются с рядом трудностей, которые
ограничивают права женщин по сравнению с мужчинами, и как правило, имеют гендерную на-
правленность. Гендерные проблемы представляют собой одну из форм социального неравенства
и значимы как на уровне индивида, так и общества в целом. Эти проблемы выносятся и в полити-
ческом дискурсе и в научно-исследовательском плане в контексте рассмотрения дискриминации
и защиты прав людей в разных странах. Проблема гендерной дискриминации во всех сферах
жизни общества на повестке дня мирового сообщества в развитых странах уже довольно давно.
В России гендерная дискриминация латентна и не озвучивается, тем более в связке с вооруженными
силами или развитием гражданской военной службы.

В резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015, говорится об устой-
чивом развитии мира на период до 2030 г. В этом документе особое место уделено проблеме
гендерного неравенства. Одной из целей прописанной в Резолюции является «Обеспечение ген-
дерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек». Авторы резолюции
считают, что «раскрыть в полной мере человеческий потенциал и обеспечить устойчивое развитие
невозможно, если половина человечества будет по-прежнему лишена всех своих прав человека и
возможностей. Женщины и девочки должны пользоваться равным доступом к качественному
образованию, экономическим ресурсам и возможностям участия в политической жизни, а также
иметь равные с мужчинами и мальчиками возможности в плане занятости, выступления в роли
лидера и принятия решений на всех уровнях» [1, с. 21–22].

Военная гражданская служба одна из сфер, где задействовано более 1 миллиона человек.
В ней занято около 1,3 % всего трудоспособного населения страны. Разным видам деятельности
военных требуется особая, специальная образовательная подготовка. Сделаем попытку выделить
дискриминационные проявления в сферах образовательной подготовки будущих военных и в сфере
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их трудовой занятости. В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в качестве кандидатов для зачисления в
Военный университет курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации, отвечающие
требованиям, установленным для граждан, поступающих на военную службу по контракту,
имеющие среднее общее образование из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по

призыву, – до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), – до дости-

жения ими возраста 27 лет. 
Не могут рассматриваться в качестве кандидатов на поступление в университет:
- граждане уже имеющие высшее образование;
- в отношении которых вынесено решение комиссии военного комиссариата или аттестационной

комиссии воинской части о несоответствии кандидата установленным законодательством Рос-
сийской Федерации требованиям;

- граждане, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено на-
казание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное
дело в отношении которых передано в суд, а также граждане, имеющие неснятую или непогашенную
судимость за совершение преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы [3].

Рассмотрим ситуацию, когда девушка, окончив школу (полное среднее образование), уверена,
что хочет построить военную карьеру. При этих условиях ей предстоит выбрать высшее военное
учебное заведение, в котором она сможет получить высшее военное образование из списка, пред-
ставленного в таблице 1 [7].

Таблица 1
Высшие военные учреждения и специальности,
по которым могут проходить обучение женщины

Название высшего военного учреждения Направление обучения 
Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное училище 

11.05.04 – Инфокоммуникационные технологии системы 
специальной связи 

ВУНЦ Военно-Морского Флота «Военно-
морская академия» (г. С.-Петербург, 
филиал в г. Калининград) 

09.05.01 – Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального назначения; 
11.05.02 – Специальные радиотехнические системы; 
11.05.04 – Инфокоммуникационные технологии системы 
специальной связи 

Военно-космическая академия  
(г. С.-Петербург) 

11.05.04 – Инфокоммуникационные технологии системы 
специальной связи; 
05.05.01 – Метеорология специального назначения; 
09.05.01 – Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального назначения 

Военная академия воздушно- космической 
обороны (г. Тверь) 

09.05.01 – Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального назначения 

Военная академия связи (г. С.-Петербург) 11.05.04 – Инфокоммуникационные технологии системы 
специальной связи; 
09.05.01 – Применение и эксплуатация систем 
специального назначения 

Военный университет (г. Москва) 45.05.01 – Перевод и переводоведение 
38.05.01 – Экономическая безопасность 

Военная академия материально-техни-
ческого обеспечения (филиал в г. Вольск) 

56.05.01 – Тыловое обеспечение 
 

Краснодарское высшее военное летное 
училище (набор девушек с 2017 г.) 

25.05.04 – Летная эксплуатация и применение 
авиационных комплексов 

Из таблицы 1 видно, что только 8 военных вузов в 7 городах России открывают свои двери
для граждан женского пола. Хотя в РФ насчитывается 26 действующих военных вузов со множе-
ством филиалов. Рассмотрим требования к гражданам (военнослужащим) для получения звания,
чтобы наглядно увидеть возможности беспрепятственного карьерного роста для женщин. Данные
представлены в табл. 2, где автором обобщены некоторые федеральные законы и указ Президента
РФ [3; 4].
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Таблица 2
Требования к гражданам (военнослужащим) для получения звания

Звание Требования к гражданину для получения звания Требования к образованию 
гражданина 

Младший 
лейтенант 

- военнослужащему, окончившему курсы по 
подготовке младших офицеров; 
- гражданину (военнослужащему), не имеющему 
воинского звания офицера; 
- гражданину, пребывающему в запасе; 
- военнослужащему, не имеющему воинского 
звания офицера, проходящему военную службу по 
контракту 

- среднее общее образование; 
- среднее профессиональное 
образование; 
- среднее профессиональное 
образование, родственное 
соответствующей военно-учетной 
специальности 

Лейтенант - военнослужащему, не имеющему воинского 
звания офицера, либо военнослужащему, 
имеющему воинское звание младшего лейтенанта; 
- гражданину, окончившему федеральную 
государственную образовательную организацию 
высшего образования и прошедшему обучение по 
программе военной подготовки; 
- гражданину, успешно завершившему обучение 
по программе военной подготовки офицеров 
запаса на военной кафедре; 
- гражданину (военнослужащему), не имеющему 
воинского звания офицера, и поступившему на 
военную службу по контракту на воинскую 
должность 

- высшее или среднее военно-
учебное заведение; 
- законченная военная кафедра при 
получении высшего образования; 
- высшее образование, родственное 
соответствующей военно-учетной 
специальности  

Старший 
лейтенант 

- военнослужащий, который проходил военную 
службу в течение 3 лет в звании лейтенанта  

- высшее или среднее военно-
учебное заведение; 
- законченная военная кафедра при 
получении высшего образования; 
- высшее образование, родственное 
соответствующей военно-учетной 
специальности. 

Капитан - военнослужащий, который проходил военную 
службу в течение 3 лет в звании старшего 
лейтенанта  

- высшее или среднее военно-
учебное заведение; 
- законченная военная кафедра при 
получении высшего образования; 
- высшее образование, родственное 
соответствующей военно-учетной 
специальности 

Майор - военнослужащий, который проходил военную 
службу в течение 4 лет в звании капитана  

- высшее или среднее военно-
учебное заведение; 
- законченная военная кафедра при 
получении высшего образования; 
- высшее образование, родственное 
соответствующей военно-учетной 
специальности 

Подполковник - военнослужащий, который проходил военную 
службу в течение 4 лет в звании майора  

- высшее или среднее военно-
учебное заведение; 
- законченная военная кафедра при 
получении высшего образования; 
- высшее образование, родственное 
соответствующей военно-учетной 
специальности 

Полковник - военнослужащий, который проходил военную 
службу в течение 5 лет в звании подполковника  

- высшее военное образование 

Генерал-майор; 
генерал-
лейтенант; 
генерал- 
полковник 

- повышение до генеральской должности не 
зависит от срока службы в звании полковника, 
военнослужащий должен закончить обучение в 
военной академии генштаба. Необходимо иметь 
особые заслуги за героические подвиги и действия, 
совершённые с целью защиты родного государства 

- Высшее военное образование и 
военная академия Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
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Из таблицы 2 видно, что без военного высшего образования женщина может получить звание
не выше подполковника, при этом женщина, все-таки должна получить хотя бы высшее не военное
образование, если такого нет, то она может получить звание не выше младшего лейтенанта. Рас-
смотрим более благоприятную ситуацию, когда женщина решила построить военную карьеру путем
поступления на военную службу по контракту после успешного окончания высшего учебного за-
ведения, по направлению родственному к соответствующей военно-учетной специальности. В та-
ком случае максимально возможным званием будет лейтенант. Исходя из этого рассчитаем срок
карьерного роста до полковника, которого она не сможет получить без высшего военного образо-
вания, что означает приостановление карьерного роста. От лейтенанта до полковника по закону
женщине необходимо будет отслужить максимум 19 лет, срок может быть уменьшен при некото-
рых обстоятельствах, например за заслуги военнослужащего перед отчеством. Очередное воин-
ское звание военнослужащему может быть присвоено досрочно за особые личные заслуги, но не
выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности. Та-
ким образом, если женщина заканчивает вуз в 21–22 года, то к 40–41 году ее карьера не имеет
дальнейшего роста. Этот факт носит также и психологическое воздействие на военнослужащих
женского пола.

Из 53-ФЗ и таблиц 1 и 2 можно сделать вывод, что девушка-абитуриент до наступления
23 лет должна четко видеть свою дальнейшую карьеру в рядах Российской армии, чтобы изна-
чально обеспечить себе беспрепятственный карьерный рост. Также в случае если до 23 лет она
получит высшее образование, то возможности получить высшее военное образование у нее не
будет. Наличие высшего образования выступает барьером, так как направлений обучения на конт-
рактной основе для девушек нет. Сам факт того, что меньше трети военных ВУЗов принимают на
обучение граждан женского пола, противоречит Конституции РФ. «Каждый вправе на конкурсной
основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образо-
вательном учреждении» [2].

Ограничение для женщин в продвижении по военной службе не предусматривает ни один
нормативно-правовой акт, и в действительности, в российской армии есть женщины, занимающие
высокие посты, однако их число крайне мало. В 2009 г. впервые в российской армии звание генерал-
майора было присвоено Елене Князевой. Тем не менее с тех пор в российской армии больше
не появлялось женщин-генералов [7]. Например, посты начальника генерального штаба, главно-
командующего или командующего войсками округа занимают только мужчины. Женщинам
не доверяют такие важные должности. В рамках государственной гражданской службы есть чины,
которые приравниваются к военным генеральским званиям и их занимают женщины, например,
заместитель Министра обороны РФ Шевцова Татьяна Викторовна, но их число ничтожно мало в
сравнении с мужчинами-генералами. Исходя из того, что в российской армии всего одна женщина –
генерал-майор, видна ярко выраженная гендерная дискриминация.

Сегодня мы стоим на пути формирования дееспособного института военных вооруженных
сил. В процессе формирования новой концепции в организации государственной военной службы,
на наш взгляд, необходимо учитывать гендерную проблематику. Безусловно многие дискримина-
ционные проявления, которые формировались столетиями, преодолеть будет крайне сложно, но
необходимо.
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The article presents the analysis of the gender regime in the Russian armed forces. Vivid examples of
discrimination against women in the military civil service were submitted. The problem of gender
discrimination in all spheres of life of society is considered on the agenda of the world community in
developed countries. In Russia, it is latent and not established in conjunction with the armed forces and the
development of civil military service. The article was highlighted discriminatory from the point of view of
the educational preparation and scope of employment. The analysis was conducted based on the
requirements to the military for the rank and the number of military higher educational institutions that
take on the learning of female citizens.
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Проблемы информационного обеспечения реализации пенсионных
прав граждан
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, возникающие в связи с реализацией пенсионных
прав застрахованных лиц. Актуальность вызвана повышенным количеством письменных обращений
в Управления Пенсионного фонда Российской Федерации на территории города Екатеринбурга и
Свердловской области, а также поступающих по каналам связи из Многофункциональных центров
заявлений, направленных на перерасчет размера страховой пенсии по старости за счет увеличения
величины индивидуального пенсионного коэффициента за периоды до 1 января 2015 года. Причиной
массовой активности граждан явилась распространяемая в сети Интернет ложная информация о
размерах доплат к страховой пенсии по старости «за советских детей», а также недостаточно
продуманная информационная политика и коммуникативная поддержка пенсионной реформы. Мас-
совые, зачастую с отрицательным результатом обращения, возникшие в связи с недостаточным
информационным обеспечением процесса перерасчета страховых пенсий по старости, послужили
причиной сбоев с предоставлением государственных услуг в территориальных Управлениях ПФР.
Ожидания застрахованных лиц, подавших заявления о перерасчете размера страховой пенсии по
старости оказались завышенными и не оправдались, что привело не только к организационным
проблемам, но нанесло ущерб процессу реализации пенсионной реформы и косвенно к снижению
доверия к органам государственной власти. Авторами предложны рекомендации по информационной
поддержке реализации пенсионной реформы с учетом специфики целевой аудитории.

Ключевые слова: пенсионный фонд РФ; страховая пенсия по старости; страховой стаж;
перерасчет пенсии; не страховые периоды; информационное обеспечение.

Пенсионный вопрос в Российской Федерации – один из самых актуальных вопросов в сфере
социального страхования. Право на страховую пенсию по старости возникает у граждан,

достигших общеустановленного пенсионного возраста, а также при наличии необходимого стра-
хового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов. Пенсионная реформа, которая проводится
в нашей стране в последние годы, призвана дать возможность гражданину в большей мере влиять
на размер и форму пенсионного обеспечения. Размер пенсии – величина индивидуальная и напря-
мую зависит от предыдущей трудовой деятельности застрахованного лица. Размер пенсии тради-
ционно определяется совокупностью страхового стажа, коэффициента заработной платы пенсионера
к средней заработной плате по стране, количеством начисленных страховых взносов, размером
пенсионного капитала и валоризации.

Понимая, что размер пенсии зависит от самого застрахованного лица, гражданин рано или
поздно задумывается о возможностях увеличения размера будущей или установленной пенсии. И
здесь ключевую роль играет информированность граждан о возможностях влиять на свою пенсию.
Одним из возможных вариантов увеличения размера пенсии является обращение за перерасчетом
страховой пенсии по старости за счет увеличения величины индивидуального пенсионного коэф-
фициента за периоды до 1 января 2015 г. Самым популярным на территории Свердловской области
во втором полугодии 2017 г. стало обращение с заявлением в территориальные Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации за перерасчетом размера пенсии с учетом нестраховых
периодов. Повышенный спрос вызван распространением ложной информации в сети Интернет о
размерах выплат «за детей». Так называемые фейковые новости не содержат ссылок на законо-
дательство, но используют провокационный месседж, который утверждает, что органы власти
скрывают положенные доплаты. Так первые заявители изъявляли желание получить единовре-
менную выплату в размере сопоставимом материнскому (семейному) капиталу за каждого рож-
денного ребенка, единовременные выплаты за советских детей в одну, две и даже три тысячи
рублей, чем вызвали огромный ажиотаж в территориальных Управлениях ПФР города Екатерин-
бурга и Свердловской области. Ложную информацию опровергли в «Областной газете» № 164
(8219) от 6 сентября 2017 г. К моменту опровержения был достигнут пик активности граждан, в
связи с чем в территориальных Управлениях ПФР города Екатеринбурга и Свердловской области
возник ряд проблем, которые не решены и по состоянию на декабрь 2017 г. Проявилась острая
нехватка кадров. Ввиду невозможности расширения штата и большого объема заявлений о пере-
расчете размера пенсии, срок обработки которых определен пенсионным законодательством в
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5 рабочих дней, не выполнялся. Пенсионеры, неудовлетворенные размером пенсии после пере-
расчета или не получившие ответ на обращение за перерасчетом в процессуально установленные
сроки, посчитали необходимым обратиться в вышестоящие организации и органы Прокуратуры,
чем вызвали дополнительную нагрузку на специалистов территориальных Управлений ПФР. А
возникли эти проблемы в результате отсутствия достаточного количества информации, переданной
по соответствующим целевой аудитории каналам коммуникации. На сайте пенсионного фонда РФ
летом 2017 г. размещена статья, в которой объясняется действие акта, поясняется кому выгодно
и кому невыгодно осуществлять перерасчет, на какую сумму можно рассчитывать. Но найти эту
статью на сайте для простого пенсионера представляется проблемным. Необходимо использовать
для поиска специальные термины, такие как «нестраховые периоды» и «страховые периоды», а
многие тонкости применения акта не раскрыты в данной статье. Существует наружная реклама в
виде рекламных плакатов в межфункциональных центрах, которая не добавляет информированности,
а носит скорее завлекающий характер.

Воля застрахованных лиц выражена в замене периодов страхового стажа на иные периоды,
засчитываемые в страховой стаж. На профессиональном языке такие периоды именуют «не стра-
ховыми» периодами. Необходимо учитывать, что «не страховые» периоды не имеют самостоя-
тельного значения при формировании страхового стажа, а несут в себе характер подчинения по
отношению к периодам, связанным с уплатой страховых взносов. Такие периоды могут быть
засчитаны в стаж при условии, если им предшествовали или за ними следовали страховые периоды
(продолжительность периодов в этом случае значения не имеет). Такое требование содержит п. 2
ст. 12 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»[3].

Самым распространенным обращением в территориальные Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации за второе полугодие 2017 г. на территории Свердловский области является
обращение за перерасчетом размера пенсии, в котором заявитель просит заменить страховой
стаж периодами ухода за детьми до полутора лет. Данное обращение связано с перерасчетом
размера пенсии за счет увеличения величины индивидуального пенсионного коэффициента за пе-
риоды до 1 января 2015 г. Обращение носит не только заявительный характер, но и требует дока-
зательств. Доказывается факт дожития ребенка до возраста полутора лет. Доказательством может
служить штамп в свидетельстве о рождении с отметкой о выдаче паспорта, паспорт, аттестат,
диплом, военный билет, свидетельство о смерти и другие документы, которые могут подтверждать,
что ребенок достиг порога возраста полутора лет Закон позволяет заменить периоды работы на
периоды по уходу за детьми до полутора лет не более шести лет в общей сложности. Периоды
ухода за первым ребенком стоят 1,8 балла за год, за вторым ребенком 3,6 балла, за третьим и
четвертым ребенком по 5,4 балла. По состоянию стоимости пенсионного балла на 1 апреля 2017 года
в 78 рублей 58 копеек, можно определить, что период ухода в количестве полутора лет составляет
2,7 балла и в рублевом эквиваленте стоит 212 рублей 17 копеек. Периоды ухода за двумя детьми
составляют 8,1 балла и стоят 636 рублей 50 копеек. Периоды ухода за тремя детьми равняются
16,2 баллам и составляют 1273 рубля. А в случае ухода за четырьмя детьми можно рассчитывать
на 24,3 балла, что в рублях составляет 1909 рублей 50 копеек.

Встретить эти суммы на практике возможно в редких случаях, когда периоды, на которые
направлен перерасчет не были учтены при определении права на страховую пенсию по старости
или отношение заработной платы заявителя не максимально отношению средней заработной плате
по стране. В любом случае, исчисление размера пенсии с применением периодов ухода за детьми
в возрасте до полутора лет носит индивидуальный характер и не может полагаться на средние
показатели. Особое внимание стоит уделять заработной плате заявителя. При исчислении пенсий
с применением индивидуального коэффициента пенсионера отношение среднемесячного заработка
пенсионера к среднемесячной заработной плате в стране не должно превышать 1,2 [1]. Представ-
ленная для назначения или перерасчета страховой пенсии по старости заработная плата не должна
иметь совпадающие между собой периоды работы и ухода за ребенком.

Примером будет выступать предоставление документов о периодах ухода за двойняшками.
Таким образом, период ухода будет составлять полтора года (как при уходе за одним ребенком),
а количество баллов будет начислено как при уходе за двумя детьми. При перерасчете размера
пенсии заново определяется право на страховую пенсию по старости с учетом изменений и произ-
водится расчет размера пенсии по нормам четырех законов, в период действия которых осуще-
ствлялась работа или иная общественно-полезная деятельность. Расчет проводится по Закону
СССР от 14.04.1956 года «О государственных пенсиях». Закону Российской Федерации от 20.11.1990 года
№ 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации». Закону от 17.12.2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». И по действующему ныне Закону от
28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». С учетом изменений заново определяется
размер пенсионного капитала и размер валоризации. При замене периодов работы на «не страховые»
периоды стоит помнить, что заменяемые периоды стажа участвовали в установлении размера
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расчетного пенсионного капитала и валоризации и стоили определенную сумму в рублевом экви-
валенте и являлись частью пенсии. В «выгодном положении» в данном вопросе оказываются
пенсионеры, чья пенсия рассчитана с учетом положений пункта 4 статьи 30 Закона № 173-ФЗ [2].
В этом случае можно говорить о вероятности перерасчета на полную сумму, предусмотренную
текущим законодательством.

В спорной ситуации оказываются пенсионеры, которым назначена пенсия по льготным осно-
ваниям. К таким пенсионерам относятся лица, осуществляющие педагогическую, лечебную и
иную деятельность по охране здоровья населения. Проблема реализации права на замену периодов
работы периодами ухода за детьми до полутора лет обусловлена тем, что у данных категорий
граждан право на пенсию возникает при выработке определенного количества льготного стажа.
Так, например, 25 лет педагогической работы позволяют застрахованному лицу выйти на страховую
пенсию по старости независимо от возраста. Льготный стаж у таких категорий пенсионеров, сос-
тавляет необходимое количество лет и иногда составляет чуть большее количество дней, поскольку
выработав льготный стаж, заявитель обращается за назначением пенсии по старости. Если периоды
ухода за детьми проходили во время работы, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение,
включены в льготный стаж как работа, дающая право на досрочное назначение пенсии, то замена
льготного стажа периодами ухода за детьми предполагает потерю льготного стажа. Замена льгот-
ного стажа в следствие ведет к отсутствию основания досрочного выхода на пенсию, и пенсионер
теряет право на досрочную пенсию по старости. Попав в такую ситуацию, пенсионер-досрочник
имеет право подать заявление о переводе его на пенсию по старости по общим основаниям, которая
заведомо будет ниже уже назначенной пенсии, так как будет применяться другой период дожития,
и заново рассчитан пенсионный капитал, либо отказаться от перерасчета.

При назначении страховой пенсии по старости в настоящее время в беззаявительном порядке
просчитываются наиболее выгодные варианты и окончательный размер пенсии возможно исчис-
лить с учетом замены стажа на «не страховые» периоды.

Отсутствие достоверной информированности населения вызвало излишние обращения граждан
в территориальные Управления ПФР в городе Екатеринбурге и Свердловской области. Это пара-
лизовало нормальную работу территориальных Управлений ПФР и контролирующих органов. Но
это лишь видимая часть «айсберга», в ситуации, когда уже несколько раз заморожена накопительная
часть пенсии, мало кто из «настоящих» и «будущих» пенсионеров до конца разобрался в системе
баллов при начислении пенсии, дополнительные коммуникативные барьеры подрывают институт
доверия к пенсионной реформе и органам исполнительной власти, реализующим ее. Исследование
уровня доверия к государству в сфере управления пенсионными накоплениями в 2015 году показало,
что не существует прямой зависимости между экономическим состоянием общества и доверием
к государству и даже в ситуации кризиса этот уровень может быть сохранен. «В процессе иссле-
дования также выявлено, что в условиях неопределенности, характерной для ухудшения социально-
экономического положения в стране, не снижается институциональный уровень доверия граждан
к государству в системе пенсионных накоплений» [4, с. 102]. Но вот недостаток или ненадлежащее
качество информации, порождающее коммуникативные барьеры, может существенно снизить этот
уровень. Решением проблемы может стать разработка пенсионного калькулятора, направленного
исключительно на определение размера после перерасчета пенсии. Путем самостоятельного оп-
ределения размера пенсии гражданин может отложить или отменить свой визит в Управление
Пенсионного фонда РФ. Также необходимо разработать медиаплан размещения информационных
материалов в традиционных для данной целевой аудитории СМИ: радио, печатные издания. Более
того, пенсионеры сами являются каналом коммуникации, именно для этой целевой группы актуальна
реклама «из уст в уста». Общение пенсионеров в поликлинике, в Сбербанке в рамках привычного
с советских времен формата коммуникации – очередь дает подчас большее приращение инфор-
мации, чем официальные СМИ. Во избежание искажения этой информации именно в таких местах
могут быть размещены информационные материалы по довольно актуальной и обсуждаемой проб-
леме.

В заключение можно сказать, что за последнее время это первая волна перерасчетов размера
пенсии, результатом которой размер пенсии может быть увеличен почти на две тысячи рублей.
При текущем состоянии экономики и исходя из нынешних размеров пенсий, это хорошая тенденция
увеличения доходов населения в такой категории как пенсионное обеспечение, а также возможность
скорого достижения достойного уровня размера страховой пенсии по старости в Российской Фе-
дерации. В последующих этапах и мероприятиях пенсионной реформы, связанных с перерасчетом
пенсий, необходимо учесть опыт и извлечь уроки для организации оптимального информационного
обеспечения.
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PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT FOR IMPLEMENTATION
OF CITIZENS’ PENSION RIGHTS

In the article the problems arising due to the implementation of pension rights of insured persons are
considered. The relevance caused an increased number of written applications in the department of the
Pension Fund of the Russian Federation on the territory of Yekaterinburg and Sverdlovsk region, as well
as coming through communication from channels of the multi-functional centers of the statements directed
to recalculate the amount of insurance old-age pension due to the increase in value of individual pension
coefficient for periods before January 1, 2015. The reason for the mass activity of citizens was the false
information about the number of surcharges to the insurance old-age pension “Soviet children” spread on
the Internet, as well as insufficiently thought-out information policy and communication support for pension
reform. Mass, often with a negative result of treatment, arose due to the lack of information support for
the process of recalculation of insurance old-age pensions, caused failures in the provision of public
services in the territorial department of the Pension Fund of the Russian Federation. The expectations for
the insured persons who applied for the recalculation of the old-age pension insurance were overstated
and did not materialize that led not only to organizational problems, but also damaged the process of
pension reform implementation and indirectly reduced the credibility in the public authorities. The authors
offer recommendations about information support in pension reform implementation considering the specifics
of the target audience.
Key words: Pension Fund of the Russian Federation; old-age pensions; insurance experience; recalculation
of pensions; non-insurance periods; information support.
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Аннотация. Даны результаты сравнительного исследования, посвященного роли телевидения
в политических установках населения. Для рассмотрения этой проблемы в Нижнем Новгороде и
московской области было осуществлено социологическое исследование «Российское телевидение
в современном мире», позволившее подробно рассмотреть важные аспекты исследуемой проблемы.
Сбор информации производился с конца октября до конца декабря 2014 г. Выборка целевая, слу-
чайная, 1 142 человека. Среди опрошенных преобладают лица молодого возраста (77 %). В качестве
контрольной группы выступали лица зрелого и предпенсионного возраста (23 %). Были выделены
группы зрителей, включенных в политику и равнодушных к ней. Исследованы их социально-поли-
тические характеристики и источники их взглядов, а также разница отношений к телевидению в
целом. Группа равнодушных не показывает строгого неинтереса к политике, люди в этой группе в
основном не определились со своей позицией. Выявлен высокий интерес к политике у населения в
целом и показаны противоречия с данными опросов ВЦИОМ. Включенные зрители чуть более
лояльно относятся к телевидению в целом, они более сдержаны в оценках, в отличие от выборки
и равнодушных зрителей, которые критикуют современное ТВ и имеют запрос на развлекательный
контент. Включенные зрители заметно чаще предпочитают образовательный контент на ТВ. По-
казаны различия в группах относительно предпочитаемых источников новостей и непопулярность
телевидения в качестве основного источника информирования. Продемонстрирована разница в
оценки деятельности отечественных и зарубежных политических деятелей.

Ключевые слова: политика; политические предпочтения; новости; телевидение; методы.

Не касаясь вопроса о лояльности или нелояльности респондентов к тем или иным полити-
ческим силам, рассмотрим группы людей, интересующихся новостными политическими

сообщениями и не интересующихся ими. Выделение подобных групп может быть получено путем
использования операции конъюнкция дизъюнкций на основании вопросов о интересе к телепереда-
чам с новостным и политическим содержание и интереса к политическим событиям в стране в
целом. На основании этой операции были выделены 2 группы. Во-первых, это группа вовлеченных
в контекст политических новостей, эти люди говорят о том, что они испытывают более или менее
выраженный интерес к политическим новостям и событиям. Во-вторых, это группа равнодушных
к политике, характеризующаяся отсутствием политического интереса, объединена на основании
совокупности отрицательных и нейтральных ответов на те же вопросы и составляет 17 % выборки.

Рассмотрим выделенные группы. Понятно, что включенные телезрители, проявляют больший
интерес к политическим событиям в мире, при этом интерес носит в основном ярко выраженный
характер. Так, 70 % включенных говорят об абсолютном интересе, и только 30 % о частичном,
тогда как выборочная совокупность респондентов, проявляет больше сдержанный интерес. Среди
телезрителей равнодушных наоборот строгий не интерес, не популярен (11 %), в этой группе люди
в основном не определились со своей позицией относительно интереса к политическим событиям
в стране и в мире, либо же проявляют слабый интерес. Среди них немало и тех, кто совсем не
испытывает интереса к политическим новостям (11 %).

Стоит отметить высокий интерес к политике у населения, в отличие от опросов ВЦИОМ. В на-
шем исследование «Российское телевидение в современном мире» интерес к политике показали
74 %, тогда как в опросе ВЦИОМ за тот же период [2], таких чуть больше 50 % и это при том, что
в данном вопросе у ВЦИОМ отсутствовал вариант «Затрудняюсь ответить», поэтому даже люди,
затрудняющиеся в выборе, были вынуждены как-то показать своё отношение к политике, тем
самым увеличив долю либо заинтересованных, либо незаинтересованных. В нашем исследовании
вариант «Затрудняюсь ответить» присутствовал, и тем не менее доля испытывающих интерес к
политике оказалась весьма высокой, а затруднение в этом вопросе испытали только 12 %. Скорее
всего это связано с особенностями конструирования выборки в исследованиях. Выборка ВЦИОМ –
поселенческая. Основа выборки исследования ««Российское телевидение в современном мире»»
составила молодежь до 29 лет: выборка была целевой.

Очевидно, что включенные зрители будут заинтересованы в просмотре политических и ново-
стных телепередач, а равнодушные – нет. Однако, существуют и другие отличия групп в тематике
передач, вызывающих их интерес. Заинтересованность включенных зрителей в передачах спор-
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тивной, а также криминальной тематики, наряду с политикой и новостями, идет вразрез с отсутствием
этого интереса у равнодушных. А проявление интереса к передачам о культуре, историческим и
литературным показывает запрос на образовательный контент на ТВ у включенных зрителей.
Подобный запрос среди политически равнодушных зрителей отсутствует. При слабом интересе к
вышеперечисленным тематикам равнодушные пользователи не заинтересованы и в развлечении,
если сравнивать их, например, с выборкой, также они чаще других затрудняются с выбором инте-
ресующих их передач. Другими словами, им мало что интересно, эта группа чаще проявляет себя
нелояльной к телевидению.

По отношению к телевидению обе эти группы проявляют себя по-разному и заметно отлича-
ются от выборки. Так, включенные зрители больше других уверены в том, что основная функция
телевидения – просвещение народа и оно выступает главным источником познавательной инфор-
мации о стране и мире, поэтому, по их мнению, необходимо увеличение количества научно-попу-
лярных передач на ТВ.

При рассмотрении политической функции телевидения оценки ожидаемо рознятся. Чаще других
группа включенных признает политическое просвещение одной из основных функций телевидения
и рассматривает телевизор в качестве основного идеологического оружия государства и площадки
для дискуссий. Население, в том числе и равнодушное к политике, чаще показывает несогласие с
подобной позицией, в том числе и в резкой форме, заявляя, что на телевидении попросту отсутствует
взвешенная и объективная информация, при этом в отличие от включенных и выборки равнодушные
реже соглашаются с тезисом о ТВ как средстве промывания мозгов. Включенные зрители чуть
более лояльно относятся к телевидению в целом, они более сдержаны в оценках, в отличие от
выборки и равнодушных зрителей, которые критикуют современное ТВ и имеют запрос на разв-
лекательный контент, особенно их интересует информация о жизни звезд. Однако ТВ как средство
проведения свободного времени рассматривает только пятая часть равнодушных, когда вклю-
ченных с таким же мнением почти 60 %.

Подобное распределение в группах сохраняется и в вопросе доверия к телеканалам. Равно-
душные показывают нелояльность к телевизионным каналам, а включенные в большей степени
доверяют новостным и спортивным каналам. Особняком здесь стоит разве что Первый канал и
Россия 1, рассматривая их в контексте источника новостной и политической информации, вклю-
ченные зрители заметно чаще доверяют им, а равнодушные даже по сравнению с выборкой не
верят информации с этих каналов. Доверие к другим каналам в целом мало отличает группу
включенных от выборки. В отличие от равнодушных, которые демонстрируют устойчивый фон
недоверия к информации почти всех каналов.

Такая же ситуация с отношением к персоналиями, включенные чуть более осведомлены о
деятельности конкретных людей на ТВ и в силу этого больше доверяют знакомым им ведущим
новостей или политических ток-шоу. В остальном ситуация в плане доверия не отличается от
выборки. А отличается рейтинг узнаваемости персоналий. Так, группа включенных гораздо лучше
знакома с деятельностью отдельных людей на телевидении, в отличие от равнодушных, они чаще
других показывают неосведомленность в этом вопросе.

Несмотря на популярность новостных и аналитических программ, источником новостей для
молодого поколения является в основном Интернет, в частности новостные сайты и форумы,
блоги, социальные сети. Телевидение в качестве источника новостей использует чуть меньше
четверти. При этом наибольшие различия между собой и от выборки в целом выделенные группы
показывают при выборе традиционных каналов получения новостей. Так, включенные зрители
предпочитают телевидение в качестве источника гораздо чаще – в 32 % случаев, в отличие от
равнодушных –7 %, что еще раз подтверждает критическое отношение к телевидению равнодуш-
ных, которые находят интересующую их информацию за пределами официальных каналов инфор-
мирования населения в Интернете, в общении с друзьями и близкими людьми, очевидно, что эти
люди близки им по взглядам. И в Интернете, как источнике информации, чаще других их интересуют
не новостные сайты, а форумы, блоги и социальные сети. Популярность этих каналов получения
информации значительно превышает таковую у включенных и выборки. Это и объясняет такую
критичность равнодушных к телевидению, они просто редко его смотрят, отдавая предпочтение
живому общению в Интернете. У равнодушных более узкий круг источников информирования.

Что касается доверия к российским политическим деятелям, то наиболее значимое доверие
люди оказывают только известным политикам. Однако включенные пользователи и здесь показали
более высокий уровень узнаваемости политически деятелей и этот уровень узнаваемости отражен
в их доверием. И включенные, как и равнодушные более всего доверяют Президенту страны.
При том, что включенные чаще других доверяют политическим деятелям, они также показывают
в среднем выше уровень недоверия, это происходит потому, что эти люди разбираются в политике
их мнения заметно чаще поляризуются. Наоборот, равнодушные зрители всегда доверяют меньше
остальных, а акцент смещен в пользу недоверия. Даже по отношению к самым популярным поли-
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тикам уровень доверия равнодушных заметно ниже, чем у вовлеченных и выборки, а уровень
затруднения относительно и тех и других – выше.

При этом группа равнодушных к политике, если не брать в расчет первых лиц государства
реже испытывает затруднения в ответе на этот вопрос, доминирующее настроение – недоверие.
Больше всего оценки среди выбранных групп разошлись касательно доверия к Президенту, пре-
мьеру, министру иностранных дел, и заместителю предстателя Правительства РФ. Любопытно
отреагировали группы в выборе доверия к главе республики Крым Аксенову. Резко отличающиеся
оценки относительно выборки и друг друга, возможно, обусловлены полярной оценкой событий в
Крыму и ситуативной известностью данного политика, напомним опрос проводился в конце 2015 года.
Включенные значительно чаще других склонны к недоверию к политикам, открыто заявляющих о
своей оппозиционной деятельности – Навальный, Прохоров, Касьянов, Немцов, наоборот у равно-
душных недоверия к ним несколько меньше, однако и высокого доверия к ним они также не пока-
зывают.

В вопросе об оценке деятельности политических партий группы проявляют себя по-разному
только лишь относительно крупных партий, представленных в Государственной Думе. Включенное
в политику население относится к ним более критично, как, впрочем, и ко всем остальным партиям.
При этом поддержка крупных партий, таких как Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, среди политизиро-
ванного населения в среднем в два раза выше, чем у равнодушных. Подобное же соотношение
сохраняется в отношении проекта Единой России – общественная организация Молодая гвардия.
Вообще говоря, равнодушные показывают оппозиционный настрой в отношении российской поли-
тики. Но чаще вопрос одобрения деятельности зарубежных политиков вызывает у них затруднения.

Аналогично распределяются оценки в вопросе одобрения деятельности зарубежных полити-
ческих деятелей. И включенные, и равнодушные более всего склонны доверять наиболее узна-
ваемым и популярным политикам. Уровень узнаваемости зарубежных политиков низкий, а число
затруднившихся оценить их деятельность наоборот высокое. Особенно высок уровень затруднений
у равнодушных, поэтому вне зависимости от политических ориентаций деятельность зарубежных
политических деятелей воспринимается довольно негативно, и баланс оценок склоняется в сторону
недоверия. Так, например, наиболее одобряема деятельность Александра Лукашенко, Барака
Обамы и Нурсултана Назарбаева. При этом процент не одобрения среди всего населения у Барака
Обамы выше, чем одобрения – 24 % против 21 %. Однако, среди включенных зрителей Обама –
один из лидеров по одобрению – 35 %. Также среди включенных повышен уровень одобрения и
неодобрения в целом, что снова говорит об их большем интересе к политическим событиям.
Лидерами по неодобрению являются Ангела Меркель – 68 % и Виталий Кличко – 63 %. А наиболее
интенсивное неодобрение относительно других групп включенные пользователи показали к Франсуа
Олланду, бывшему Президенту Франции – 64 %, против 28 % у равнодушных.

Позиция включенных и равнодушных пользователей в отношении событий на Украине абсо-
лютно однозначная. Обе группы поддерживают проводимую Россией политику в этом вопросе и
не поддерживает дискурс, в котором действуют западные страны, в том числе и Украина. Так,
большинство населения убеждено, что в войне на востоке Украины в наибольшей степени виноваты
США и Европа (70 %), а Россия справедливо защищает интересы русскоязычных граждан на
Украине (69 %) и не считает, что Крым надо вернуть (75 %). Вообще говоря, обе группы мало
чем отличаются в этом вопросе от населения страны в целом, различна лишь интенсивность
проявления заявленной пророссийской позиции у этих групп. Равнодушное к политике население
менее резко высказывается о событиях на Украине в силу того, что среди них велика доля за-
труднившихся в оценке этого вопроса. Эта группа не так уверена в вине США и Европы в войне на
востоке Украины, чем все остальные. У них нет твердой уверенности и в том, что российские
СМИ дают объективную картину событий на Украине. И в целом сомневаются на счет целесо-
образности присоединения Крыма к территории Российской Федерации. Включенные зрители уве-
рены в конфронтации России и Запада и проявляют алармизм – чаще других считают, что действия
России представляют угрозу для Европы и говорят о начале новой холодной войны. При этом
представители этой группы чаще других заявляют о справедливости действий России в отношении
Украины.

Когда речь идет об интересе к политике, то внутри группы включенных могут существовать
абсолютно разные ориентации, но важным здесь остается постоянный высокий интерес к полити-
ческим событиям – это их доминирующее настроение. При этом, не смотря на больший размер
группы включенных, их отличие от населения выражено несколько ярче, эта группа являет собой
определенный акцентуированный тип характера. А представление о том, что новостной и полити-
ческий контент формирует политические ориентации, представляется спорным. Эта группа более
активна во всех смыслах, а источники ориентаций лежат вне телевидения, в социальной сфере [1,
с. 55].
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Группа равнодушных к политики меньше и разумеется значительно отличается от группы
включенных в политику, однако по сравнению с населением их отличие не так значительно. В
целом равнодушных отличает некоторая апатия к происходящему, они не лояльны к телевидению,
не ищут в нем ни развлечений, ни новостей, ни образования. У них есть желание уйти от ответа,
они испытывают затруднения в оценках. Их характеризует узкий круг источников информирования.
Однако нельзя говорить об отсутствии политических ориентаций у этой группы. Они также могут
быть выражены разными взглядами, однако эти взгляды будут выражаться менее интенсивно,
чем у других групп.
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THE POLITICAL ORIENTATIONS OF THE TELEVISION VIEWERS

This study analysis role of the television in people’s political guidance. To study this problem we conducted
research “Russian television in a modern society” it enables consider this problem in detail. The study was
conducted from October to December, 2016. A target, random sample, 1142 respondents. The majority of
respondents – young people. In the control group were people older than 30. Identified groups of viewers
who integrated into policies and indifferent to it. Also we are explored their socio-political characteristics
and the sources of their views and their attitude toward television. Group of indifferent is not showing
strong interests in politics, people in this group had not yet made a choice in their views. The survey found
that young people were very interested in politics, but we found some contradictions with the VCIOM’s
surveys. Integrated into policies shows a little more loyalty to television, they are more restrained in their
assessment, unlike sample and indifferent group, which criticize modern TV, and want to watch more
entertainment content.Viewers who integrated into policies more likely prefers to educational content on
TV. Shown the differences between the groups regarding preferred sources of news and unpopularity of
television as a main source of information. Shown the differences in the assessments of the activities of
domestic and foreign political figures.
Key words: policy; political preferences; news; television; methods.
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Сведения об авторе. Г. В. Разинский, завлабораторией социологии Пермского национального
исследовательского политехнического университета (Пермь, Россия).

Аннотация. Рассматриваются особенности функционирования и взаимоотношений местных
сообществ, представляющих группы горожан и местных управленческих структур, представленных
муниципальными служащими, сотрудниками районных администраций. Анализируются расхож-
дения между идеальной моделью местного сообщества как субъекта управленческого процесса,
на его более высокой самоуправленческой стадии и его российского варианта, представляющего
собой лишь объект управленческого воздействия структур муниципальной власти, анализируются
факторы, сформировавшие такой тип взаимоотношений городского социума и местной власти.
Далее, сопоставляя статус и структуру ценностей горожан и управленцев, с одной стороны и
характер их взаимоотношений и взаимооценок, автор приходит к заключению, что, несмотря на
идентичность ценностно-статусного ряда, стороны радикально расходятся в своем отношении и
оценках друг друга. В заключении дается авторская интерпретация выявленного диссонанса: при-
надлежность муниципалов к управленцам, наделенным определенным набором властных полно-
мочий; доминантное значение патерналистских настроений как фактора дезинтеграции городского
социума; несформированность развитой структуры местных сообществ, их латентность, которые,
не обладая собственной субъектностью, становятся объектом властных манипуляций верхов.

Ключевые слова: местные сообщества; муниципальные служащие; латентные группы; го-
родской социум; основные тенденции развития регионов; типология прогнозов региона; прогнози-
руемая модель социально-экономического развития региона; патерналистский синдром.

Местные сообщества в социологии рассматривают как вид социальной организации (1,
р. 346), складывающейся на определенной локальной территории. В развитой форме такой

вид самоорганизации граждан представляет собой одну из разновидностей их участия в управлении
как своей общностью, так и более широким социумом, например, городом, являя собой субъект
управленческого процесса, на его более высокой самоуправленческой стадии. В такой модели
местное сообщество должно определять развитие местного самоуправления, контролировать дея-
тельность муниципальной власти [2, с. 121]. Однако в реалиях российского общества, политическое
пространство которого выстроено исключительно вертикально организованным, иерархическим,
образом, основным актором по факту являются местные муниципии, тогда как местные сообщества
представляют собой лишь объект управленческого воздействия структур муниципальной власти,
что исключает участие различных групп местного населения в управлении в целом и в учете их
интересов и потребностей в частности, т.к. отсутствует канал, обеспечивающий коммуникацию
управленцев и управляемых (3, с. 120). Впрочем, как указывалось нами ранее, важным социоге-
нетическим фактором, тормозящим процесс активного участия «низов» в управлении и тем более
самоуправлении, является подверженность как горожан, представляющих то или иное сообщество,
так и муниципальной власти, находящейся наверху властной пирамиды и обладающей реальными
рычагами управления, сильному воздействию патерналистского синдрома, с тотальностью его
проникновения во все структуры и страты социальных отношений. Это приводит к стагнации ста-
туса-кво, т. е. сохранению объектного типа управления, затрудняющего активное взаимодействие
горожан и управленцев и соответственно тормозящее становление самоуправленческих начал.
Доминирование объектного типа управления обусловлено тем, что социум в его многообразных
проявлениях, дистанцируясь от роли активного субъекта, практически лишен субъектности, лишен
самоидентификации, не осознавая принадлежности к тому или иному сообществу (4, с. 77–78).
Тем не менее полученные в ходе полевого этапа исследовательского проекта данные (опрошено
354 служащих районных муниципалитетов и 640 жителей, представляющих различные социально
профессиональные группы населения Перми) вопреки предположениям, что принадлежность к
чиновничьему сословию обусловлена особой специфичностью его статусных и ценностных ха-
рактеристик, не нашли своего подтверждения, показали их идентичность в обеих группах. Так, по
социокультурным и биосоциальным характеристикам обе группы характеризует доминирование
женского контингента, относительно молодой возраст, высокий образовательный уровень, клас-
сический расклад по семейному статусу Родственность социокультурного статуса подчеркивается

1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта РФФИ №17-13-59001/17-ОГОН.
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схожестью социального происхождения горожан и муниципалов: в основном это выходцы или из
рабочих или интеллигенции. Аналогична картина по базовым характеристикам ценностных ориен-
таций опрошенных: по отношению к рынку (преобладание активной и пассивной форм адаптации к
рынку), по типу потребительского поведения (рациональный стиль потребления), по месту в соц-
структуре (обе группы причисляют к среднему классу), по отношению к социальной дифференци-
ации (в равной мере относят себя к эгалитаристам и радикальным сторонникам социального не-
равенства. Отдельно следует сказать, о подверженности как горожан, так и муниципальных слу-
жащих, действию патерналистского синдрома: действие данного синдрома как признание
определяющей роли государства признают и те, и другие, отмечая авторитарные условия воспи-
тания в родительской семье как социогенетическую заданность патерналисткого синдрома.

Таким образом, приходится констатировать, что по исходным параметрам и местные сооб-
щества, представленные горожанами, и местная власть в лице муниципальных служащих отнюдь
не противостоят друг другу.

Тем самым нашел подтверждение тезис, высказанный нами ранее, что местные сообщества
и муниципальные служащие действуют на одном социальном поле, подвержены воздействию сход-
ных характерологических, социокультурных, социогенетических особенностей, ценностей, потреб-
ностей, являясь по сути одной из общностей городского социума [5, с. 188] .

Исходя из вышеизложенного логично было бы предположить, что и в отношениях населения
и структур местного управления наблюдается если не взаимодействие, то по крайней мере взаимо-
понимание. Однако полученные данные не дают оснований для такого рода утверждений. Так,
если в целом удовлетворены деятельностью органов местной власти менее половины горожан
(причем, 85 % из них лишь частично), а почти половины – не удовлетворены, то у чиновников
обратная картина: почти 3/4 чиновников удовлетворены своей деятельностью как управленцев, а
половина – лишь отчасти, не удовлетворены этим в 2 раза меньше (чуть более четверти опрошенных
муниципалов. Отсутствие взаимоконтактности и взаимопонимания горожан и чиновников нашло
свое проявление в оценке горожанами деятельности органов власти и чиновников в них работающих:
наблюдается повышенно критичная оценка горожанами своих контактов с представителями мест-
ной власти (мнение 46 % респондентов – горожан) и безоговорочно позитивная – оценка самих
чиновников своих контактов с горожанами (мнение 96,6 % муниципальных работников). Идентичны
оценки отношения сторонами муниципальных органов власти к своим посетителям: если позитивно
их оценили 48,5 % горожан, то такую оценку дали почти все чиновники (90 %). В противоположность
различия в оценках отношения местных органов власти к посетителям еще радикальнее: отрица-
тельно оценили отношение к посетителям – более 40 % респондентов – горожан и менее 7 %.

Что интересно, основными помехами к участию населения опрошенные считают недоверие к
власти (мнение 60 % горожан и 46 % муниципалов) и патерналистские настроения (мнение 30 %
горожан и 46 % управленцев). Наконец, стороны радикально расходятся в выборе доминантных
качеств, характеризующих власть как таковую. Если представители городского социума выделяют
такие сугубо негативные характеристики, как «равнодушная к проблемам людей», «коррумпиро-
ванная», «безответственная», «лживая», то муниципальные служащие – исключительно положи-
тельные – «зависимая», «самостоятельная», «компетентная», «ответственная», «самостоятель-
ная». Таким образом, наблюдается определенный диссонанс: с одной стороны, схожесть характе-
ристик социального портрета представителей местных сообществ, горожан и служащих местных
муниципий, с другой – низкий уровень готовности сторон к сотрудничеству и взаимодействию.

Какой выводы можно сделать из приведенных выше социологических фактов и факторов?
Во-первых, «разводит» горожан и муниципалов в первую очередь принадлежность последних

к управленцам, наделенным определенным набором властных полномочий;
Во-вторых, подверженность горожан и чиновников действию патерналистского синдрома за-

крепляет и в некотором смысле конститутиирует разделение на управленцев и управляемых, тем
самым подтверждая доминантное значение патерналистских настроений как фактора дезинтег-
рации городского социума как по вертикали (горожане и муниципалы), так и по горизонтали
(отдельные группы горожан);

В-третьих, несформированность развитой структуры местных сообществ, значительная часть
которых пока носит латентный, скрытый характер, которые, не обладая собственной субъектнос-
тью, становятся объектом властных манипуляций верхов, что стимулирует пассивность «низов» и
их недоверие к «верхам», и утверждает последних в правильности принимаемых ими решений и
высокой самооценке своей деятельности.
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FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Features of functioning and mutual relations of local communities representing groups of townspeople and
local administrative structures represented by municipal employees, employees of district administrations
are considered. Analyzed are the differences between the ideal model of the local community as a subject
of the administrative process, at its higher self-government stage and its Russian version, which is only an
object of administrative influence of the municipal government structures, factors that formed this type of
relationship between the urban society and local authorities are analyzed. Further, comparing the status
and structure of values of citizens and managers, on the one hand, and the nature of their mutual relations
and mutual evaluations, the author comes to the conclusion that, despite the identity of the value-status
series, the parties radically differ in their attitude and assessments of each other. In conclusion, the
author’s interpretation of the revealed dissonance is given: the belonging of municipalities to managers
with a certain set of powers; the dominant role of paternalistic attitudes as a factor in the disintegration of
the urban society; the unformed nature of the developed structure of local communities, their latency,
which, not having their own subjectivity, become the object of imperious manipulation of the upper classes.
Key words: local communities; municipal employees; latent groups; urban society; the main trends in the
development of regions; the typology of regional forecasts; the projected model of socio-economic
development of the region; the paternalistic syndrome.
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Социальное неравенство в российском обществе:
объективное и субъективное измерения1

Сведения об авторе. Е. В. Реутов, канд. социол. наук, доцент, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет (Белгород, РФ).

Аннотация. Социальное неравенство понимается как неодинаковый доступ индивидов и групп
к системе социальных ресурсов, значимых для их существования, без шансов на изменение си-
туации. Проблема социального неравенства в России является острой в силу объективно высокого
уровня бедности и дифференциации населения по доходам и имуществу, по причине сильных урав-
нительных установок в массовом сознании, сомнительной легитимности значительной части ка-
питалов и их владельцев. Снижение остроты восприятия проблемы социоэкономического нера-
венства в течение 2000–2010-х гг. было связано не с объективным изменением ситуации с соци-
альной поляризацией, но прежде всего, с ростом уровня доходов и потребления базового слоя
населения. В настоящее время социальное неравенство продолжает оставаться наиболее ощути-
мым и устойчивым источником социальной несправедливости для россиян.

По данным региональных исследований, среди основных социальных раздражителей на первых
местах находятся проявления социального неравенства: разделение на богатых и бедных и нера-
венство возможностей. Скорее всего, именно эти явления в существенной степени определяют
высокий уровень неудовлетворенности населения реализацией принципа социальной справедливости
в обществе.

Острота восприятия социального неравенства снижается по мере повышения уровня доходов
основной массы населения, снижения уровня бедности. Тем не менее, именно социальное нера-
венство, наряду с атомизацией и аномией, остается одним из наиболее значимых и очевидных
вызовов целостности социальной ткани российского общества.

Ключевые слова: социальное неравенство; социальная дифференциация; социоэкономическая
поляризация; массовое сознание; восприятие неравенства.

Социальное неравенство относится к фундаментальным проблемам общества и соответ-
ственно социальных наук, в рамках которых в течение сотен лет предпринималось мно-

жество попыток объяснить, легитимировать или заклеймить неравенство индивидов и социальных
групп в доступе к общественно значимым ресурсам – деньгам и имуществу, власти, образованию
и пр., всему тому, что делает жизнь людей яркой, наполненной, комфортной или хотя бы сносной.

В современной социологической литературе социальное неравенство оценивается с разных
позиций. Традиционные трактовки социального неравенства связаны с дифференциацией населения
по признаку дохода и владения имуществом, обладания властью и другим объективным критериям,
позволяющим построить достаточно четкую стратификационную схему. При этом отмечается,
что неравенство в доходах существенно влияет на социальное здоровье населения, деградацию
человеческого капитала, что в свою очередь оказывает негативное влияние на экономический
рост. В описании причин высокого уровня экономической дифференциации немаловажное место
занимает анализ специфики политических систем и режимов, формирующих институциональные
основания такого неравенства [2]. В работах З. Т. Голенковой структура занятости населения
рассматривается как фактор, влияющий на формирование и динамику среднего класса в России,
на выбор адаптационных стратегий [4].

С рассмотрением неравенства как комплексного явления, не сводимого исключительно к фи-
нансовым или властным ресурсам, в работах значительного количества социологов как зарубежных,
так и отечественных предпринимается попытка экстраполировать проблему социального нера-
венства с макро- на микросоциальный уровень. Порождая на макроуровне социальное исключение,
неравенство закрепляет у представителей социальных групп поведенческие паттерны и эмоцио-
нальные реакции, повышающие значимость микрогрупповой солидарности и ужесточающие со-
циальные барьеры [12].

Неравенство в доступе к культурному капиталу (П. Бурдье, Н. Луман, Ю. Хабермас) формирует
новые проявления неравенства, способствуя тем самым усилению социальной поляризации [1; 9;
20]. Коммуникативный капитал, являясь аспектом культурного капитала, позволяет отдельным

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант «Ментальные неравенства как фактор
социальной поляризации российской провинции» № 18-011-00474.
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индивидам и группам доминировать в виртуальном пространстве социальных сетей [16]. Однако
данный вывод можно в значительной мере экстраполировать и на все информационное пространство,
которое все в большей степени замещает собой реальное.

В значительном количестве работ постулируется значимость индивидуального и коллективного
социального капитала (объема контактов, связей и отношений, позволяющих решать проблемы)
для формирования и усугубления социального неравенства [7; 18].

Социальное неравенство рассматривается прежде всего с точки зрения тех угроз и вызовов,
которые оно несет социальному порядку – ослабления гражданской идентичности, депривации и
маргинализации значительной части общества, заражения ее экстремистскими идеями, рост конф-
ликтности во всех сферах жизни общества [3; 5; 11].

Вместе с тем в большом количестве работ обращается внимание на нормализацию проблемы
социального неравенства в общественном сознании и утрату целостности представлений о соци-
альной справедливости [6; 8].

Несмотря на то, что любое общество, а в большом количестве случаев и малая группа пред-
ставляют собой дифференцированные по ряду признаков общности людей, к ним далеко не всегда
применима категория неравенства. Даже вертикальная стратификация по таким социальным при-
знакам, как доход и власть не всегда является примером социального неравенства. Неравный
доступ к социальным благам может нейтрализовывать или смягчать развитая социальная мо-
бильность. Неравенство формируется при отсутствии или неэффективности социальной мобиль-
ности. В целом, понимание социального неравенства связано с неодинаковым доступом индивидов
и групп к системе социальных ресурсов, значимых для их существования, без шансов на изменение
ситуации.

Для современной России проблема социального неравенства является острой по ряду причин.
Во-первых, в силу объективно высокого уровня дифференциации населения по такому базовому
критерию социального неравенства, как доходы и имущество. Во-вторых, по причине достаточно
сильных уравнительных установок в массовом сознании, исходя из которых сильный разрыв в
доходах и имуществе воспринимается особенно болезненно. В-третьих, по причине сомнительной
легитимности значительной части капиталов и их владельцев. В-четвертых, потому что в условиях
атомизированного общества, каким по большому счету является российское, неэффективными и
малоэффективными являются такие механизмы социальной поддержки, как сети взаимопомощи,
в то время как соответствующие государственные институты полностью зависят от бюджетной
политики, ориентированной на оптимизацию расходов.

Однако некоторые из этих факторов могут играть и обратную роль, не катализируя проблему
социального неравенства, а, напротив, смягчая ее. Так, атомизация социального пространства
неизбежно формирует у значительной части населения комплекс установок, связанных с ориента-
цией исключительно на свои силы. При этом вполне естественно, что и потери, и приобретения на
жизненном пути приписываются людьми только своим собственным усилиям и достоинствам.
Таким образом, распространение получает своего рода квазипротестантская индивидуалистиче-
ская этика, ослабленная к тому же в регулятивном плане фактически безрелигиозным характером.

В конце концов, на уменьшение остроты восприятия проблемы социального неравенства влияет
его легитимация мэйнстримной массовой культурой (прежде всего, кинематографом) с ее культом
индивидуального жизненного успеха, силы одиночек и пр. В особенности данный тренд был ха-
рактерен для второй половины XX века, хотя и в то время появлялось достаточно много произве-
дений, в которых ставился вопрос цены такого успеха для личности и общества – утрата индиви-
дуального смысла существования, распад социальных связей, хаотизация социального пространства
и пр.

Нужно понимать также, что, несмотря на наличие устойчивых фреймов в массовом сознании
россиян, оно все-таки меняется в том числе в сторону утраты ряда традиционалистских черт и
принятия характеристик, условно относимых к модерну. Ранее в ходе анализа результатов регио-
нального социологического исследования нами отмечалось, что, несмотря на сохранение в обще-
ственном сознании значительной доли традиционализма, высокую степень неприятия различных
социальных отклонений и пр., происходит трансформация традиционалистских ценностей и практик
в современные – с ведущей ролью индивидуализма, наращиванием потребительских потребностей
и постепенным уходом от всеобъемлющего государственного регулирования [13].

Анализ динамического ряда социологических данных, полученных Левада-Центром в ходе
двадцатилетнего мониторинга, свидетельствует, что такое проявление социального неравенства,
как резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов, уже с начала
2000-х гг. перестало возводиться россиянами в ранг первостепенных социальных проблем. В 2001 г.
лишь 26 % опрошенных указали расслоение в доходах в числе наиболее острых проблем российского
общества. Между тем еще в 1999 г. эта доля составляла 45 %. В публикациях российских социологов
применительно ко второй половине 1990-х гг. отмечалось наличие достаточно ощутимой фрустрации
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из-за массового разочарования в неограниченном экономическом либерализме: Произошло осво-
бождение от некоторых иллюзий, которые разделяли если не большинство, то от одной четвертой
до одной трети российского населения. Прежде всего это представления об общественной пользе
углубления неравенства, которые получили распространение в конце 80-х – начале 90-х годов [19,
с. 31].

В дальнейшем доля респондентов, возводивших расслоение по доходам в ранг наиболее острых
проблем, не увеличивалась свыше 33 % (в 2013 г.) и на последний момент (август 2017 г.) составляет
25 % [17].

При этом очевидно, что восприятие поляризации населения по доходам и имуществу практически
никак не коррелирует с объективными (насколько эта объективность может быть достигнута в
рамках статистической методологии) данными о масштабах расслоения. Так, коэффициент Джини
в 1999 г. составлял 0,400, в 2001 г. – 0,398, а в 2016 г. – 0,412 [14; 15]. Вполне естественно предпо-
ложить, что на восприятие массовым сознанием остроты проблемы основное воздействие оказы-
вает фактор уровня жизни. С 2001 г. начался ощутимый рост среднедушевых доходов населения
(и их покупательской способности), продолжавшийся с относительно небольшими поквартальными
колебаниями до конца 2013 г. Соотношение среднедушевых доходов с величиной прожиточного
минимума в 1999 г. составляло 183,2 %, в 2001 г. – 205,2 %, а в 2016 г. – 312,8 % [14; 15].

Таким образом, снижение остроты восприятия проблемы социоэкономического неравенства
в течение 2000–2010-х гг. было связано не с объективным изменением ситуации с социальной
поляризацией, но прежде всего, с ростом уровня доходов и потребления базового слоя населения.
Вряд ли можно говорить о ценностном принятии неравенства на сколько-нибудь массовом уровне.
Так, начиная с конца 1990-х гг., достаточно заметно стала снижаться легитимность больших ка-
питалов. Если в 1992 и 1996 гг. ничего не имели против того, что в стране появились люди, легально
получающие миллионы, 18 % респондентов, то в 1999 г. соответствующая доля составила уже 14 %,
к 2003 г. на волне устойчивого социально-экономического роста вновь увеличилась до 17 %, а к
2015 г. сократилась до 11 %. Соответствующим образом изменилась и доля противников наличия
миллионеров. В 1996 г. она составляла 40 %, в 2003 г. – 49 %, в 2015 г. – 55 % [10].

Результаты исследования, проведенного в Белгородской области Институтом региональной
кадровой политики (ИРКП) в декабре 2016 г. (N = 1 200), показывают, что среди основных соци-
альных раздражителей на первых местах находятся проявления социального неравенства: раз-
деление на богатых и бедных (его отметили 48,4 % опрошенных) и неравенство возможностей (28,9 %).

Скорее всего, именно эти явления в существенной степени определяют высокий уровень не-
удовлетворенности населения реализацией принципа социальной справедливости в обществе. По
результатам другого мониторинга ИРКП (2017 г., N = 1 272), реализацией данного принципа в
России в целом удовлетворены лишь 43,9 % респондентов (из них полностью – 8,7 %), не удовле-
творены – 46,6 % (категорически – 13,9 %); в области удовлетворены в целом 43,2 % (из них
полностью – 9,8 %), не удовлетворены – 49,2 % (категорически – 14,0 %).

Таким образом, социальное неравенство (в котором наиболее заметным для массового со-
знания параметром является резкая поляризация доходов) продолжает оставаться наиболее ощу-
тимым и устойчивым (фактически в двадцатилетней ретроспективе) источником социальной не-
справедливости для россиян. Острота восприятия данной проблемы снижается по мере повышения
уровня доходов основной массы населения, снижения уровня бедности. Вполне возможно, что
определенное влияние на массовое сознание оказывает также политическая риторика о необходи-
мости солидаризации в условиях внешних угроз, о национализации элиты. Тем не менее именно
социальное неравенство, наряду с атомизацией и аномией, остается одним из наиболее значимых
и очевидных вызовов целостности социальной ткани российского общества.
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SOCIAL INEQUALITY IN THE RUSSIAN SOCIETY:
OBJECTIVE AND SUBJECTIVE DIMENSION

Social inequality is understood as the unequal access of individuals and groups to a system of social
resources that are significant for their existence, without the chances of changing the situation. The
problem of social inequality in Russia is acute due to an objectively high level of poverty and differentiation
of the population in terms of income and property, due to strong equalizing attitudes in the mass
consciousness, and also due to the questionable legitimacy of a large part of the capital and their owners.
Reducing the acuity of perception of the problem of socioeconomic inequality during 2000–2010-ies. was
not due to an objective change in the situation, but, first of all, with the increase in the level of income and
consumption of the basic strata of the population. At present, social inequality continues to be the most
tangible and sustainable source of social injustice for Russians.
According to regional studies, among the main social irritants in the first place are manifestations of social
inequality: a division into rich and poor and inequality of opportunity. Most likely, it is these phenomena that
largely determine the high level of dissatisfaction with the realization of the principle of social justice in
society.
The acuity of perception of social inequality decreases as the level of income of the majority of the
population increases, and the level of poverty decreases. Nevertheless, social inequality, along with
atomization and anomy, remains one of the most significant and obvious challenges to the integrity of the
social fabric of Russian society.
Key words: social inequality; social differentiation; socio-economic polarization; mass consciousness;
perception of inequality.
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Электронное взаимодействие власти и граждан:
административное предложение и потребительский спрос
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права УрО РАН (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. В статье, подготовленной по результатам серии социологических исследований,
проведенных в Свердловской области, рассматривается, каким образом связаны административное
предложение государственных услуг в электронном виде и спрос на эти услуги. Поскольку, в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 06 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления», доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна к концу 2018 г.
достичь не менее 70 %, перед Министерством массовых коммуникаций и связи и профильными
органами исполнительной власти на региональном уровне стоит задача в течении 2018 г. довести
количество граждан, зарегистрировавшихся на Едином портале государственных и муниципальных
услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru (ЕПГУ) до 100 миллионов (в начале 2018 г. на
ЕПГУ было зарегистрировано около 60 миллионов пользователей). С этой целью предпринимаются
активные усилия, направленные на повышение привлекательности ЕПГУ для граждан: облегчены
условия регистрации, проведен редизайн, организована кампания социальной рекламы. Это делает
весьма актуальным исследование того, какие потребности и каким образом удовлетворяют граж-
дане, обращаясь на ЕПГУ.

Как показали исследования, проведенные нами в 2010–2016 гг., при взаимодействии с органами
власти граждане конструируют «арку действий», в которую входят как традиционные, так и элект-
ронные услуги. При этом большинство пользователей видят в электронном взаимодействии до-
полнительный, наряду с личным обращением, а не исключительный способ взаимодействия с
органами власти. Так, высокая частота посещения государственных учреждений побуждает граж-
дан активнее дополнять «арку действий» различными формами электронного взаимодействия,
призванными облегчить и ускорить личный контакт. Административное предложение электронных
услуг все более успешно вписывается в эту арку, что является следствием решения собственной
задачи – достижения показателя, поставленного в Указе Президента № 601.

Ключевые слова: электронное правительство; электронные государственные услуги; Единый
портал государственных и муниципальных услуг РФ; административное предложение; арка дей-
ствия.

Переход к электронному правительству, т. е. к взаимодействию органов власти и граждан
с использованием информационно-коммуникационных технологий, уже почти четверть

века определяется как революция в сфере управления. Однако между конструктом «электронное
правительство» и реальностью внедрения информационных технологий в систему государственного
управления, имеется значительный зазор. Он находит свое выражение в неоднократно задавав-
шемся вопросе: «Почему интерес к электронному правительству так высок, а спрос на электронные
услуги – так низок?» [10; 13].

Хроническая недостаточная востребованность электронных услуг является общим местом в
исследованиях, посвященных электронному правительству. Это касается не только стран с пере-
ходной экономикой и развивающихся стран, где всегда можно сослаться на низкое проникновение
Интернета, но и стран развитых, с уровнем проникновения, превышающим 70 % от численности
населения. Так, Л. Картер и В. Вираккоди зафиксировали данную проблему в Великобритании и
США [11].

Поэтому одним из важнейших исследовательских направлений в сфере электронного прави-
тельства стало изучение факторов, влияющих на адаптацию пользователями электронных услуг,
и барьеров, препятствующих этой адаптации с целью выработки рекомендаций, направленных на
снятие этих барьеров. Методологически авторы таких исследований могут опираться на самые
разные модели: от простейшей модели адаптации технологии Ф. Дэвиса (TAM), которая учитывает
влияние только двух факторов: ожидаемой пользы от технологии и ожидаемых сложностей при ее
освоении [12] до разработанной с участием того же Ф. Дэвиса единой теории адаптации и освоения
технологии (UTAUT), в которой объединены сразу восемь теорий [14].

Данная проблема имеет и четко выраженное практическое измерение, поскольку рост спроса
на электронные услуги позволяет оправдать весьма значительные расходы по их внедрению, и
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одновременно – повысить легитимность системы государственного управления как рациональной
и современной. Спрос на государственные электронные услуги операционализируется в виде вполне
конкретного показателя – доли граждан, которые к определенному сроку должны перейти на взаи-
модействие с органами власти в электронном виде.

В России этот показатель определен Указом Президента РФ от 06 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в соответ-
ствии с которым доля граждан, использующих механизм получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, должна к 2018 г. достичь не менее 70 % [6].

При этом в качестве основного (а в тенденции – и единственного) инструмента предоставления
услуг в электронной форме выступает запущенный в 2009 г. Единый портал государственных и
муниципальных услуг Российской Федерации (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru. Соответственно, показа-
тель 70 % относится прежде всего к посещаемости ЕПГУ.

В последние годы Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, отвечающее за техно-
логические аспекты развития электронного правительства, предпринимало активные усилий для
повышения привлекательности ЕПГУ для граждан. С этой целью было заметно облегчены условия
регистрации, в том числе появилось возможность регистрации с использованием мобильного те-
лефона [3]. В 2014 гг. был проведен редизайн страниц с шестью наиболее популярными услугами
с учетом новейших тенденций юзабилити-дизайна (внимание к потребностям пользователей, ла-
коничность и дружелюбие, принципы mobilefirst и адаптивного дизайна) [8].

В 2015 году экспертной сетью «Rocketmind» по заказу Министерства связи и массовых ком-
муникаций РФ была организована кампания социальной рекламы, направленная на продвижение
электронных услуг и ЕПГУ (со слоганами «Госуслуги на все случаи жизни», «Госуслуги. Проще,
чем кажется» и т. п.). Разработчики использовали классический маркетинговый подход: «нельзя
тратить деньги на рекламу, если не понимаешь клиента». Поэтому они провели более глубокий
анализ целевых аудиторий, создали понятные УТП (уникальные торговые предложения – А. Т.) для
ключевых услуг, сделали акцент на пользе и в итоге пришли к универсальному конструктору ком-
муникационных сообщений для каждой аудитории и каждой услуги [7]. На практике, как видно из
рекламных материалов компании, разработчики ориентировались не на каждую аудиторию, а на
молодых, образованных и обеспеченных жителей крупных городов, которым и предназначались
рекламные материалы [5].

В результате по итогам 2015 г. на Портале было зарегистрировано почти 22,5 миллиона человек
[1], по итогам 2016 г. – 40 миллионов человек [2], а по итогам 2017 г. – более 60 миллионов
пользователей [4].

Таким образом, к началу 2018 г. доля пользователей Портала превысила 40 % от численности
населения России. Это означает, что за 2018 год это доля должна вырасти еще на 30 %, т. е.
превысить 100 миллионов человек.

Это делает весьма актуальным исследование того, какие потребности и каким образом удов-
летворяют граждане, обращаясь на ЕПГУ.

Как показали исследования, проведенные нами в 2010–2016 гг., при взаимодействии с органами
власти граждане они конструируют «арку действий», в которую входят как традиционные, так и
электронные услуги. При этом большинство пользователей видят в электронном взаимодействии
дополнительный, наряду с личным обращением, а не исключительный способ взаимодействия с
органами власти.

О том, что это действительно так, свидетельствуют ответы граждан на вопрос о том, какие
формы взаимодействия с органами власти в течение последнего полугода (см. табл.).

Как видно из таблицы, наибольшей популярностью пользовались действия предварительного
или подготовительного плана, а не собственно интерактивное взаимодействие с органами власти:
искали информацию о том, что делать при обращении в государственные учреждения, 24,0 %
опрошенных, а записывались на прием – только 13,2 %; искали образцы документов для скачивания
и заполнения 19,8 %, а направляли документы в электронном виде – 11,0 %.

При этом наблюдалось явное различие в интенсивности подготовительных действий в элект-
ронном виде между респондентами, которым за последнее время приходилось неоднократно по-
сещать разнообразные государственные учреждения, и теми, кто делал это только однажды.
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Таблица
Основные формы взаимодействия с органами власти в электронном виде

За последние полгода … Апрель 2015 г. Апрель 2016 г. 
смотрели информацию по штрафам, 
задолженностям и т. п. 18,7/1 22,8/2 

искали информацию о том, что делать при 
обращении в госучреждения 16,7/2 24,0/1 

искали образцы документов для скачивания и 
заполнения 16,3/3 19,8/3 

записывались на прием в госучреждение 7,3/4 13,2/4 
получали квитанции для уплаты налогов, 
штрафов и других сборов 6,3/5 9,8/6 

направляли в электронном виде документы в 
госучреждение 5,7/6 11,0/5 

ничего такого не делали 66,0 56,8 
затруднились ответить 1,7 1,0 

Примечание: сумма по столбцу превышает 100 %, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов
ответа.

Респонденты, которым в течение последнего полугодия приходилось посещать государст-
венные учреждения неоднократно, активно использовали возможности, предоставляемые офици-
альными сайтами и порталами для подготовки к таким посещениям: почти половина опрошенных
в данной группе (45,1 %) указали, что предварительно искали информацию о том, что требуется
при посещении, еще две пятых (39,3 %) искали и скачивали образцы официальных документов для
заполнения. В группе однократных посетителей аналогичные предварительные действия совершали
не более четверти опрошенных.

Только треть (31,2 %) многократных посетителей вообще не использовала Интернет в процессе
взаимодействия с органами власти, тогда как в группе однократных посетителей так поступили
две трети (60,6 %).

В целом высокая частота посещения государственных учреждений побуждает граждан ак-
тивнее дополнять «арку действий» различными формами электронного взаимодействия, призван-
ными облегчить и ускорить личный контакт, но ни в коем случае не замещать традиционное взаи-
модействие электронным. Арка сохраняет базовую конфигурацию: «подготовка к визиту – личный
визит (предполагающий правильное, направленное на достижение нужного результата поведение) –
оценка результатов визита – завершение или начало нового цикла».

Административное предложение электронных услуг все более успешно вписывается в эту
арку, что является следствием решения собственной задачи – достижения показателя, постав-
ленного в Указе Президента № 601. Следствием стало, с одной стороны, переконструирование
того, что именно считать услугой, а с другой – использование маркетингового подхода при про-
движении услуг. В результате, при декларировании принципа «электронные услуги для всех», реаль-
ная рекламная кампания была ориентирована на городской «средний класс», являющийся главным
выгодополучателем «электронного правительства».
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ELECTRONIC INTERACTION OF PUBLIC ADMINISTRATION AND CITIZENS:
ADMINISTRATIVE PROPOSAL AND CONSUMER DEMAND

The article, based on the results of a series of sociological studies in Sverdlovsk oblast’, examines how the
administrative offer of public services in electronic form and the demand for these services are linked.
Since, according to the Decree of the President of the Russian Federation of May 6, 2012 No. 601 «On
the main directions of improving the system of public administration», the proportion of citizens using state
and municipal services in electronic form should reach at least 70% by the end of 2018, the Ministry of
Mass Communications and Communication and the relevant executive authorities at the regional level are
tasked to increase the number of citizens registered at the Unified Portal of State and Municipal Services
of the Russian Federation www.gosuslugi.ru (UPSMS) to 100 million (in early 2018, UPSMS registered
about 60 million users).
This makes it very relevant to study what needs and how citizens satisfy when addressing UPSMS. As
shown by studies conducted in 2010 - 2016, when interacting with authorities, citizens design an “arch of
action”, which includes both traditional and electronic services. Most users see electronic interaction as
additional interaction, along with personal visit, and not an exclusive way of interacting with authorities.
Thus, the high frequency of visits to public institutions encourages citizens to more actively complement
the “arch of action” with various forms of electronic interaction designed to facilitate and accelerate
personal contact. The administrative offer of electronic services is increasingly being included in this arch,
which is a consequence of the decision of its own task - the achievement of the indicator set in Presidential
Decree No. 601.
Key words: e-government; e-services; the Unified Portal of State and Municipal Services of the Russian
Federation; administrative proposal; arch of action.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для России проблема формирования по-
ложительного образа государственного служащего. Государственный служащий – человек, оли-
цетворяющий государство и восприятие которого показывает доверие или недоверие сегодняшней
власти. В России исторически сложилось негативное представление о служащих в органах власти
и оно, к сожалению, существует до сих пор. В статье проанализирована и дан обзор статистики о
государственной службе (численность служащих, мониторинг качества предоставляемых элект-
ронных услуг). Проанализированы и изучены возможные причины: как уже было сказано, данное
восприятие сложилось исторически, отсюда стереотипы, которые оказывают значительное влияние
на формирование образа, методы выстраивания коммуникаций органами власти с гражданами.
Для того чтобы общество доверяло решениям, принимаемыми органами государственной власти,
чтобы в целом мнения и настроения о государстве и его деятельности имели положительный
окрас, необходима работа над образом тех людей, которые согласно российскому законодательству
обеспечивают исполнение полномочий органов власти, т.е. реализуют принимаемые властью ре-
шения, и это должно быть включено в кадровую стратегию на государственной службе.

Ключевые слова: государственная служба; государственный служащий; реформирование
института государственной службы; качество электронных услуг; стереотипы о государственном
служащем.

Жизнедеятельность общества и отдельно взятого гражданина неразрывно связаны и взаи-
модействуют с органами власти, а также государственными служащими, обеспечиваю-

щими исполнение полномочий этих органов власти. Институт государственной службы – важный
компонент административного аппарата государства в целом, от которого зависит качество и
скорость принятия решений, а также предоставление услуг гражданам Российской Федерации.
Государственные служащие, в свою очередь, персонализируют государство и определяют уско-
рение или торможение реализации государственных программ и целей [3, с. 183] Таким образом,
формирование положительного образа государственного служащего должна выступать одним из
важных пунктов в кадровой стратегии органов по управлению государственной службой.

В последнее десятилетие реформы затронули огромное количество сфер и институтов госу-
дарства и государственная служба не оказалась исключением. Тем не менее, качественных ре-
шений и изменений на государственной службе в положительную сторону все еще не наблюдается
(т. е. количественный и качественный прирост государственных служащих, укомплектованность
кадров, удовлетворение жителями представляемыми услугами). Согласно данным службы госу-
дарственной статистики резкий спад был с 2009 на 2011 гг. – сокращение численности государст-
венных гражданских служащих с 866 тысяч человек до 786 тысяч человек, самые последние
данные – 758,7 тысяч человек на 1 октября 2016 г. Также на официальном портале государственной
службы сказано, что произошли определенные изменения структуры кадрового состава органов
государственной власти по стажу на государственной гражданской службе. Отмечается снижение
притока работников, не имеющих стажа государственной или муниципальной службы, в органы
государственной власти (табл. 1). Кроме того, наблюдается тенденция к снижению численности
лиц, проработавших в государственных органах менее 5 лет. При этом отмечается некоторый
прирост кадров, имеющих стаж свыше 5 лет.

Таблица 1
Численность государственных служащих [6]

Все работники, замещавшие 
государственные должности и должности 

федеральной гражданской службы 
До 1 года От 1 года до 5 лет 

На 1 октября 2008 г. 49402 174470 
На 1 октября 2009 г. 49660 172129 
На 1 октября 2011 г. 43421 140089 
На 1 октября 2013 г. 48020 121926 
На 1 октября 2016 г. 38763 117517 
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Если анализировать ежегодный мониторинг электронных услуг Министерства экономического
развития (табл. 2), то самый высокий показатель соответствия равен 48 % . Услуги исследовались
на предмет соответствия положениям Российского законодательства, в котором закреплены тре-
бования и нормы к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
а именно постановления Правительства РФ от 26 марта 2016 г. № 236.

Таблица 2
Итоги мониторинга качества предоставления электронных услуг [7]

На образ государственного служащего, помимо качества предоставления услуг, также ока-
зывают значительное влияние существующие стереотипы среди граждан Российской Федерации:

1. Коррумпированность государственных служащих.
2. Некомпетентность и непрофессионализм работников государственных органов.
3. В государственные органы можно устроиться на работу только благодаря связям.
4. Понятия «государственный служащий» и «чиновник» для большинства граждан синони-

мичны.
5. Люди, находящиеся у власти, имеют привилегированное положение в обществе.
Закрепление Федеральным Законом № 79 от 27 июля 2004 года «О государственной граждан-

ской службе в Российской Федерации» квалификационных требований к государственным служа-
щим, нормативность и регламентированность служебной деятельности не изменяет существующие
мнения до сих пор.

Необходимость слома стереотипов вызвана тем, что они оказывают влияние на мышление
людей и непосредственно на сам предмет, о котором сложилось то или иное мнение в обществе.
Идет искажение представления людей о служащих органов власти. Немаловажен то, что такая
позиция передается из поколения в поколение, ведь определенные стереотипы сложились истори-
чески. Отрицательный образ государственного служащего в глазах молодёжи создает плохое
впечатление о государстве в целом.

В своей статье Е. В. Чернец (вестник Челябинского университета) провела исследование
образа современного государственного служащего и сделала вывод, что сегодня в глазах граждан,
не относящихся к работникам органов власти и государственных структур, государственный слу-
жащий оценивается негативно. Население утверждает о некомпетентности служащих, о том, что
они ведут себя непрофессионально и халатно относятся к своим обязанностям.[5, с. 144–147]

В своей работе «Трансформация образа государственного гражданского служащего» Т. М. Ря-
бова рассматривает изменение восприятия государственных служащих как представителей от-
дельной социальной группы. Автор считает, что преимущественно существующие образы сложи-
лись исторически, когда государственная служба касалась лишь привилегированных слоев насе-
ления и поступление на службу зависит от родственных связей. Несмотря на тот факт, что за
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последние 20 лет было не только закреплено понятие «государственный служащий», но также
определен ряд ограничений и квалификационных требований к кандидатам, которые исключают
«родство с другими служащими» и «непрофессионализм» у представителей рассматриваемой
социальной группы.

Начиная с 2008 г. ведется работа по формированию кадрового резерва. Кадровый резерв, по
определению А. И. Турчинова, это «сформированная на основе установленных критериев группа
перспективных служащих, обладающих необходимыми для выдвижения профессиональными, де-
ловыми и морально-психологическими качествами, положительно проявивших себя на занимаемых
должностях, прошедших необходимую подготовку и предназначенных для замещения очередных
должностей». Кадровый резерв демонстрирует кадровую политику в органах государственной
власти при отборе кандидатов на должности государственной службы, подтверждает необходи-
мость соответствия будущих кандидатов установленным требованиям.

Набирают обороты такие общественные организации, как Молодежное Правительство
(в Свердловской области, Пермском крае, Волгоградской области Калининградской области), ко-
торые тоже способствуют формированию положительного образа служащего, путем непосредст-
венного взаимодействия молодежи с государственными служащими, происходит обмен опыта.
Государственные органы демонстрируют свою открытость к новым идеям, проектам студентов,
обучающихся по специальности, выпускников и молодых специалистов.

Каждый год из учреждений высшего образования выпускается много специалистов в области
государственного и муниципального управления. Несмотря на это, по данным доклада ООН, в
настоящее время в России по специальности устраивается лишь 18 % выпускников вузов. Опрос
студентов московских вузов демонстрирует, что 58 % выпускники направления «Государственное
и муниципальное управление» видят будущее устройство на работу по специальности проблема-
тичным [3, с. 183–188]

Существенную роль играют способы и методы выстраивания коммуникаций между органами
государственной власти и населением, они затруднительны и имеют ряд барьеров, отчего теряется
доверие к работникам государственного аппарата и соответственно искажается образ государст-
венного служащего. Федеральные органы и иные органы государственной власти реализуют модели
двусторонней коммуникации с использованием мониторинга общественного мнения. Но система-
тически данная модель не реализуется чаще всего во время избирательных кампаний. При этом
активно используются манипулятивные технологии воздействия на общественное сознание
(например, нейролингвистическое программирование, интернет-технологии). Манипулятивные тех-
нологии эффективны лишь при выполнении краткосрочных задач в сфере политики и продвижения
определенных лиц, организаций и т. д. В то время как управление имиджем государственных
структур требует постоянной работы с мнением народа, мониторинга сложившихся настроений,
проблем, выделяемых самим обществом, и скоординированных действий соответствующих спе-
циалистов. [2, с. 148]

Ряд вышеперечисленных факторов создают негативный образ о государственной службе,
отталкивая тем самым молодых специалистов, сохраняя по сегодняшний день недоверие к власт-
ным структурам и решениям, принимаем государством. Глобальные тенденции развития госу-
дарственной гражданской службы убедительно доказывают, что стратегические преимущества
будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно использовать инновационный
потенциал развития, основным носителем которого является молодежь. Молодые кадры это пер-
спективные и ценные ресурсы, которые могут повысить эффективность службы.

Формирование положительного образа госслужащего возможно лишь при реализации комп-
лекса мер по созданию полноценной системы связей с общественностью органов государственного
управления, а также изменения схем взаимодействия со СМИ. Главной целью мероприятий по
формированию позитивного образа государственных служащих должно стать создание более адек-
ватного, т. е. значительно более сложного, многогранного представления о работниках государст-
венного аппарата, замещая тем самым распространенный стереотип чиновника.
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FORMING THE POSITIVE CIVIL SERVANT’S IMAGE

The relevant problem for Russian Federation has been learnt in the article – the problem of forming the
positive image of civil servant. Civil servant is a person who personalize the state and its reception
presents trust or distrust current government. The negative image about servants in the government was
made historically and it is the same even now. The statistics about civil service has been observed and
analyzed in the article (the amount of civil servants, the monitoring of quality of service by e-government).
The causes was learnt and analyzed: as mentioned earlier, the negative imagine has been made by history,
it caused stereotypes, which have significant influence the society reception. In order to people trust
making by government solutions and opinions about the state and its activity were positive ones, there is a
need of work with image of civil servant and it must be included in hr strategy of the civil service.
Key words: civil service; civil servant; transformation of the civil service institute; quality of service by
e-government; stereotypes about civil servants.
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Аннотация. В статье на основе отечественных социологических исследований проанализи-
рованы тенденции социального протеста в российском обществе в современных условиях; рас-
смотрены основания и факторы латентности социального протеста; сделаны выводы о причинах
его неэффективности; охарактеризована социальная база протеста.

Ключевые слова: социальный протест; тенденции протеста; факторы латентности социального
протеста.

Российское общество в постсоветский период характеризуется высоким уровнем социального
недовольства, периодически прорывающегося в акциях социального протеста. Протестные

волны имели, как правило, социально-экономическую обусловленность: в 1997–1998 гг. причинами
протеста стали невыплаты зарплаты, затронувшие до 70 % населения; в 2005–2006 гг. – монетизация
льгот. В «сытые» 2011–2013 гг. социальный протест обрел форму политических выступлений жи-
телей постиндустриальных городов-миллионников пролиберальной направленности.

Несмотря на многочисленные пророчества российского Майдана при возрастании экономи-
ческих трудностей в стране новой протестной волны не наблюдается. По итогам опросов общест-
венного мнения в конце 2017 г. 75 % избирателей планируют отдать свой голос за действующего
Президента РФ[1]; 56 % опрошенных в ноябре 2017 г. считали, что дела в стране идут в целом в
правильном направлении, и лишь 29 % респондентов, что страна движется по неверному пути [2].
И это в условиях, когда реальные доходы россиян с октября 2014 г. по сентябрь 2017 г. снизились
на 12,8 % [3, с. 6].

Уровень социального недовольства остается довольно высоким, но он не переходит в про-
тестные акции. Основными причинами недовольства населения остаются социально-экономиче-
ские проблемы: рост цен – отметили летом 2017 г. 61 % опрошенных; бедность, обнищание боль-
шинства населения – 45 %, рост безработицы – 33 %, кризис в экономике – 28 %, недоступность
многих видов медицинского обслуживания – 26 % россиян [4].

Какие факторы блокируют перерастание социального недовольства в протестные акции? На-
ряду с относительно недавно возникшими обстоятельствами – «крымским консенсусом» (подъем
патриотических настроений в связи с присоединением Крыма и консолидацией общества вокруг
лидера страны), актуализацией образа «внешнего врага» и возложение вины за экономический
кризис не на правительство, а на падение нефтяных цен и западные санкции, пропагандируемый
СМИ страх перед возможным повторением «украинского Майдана» продолжают действовать и
долговременные тенденции латентности социального протеста в современном российском обще-
стве:

- низкий уровень самоорганизации массовых групп, распыление и локализация социального
протеста;

- отсутствие социально-политических сил (партий, профсоюзов), способных к консолидации
протеста.

Многие их вышеназванных тенденций не только не ослабли, но обрели новые детерминанты.
В период протестов 2011–12 гг. отчетливо проявилась разнонаправленность протестных потоков:
протест образованных, достаточно обеспеченных жителей городов-миллионников, выступающих
с политическими, антипутинскими лозунгами и протест массовых групп населения в регионах,
имеющих сугубо социально-экономическую направленность и сильную патерналистскую состав-
ляющую. Периодически проходящие акции сторонников А. Навального в последующие годы не
имели значимых результатов и не получили общественного резонанса, сравнимого с «болотным»
протестом.

Большинство россиян не намерены в настоящее время участвовать в политических акциях
протеста, требования соблюдения политических прав и свобод, согласно данным Левада-центра,
считало значимой проблемой в августе 2017 г. лишь 4 % россиян [4].

В III квартале 2017 г. по данным мониторинга Центра экономических и политических реформ
(ЦЭПР), около 70 % протестных акций составили акции, связанные с социально-экономической
тематикой: жилищно-коммунальные проблемы, рост тарифов, требования дольщиков, городская
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среда и транспорт, недовольство предпринимателей и др. [5, с. 2]. Аналогичные данные по составу
участников протестов представлены в исследованиях ИС РАН: «участники протестов это ….
люди, ситуативно озабоченные решением конкретных социально-экономических проблем, не свя-
занные с «высокой» политикой и деятельностью оппозиции» [6, с. 223].

Более высокие показатели политических протестов содержатся в мониторинге Комитета граж-
данских инициатив (КГИ). Авторы мониторинга констатируют, что: «тенденция к снижению доли
политических протестных акций и увеличению роли социальных характерна для большинства пе-
риодов мониторинга (с 2014 года)» [7].

Отметим, что социальный протест смещается из центральных регионов на периферию. И хотя
число протестных акций растет, они остаются стихийными и локальными, направленными на ре-
шение конкретной проблемы в данный момент, а не на выработку долгосрочных договоренностей.

Распыленными на локальные акции и неэффективными остаются трудовые протесты, которые
проходят почти по всех регионах. Основная причина протестов – несвоевременная выплата зарплат.
Известный специалист в области трудовых отношений П. Бизюков обращает внимание на дест-
руктивную тенденцию в развитии трудовых протестов: рост количества стихийных акций – в 2016 г.
каждая вторая акция (53 %) была стихийной. Трудовой кодекс, принятый в 2001 г. значительно
урезал возможности работников коллективно защищать свои интересы. Профсоюзы окончательно
потеряли возможность как представлять интересы работников, так и сопротивляться массовым
сокращениям. Наблюдения за трудовыми протестами на протяжении последних лет позволили
выделить их доминирующую особенность: практически все они были изолированными. Каждый
решал проблему на своем предприятии со своим работодателем. Межрегиональных акций, которые
предполагают хотя бы минимальную координацию действия и наличие организационного центра,
крайне мало (протест дальнобойщиков). За последние 2,5 года наметилась тенденция перемещения
трудовых протестов из региональных центров в столицы (в силу близости к центрам принятия
решений) и в еще более глубокую периферию [8].

Данные мониторинга ЦСТП, который ведется с 2008 г., свидетельствуют об утрате накоплен-
ного опыта регулирования трудовых конфликтов, об их деинституционализации, что во многом
является следствием сокращения численности профсоюзов на предприятиях, отсутствия эффек-
тивной и справедливой, с точки зрения участников конфликта, правовой процедуры их разрешения.

Неэффективность и разрозненность трудовых протестов обусловлена сложным положением
наемных работников. Числено сокращающийся рабочий класс сильно дифференцирован по про-
фессиональным группам, отраслевой принадлежности предприятий, региону проживания работников.
Вследствие реструктуризации российской экономики к середине 2000-х гг. произошло сокращение
числа рабочих мест на 8 млн чел. Сокращались прежде всего рабочие места, предполагающие
высокую квалификацию работников. Основной же прирост рабочих мест пришелся на торговлю и
сферу бытового обслуживания, занятость в которых выросла с 5,6 млн чел. в 1991 г. до 12,3 млн чел.
в 2012 г. [9, с. 156]. Снижение экономической активности в кризисных условиях обусловило даль-
нейшее сокращение занятых. По данным государственной статистики доля занятых в обрабаты-
вающих производствах в 2005 г. составляла 17,4 % от всех занятых, а в 2016 г. – 14,3 %. Работники
вынуждены переходить в менее технологичные отрасли. Число занятых в розничной и оптовой
торговле выросло за указанный период с16,6 до 19,1 % от численности всех занятых [10, с. 93].
Работники торговли и бытового обслуживания, работающие в негосударственном секторе, где
профсоюзы отсутствуют или формальны, являются одной из самых социально незащищенных
категорий работников.

Наступление на социально-экономические права, ужесточение трудового законодательства в
условиях неолиберальных реформ является общемировой тенденцией. Усиление эксплуатации ра-
ботников, начавшееся в массовом масштабе в кризис 2008–2009 годов, продолжившееся в после-
дующие годы, достигло, по мнению Н. Е. Тихоновой и А. В. Каравай, пиковых значений зимой
2015–2016 гг. Это выразилось в росте сверхурочной работы без соответствующей оплаты, в не-
соблюдении базовых трудовых прав трудящихся, когда самым востребованным становится ра-
ботник, согласный работать без оформления трудового договора. В итоге в той или иной степени
вне правового поля находится почти половина работающих россиян [11, с. 15–16].

Российским бизнес-сообществом усиленно лоббируется необходимость либерализации тру-
дового законодательства по следующим направлениям: предоставление работодателю возможности
в одностороннем порядке менять трудовой договор; отмена ограничений на заключение срочных
трудовых договоров, расширение возможности привлечения работников к работе за пределами
установленного 8-часового рабочего дня и др. Часть из этих положений уже подспудно реализуется
путем сокращения сроков работы по трудовому договору, занятости без трудового договора, не-
полной рабочей недели.

По мнению многих исследователей в последнее десятилетие в стране интенсивно идет процесс
прекаризации работающих россиян. «Прекариальный труд – это непостоянная работа, негаранти-
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рованная и невысокая оплата, нерегламентированное рабочее время, никакого обучения, никакого
социального пакета, никакой охраны труда. И еще один важный момент – никакой возможности
защитить свои позиции и права. Судьба таких людей — всегда быть бедными и зависимыми»
[12]. Численность прекарита установить сложно, можно лишь предположить, что она достаточно
значительна (в его состав входит значительная часть неформально занятых, мигранты, молодые
люди, получившее образование, но не сумевшие найти работу по специальности).

По подсчетам З. Т. Голенковой и Ю. В. Голиусовой в 2013 г. численность нестабильно занятых,
которые в любой момент могут оказаться в рядах безработных, составляла около 8,5 % от всех
наемных работников [13, с. 60–61]. Авторы отмечают такую особенность российского прекариата:
мужчин в этой группе больше, чем женщин, что не характерно для западных стран, где преобладают
молодежь, женщины, люди предпенсионного возраста. Следует с большой долей уверенности
предположить, что после ожидаемого повышения пенсионного возраста численность прекариата
в российском обществе значительно возрастет.

Поскольку прекаризация наемных работников явление новое, не получившее еще четких кон-
туров, трудно прогнозировать в каких формах будет проявляться недовольство работников, сос-
тавляющих эту группу. Очевидно лишь то, что в силу разнородности состава и бесправности
прекариата, его протестные акции в защиту своих прав будут трудноосуществимы. С расширением
процесса прекаризации наемных работников возможно появление в российском обществе еще
одной линии социальной напряженности, отмеченной Р. Дарендорофом для западного общества
еще в начале 90-х., — конфликта между «классом большинства» (теми, кто имеет постоянную,
хорошо оплачиваемую работу) и нестабильно занятыми, низкооплачиваемыми работниками и без-
работными.

Усиление разнородности наемных работников сделает еще более затруднительным отстаивание
ими своих социально-экономических прав. Чем более аморфен протест, тем менее эффективен,
тем меньше у него шансов добиться реализации выдвинутых требований. Такие ресурсы массовых
групп, как большая численность, солидарные действия в широких масштабах, могут быть задей-
ствованы лишь при наличии консолидирующей, координирующей силы протеста.

Потенциал социальной самоорганизации массовых групп остается крайне низким. За весь
постсоветский период в российском обществе не появилось социально-политических сил (партий,
профсоюзов), способных к консолидации протеста. Профсоюзное движение находится на стадии
спада. Сокращается численность как ФНПР (в 1992 году – 65 млн членов, в 2016 г. – 20,7 млн),
так и альтернативных профсоюзов. Давление на альтернативные профсоюзы особенно усилилось
в кризисный период. 10 января 2017 г. был ликвидирован по решению суда профсоюз сотрудников
автопредприятий в России – Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА). В ка-
честве повода для ликвидации профсоюза послужили сбор подписей с целью изменения дейст-
вующего законодательства, наличие иностранного финансирования (речь идет финансировании
обучения профсоюзных активистов международным профсоюзом Industri ALL). До этого случая
суды ни разу не принимали решений о ликвидации крупных профсоюзов [14].

Растет абсентеизм граждан (половина избирателей не пришла в сентябре 2016 г. на выборы в
ГД ФС РФ), что свидетельствует о разочаровании граждан в деятельности партий парламентской
оппозиции. Политологи отмечают монополизацию 3/4 политического пространства России партией
«власти», что обуславливает неадекватное представительство интересов социальных групп на
политическом уровне. Такое положение ведет к тому, что политические партии не только перестают
выполнять функцию артикуляции и агрегирования различных социальных интересов, но и снижают
свою значимость как механизма институционализации социального протеста на политическом
уровне.

Подавляющее большинство граждан не верят в возможность своего воздействия на полити-
ческие процессы. В марте 2016 г. «всего 15 % респондентов в той или иной степени были уверены
в своей возможности влиять на политику государства в целом, 20 % – влиять на политику регио-
нальных властей и 25 % – на политику местных властей» [6, с. 188]. Эти цифры не сильно отлича-
ются от данных опросов десятилетней давности.

На развитие социального протеста, по мнению Н. Смелзера, сильное влияние оказывает процесс
социального контроля. После протестов 2011–2013 гг., по заключениям международных правоза-
щитных организаций, в РФ усиливается давление на политических активистов, критиков власти и
независимые организации. В закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях», многократно вносятся поправки, ужесточающие правила проведения таких акций. При-
нят закон об «иностранных агентах», автопробеги приравниваются к демонстрациям и др. По
данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», число политически мотивированных уголовных
преследований, когда человек лишается свободы без вины или явно непропорционально вине по
политическим соображениям властей, выросло на четверть – с 184 в 2014 г. до 230 в 2015 г. Доля
тех, кто в итоге лишен свободы по приговору суда или находился в предварительном заключении,
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увеличилась с 33 до 51 % [15]. Политика устрашения, направленная против гражданских и поли-
тических активистов, оказалась достаточно успешной. На вопрос «возможно ли, что под видом
борьбы с экстремизмом в России в ближайшее время будет запрещена любая критика власти?»
40 % опрошенных дали в июле 2016 г. утвердительный ответ, 39 % – отрицательный, 21 % –
затруднились с ответом [16, с. 133].

При сохранении данных тенденций велика вероятность, что в отсутствии сил, способных к
консолидации протестных акций, социальный протест и в дальнейшем будет оставаться стихийным,
размытым и малорезультативным.

Необходимым условием движения к демократическому обществу является развитие полити-
ческой активности массовых групп. Массовые акции протеста не следует оценивать как сугубо
отрицательное, дестабилизирующее явление, они имеют и конструктивные аспекты. Это способ
сообщить власти о нерешаемых проблемах, которые не озвучиваются на официальном уровне,
механизм вынужденного гражданского контроля и фактор изменения общества.
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Аннотация. В статье определено значение коммуникативной культуры в профессиональной
деятельности муниципальных служащих. На примере администрации Старооскольского городского
округа проанализирована степень сформированности коммуникативной компетентности муници-
пальных служащих, обеспечивающей эффективность их взаимодействия с местным социумом.

Ключевые слова: власть; общество; коммуникация; муниципальная служба; коммуникативная
культура.

Особую значимость в муниципальном управлении сегодня приобретают поиски путей по-
вышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, использования

рациональных форм и методов их воздействия на социальные процессы. Это стимулирует рас-
ширение и углубление практики включения актуальных форм и методов коммуникации в профес-
сиональную деятельность муниципальных служащих, результативность которой во многом зависит
от уровня развития их коммуникативной культуры.

Характер профессиональной деятельности муниципального служащего связан с деятельностью
в системе «человек – человек», реализуемой в сфере коммуникаций, что определяет необходимость
формирования у служащих социально-коммуникативной культуры, в основе которой лежит знания
и опыт построения деловых отношений внутри системы муниципальной службы, а также обеспе-
чение эффективности взаимодействия с местным социумом в решении управленческих задач [1,
с. 98].

Специфика деятельности муниципальных служащих предполагает постоянное общение с граж-
данами, представителями предприятий, учреждений, общественных организаций. Это предполагает
наличие профессионально-значимых коммуникативных умений и навыков осуществлять социальное
взаимодействие, которые обеспечивают результативность и эффективность решения профессио-
нальных задач, устанавливать адекватные межличностные и конвенциональные отношения в раз-
личных ситуациях.

К сожалению, в настоящее время уровень квалификации специалистов в области управления
не всегда соответствует актуальным требованиям: часть муниципальных служащих, имея техни-
ческое или гуманитарное образование, не обладают в достаточной степени не только специализи-
рованными знаниями, умениями, навыками для решения сложных управленческих задач, но и
сформированными коммуникативными компетенциями, которые необходимы для выстраивания
эффективного сотрудничества с гражданами и различными общественными объединениями. Проб-
лемы муниципального управления наиболее остро ощутимы в сложившейся практике социальной
коммуникации между властью и местных сообществом [2, с. 95–96].

Сегодня назрела необходимость диагностики коммуникативной компетентности муниципаль-
ных служащих. В сентябре 2017 г. нами был проведен экспертный опрос, направленный главным
образом на анализ коммуникативной компетентности муниципальных служащих администрации
Старооскольского городского округа. В ходе исследования были опрошены 20 человек: члены
конкурсной комиссии администрации Старооскольского городского округа (5 человек), руководители
структурных подразделений администрации Старооскольского городского округа и их заместители
(6 человек), руководители образовательных организаций округа, которые в силу своей профессио-
нальной деятельности тесно взаимодействуют с различными структурными подразделениями ад-
министрации (5 человек), представители вузовской науки (4 человека).

В целом эксперты оценили уровень коммуникативной культуры муниципальных служащих
администрации Старооскольского городского округа как средний, укладывающийся в нормативные
представления о сформированности коммуникативных навыков менеджера, работающего в системе
муниципального управления.

Так, по десятибалльной шкале были выставлены следующие оценки (нами показан средний
балл).
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Способность муниципальных служащих к коммуникативной культуре:
1. Готовы к эффективной коммуникации с коллегами – 8.
2. Готовы к эффективной коммуникации с гражданами – 7.
3. Способны к саморефлексии по поводу уровня собственной коммуникативной культуры – 6.
4. Способны к развитию собственной коммуникативной культуры – 6.
5. Открыты инновациям, которые требуют специальных коммуникативных навыков – 5.
Как мы видим, оценка сформированности коммуникативной культуры средняя и предполагает

необходимость специальных мер по ее совершенствованию. Вместе с тем стремление к развитию
коммуникативных навыков с учетом требований актуальной социокультурной ситуации не является
у муниципальных служащих приоритетным в совершенствовании профессиональных компетенций.

На вопрос «Какие элементы (компетенции) коммуникативной культуры представляются вам
наиболее значимыми?» (можно было выбрать 3 варианта ответа) ответы интервьюируемых рас-
пределились следующим образом:

1. Ортологическая компетенция (определяет степень владения муниципальным служащим
нормами современного русского литературного языка, реализующимися в узуальной практике) – 55 %.

2. Дискурсивная компетенция (требует разнообразных знаний и умений, необходимых для соз-
дания логично организованного устного или письменного высказывания в контексте различных
коммуникативнных ситуаций) – 55 %.

3. Риторическая компетенция (требует навыков ораторского выступления перед различными
аудиториями) – 75 %.

4. Социокультурная компетенция (предполагает выстраивание коммуникативного поведения
с учетом традиций и норм, сложившихся в социокультурной среде муниципального образования) –
75 %.

5. Межкультурная компетенция (отражает степень понимания специфики коммуникации с пред-
ставителями иных культур и общностей) – 40 %.

В ходе интервью опрошенные отметили, что актуальность межкультурной компетенции в Ста-
рооскольском городском округе не велика, так как в целом население достаточно однородно с
точки зрения этнического состава, культурных традиций, поведенческих моделей, языка общения.
Небольшие диаспорические группы вписаны в местный социум и не вызывают противостояния
или устойчивых негативных проявлений со стороны русского большинства. Спокойно организуются
в последние три года и включаются в местное сообщество переселенцы из Украины, не вызывая
серьезных социально-коммуникативных сложностей.

Как мы видим, наиболее востребованными компетенциями являются риторическая и социо-
культурная, что объясняется необходимостью осуществлять взаимодействие в различных ком-
муникативных ситуациях и нести ответственность за результаты своей управленческой деятель-
ности. В ходе интервью было отмечено, что риторическое мастерство управленца всегда этически
ориентировано: предполагает соотнесение ценностей и целей общения муниципального служащего
с ценностями адресатов – коллег, граждан, массовой аудитории. Знание же национально-культурных
особенностей жителей городского округа, владение этикетными требованиями к коммуникации,
позволяет, понимая специфику местных норм и традиций, результативно транслировать обществу
идеи и решения органов местного самоуправления.

Относительно оценки сформированности коммуникативной культуры муниципальных служащих
администрации Старооскольского городского округа мы считаем наиболее подходящей следующую
уровневую структуру: низкий, нормативный, высокий.

Характеризуя актуальный уровень коммуникативной культуры муниципальных служащих, эк-
спертные мнения разделились следующим образом: 75 % считают, что коммуникативная ком-
петентность муниципальных служащих соответствует нормативному уровню. Этот уровень под-
разумевает наличие у муниципальных служащих необходимых коммуникативных знаний, умений,
навыков при осуществлении профессиональной деятельности.

15 % экспертов считают, что коммуникативная культура муниципальных служащих соответ-
ствует высокому уровню, который характеризуется значительным арсеналом языковых средств,
используемых в коммуникации, развитой саморефлексией, мотивирующей постоянную работу над
собственным коммуникативным поведением, пониманием значимости коммуникативной культуры
для формирования имиджа муниципального служащего, использованием инновационных инстру-
ментов для коммуникативного развития.

10 % отметили низкий уровень коммуникативной культуры муниципальных служащих, указав
на недостаточную работу чиновников над организацией эффективной коммуникации с представи-
телями гражданского общества.

В ответах на вопрос о том, существуют ли проблемы в формировании и развитии коммуника-
тивной культуры муниципальных служащих администрации Старооскольского городского округа,
экспертами были озвучены следующие проблемные зоны:
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1) низкий уровень культуры речи, проявляющийся в незнании норм современного русского
литературного языка;

2) неоправданная психологическая напряженность в выстраивании отношений с коллегами и
гражданами;

3) недостаток базовых знаний о социокультурных особенностях региона;
4) нехватка саморефлексии при анализе собственного коммуникативного поведения;
5) недостаточная учебно-методическая работа по совершенствованию коммуникативной куль-

туры;
6) неприятие инновационных форм взаимодействия с местным сообществом.
На вопрос «Какие меры в первую очередь будут способствовать повышению уровня комму-

никативной культуры муниципальных служащих?» эксперты высказались следующим образом:
1) необходимы разработка и реализация эффективного учебно-методического сопровождения,

реализуемого отделом муниципальной службы и кадров в сотрудничестве с высшими учебными
заведениями области и городского округа;

2) возможно усиление ответственности муниципальных служащих за нарушение коммуника-
тивно-этических требований во взаимодействии с гражданами;

3) необходима управленческая воля, проявляющаяся в требовании к муниципальным служащим
постоянно работать над своей коммуникативной культурой;

4) требуется активизация разъяснительной работы руководства;
5) инструментом совершенствования коммуникативной культуры могут стать специальные

курсы повешения квалификации муниципальных служащих, включающие инновационные образо-
вательные подходы.

Сегодня происходит качественное изменение информационной и социокультурной среды, что
влечет за собой необходимость представителям власти осуществлять служебное общение в не-
стандартных информационно-коммуникативных ситуациях, обусловленных целями и задачами уп-
равления развитием муниципального образования. Анализ нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Старооскольского городского округа показал, что требования к про-
фессиональной компетентности муниципальных служащих отражают необходимость высокого уров-
ня их коммуникативной культуры. Развитые коммуникативные навыки, с одной стороны, должны
обеспечить муниципальному служащему эффективное выстраивание отношений с другими слу-
жащими, с другой – должны позволить довести необходимую управленческую информацию до
местного сообщества, обеспечить ее восприятие и реализацию гражданами.

У муниципальных служащих наблюдается дефицит знаний особенностей современной ком-
муникации с учетом усложняющейся динамики отношений в системе «Власть–Общество», воз-
растания скорости изменения общественных процессов, повышения факторов непредсказуемости
и риска. Качественное изменение информационной и социально-политической среды требует от
муниципальных служащих осуществлять служебное общение в нестандартных социокоммуника-
тивных ситуациях.

В требованиях к профессиональной деятельности муниципальных служащих значительное
место занимают компетенции, предполагающие высокоразвитую коммуникативную культуру: спо-
собность к публичным выступлениям и коммуникациям, готовность реализовывать тот стиль
общения, который соответствует ситуации, способность к убедительному, лаконичному и струк-
турированному изложению своей позиции. Наблюдение за коммуникативной деятельностью му-
ниципальных служащих, а также экспертные оценки позволяют утверждать, что уровень комму-
никативной компетентности муниципальных служащих администрации Старооскольского город-
ского округа в целом достаточно высокий.

Однако способность к продуктивной саморефлексии по поводу состояния и развития собст-
венной коммуникативной культуры находится у муниципальных служащих на недостаточно высоком
уровне. В связи с этим необходимо совершенствование существующих механизмов формирования
и развития коммуникативной компетентности муниципальных служащих, выступающей ключевым
фактором обеспечения необходимого качества как сотрудничества внутри системы муниципального
управления, так и взаимодействия с гражданами и общественными организациями.
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the efficiency of their interaction with the local society, is analyzed as an example of administration of
Starooskolsky Urban Okrug.
Key words: the Government; society; communication; a municipal job; communicative culture.

264



СЕКЦИЯ 4

Фамилистические исследования на Урале





УДК 314.5                                                                         Н. Л. Антонова, М. В. Щербакова

Брачные отношения в представлениях молодежи
и родительского поколения

Сведения об авторах. Н. Л. Антонова, д-р социол. наук, профессор, Уральский федеральный
университет (Екатеринбург, РФ); М. В. Щербакова, аспирант, Уральский федеральный университет
(Екатеринбург, РФ).

Аннотация. В статье проведен анализ представлений о браке современной молодежи крупного
промышленного города и старшего/родительского поколения. В настоящее время наблюдается
трансформация практически во всех сферах жизнедеятельности индивидов и групп, в том числе в
области брачно-семейных отношений. Это связано как с процессами маскулинизации женщин,
так и появлением и распространением новой мужской модели феминного типа. Данные тенденции
можно рассматривать как факторы, влияющие на брачное поведение, реализацию поло-ролевых
функций в брачных отношениях, а также представления о браке. Последние несколько десятилетий
происходит формирование нового типа семьи, который можно назвать «постсовременным», который
отличается рядом особенностей. Положение «новой» семьи все меньше попадает под влияние
общества, возрастает важность межличностных взаимоотношений и появляется все больше сво-
боды в браке. На материалах эмпирического исследования (2016–2017 гг., г. Екатеринбург) про-
анализированы брачные отношения в представлениях двух поколений – молодежи (n = 370) и
родительского поколения (n = 30). Для современной молодежи по сравнению со старшим поколением
характерно увеличение этапа между знакомством и официальной регистрацией брачных отношений,
поскольку получает широкое распространение и воспроизводство практика сожительства, вос-
принимаемая как «пробный брак». Представления о числе детей представителей разных поколений
идентичны, однако распределение функций в брачном союзе отличается: молодежь ориентирована
на эгалитарные отношения, а родительское поколение – на воспроизводство традиционных (пат-
риархальных) моделей поло-ролевого поведения.

Ключевые слова: брак; брачные отношения; брачный выбор; молодежь; поколения.

Модернизационные процессы, происходящие в современном обществе, затрагивают все
сферы жизнедеятельности индивидов и групп, в том числе и сферу брачно-семейных

отношений. С течением времени исторически сложившийся патриархальный тип семьи сменился
нуклеарным, произошла ломка традиционной системы гендерной стратификации и распределения
гендерных ролей в семье. Кроме того, за последние десятилетия произошло значительное ослаб-
ление регулирующего воздействия ранее установленных в обществе и закрепленных в общест-
венном сознании норм и стандартов брачно-семейного поведения, что повлекло за собой транс-
формации, которые демонстрируют изменения в добрачном поведении молодых людей, о чем
свидетельствует все большее распространение феномена сожительства, которое становится прак-
тически обязательным добрачным этапом или абсолютной альтернативой официальному браку, а
также, в свою очередь, из-за сожительств увеличивается возраст вступления в первый официальный
брак или же вовсе происходит выбор в пользу бездетного и бессемейного существования [1, с.
175], что демонстрирует падение значимости самой семейной жизни. Произошедшие трансфор-
мации влекут за собой формирование нового образа брака в представлениях молодежи, от которого
во многом зависит успешность семейно-брачных отношений. Сформированный образ определяет
семейное самосознание индивида и регулирует его последующие действия при создании им соб-
ственной семьи.

В современном обществе можно наблюдать несколько тенденций, которые оказывают значи-
тельное влияние на представления о браке. Во-первых, наблюдается процесс маскулинизации
женщин [6], который проявляется в освоении традиционно мужских видов занятости. Представители
прекрасного пола стремятся к завоеванию все большего пространства в профессионально-трудовой
деятельности и общественно-политической сфере, стремясь к реализации карьерных установок и
статусных позиций. Это ведет не только к усилению конкуренции между репродуктивной и трудовой
функциями женщины, но и к росту числа разводов, причиной которых становится возросшая неза-
висимость женщины [11, с. 58]. Во-вторых, идет становление нового типа мужчины. Феминизация
мужчины нарушает биологическую, данную природой, позицию мужчины в системе взаимодействия
с женщиной. Кроме того, она искажает представления о гендерной идентичности у поколения
детей [9, с. 160]. Брак мужчины феминного типа может оказаться неустойчивым, поскольку его
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инфантилизм займет лидирующие позиции среди причин развода. Кроме того, феминный мужчина
может и совсем отказаться от брачных отношений [8].

Для того, чтобы выявить насколько в целом трансформации, происходящие в обществе по-
следнее время, оказали влияние на формирование образа брака, а также для выявления взаимосвязи
традиционных основ брачных отношений с установками на брак современной молодежи, обратимся
к результатам социологического исследования, проведенного в 2016–2017 гг. в городе Екатеринбурге
среди представителей двух поколений (молодежь и родительское поколение). Основным методом
сбора информации стал анкетный опрос молодого поколения (n = 370). В объект исследования в
равных долях вошли две группы молодежи: учащаяся, представленная студенческой общностью,
и работающая. Кроме того, методом сбора информации стала серия глубинных интервью с целевым
отбором информантов, которые отбирались по следующим признакам: молодые люди (18–30 лет)
еще не вступившие в брак; молодые люди (18–30 лет) состоящие в браке; представители старшего
поколения: родители молодых людей от 18 до 30 лет (n = 30), вступившие в брак в 1980–1990-е гг.

В связи с тенденцией увеличения возраста вступления в брак мы обратили внимание на воз-
растной интервал, который молодежь считает наиболее подходящим для заключения первого брач-
ного союза. По мнению практически половины опрошенных молодых людей (49 %) идеальный
возраст для вступления в брак как для мужчин, так и для женщин – 24–26 лет, что объясняется
респондентами обретением к этому возрасту самостоятельности и независимости, которая явля-
ется неким гарантом стабильности в будущем: «Сначала люди хотят поправить свое финан-
совое положение, получить образование, устроиться в жизни… а потом уже вступать в
брак» (жен., 29 лет, замужем). Кроме того, результаты исследования продемонстрировали, что
идеальный возраст заключения брака в представлениях молодежи совпадает с реальными наме-
рениями респондентов – половина опрошенных молодых людей планируют вступать в брак в
возрасте 24–26 лет, причем, как юноши, так и девушки считают этот возраст наиболее подходящим
для себя. В свою очередь, большая часть информантов – представителей родительского поколения
говорили о том, что вступили в брак еще в студенческие годы, объясняя свои действия нормами
и правилами, существовавшими в советском обществе: «Я в 22 года замуж вышла, учились
вместе с моим мужем…решили пожениться, потому что время пришло, смысла не было
тянуть – познакомились, понравились, поженились» (жен., 51 год, замужем).

Вместе с этим, опираясь на статистические данные, можно утверждать, что увеличение воз-
раста вступления в брак в России началось во второй половине 90-х годов. Показатели брачности
для возрастной группы 25–34 года с 2001 года превышают уровень двадцатипятилетней давности.
Кроме того, отмечается, что частота заключения брачных союзов в возрастной группе от 18 до
24 лет на протяжении двух десятилетий сильно снизилась. В результате всех изменений средний
возраст женихов и невест в России с начала 1990-х годов заметно увеличился [5]. В свою очередь,
как отмечают исследователи Е. В. Жижко и С. Д. Чиганова [4, с. 135], раннее вступление в брак
является важным фактором, влияющим на удовлетворенность отношениями между супругами.
При изучении успешности супружеской жизни выяснилось, что среди «успешных семей» 43 %
женщин вышли замуж до 21 года, а среди неуспешных – 69 %. Увеличение возраста вступления в
брак, на наш взгляд, тесно связано с феноменом сожительства, который набрал большую попу-
лярность в настоящее время в молодежной среде. Как показывают результаты исследования
«Семья и рождаемость», проведенного в 2009 году, в состоянии сожительства в России находятся
14,1 % мужчин и 10,6 % женщин, состоящие в первом незарегистрированном браке. Самая большая
доля состоящих в первом «пробном» браке приходится на возрастную группу до 25 лет: 25,5 % –
женщин и 32,2 % – мужчин. Статистические данные стали основанием обращения к вопросу об
отношении респондентов к незарегистрированным брачным союзам. Подчеркнем, что предста-
вители обоих поколений к сожительствам относятся позитивно: «Я не понимаю людей, которые
не видят друг друга до свадьбы или не пробуют пожить вместе до того, как пожениться.
Этот опыт не то что обязательный, но полезный» (муж., 26 лет, не женат); «Нормально к
сожительствам отношусь, если людям так комфортно, то почему бы и нет, вот моя дочь
уже несколько лет с парнем живут, пока не поженились» (жен., 58 лет, замужем).

Опыт незарегистрированного брака имеют в основном представители молодого поколения: у
всех респондентов, которые состоят в официальном браке, был опыт сожительства до регистрации
брака, в отличие от представителей старшего поколения. Это связано с тем, что в еще несколько
десятилетий назад сожительства осуждались и не принимались обществом, что подтверждают и
сами информанты: «…раньше так не принято было просто жить, поэтому все сразу ре-
гистрировались, да и родители бы мои не поняли этого» (жен., 58 лет, замужем). Вместе с
тем, треть информантов – представителей родительского поколения отметили, что жили совместно
со своим будущим супругом до свадьбы: «…в наше время это не приветствовалось, но неко-
торые все-таки жили – я, например, со своей женой, тогда еще будущей, жил некоторое
время вместе, в общежитии…просто не афишировали это особо» (муж., 50 лет, женат).
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В современном обществе, сожительство воспринимается людьми как «пробный брак», который
позволяет партнерам совместное проживание и ведение хозяйства, но освобождает от серьезных
обязательств перед друг другом. Оно дает большую свободу действий партнеров, а также под-
разумевает возможность беспрепятственного «разрыва» отношений; в нем меньше ограничений,
т. е. имеется возможность «подбора» более оптимального партнера, что служит неким гарантом
качества отношений. Вместе с этим, несмотря на тот факт, что большая часть молодых людей
положительно относятся к сожительствам, они воспринимают эту форму отношений скорее как
этап, предшествующий браку, а не заменяющий его. 90 % респондентов считают необходимым в
конечном итоге официально оформлять отношения в ЗАГСе. Причем, необходимость в заключении
именно официального брака, по мнению молодежи, чаще всего детерминируется неким уровнем
юридических гарантий: «Регистрировать брак нужно обязательно, потому что отношения
меняются именно в браке. Это какая-то юридическая защищённость и гарантия, что вы с
этим человеком будете совместно строить свою жизнь, как семья» (жен., 25 лет, замужем)
и социальными нормами и традициями: «…надо регистрировать отношения, чтобы было «как
у всех», так уж принято у нас в обществе» (муж., 23, женат).

Материалы исследования свидетельствуют, что официальная регистрация отношений между
мужчиной и женщиной становится условием рождения детей. Так, практически все опрошенные
полагают, что ребенок должен родится в зарегистрированном браке. Важно подчеркнуть, что на
протяжении последних ста лет в России произошли существенные изменения в уровне рождае-
мости, которые отразили переход от традиционного к современному типу репродуктивного пове-
дения. Относительно низкий уровень репродуктивных установок населения России подтверждается
и результатами исследования «Межпоколенные отношения в современной российской семье» [7].
По результатам этого исследования были выявлены следующие установки относительного иде-
ального количества детей: у молодых родителей в возрастной группе 35–37 лет – 1,976; у молодых
родителей в возрастной группе 25–27 лет – 2,223; а у молодых людей подросткового возраста –
2,015. Материалы нашего исследования показали, что практически половина ответивших (56 %)
планируют иметь двух детей, 17 % – трех детей и более. Среди респондентов была лишь незна-
чительная доля молодых людей, которые планируют иметь одного ребенка, и только 1 % – не
планируют иметь детей вообще. Эти данные демонстрируют ориентацию современной молодежи
на двухдетную семью и высокую ценность детей, которые являются неотъемлемой частью семьи.
Свою позицию в отношении количества детей молодые люди определили следующим образом:
«Сейчас у нас есть один ребенок, еще хотел бы детей, но попозже. Хотел бы двоих, наверное,
пока будет достаточно, потому что с одним справляемся, думаю и с двумя справимся, а
третий будет уже перебор» (муж., 23 года, женат); «У нас детей нет, но планирую двоих
детей: хочется мальчика и девочку» (жен., 25 лет, замужем). Полученные нами данные под-
тверждаются результатами Всероссийского исследования, проведенного в 2006 году Службой
социологических рейтингов РГСУ: вне зависимости от пола, возраста, уровня образования и ма-
териального положения для более чем половины опрошенных идеальной моделью выступает двух-
детная семья [2, c. 64]. Вместе с этим, несмотря на достаточно хороший показатель репродук-
тивных установок, успешность их реализации часто не совпадает с желаемым результатом. В
настоящее время по данным Росстата самой распространенной является брачная пара с одним
ребенком (67 %) [10]. Отметим, что двухдетная модель является идеальной как для представи-
телей молодого поколения, так и для старшего поколения: в этом вопросе не выявлено межпоко-
ленных различий.

Анализ репродуктивных установок молодежи тесно связан с изменением внутрисемейных
ролей. Современная социальная конструкция домашнего хозяйства характеризуется коренными
переменами. Как подчеркивает Т. А. Гурко, последнее время происходят изменения в сфере взаимо-
отношений полов и представлений о сущности мужских и женских ролей внутри семьи [3, c. 274].
В нашем исследовании мы выяснили, что, по мнению молодежи, практически все решения, ка-
сающиеся семейных вопросов (распределение семейного бюджета (74 %), выполнение домашних
обязанностей (80 %), воспитание детей (89 %) и т. д.), супруги должны принимать коллегиально.
В свою очередь, представители старшего поколения чаще всего придерживаются более традици-
онных взглядов: «…мой муж всегда больше меня зарабатывал, поэтому я считаю, что он
обеспечивает семью…домашними делами только я занимаюсь, дочь иногда помогает» (жен.,
53 года, замужем); «У нас трое детей, жена долгое время в декрете сидела, потом только
на работу вышла, она домом в основном занимается и детьми» (муж., 55 лет, женат).

Таким образом, материалы проведенного нами исследования позволяют прийти к следующим
выводам. Во-первых, молодежь планирует и заключает браки позже, чем родительского поколение.
Отсюда у современных молодых людей увеличивается этап между знакомством и заключением
брака в структуре брачного выбора. Это связано с тем фактом, что в общественной системе
распространился и укоренился феномен сожительства как стадия, предшествующая официальной
регистрации брачных отношений. Во-вторых, как поколение родителей, так и поколение детей
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ориентированы на двухдетную семью. Этот факт свидетельствует о сформированной и воспроиз-
водимой представителями разных поколений ценности детей. В-третьих, поло-ролевые отношения
в брачной сфере претерпевают трансформации, связанные с изменением функций, выполняемых
после регистрации брака. Молодое поколение ориентируется на эгалитарные отношения, а предс-
тавители поколения родителей имеют традиционное (патриархальное) видение брачно-семейных
отношений с жестким закреплением мужских и женских социальных ролей.
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MARRIAGE RELATIONS IN PRESENTATION OF YOUTH AND PARENTAL
GENERATION

In article the analysis of ideas the marriage of modern youth of the large industrial city and senior/parental
generation is carried out. Now transformation practically in all spheres of activity of individuals and
groups, including in the field of the matrimonial relations is observed. It is connected as with processes of
a masculinization of women, and emergence and distribution of new men’s model of feminny type. These
tendencies can be considered as the factors influencing marriage behavior, realization of hollow and role
functions in the marriage relations and also ideas of marriage. The last several decades occur formation
of new type of family which it is possible to call «post-modern» which differs in a number of features. The
provision of «new» of family gets under influence of society less, importance of interpersonal relationship
increases and more and more freedom in marriage appears. On materials of an empirical research (2016–
2017, Yekaterinburg) have analysed the marriage relations in representations of two generations – youth
(n = 370) and parental generation (n = 30). Increase in a stage between acquaintance and official registration
of the marriage relations as gains wide circulation and reproduction of the practician of cohabitation,
perceived as “trial marriage” is characteristic of modern youth in comparison with the senior generation.
Ideas of number of children of representatives of different generations are identical, however distribution
of functions in the marriage union differs: the youth is focused on the egalitarian relations, and parental
generation – on reproduction of traditional (patriarchal) models of hollow and role behavior.
Key words: marriage; marital relations; marriage selection; youth; generation.
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Аннотация. В статье представлены результаты экспертного опроса, проведенного на терри-
тории Белгородской, Саратовской областей и Забайкальского края при финансовой поддержке
РФФИ в рамках проекта «Жизненные траектории детей и их биологических родителей, восста-
новленных в родительских правах», № 16-03-00057. В ходе исследования была выявлена невысокая
степень риска для жизни и здоровья детей, возвращенных в кровные семьи, где родители восста-
новили родительские права.

Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей; ресоциализированная; вос-
становленная семья; родители, восстановившие родительские права; риск.

По данным Министерства образования и науки РФ, в 2016 году численность родителей,
лишенных родительских прав составляла 33 979; ограниченных в родительских правах –

8 165, в то время, как количество родителей, восстановленных в родительских правах – 1 595;
отменено ограничение родительских прав в отношении 940 [2]. В разрезе по субъектам РФ ситуация
аналогична общероссийской. Так, в 2017 году в Саратовской области были лишены прав 76 роди-
телей [1].

Для изучения степени риска для жизни и здоровья детей в ресоциализированных семьях, где
родители, восстановили свои права на своих несовершеннолетних детей, был проведен экспертный
опрос (n = 25) на территории Белгородской, Саратовской областей и Забайкальского при финансовой
поддержке РФФИ в рамках проекта «Жизненные траектории детей и их биологических родителей,
восстановленных в родительских правах», № 16-03-00057.

Экспертами выступали представители органов опеки и попечительства, социальных служб,
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и т. д., занимающиеся решением проблем
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории указанных регионов.

Для оценки степени риска детей в восстановленных семьях, приведем в качестве примера
ответы нескольких экспертов.

Интервьюер: «Оцените степень риска для жизни и здоровья ребенка в ситуации проживания
с родителями, восстановленными в родительских правах?» (жен., 54 года, начальник управления
опеки и попечительства Энгельсского муниципального района Саратовской области).

Эксперт 1: «Степень риска есть. Но эти семьи находятся на патронаже, все отделения ра-
ботают, мы отслеживаем ситуацию в семье» (жен., 61 год, консультант отдела опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними гражданами, Управление образования Администрации Бала-
шовского муниципального образования).

Эксперт 2: «Степень риска незначительна. Здесь возрастает роль служб, проверяющих дан-
ные семьи: служба сопровождения школ, КДН, и т. д.» (жен., 45 лет, юристконсульт, Белгородский
Центр социальной помощи семье и детям «Семья»).

Эксперт 3: «Есть большие опасения, что родители могут опять начать пить» (жен., 44 года,
директор Центра социальной помощи семье и детям г. Белгорода).

Эксперт 4: «Имеется опасность, что ситуация в семье повториться заново, дети, на момент
лишения, проживавшие в другой обстановке (в детском доме, приемной семье), могут измениться
в поведении» (жен., 47 лет, зам. председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, г. Старый Оскол Белгородской области).

Эксперт 5: «Низкая. В основном, восстановились женщины. Но все-таки существует опас-
ность, что могут сорваться и снова запить» (жен., 40 лет, начальник отдела органов опеки и попе-
чительства, Забайкальского края).

Эксперт 6: «Ни у меня, ни у моей коллеги за время работы не было таких ситуаций. Конечно,
этого нельзя исключить. Так как мать, восстановившись, может продержаться какое-то время, а
потом опять начать употреблять спиртным. Или, например, на работе сократили, этот факт нельзя
исключать. Такую семью, конечно, надо отслеживать, но у нас нет таких полномочий, так как мы
работаем на заявительной основе» (жен., 45 лет, завотделением по работе с детьми-сиротами
комплексный Центр социального обслуживания населения, Забайкальский край).
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Несмотря на тот факт, что эксперты практически единодушны в оценке минимального риска
для жизни и здоровья детей в восстановленных, ресоциализированных семьях, контроле ситуации
со стороны социальных служб сопровождения, тем не менее, никто из них не исключают возмож-
ности возврата детей в учреждение для детей-сирот в связи с рецидивом алкоголизма родителей.

На вопрос интервьюера: «Какие службы оказывают квалифицированную помощь восстанов-
ленным в родительских правах родителям и насколько эффективна их деятельность», эксперты
дали следующие ответы:

Эксперт 1: «Нет организаций, которые бы профессионально занимались защитой прав роди-
телей. Поэтому со своей проблемой граждане, как правило, остаются один на один, когда ребенок
изъят из семьи и помощи ждать практически не откуда. К сожалению, помощь оказывают те
центры и детские дома, где проживают дети» (жен., 42 года, юрисконсульт «Социальный приют»
Забайкальского края).

Эксперт 2: «После лишения родительских прав наше учреждение по договору может оказать
им разные услуги. Если они не приходят и не обращаются, по большому счету ими никто не
занимается. Наше учреждение оказывает помощь семьям с несовершеннолетними детьми. Но
по договору, срочные услуги может оказать и юрист и психолог. Но, а сейчас КДН просит родителей,
лишенных или ограниченных в правах просит оставлять на контроле, так как для суда потом
нужны подтверждающие документы. Я предлагала председателю КДН через участковую соци-
альную службу раз в три месяца приходить, смотреть. Но это опять это наша инициатива, такого
законодательства нет…» (жен., 43 года, завприемным отделением ГБУ СО «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних “Возвращение”», Саратовская область).

Эксперт 3: «Понимаете, мы не контролируем. Они восстановились и все. Мы та служба,
которая работает по сигналу. У нас должно быть основание, по которому мы можем прийти»
(жен., 54 года, социальный педагог МУ Центра социальной помощи семье и детям г. Белгорода).

Таким образом, колоссальный разрыв между числом родителей, лишенных/ограниченных в
правах и числом родителей, восстановивших опеку над кровными детьми, объясняется, на наш
взгляд, влиянием нескольких объективных и субъективных факторов.

Во-первых, следует отметить практически полное отсутствие посреднических социальных
структур, специализирующихся на оказании помощи родителям, лишенным родительских прав, по
возвращению опеки над детьми. Несмотря на тот факт, что сотрудники социозащитных учреждений
уверяют в готовности оказать любую помощь данной категории родителей, тем не менее, перво-
степенным является факт личного обращения за подобного рода услугами (заявление), который
выступает существенным препятствием для большинства родителей, лишенных родительских
прав.

Во-вторых, родителю чаще всего приходится иметь дело с теми же сотрудниками опеки и
попечительства, специалистами социозащитных учреждений, судьей, которые принимали непо-
средственное участие в инициировании лишения родительских прав и досконально знакомы с си-
туацией в семье, что вносит некую долю субъективизма в оценку возможностей данного родителя.

В-третьих, родитель изначально поставлен в условия, когда он должен «доказать» свою спо-
собность быть родителем, «продемонстрировать» свою состоятельность организациям и учреж-
дениям, которые «оценивают» его усилия и принимают окончательное решение. Оказавшись в
ситуации «один – против всех», часть родителей не в состоянии справиться со стрессом, поэтому
при первых неудачах в преодолении бюрократических барьеров, «опускают руки» и не видят воз-
можностей вернуть своих детей.

В-четвертых, некоторые родители, осознанно не восстанавливаются в родительских правах
по причине «социальной защиты» собственных детей, которые могут пользоваться государствен-
ными социальными гарантиями до 23 лет, а также реализовать свое право на получение бесплатного
жилья.
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Организационная культура и культура родительства:
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Аннотация. В статье обозначена актуальность изучения организационной культуры в условиях
современной экономики. Это обусловлено рядом исследований, осуществляемых в конце XX начале
XXI столетия, указывающих на то, что организационная культура является одним их ключевых
факторов успешности современной организации. В работе предлагается рассматривать органи-
зационную культуру как квази-актив включающий в себя совокупность ценностей, поведенческих
норм и правил; механизм воздействия на персонал; инструмент повышения стоимости материальных
активов и получения организацией экономических выгод. Особое внимание предлагается уделить
изучению культуры родительства, как одному из факторов влияния на институт семьи; общественно
значимому пространству национальной культуры; комплексу поведенческих, ценностных установок.
Организационную культуру и культуру родительства предлагается рассматривать в рамках общих
подходов – рационального-прагматического и феноменологического. В качестве общего у обеих
культур выделены их уровни – поверхностный, срединный и глубинный, а также ключевая состав-
ляющая – ценности. В ходе анализа указано на то, что организационная культура представляет
собой объект изучения социологии и экономики, а культура родительства изучается в педагогике,
психологии и культурологии. Поднимается вопрос о возможности изучения культуры родительства
в рамках социологии и экономики. Также в работе предложена методика анализа организационной
культуры, включающая в себя 1) определение уровня инновационности организационной культуры;
2) определение уровня управленческой стабильности; 3) оценка затрат на обеспечение организа-
ционной культуры. Делается предположение о возможности адаптации и использовании данной
методики для анализа культуры родительства.

Ключевые слова: организационная культура; культура родительства; родительство; ценности;
организация.

Исследования в сфере современного менеджмента указывают на то, что организационная
культура является одним из ключевых факторов успешности организации, развивающейся

в условиях инновационной экономики. Активное изучение данной проблематики началось еще в
прошлом веке. В начале 80-х годов ХХ столетия Т. Питерс и Б. Уотерман (Petersand Waterman,
1982) проанализировали факторы, которые составляют успех крупных коммерческих компаний
США, и пришли к заключению, что он основан на сильной организационной культуре, базовых
ценностях, отношении к клиенту, инновациях и качестве. Следовательно, организационная культура
выступает одним из важнейших факторов достижения успеха организации на рынке [4]. Не теряют
своей актуальности подобные изыскания и при анализе современного рынка. Так, одно из последних
практических наблюдений на тему влияния организационной культуры на эффективность менедж-
мента и успешность организации содержит указание на то, что сильная организационная культура
может выступать как в роли значимого инструмента повышения эффективности управленского
труда (правильное использование такой организационной культуры может ускорить адаптацию и
интеграцию управленческих стратегий), так и в качестве обратного механизма, направленного на
уничтожение любых управленческих инициатив CEO (в случае несовпадения их с ключевыми
ценностями коллектива). Таким образом, вопрос о формировании и управлении организационной
культурой по-прежнему актуален.

Актуальным становится и вопрос о необходимости изучения родительской культуры. В условиях
девальвации ценности традиционной семьи особо остро звучат дискуссии об изменении отношения
к родительству, возможности интеграции традиционного видения семьи и родительского труда в
условиях информационного общества, которое характеризуется такими тенденциями, как глоба-
лизация, изменение информационного пространства, высокий темп внедрения новых коммуника-
тивных технологий и другие. В данном контексте особое внимание заслуживает культура роди-
тельства, которую возможно рассматривать как инструмент влияния на институт семьи. Поэтому

1 Исследование проведено в рамках проекта «Рождаемость и родительство в российских регионах: модели,
стратегии активизации, прогнозы», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации
на государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-3429.2018.6).
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возможно предположить, что изучение обеих культур возможно при помощи идентичных исследо-
вательских подходов.

Отметим, что несмотря на достаточно весомое количество исследований, посвященных ор-
ганизационной культуре, до сих пор не определено единое понимание этого явления. Анализ совре-
менной теоретической и практической базы указывает и на то, что в определении понятия и зна-
чения культуры родительства также не сложилось единой позиции.

Понятие организационной культуры как формы управления процессами возникло на рубеже
70–80-х годов XX века в период институционализации организации, когда она из производителя
товаров и услуг стала превращаться в социальную единицу. До этого времени функции менеджмента
сводились к координации и контролю за деятельностью группы людей, обеспечению взаимодей-
ствия подразделений для достижения целей и т. п. Что же касается сущности понятия «организа-
ционная культура», то на сегодняшний день у специалистов не сложилось о нем единого мнения.

По оценкам большинства исследователей, существуют две условные концепции изучения ор-
ганизационной культуры: 1) рационально-прагматическая, рассматривающая организационную куль-
туру как атрибут организации (т. е. изменяемый элемент); 2) феноменологическая, в которой органи-
зационная культура трактуется как сама суть организации (т. е. не как свойство, а как то, чем
организация на самом деле является).

В рамках рационально-прагматического подхода (И. Ансофф, Т. Питерс, Р. Уотерман, Э. Шейн)
организационная культура переменна и способна регулировать поведение сотрудников в организации.
С одной стороны, организационная культура – это инструмент увеличения эффективности дея-
тельности организации, с другой – управляемый процесс, который можно направить в ту или иную
сторону в зависимости от преследуемых целей [5].

Этот подход содержит положения, разработанные Э. Шейном. Он предложил схему иерархии
уровней организационной культуры, которую видел как устойчивую совокупность коллективных
представлений, формирующихся в ходе адаптации к изменениям внешней среды и внутренней
интеграции. Первый уровень – культурные артефакты (такие, как формально-иерархическая струк-
тура, система лидерства, организационные церемонии, стиль одежды и т. д.) – наиболее доступен
для исследования. Второй уровень – организационные ценности. Тут представлены только ценности,
осознаваемые самими членами организации и (или) поощряемые руководством. Третий уровень –
базовые представления. Они определяют восприятие группой окружающего, мысли, дела, чувства.
Они априорны, ультимативны, и в совокупности они образуют так называемую «культурную пара-
дигму организации».

Подобный подход к рассмотрению культуры родительства мы находим в работе О. Н. Безру-
ковой и В. А. Самойловой. Они говорят о том, что родительская культура – это многоуровневый
феномен, ее проявления в практиках взаимодействия и общения родителей с детьми, которые
доступны внешнему наблюдению, представляют собои? ее поверхностный, внешний уровень. Сре-
динный уровень – это уровень осознаваемых, вербализуемыхценностей, установок, убеждений,
правил, норм, регулирующих и объясняющих, в том числе самим родителям, их поведение. Глу-
бинный уровень – это уровень базовых представлений и мотивов, которые могут быть трудно
осознаваемы, но имеют значительный потенциал воздействия на выбор родительского поведения,
а также «срабатывают» в ситуациях повышенного стресса и напряжения в виде автоматических
реакций [1, с. 43–53].

Сторонники феноменологического подхода (П. Бергер, М. Луи, А. Петтигрю, С. Роббинс,
Д. Сильверман) трактуют организационную культуру как сущность организации, но не как ее ат-
рибут. Они рассматривают ее как фактор, не программирующий поведение, а, скорее, обеспечи-
вающий направление согласованного восприятия реальности и поведения людей. Таким образом,
организационная культура здесь - это система смыслов, принятых и разделяемых группой, сово-
купность определенных устойчивых форм поведения ее членов, их настроений, самоограничений
и образов, которые позволяют им интерпретировать ситуацию.

Такое трактование организационной культуры схоже с пониманием родительской культуры
как системы деятельности родителей, определяющей степень материнской и отцовской компе-
тентности и творческой активности в процессе инкультурации и первичной социализации ребенка,
осуществляемых в условиях семьи.

Таким образом, мы можем говорить о том, что более детальное изучение феномена роди-
тельской культуры вероятно также возможно в рамках рационально-прагматического и феноме-
нологического подходов (таблица). Если считать, что такой подход к изучению культуры роди-
тельства приемлем, то становится логичным считать ее (как и организационную культуру) изме-
няемой характеристикой.

Базовыми составляющими родительской культуры определяют: ценностно-смысловой кон-
текст, педагогический контекст, социально-психологический, контекст правовой грамотности, ду-
ховно-этический.

274



Таблица
Подходы к изучению организационной культуры и культуры родительства

Определение Сущность 
Наименование 

подхода организационной 
культуры 

культуры 
родительства 

организаци-
онной 

культуры 

культуры 
родительства 

Рационально-
прагматичес- 
кий 

организационная куль-
тура – совокупность по-
ведений, символов, ри-
туалов и мифов, которые 
соответствуют разделяе-
мым ценностям, прису-
щим предприятию, и пе-
редаются каждому члену 
из уст в уста в качестве 
жизненного опыта 

родительская культу-
ра – это многоуровне-
вый феномен, кото-
рый проявляется в 
практиках взаимодей-
ствия и общения 
родителей с детьми 

организацион-
ная культура 
переменна; 
является изме-
няемым про-
цессом и инст-
рументом для 
достижения 
целей управле-
ния 

культура 
родительства 
переменна; 
является 
инструментом 
влияния на 
содержание и 
цели роди-
тельского 
труда – ? 

Феноменоло-
гический 

организационная куль-
тура – система смыслов, 
принятых и разделяемых 
группой, совокупность 
определенных устойчи-
вых форм поведения ее 
членов, их настроений, 
самоограничений и об-
разов, которые позволя-
ют им интерпретировать 
ситуацию 

системе деятельности 
родителей, опреде-
ляющая степень мате-
ринской и отцовской 
компетентности и 
творческой активнос-
ти в процессе инкуль-
турации и первичной 
социализации ребен-
ка, осуществляемых в 
условиях семьи 

организацион-
ная культура –
сущность орга-
низации; са-
мостоятельная 
составляющая 
жизнедеятель-
ности органи-
зации 

культура 
родительства 
есть базис 
родительского 
труда; 
самостоятель-
ная категория 
родительства 
– ? 

Причем, в качестве основного инструмента повышения уровня родительской культуры пред-
лагается рассматривать ценностно-смысловой контекст [3, с. 163]. В свою очередь, ключевым
звеном организационной культуры являются ценности, на которых базируются нормы и правила,
формы поведения, традиции в организации. Упоминание о корпоративных ценностях встречается
и во многих определениях организационной культуры. Следовательно, мы можем говорить об
идентификации инструментов исследования организационной культуры и культуры родительства.

Однако, стоить обратить внимание на то, что организационная культура предприятия является
в первую очередь объектом изучения социологических наук, а также попадает под ведение эко-
номических. Это обусловлено тем, что организационная культура может рассматриваться, как квази –
актив, включающий в себя совокупность ценностей, поведенческих норм и правил; механизм воз-
действия на персонал; инструмент повышения стоимости материальных активов и получения ор-
ганизацией экономических выгод [2, с. 74]. Тогда как родительская культура, в первую очередь,
изучается в рамках таких наук, как педагогика, психология, культурология, представляя собой
общественно значимое пространство национальной культуры; комплекс поведенческих, ценностных
установок, стремлений к идеалу (представлений об идеальном человеке). При этом все чаще
обозначается позиция о том, что внимание к развитию и формированию культуры родительства
должно быть не только и не столько на уровне семьи, но и на уровне государства. Поэтому остается
открытым вопрос о возможности и целесообразности изучения культуры родительства в рамках
социологии и экономики.

Между тем, рассматривая организационную культуру на уровне предприятия, а родительскую
культуру на уровне семьи становится возможным использование методики анализа родительской
культуры аналогичной методике анализа организационной культуры как квази-актива организации.
Она включает в себя следующие этапы: 1) определение уровня инновационности организационной
культуры (оценка соответствия организационной культуры новому типу, характерному для органи-
заций, имеющих наибольшую вероятность развития в условиях экономики с доминирующей ин-
теллектуальной составляющей); 2)определение уровня управленческой стабильности (анализ су-
ществующей в организации управленческой культуры; оценка ее эффективности в части влияния
на адаптивность организации к внешней среде и стремление сотрудников к повышению уровня
профессионализма); 3) оценка затрат на обеспечение организационной культуры (определение доли
затрат, производимых на реализацию показателей, оцениваемых в предыдущих этапах, в отчетном
периоде).
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Конечно, данная методика нуждается в доработке и адаптации к изучению культуры роди-
тельства. Так, определение уровня инновационности родительской культуры может включать в
себя анализ адаптивности к экономическим и социальным реалиям современного общества; оп-
ределение уровня управленческой стабильности предполагает анализ родительского потенциала;
оценка затрат может включать определение необходимости и размера затрат на формирование
культуры родительства на уровне государства.

Таким образом, в качестве исходных предпосылок изучения культуры родительства на основе
подхода к ней через организационную культуру можно выделить следующие:

1. В исследовании культуры родительства возможно применение таких подходов исследования
организационной культуры, как рационально-прагматический и феноменологический.

2. Культура родительства, как и организационная культура, имеет три уровня – поверхностный,
срединный и глубинный.

3. Основным элементом культуры родительства, как и организационной культуры, являются
ценности, формирование которых определяет вид и силу культуры.

4. На сегодняшний день организационная культура представляет собой объект изучения со-
циологии и экономики, а культура родительства изучается в первую очередь в педагогике, психо-
логии и культурологии. Остается открытым вопрос о возможности изучения культуры родительства
в рамках социологии и экономики.

5. Представляется возможным адаптация и использование методики анализа организационной
культуры для анализа культуры родительства.

Возможно предположить, что дальнейшие исследования культуры родительства являются
перспективными и обоснованными требованиями современного общества к повышению качества
родительского труда.
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ORGANIZAITION AND PARENTING CULTURE:
COMMON AND DIFFERENT IN RESEARCH APPROACHES

This article underlines the relevance of studying the organizational culture in conditions of modern economy.
This is due to a number of studies carried out at the end of the XX century beginning of the XXI century,
indicating that organizational culture is one of the key factors in the success of a modern organization. It
is proposed to consider the organizational culture as a quasi-asset that includes a set of values, behavioral
norms and rules; mechanism for influence on staff; a tool to increase the value of material assets and to
get the economic benefits by organization. Particular attention is paid to studying the culture of parenting
as one of the factors influencing the family institute; socially significant space of national culture; a
complex of behavioral, value orientations. Organizational culture and culture of parenting are proposed to
be considered within the borders of common approaches – rational-pragmatic and phenomenological.
Which is the same in both cultures is that levels are identified – surface, middle and deep and also a key
component – values. The analysis points that the organizational culture is an object either of sociological
or economic study and the culture of parenthood is studied in pedagogy, psychology and culturology. The
question of the possibility of studying parenting culture in sociological and economic borders is raised. The
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paper suggests a methodology for analyzing organizational culture, which includes 1) determining the
innovative level in organizational culture; 2) determining the level of managerial stability; 3) cost estimation
of organizational culture maintenance. A hypothesis about the possibility of adapting and using this technique
to analyze the parenting culture is made.
Key words: organization culture; parenting culture; parenthood; values; organization.
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Научно-технический прогресс как фактор развития родительства
и родительского труда1
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Институт государственного управления и предпринимательства, Уральский федеральный универ-
ситет (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. В статье рассматривается динамика развития детско-родительских отношений
и форм реализации родительских функций под влиянием факторов научно-технического прогресса.
Произошедшие в связи с технологизацией изменения в распределении трудовой нагрузки между
членами семьи и группы, организации быта, труда и отдыха, повышение уровня жизни и медицин-
ского обслуживания существенным образом сказались на выполнении основных социальных функ-
ций, в том числе и родительских. Изменение структуры занятости и рынка определили новое
место детско-родительских отношений в системе ценностей, постепенно изменили само восприятие
феномена родительства.

В условиях общинно-родового уклада функции родительства распределялись естественным
образом между всеми взрослыми членами общины. Индустриализация и урбанизация сделала
возможной обеспечение выживания меньшими силами, и размеры семей стали уменьшаться вплоть
до современной однопоколенной нуклеарной модели семьи. В связи с этим функции заботы о
детях рассматривались как основная задача родителей, преимущественно матери. Однако сегодня
мы можем наблюдать тенденцию делегирования родительских функций по воспитанию, обучению
и социализации в рамках развитой системы общественных институтов.

Помимо этого, кардинально поменялись условия быта и медико-санитарного обслуживания
людей. Это позволило существенно снизить уровень материнской и младенческой смертности.
Но в то же время развитие рынка детских товаров и услуг породило такие явления, как манипули-
рование родительскими чувствами, лоббирование детско-центрических моделей семей в СМИ,
изменение образов родительства и восприятия роли детей в системе ценностей. Все это привело
к тому, что сегодня родительство так или иначе является частью рыночных отношений, где обес-
печение доступа ребенка к материально-техническим благам для обеспечения его нормального
существования и развития является едва ли не более важной задачей родителя, нежели самос-
тоятельное выполнение родительских функций.

Ключевые слова: родительство; родительский труд; факторы развития родительского труда;
технический прогресс; роли в родительстве.

Научно-технический прогресс и цифровая революция определили вектор развития челове-
ческой цивилизации, изменив уклад жизни в целом и семейно-бытовых отношений в част-

ности. Рассмотрим те факторы научно-технического прогресса, которые оказали наиболее значи-
тельное влияние на форму реализации родительства и родительского труда в последнее время и
возрастающую необходимость профессионализации некоторых аспектов родительства в целом.

Тысячелетиями в отношениях родителей и детей господствовал традиционный семейный уклад.
Его истоки лежали в общинно-родовом укладе, где функции родителей распространялись на всех
взрослых членов общины. Подготовка юношей и девушек к будущему родительству осуществлялась
посредством обрядов инициации, причем для юношей этапы посвящения во взрослую жизнь были
более сложными, чем для девушек. Это объяснялось тем, что для женщины материнство являлось
естественной функцией, а для мужчины отцовство в контексте обязанности заботиться о потомстве
было лишь социальным предписанием [5, с. 321]. Со временем происходило дробление общины
на самостоятельные в хозяйственном плане единицы, в основном многопоколенные отдельные
семьи. Это привело к тому, что связи между близкими родственниками становились более значи-
тельными и крепкими, чем связи с остальными членами клана, рода или общины. Возрастала
роль каждого отдельного члена внутри семьи – как ребенка, так и родителя. Однако хозяйственно-
трудовая нагрузка, связанная с обеспечением жизнедеятельности и выживания внутри отдельных
от общины семей, распределялась между родственниками в соответствии с их возможностями.
Дети были активно вовлечены в занятия взрослых в качестве помощников и работников, поэтому

1 Исследование проведено в рамках проекта «Рождаемость и родительство в российских регионах: модели,
стратегии активизации, прогнозы», поддержанного Совета по грантам Президента Российской Федерации на
государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-3429.2018.6).
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большое количество детей было выгодно для семьи в экономическом плане. Родительский труд
осуществлялся в данном случае опосредованно в форме трудового обучения, социализации и вос-
питания, постепенно смешиваясь с другими формами трудовой деятельности.

По мере развития хозяйственной деятельности и усиления классового расслоения общества
благодаря возникающим новым формам общественных отношений стала широко распространяться
практика «делегирования» родительских функций. Представители бедных слоев населения отдавали
детей «в люди» – в качестве слуг, учеников и подмастерий для обучения какому-либо ремеслу.
Это, с одной стороны, обеспечивало некоторую профессиональную подготовку ребенка и его
карьерные перспективы, а с другой – снимало с родителей необходимость кормить лишний рот.
Обеспеченные люди делегировали функции родительства няням, кормилицам и гувернанткам,
что освобождало их время для других занятий [6, с. 31]. Таким образом, можно заключить что
аристократия, буржуазия и другие слои населения выполняли весьма ограниченный круг элементов
родительства.

Ряд исследователей отмечают, что вплоть до XVII века эмоциональная сторона детско-ро-
дительских отношений была далека от современного понимания данного термина [6]. Примитивные
условия существования и быта ставили обеспечение физической выживаемости ребенка на ранних
стадиях его развития на первый план. Поэтому в этот период можно говорить о преобладании
природного начала в отношении к детям, естественных способов заботы о них в меру тех воз-
можностей, которые были на разных исторических этапах развития человеческой культуры. В даль-
нейшем условия существования людей и заботы о детях постепенно менялись в связи с повышением
уровня жизни и медицинских знаний.

Помимо этого, вплоть до XX века уровень младенческой смертности оставался весьма высоким
даже в развитых странах – около половины младенцев не достигали годовалого возраста. Основ-
ными причинами такого положения вещей выступали санитарно-гигиенические условия, неразви-
тость системы медицинской помощи и родовспоможения, а также низкая грамотность населения.
Врачи и социал-гигиенисты называют в качестве дополнительных факторов младенческой смерт-
ности обыкновение оставлять новорожденных детей на попечение детей-подростков и стариков
[7]. Подобный уровень смертности среди младенцев и делегирование важных процессов роди-
тельского труда не способствовали установлению значимых эмоциональных связей между роди-
телями и детьми. Сегодня уровень младенческой смертности в РФ составляет порядка 5,2 случаев
на 1 тыс. родившихся живыми [3]. В основном это обеспечивается развитием медицины, центров
социальной помощи, повышением общей медицинской грамотности населения. Современный уро-
вень медицинского обслуживания дает людям возможность иметь детей в более позднем возрасте
с незначительным увеличением рисков для жизни и здоровья матери и ребенка. Достижения ме-
дицины также снижают долю физиологических аспектов в сфере родительства: эффективное ро-
довспоможение и ведение беременности, специальные средства в период кормления и вынашивания
ребенка, современные препараты и медикаменты, и т. д. и т. п.

В связи с достижениями научно-технического прогресса кардинально изменилась и организа-
ция быта людей. Условия существования, в свою очередь, являются исходной детерминантой
человеческой деятельности [4, с. 142]. Помимо этого, отечественные демографы во главе с В. Н. Ар-
хангельским показали, что условия жизнедеятельности в широком смысле, включая жилищные
условия и уровень жизни в целом, являются одним из важнейших «факторов рождаемости» [1].
Доступность бытовой техники и массовое производство товаров по уходу за ребенком значительно
упростили многие бытовые процедуры, высвобождая значительное количество времени родителей
от ведения хозяйства. Новым фактором трудовой деятельности является то, что достижения
науки и техники меняют роль человека во многих процессах воспроизводства общественных благ
и способах удовлетворения потребностей. Современная техника и технологии в сфере домашнего
хозяйства направлены, прежде всего, на автоматизацию максимально возможного числа бытовых
операций, особенно рутинных и механических. Доступность и функционал бытовой техники вы-
свобождает значительное количество времени родителя в процессе выполнения функций обеспе-
чения бытового ухода за ребенком (стирка, уборка, мытье посуды, приготовление пищи и т. д.).
При этом рынок предлагает широкий ассортимент вспомогательных товаров и услуг в этой сфере –
производство готового детского питания, одежды, средств гигиены и т. д. Массовое производство
детских товаров превратило в XX веке родителей и детей в отдельный мощный сегмент рынка.
Инструменты маркетинга направлены на поддержание престижа, социального статуса родителя,
создание образа «успешного» и «по-настоящему любящего» родителя. Зачастую это достигается
манипуляцией вроде формулы «хороший родитель покупает ребенку самое лучшее и дорогое»,
порождая любопытное социально-психологическое явление, в совокупности с феноменом «верности
бренду» являющееся основой современной потребительской культуры.

Часть функций родительского труда по передаче информации делегируется развитой системе
обучения и воспитания, включающей множество форм организации: школы, детские сады, учреж-
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дения профессионального и высшего образования, дополнительные кружки, секции, услуги физи-
ческих и юридических лиц в обеспечении помощи по уходу за детьми и проч. Американский
социолог А. Хочсчайлд, определяя уход за кем-либо как культурную практику, выделила ряд куль-
турных идеалов, определяющих «модели заботы» по различным основаниям [11]: «теплые» и «хо-
лодные», традиционные и современные, ориентированные на семейную или социальную ответст-
венность и др. Согласно этой модели, «традиционные» способы заботы о детях в рамках роди-
тельского труда, являются эмоционально более теплыми, основанными на консервативных идеалах,
в которых забота, предоставляемая женщинами как матерями, женами и дочерями, рассматри-
вается как неоплачиваемая семейная обязанность женщин в доме. Альтернативный современный
набор культурных идеалов основан на формальной заботе о детях с помощью внешних профес-
сионалов. Это видение заботы, в которой доступ к официальной поддержке связан с пользова-
тельскими платежами и другими индивидуальными стратегиями управления рисками и смягчения
их последствий, заставляет людей заботиться о себе и своих близких с помощью рыночных инст-
рументов. Идеалы, которые согласно классификации А. Хочсчайлд считаются «холодными», со-
временными, основаны на предоставлении формальных, институционализированных решений по
уходу в качестве замены для ухода в семье.

Отечественные исследователи вопросов семьи и брака отмечают [2, с. 18], что в условиях
постиндустриальных обществ многие традиционные функции семьи частично перешли к общест-
венным институтам, что сместило акценты ценности супружества к интимности, психологическим
ценностям. Поскольку появление детей и забота о них во многих случаях является естественным
продолжением супружества, аналогичные процессы можно наблюдать и в родительстве – транс-
формировались не только формы ухода за ребенком, но акцентировались внутренние, психологи-
ческие аспекты взаимодействия.

В качестве подтверждения этой тенденции служат результаты исследований Ж. В. Черновой:
«если в XIX – начале XX вв. в Европе и России практики родительского ухода формировались под
влиянием преимущественно медицинского знания..., то вторая половина XX в. характеризовалась
распространением психологического знания, определявшего благополучие ребенка уже не только
в терминах гигиены и физического здоровья, но и психоэмоционального комфорта» [10]. Совре-
менные практики родительского труда относятся скорее к модернистскому подходу, направленному
на содействие организации совместного ухода за ребенком женщинами и мужчинами, при условии
предоставления официальных услуг, когда это необходимо, для дополнения и расширения роди-
тельских возможностей и обязанностей членов семьи и других близких. Помимо этого, сегодня в
научной литературе все чаще звучит вопрос о профессионализации родительства, под которой
понимается «процесс дискурсивного оформления родительства в виде сложной специализированной
деятельности по уходу за детьми, требующей от матерей и отцов специализированных знаний
(в области медицины, психологии, педагогики), приобретаемых ими в результате родительской
социализации и обучения» [9]. Данная идея развивается также в концепциях родительского труда
других отечественных ученых [8].

В связи с этим можно заключить, что сегодня тенденцией родительства и родительского
труда является обеспечение доступа к технологиям и благам цивилизации для благополучной
социализации и развития, а не к непосредственной реализации этих благ родителем.
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SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AS A DEVELOPMENT FACTOR
OF THE PARENTHOOD AND THE PARENT LABOR

The article deals with the dynamics of development of child-parent relations and forms of realization of
parental functions under the influence of factors of scientific and technical progress. The changes in the
distribution of workload between members of the family and the group, the organization of everyday life,
work and leisure, and the improvement of living standards and medical care that have occurred in connection
with technological change have had a significant impact on the performance of basic social functions,
including parental ones. The change in the structure of employment and the market determined the new
place of child-parent relations in the value system, gradually changed the very perception of the phenomenon
of parenthood.
In a communal-clan way of life, the functions of parenthood were distributed naturally among all adult
members of the community. Industrialization and urbanization made possible the survival of lesser forces,
and the size of families began to decline down to the modern, one-generation nuclear family model. In this
regard, the functions of caring for children were seen as the main task of parents, mostly mothers.
However, today we can observe the tendency of delegation of parental functions in education, training
and socialization within the framework of a developed system of public institutions.
In addition, the conditions of daily life and health care for people have fundamentally changed. This made
it possible to significantly reduce the level of maternal and infant mortality. But at the same time, the
development of the market for children’s goods and services has generated such things as manipulating
parental feelings, lobbying children’s centric models of families in the media, changing parenting images
and perceiving the role of children in the value system. All this has led to the fact that today, parenthood
is somehow part of market relations, where ensuring the child’s access to material and technical goods to
ensure his normal existence and development is almost more important task of the parent than independent
fulfillment of parental functions.
Key words: parenthood; parental labour; development factors of the parental labor; technical progress,
social progress.
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Аннотация. Семейная трансформация в современной России приобретает все более мас-
штабный характер, что предполагает, как осмысление ее причин, так и содержания происходящих
изменений. Остро встают вопросы межпоколенческих конфликтов в семье. Способность и умение
выстраивать конструктивные отношения с окружающими и эффективно решать спорные вопросы
является важным показателем развития личности. Характерные способы поведения для каждого
человека в конфликтных ситуациях начинают формироваться в семье в процессе активного вклю-
чения ребенка в широкую систему социальных отношений. Все это свидетельствует о необходи-
мости изучения межпоколенческих конфликтов в современной семье.

В статье дается анализ конфликтов, возникающих между родителями и детьми в семьях
Свердловской области, рассматривается проблема необходимости оказания квалифицированной
помощи семьям при решении межпоколенческих конфликтов. Ведущими видами конфликтов между
родителями и детьми являются: увлеченность детей компьютером (37,0 % респондентов); отсут-
ствие дисциплины у детей (30,0 %), проявление грубости по отношению к старшим (30,0 %), неже-
лание детей учиться (25,0 %) и пр.

В статье говорится о том, что при решении конфликтов лишь около 40,0 % родителей обращается
за квалифицированной помощью к специалистам, выявляются проблемы, связанные с оказанием
помощи семьям при решении межпоколенческих конфликтов. Основными проблемами являются
отсутствие специалистов и недоверие семей уровню их профессионализма. Автор делает вывод о
том, что в российском обществе отсутствует культура доверия семьи узко профильным специа-
листам (психологам, социальным педагогам) в решении ее проблем.

Ключевые слова: семья; межпоколенческий конфликт; культура доверия; узко профильный
специалист.

Введение в исследовательскую проблему
Трансформация семьи в современной России приобретает все более масштабный характер.

Остро встают вопросы межпоколенческих конфликтов в семье. Способность и умение выстраивать
конструктивные отношения с окружающими и эффективно решать спорные вопросы является
важным показателем развития личности. Характерные способы поведения для каждого человека
в конфликтных ситуациях начинают формироваться в семье в процессе активного включения ре-
бенка в широкую систему социальных отношений. Как отмечала М. Мид, «В обществе, подобном
нашему, с большой социальной мобильностью разрыв по образованию и по стилям жизни неизбе-
жен…, каждое новое поколение будет жить в мире с иной технологией» [1, с. 258–259]. Таким
образом, появляется вполне очевидное противоречие между ценностями родителей и детей, что
зачастую приводит к межпоколенческим конфликтам.

Цель исследования – изучить межпоколенческие конфликты, возникающие в современных
семьях.

Эмпирическую базу исследования составили материалы социологического исследования,
проведенного под руководством автора в 2015–2016 годах в дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организациях Свердловской области. Методами сбора первичной информации
выступали: анкетный опрос, фокус-группы, традиционный анализ документов.

Результаты исследования
Исследование показало, что около 30,0 % семей возникают конфликты между родителя и

детьми, а так же имеются проблемы с воспитанием детей. Каковы же причины конфликтов, воз-
никающих между родителями и детьми в семье? 37,0 % респондентов указало на такую причину,
как увлеченность детей компьютером. Действительно, сегодня проблема компьютерной зависи-
мости является важной проблемой в детской и подростковой среде не только в России, но и за
рубежом. Каждый третий респондент указал на то, что причиной конфликтов выступает длитель-
ность просмотра детьми телевидения. Данные анкетного опроса подтверждают данные фокус-
групп «Я всегда объясняю, вот ты сейчас время провёл, ты его считай в пустую, потратил.
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Но мой сейчас только в футбол играет на компьютере. Он сейчас в футбол играет у него
всякие футбольные там программы. Пройти, схему составить, как тренажер. А другие
игры, это не реальность, это пустая трата времени, ты думаешь, ты живешь, а ты не
живешь. Он же мог так с друзьями пообщаться, это реальная жизнь, которая обогащает»
(Татьяна, г. Екатеринбург); «У меня старшая, очень поздно начала им (компьютером) поль-
зоваться и сейчас она им пользуется только по учёбе. Потому что, чертежи там, все ра-
боты в программах только. И ей хватает, потом не хочется сидеть, там где-то. Средняя,
да, пользуется, мелкие они растут. Сейчас детки которые маленькие, ну страшно, это
пытка постоянно уследить, чтобы он не взял: телефон, гаджет. Нужно ограничивать.
Но, как…» (Светлана, г. Екатеринбург). Естественно, чрезмерное увлечение просмотром те-
левизора и играми в компьютер детьми приводит к сужению содержания их досуговой деятельности
(каждый десятый респондент указал на эту причину конфликта) и плохой успеваемости в школе
(на это указало 15,8 % опрошенных родителей).

В каждой третьей семье возникают конфликты между родителями и детьми из-за недисцип-
линированности ребенка, а в каждой шестой – из-за отказа детей оказывать помощь родителям
по дому: «Основная у нас проблема, как сесть спокойно делать уроки. Так же пытаюсь его
запихать в разные секции, но мы походим немного, и он уже больше туда не хочет. Нет
интереса у него к этому, и он не понимает, что ему это нужно» (Галина, г. Екатеринбург);
«С домашними делами, я попросила сделать, а это игнорируется, а если это сказал отец,
то это делается беспрекословно. Для меня это проблема, потому что помощь мне тоже
немаловажна. Дети считают, что всё остальное должна сделать я» (Мария, г. Екатерин-
бург).

В 14,2 % семей возникают конфликты между родителями и детьми по причине грубости
детей по отношению к старшему поколению. Каждый десятый респондент указал на то, что в их
семье возникают конфликты между ними и детьми по поводу выбора ребенком своих друзей. По
4,0 % респондентов отметили, что в их семьях возникают конфликты между родителями и детьми
по поводу требования последними денег (покупок), длительных прогулок детей и их внешнего
вида: «Со средним, проблем никаких, он сам всё решает. Даже телефон потерял, я его
поругал немножко, сейчас ходит с простым телефоном, ему даже «по барабану», в чём он
ходит. У старшего сына, конечно, есть материальные проблемы в плане: «У того есть, а у
меня нет, хочу куртку новую», сейчас пока нет возможности, он как бы понимает конечно
взрослый. А так больше таких больших проблем не было» (Сергей, г. Нижний Тагил)
(см. табл.).

Таблица
Причины конфликтов между детьми и родителями в разных типах семей

(в % к числу опрошенных)
Причины конфликтов полная семья неполная семья нуклеарная семья 

Выбор друзей, отношения со сверстниками 7,6 10,6 7,8 
Интересы детей 5,6 8,4 6,0 
Содержание досуга 13,2 17,2 13,4 
Содержание досуга детей 9,7 15,0 9,3 
Длительный просмотр телевизора 30,1 29,3 29,2 
Компьютерные игры 37,3 36,1 37,4 
Недисциплинированность, несоблюдение 
режима дня 28,5 32,1 29,7 

Грубость старшим 13,6 16,1 13,8 
Требование денег, покупок 4,0 6,8 4,0 
Отказ от помощи по дому 16,0 16,1 16,5 
Длительные прогулки 3,3 6,7 4,1 
Плохая успеваемость, плохое выполнение 
домашних заданий 15,3 17,2 16,7 

Курение 1,5 2,2 1,6 
Употребление спиртных напитков 8 9 8 
Внешний вид 3,4 4,4 3,8 
Конфликтов с детьми не бывает 14,1 7,9 13,1 
Затрудняюсь ответить 9,0 10,7 9,2 
Другое 1,0 0,7 0,9 
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Исследование показало, что ведущими причинами конфликтов в неполной семье являются
следующие: содержание досуга детей (15,0 %); выбор друзей детьми и их отношения со сверст-
никами (10,6 %); интересы детей (8,4 %); длительные прогулки детей (6,4 %) и требования денег
(покупок). По остальным причинам конфликтов детей в разных типах семей исследование различий
не выявило. Такая ситуация вполне объяснима, так как в неполных семьях имеется один из роди-
телей, которому приходится больше времени уделять своей трудовой деятельности, чтобы обес-
печить семью, поэтому меньше времени остается на занятия с ребенком.

Как показало исследование, конфликты в семье по тем или иным причинам оказываются
неизбежными. Кто помогает семьям в решении их конфликтов, и от кого бы они хотели получать
такую помощь? Каждый третий респондент опирается на свой жизненный опыт, обращается за
помощью и рекомендациями к близким родственникам. Таким образом, мы видим, что большин-
ство семей пытаются решить свои проблемы в семейном кругу. Около 30,0 % опрошенных обра-
щаются за помощью к педагогам в детском саду (школе). Каждый пятый респондент пытается
найти необходимую информацию в Интернете или читает педагогическую литературу. 16,5 %
респондентов решают проблемы, исходя из жизненного опыта (так, как решали эти проблемы его
родители). То есть это говорит о том, что и здесь родители пытаются решить проблемы самос-
тоятельно. Каждый десятый респондент обращается за помощью к психологу. Данные анкетного
опроса подтвердили данные фокус-групп: «Что касается помощи психолога, никогда не об-
ращались, всё решали сами. Организации специализированные, считаю, они необходимы,
но они не должны навязываться, не должны навязываться детским садом, школой. Меня
раздражает, когда на родительское собрание приходит психолог, пытаясь донести, как
нам воспитывать детей, отнимая наше время. Я думаю, это должно быть по запросу, у
определенной семьи есть проблема, и у них должна быть возможность обратиться в спе-
циализированную службу и возможно эта служба, должна быть при детском саду, при
школе, при отделе образования» (Наталья, г. Нижний Тагил); « Я все проблемы стараюсь
решить сама или через своих родителей» (Галина, г. Екатеринбург).

Как видим из материалов исследования, лишь около 40,0 % респондентов обращаются за
квалифицированной помощью к специалистам. Респондентам задавался открытый вопрос «Если
Вы обращались в какие-то организации за помощью в решении семейных проблем, а также проб-
лем, связанных с воспитанием и образованием детей, то какую помощь эти организации Вам
оказали?». Подавляющее большинство респондентов (более 60 %) не указали, к кому конкретно
обращались (однако сам факт обращения установлен). Среди респондентов, указавших, к каким
организациям или отдельным лицам обращались за помощью, наиболее распространенным ответом
являлась школа (13,7 %). В целом, чаще всего респонденты обращаются за помощью в образова-
тельные учреждения различного типа (школы, детские сады, консультационные/образовательные
центры). Обращения в административные учреждения и социальные службы мало характерны
для респондентов.

В исследовании нас интересовал вопрос о том, какую помощь получала семья от квалифици-
рованных специалистов? Более половины респондентов, получавших помощь от специалистов,
отметили, что им оказывали услуги в виде тех или иных консультаций. Существенно реже респон-
денты обращались за психологической помощью (11,7 %) и за помощью в решении конкретных
проблем (несводимой к иным видам помощи: материальной, психологической и т. д.) – 9,3 %.
Доли респондентов, получавших иные виды помощи, очень незначительны. Обращает внимание
тот факт, что 1,5 % респондентов отметили, что они обращались за помощью, но она, по тем или
иным причинным оказана не была. 16,8 % респондентов не указали, какой вид помощи получили,
однако факт оказания помощи отмечен.

В целом можно отметить, что респонденты отвечали на данный вопрос достаточно неохотно.
Сам факт обращения в какую-либо организацию за помощью в решении семейных проблем или
проблем, связанных с воспитанием ребёнка, зачастую воспринимается как нечто негативное. С
другой стороны, малую долю респондентов, содержательно ответивших на этот вопрос, можно
также объяснить недостаточным количеством такого рода организаций и недостатком информи-
рованности о них среди населения. Вместе с тем, большинство респондентов отмечает, что орга-
низации, оказывающие помощь родителям, должны существовать в современном обществе. Анализ
данных исследования показал, что каждый второй родитель считает, что такую помощь должны
оказывать образовательные учреждения, которые посещает их ребенок. 35,2 % опрошенных по-
лагает, что для оказания помощи семье в решении их проблем, особенно межпоколенческих конф-
ликтов, должны существовать психолого-педагогические службы. 8,6 % респондентов говорят о
том, что проблемами семьи должны заниматься государственные органы (социальные службы –
5,6 %, правоохранительные органы – 1,7 %, органы государственной власти – 1,3 %). Каждый
тридцатый респондент указал на то, что должны существовать образовательные центры, оказы-
вающие поддержку семье в решении межпоколенческих конфликтов. Данные количественного

284



исследования подтвердили данные фокус-групп: «То, что они должны быть такие организации
это бесспорно, потому что возникают иногда ситуации, когда нужна квалифицированная
помощь» (Наталья, г. Нижний Тагил); «У нас в школе психолог есть, мне нравится. Она
недавно проводила тест, для будущего определения профессии и темперамента, плюс са-
мооценка у кого занижена, завышена. Мне проще, что я в школе работаю, ребенок сразу
эту бумажку принес. Я её почитала и сразу пошла поговорила с психологом, оказалось,
что надо уменьшить контроль и дать ребенку больше самостоятельности» (Елена, г. Ниж-
ний Тагил); «Я считаю, что психологи нужны, обязательно в школе, центры нужны. Когда
мы столкнулись с проблемой, что надо пойти к психологу, я сходила у нас в школе, был
психолог – она мне всё тихонечко объяснила и всё. А когда я всё-таки с сыном не смогла
найти общий язык и убедила его съездить к психологу, но по итогу он всё равно не стал с
ним сотрудничать никак, у него был стереотип: «Я что псих, меня все засмеют» (Галина,
г. Екатеринбург).

Выводы
В каждой третьей семье Свердловской области возникают межпоколенческие конфликты.
Исследование зафиксировало противоречие между необходимостью получения квалифици-

рованной помощи большинством семей в решении их проблем и попыткой решения возникающих
проблем самой семьей. С одной стороны, такая ситуация может быть объяснена исчезновением
ряда социальных служб, других организаций, оказывающих помощь семье, после распада Совет-
ского Союза. С другой стороны, это может быть объяснено психологией родителей, которые «не
желают выносить сор из избы», пытаясь решать свои проблемы самостоятельно.

Исследование показало, что в этой сфере (оказания квалифицированной помощи семье в ре-
шении межпоколоенческих конфликтов) существует ряд проблем. Во-первых, отсутствие необхо-
димых организаций, оказывающих помощь семьям в сельских территориях, малых и средних
городах Свердловской области. Да и в крупных городах таких организаций оказывается недоста-
точно. Во-вторых, во многих таких организациях отсутствуют квалифицированные специалисты
по оказанию семьям необходимой помощи («специалист по диплому», но не по уровню профессио-
нализма). В-ретьих, отсутствует информация у семей о деятельности организаций, которые спо-
собны оказать помощь по тем или иным вопросам семейной жизни. В-четвертых, в российскую
культуру еще не вошло отношение к психологу, социальному педагогу, как к специалисту, реально
оказывающему помощь семье в решении конфликтов между родителями и детьми.
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INTERGENERATIONAL CONFLICTS IN RUSSIAN FAMILIES : REGIONAL ASPECT

Family transformation in modern Russia is acquiring an increasingly large-scale nature, which presupposes
both the comprehension of its causes and the content of the changes that are taking place. Issues of
intergenerational conflicts in the family are very important. The ability and skills of building constructive
relationships with others and effectively resolve contentious issues is an important indicator of personal
development. Specific ways of behavior for each person in conflict situations begin to form in the family
in the process of active inclusion of the child in a broad system of social relations. All this demonstrates
the need for the study of intergenerational conflict in the modern family.
The article gives an analysis of the conflicts that arise between parents and children in the families of the
Ural region, the issue of the need to provide qualified assistance to families in resolving intergenerational
conflicts is considered. The leading types of conflicts between parents and children are: computer enthusiasm
of children (37,0 % of respondents); lack of discipline in children (30,0 %), manifestation of coarseness
towards the elder (30,0 %), unwillingness of children to learn (25,0 %), etc.
The research has elucidated that in dealing with conflicts, about 40,0 % of parents applied for a skilled
professional help. It has identified issues related to the provision of assistance to families in dealing with
intergenerational conflicts. The main issues are the lack of specialists and the lack of families’ reliance to
the level of their professionalism. The author has concluded that in Russian society there is a lack of the
family’s trust culture to highly narrow-profile specialists (psychologists, social educators) in solving their
problems.
Key words: family; intergenerational conflict; a culture of trust; a narrow-profile specialist; Russia.
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Практики современного отцовства
в контексте трансформаций института семьи

Сведения об авторах. Н. Ю. Егорова, доцент, Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород, РФ); А. Л. Янак, аспирант, Нижегородский государ-
ственный университет им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород, РФ).

Аннотация. Материалы российских обследований, Всероссийской переписи населения и Рос-
сийского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS-HSE), социологи-
ческих исследований по теме показывают, что тенденции в семейно-брачной сфере (высокий
уровень разводимости; снижение брачности и/или отказ от регистрации брака; стабильность доли
повторных отношений в общем числе супружеских союзов; нуклеарность; малодетность или допуск
отказа от репродукции) постепенно трансформируют институт современной семьи, определяя мно-
гообразие родительских практик. Заметны изменения в структурных характеристиках, организации
семейного функционирования в целом, родительских установках, стилях и особенностях роди-
тельско-детского взаимодействия, воспитания, в частности, конструируются новые типы роди-
тельства. При этом во многом изменились родительские траектории мужчин, ролевое наполнение
именно отцовства, которое становится все более многообразным.

Распространение немодальных альтернативных моделей семейных отношений (монороди-
тельских, постразводных, повторнобрачных семей, сожительств) определяет развитие современных
практик отцовства. Наряду с традиционными (отцовство в семьях с двумя родителями), выделены
следующие: практики одинокого, нерезидентного, незарегистрированного и небиологического отцов-
ства. Тип семейно-брачных отношений, как правило, детерминирует спектр и качество выполнения
родительских обязанностей отцами, то есть может рассматриваться в качестве одного из ключевых
факторов вовлеченности отцов в семейные процессы и, прежде всего, воспитание детей. При
этом вопросы о показателях изменения родительских сценариев и родительского потенциала со-
временных отцов, специфике реализации отцовской заботы и сравнительной характеристике практик
отцовства в различных типах семей пока остаются открытыми и актуализируют исследовательский
интерес к проблеме.

Ключевые слова: практики современного отцовства; трансформация института семьи; аль-
тернативные типы семьи; монородительская семья; повторнобрачная семья; сожительство; не-
резидентное отцовство.

Трансформации института семьи, наблюдаемые в том числе российскими социологами,
демографами уже на протяжении ряда десятилетий, постепенно формируют семью с но-

выми структурными характеристиками и практиками межличностного/ролевого взаимодействия.
Ряд черт такой семьи стали вполне привычными: небольшой размер семейной группы, нуклеарность,
немногодетность. Другие же до сих пор вызывают дискуссии в научных и общественно-полити-
ческих кругах: новые стратегии выстраивания семейного пути, допускающие существование пары
без регистрации отношений, высокая вероятность развода, как следствие, возможность выстраи-
вания повторных отношений. Данные преобразования не могли не сказаться на функционировании
центрального, по мнению ряда социологов, семейного субинститута – родительства.

Безусловно, изменения в сфере родительства многочисленны и разнообразны. Они затрагивают
институциональные аспекты, меняя и формируя новые формы/типы реализации родительства, до-
пуская отказ от выполнения функции семейного воспроизводства; параметры межличностных
отношений в родительско-детской, супружеской, родственной сфере взаимодействия.

Результатом становится плюрализм супружеских и родительских практик, предполагающих
сосуществование традиционных моделей семейно-брачных отношений и альтернативных, немо-
ногамных, немодальных форм [4; 6, с. 57].

Современное родительство, и в частности отцовство, становится все более вариативным,
тем более, если учитывать различные критерии дифференциации: возраст рождения детей, коли-
чество детей, брачный статус родителя/отца, стили взаимодействия с ребенком/детьми и т. д.
В контексте данной статьи мы затронем только один аспект, а именно формы отцовства или
семьи, в рамках которых сегодня реализуется родительский потенциал мужчины.

Последние переписи населения демонстрируют устойчивое разнообразие домохозяйств по
составу, все большее размывание «нормативной» для середины 20-го столетия полной семьи
(см. табл. 1).
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Таблица 1
Численность и состав домохозяйств, состоящих из 2 и более человек, % (данные

переписей населения, Российская Федерация)

Тип домохозяйства 2002 2010 2015 
с одной супружеской парой с детьми и без детей 54,9 52,1 59,8 
с одной супружеской парой с детьми и без детей и другими родственниками 
(или без них) и не родственниками (или без них) 13,6 13,8 11,1 

с двумя и более супружескими парами с детьми и без детей, родственниками 
(или без них) и не родственниками (или без них) 3,3 3,3 2,3 

матери с детьми 13,7 13,8 14,8 
отца с детьми 1,5 1,7 1,7 
матери (отцы) с детьми с одним из родителей матери (отца) (или без него), 
прочими родственниками (или без них) и не родственниками (или без них) 6,4 5,6 4,6 

прочие домохозяйства 6,6 9,7 5,7 

Судя по представленным материалам, монородительская семья заняла прочное место в числе
российских домохозяйств. И в 2002 г., и в 2015 г. каждое пятое домохозяйство не включает в свой
состав одного из родителей. Семья с одним родителем становится сегодня весьма распростра-
ненным типом семейных отношений. Если брать только семейные домохозяйства, исключая прочие,
то доля неполных семей возрастает до 24–25 %. Доля таких семей с детьми до 18 лет в 2010 г.
составила 14 % от общего числа семейных ячеек Итоги Микропереписи населения 2015 г. фикси-
руют устойчивость показателя: те же 13 % семейных домохозяйств, где есть несовершеннолетние,
имеют в своем составе только одного родителя [3].

Данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (RLMS-
HSE) показывают, что с учетом 95 % доверительного интервала доля монородительских семей
составила в 2016 г. 4,9–6,3 % от общего числа домохозяйств [9]. Большие расхождения в показа-
телях Росстата и RLMS-HSE объясняются различиями в трактовках понятия монородительская
семья. С нашей точки зрения, монородительская семья – это семья, состоящая из одного взрослого
(матери или отца) и детей, тогда как, например, Росстатом под семейной ячейкой понимается
«супружеская пара с детьми, или супружеская пара без детей, или мать с детьми, или отец с
детьми. Семейная ячейка может составлять самостоятельное домохозяйство или входить в состав
домохозяйства, где имеются другие родственники или не родственники (например, бабушка,
племянник, няня) (курсив. – Авторов)». То есть речь идет о расширенном толковании понятия
монородительской семьи [3].

Распространение монородительства с учетом высоких показателей разводимости означает
формирование двух новых для отцовства практик: одинокого отцовства (явления пока довольно
редкого, но тем не менее существующего, и не только по причине вдовства [5], и нерезидентного
(гораздо более распространенного).

Высокие абсолютные показатели разводимости, сохраняющиеся на протяжении последних
двух десятилетий на уровне 600–700 тыс. ежегодно [8], увеличивают вероятность вариативности
и полной семьи, делая возможным формирование брачной семейной ячейки на основе повторного
брака. Уровень «популярности» повторных браков в России на протяжении последних трех деся-
тилетий сохраняется примерно на уровне 25–29 % от общего числа ежегодно заключающихся
браков [7]. Реальная доля повторных союзов в общей доле супружеств несколько ниже, например,
по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ, в 2014 г. она составила 12 % [9]. Такая ситуация формирует еще один тип отцовства –
небиологический.

Тенденцией последних десятилетий, создающей платформу для формирования альтернативных
родительстких практик, становится и распространение сожительств. Включение в микроперепись
1994 г. вопроса о регистрации брака впервые позволило статистически оценить степень распрост-
ранения сожительств в России. Согласно данным середины 90-х гг., доля проживавших вместе
как семья, но без регистрации составляла 7 %. К 2002 г. она увеличилась до 10 %, в 2010 г.
достигла 13 %. По материалам последней микропереписи населения (2015 г.), ситуация существенно
не изменилась: каждая 8-я пара не зарегистрировала свои отношения [3]. Выборочные опросы
показывают еще большую степень распространения сожительств в нашей стране. Так, согласно
данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ, в 1998 г. доля проживающих совместно без регистрации фиксировалась на уровне 10 %, в
2002 г. – 14 %, в 2010 г. – 17 %. Судя по данным, в последние пять лет ситуация оставалась
стабильной, и к 2015 г. в незарегистрированном супружеском союзе находилась почти каждая
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5-я пара [9]. Тенденция устойчива и очевидна: наблюдается медленный рост сожительств, которое
становится еще одной формой существования пары и семьи.

То же исследование позволяет утверждать, что за исследуемые десятилетия сожительство
заняло прочные позиции не только в качестве пробного брака, но и как альтернатива зарегистри-
рованной семье. Анализ данных различных лет мониторинга (2009–2015 гг.) показывает, что средний
стаж сожительств достаточно высок – 8–9 лет. Это делает невозможным рассмотрение таких
союзов исключительно как пробных. Максимальный стаж сожительства, согласно данным, сос-
тавил 63 года. Таким образом, сожительство как форма семейных отношений существует в России
уже не одно десятилетие.

Значительная продолжительность незарегистрированных отношений подразумевает возможное
наличие в них детей, что и подтверждает исследование. Данные 24-й волны (2015 г.) показывают,
что длительность отношений связана с наличием /количеством детей в семье. В «пробных браках»
меньше половины сожителей имеют детей, чаще всего, одного. У 80 –90 % сожителей «со стажем»
есть дети, иногда не по одному [1]. В целом же треть сожителей являются бездетными, еще
треть имеют одного ребенка, почти четверть – двоих и только каждый 10-й – троих и больше.

Последняя тенденция добавляет к числу практик отцовства еще одну – официально не заре-
гистрированное.

Согласно данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья на-
селения НИУ-ВШЭ, все вышеуказанные типы и родительства, и отцовства представлены
сегодня в российском обществе. Причем, представленность различных вариантов брачного
статуса родителей не меняется уже на протяжении, как минимум, 10-ти лет. Чаще всего
матери и отцы состоят в зарегистрированном браке (в среднем, около 70 %), еще 10–12 %
респондентов, воспитывая ребенка, живут с партнером без регистрации, остальные яв-
ляются либо одинокими, либо не резидентными родителями (см. табл. 2).

Таблица 2
Актуальный брачный статус родителей несовершеннолетних детей, %

 2005 2015 
Брачный статус всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

Никогда не состояли в браке 4 1 6 4 1 7 
Состоят в зарегистрирован-
ном браке 72 81 65 74 82 68 

Живут вместе без регистрации 11 10 11 12 12 12 
Разведены 11 7 14 8 4 10 
Вдовцы (вдовы) 2 1 4 1,5 0,5 2 
Зарегистрированы, но вместе 
не живут - - - 0,5 0,5 1 

Тот факт, что разведенных/одиноких женщин и сейчас, и десять лет назад значительно больше,
чем мужчин, притом, что последние чаще (в среднем на 15 %) состоят в зарегистрированном
браке, видимо, еще раз подтверждает, что женщине, имеющей ребенка, сложнее, чем мужчине-
отцу, вновь создать семью. Тем не менее, такое происходит, о чем свидетельствует распростра-
ненность среди родителей как мужчин, так и женщин статуса состоящих в повторных отношениях
(зарегистрированных или нет) (см. табл. 3). Судя по данным, почти каждый пятый супружеский
союз родителя, воспитывающего ребенка до 18 лет, является повторным. Это касается как мужчин,
так и женщин, делая практику небиологического отцовства отнюдь не редким явлением.

Таблица 3
Тип супружества, состоящих в отношениях родителей, имеющих

несовершеннолетних детей, % (RLMS, 2015)

Тип супружества всего мужчины женщины 
Первый брак 75 75 74 
Повторный брак 12 12 12 
Добрачное сожительство 6 6 7 
Постбрачное сожительство 7 7 7 

Те же данные говорят нам о том, что чистые типы отцовства выделить сегодня проблематично
и статистически, и фактически. Отец может быть одновременно небиологическим и нерезидент-
ным. Мужчина, воспитывающий ребенка в сожительстве с его матерью, может вполне официально
зарегистрировать свой статус родителя и т. д.
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Появление альтернативных практик современного отцовства ставит достаточно много ис-
следовательских задач. Расширяют ли новые формы отцовства (в контексте трансформации об-
разцов и компонентов маскулинности и форм заботы о семье и детях) или сужают (в контексте
функциональной полноты и морально-этических норм) родительские сценарии современных муж-
чин? Как влияет тип отцовства на реальные практики взаимодействия с ребенком/детьми? Как
реализуются различные функции отцовства в семьях различных типов? Ведь помимо структурных
преобразований родительства и отцовства, меняется в целом восприятие роли мужчины/отца в
семье. Пока мы можем точно сказать, что такие семьи специфичны [2] и зачастую детерминируют
уровень включенности отцов в семейные процессы.
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CONTEMPORARY FATHERHOOD PRACTICES IN THE CONTEXT
OF TRANSFORMATIONS OF THE FAMILY INSTITUTE

Based on the results of the Russia Population Census, the Population Microcensus-2015 and the Russian
Longitudinal Monitoring Survey – HSE (RLMS-HSE), sociological researches the authors describe the
trends in family institute (high divorce rate; low marriage rate; stable rate of repeated marriages in the
total number of conjugal unions; nucleicity; decrease in the number of children in the family) and
transformation of the modern family institute, determining the pluralism of parents practices. Changes in
structural characteristics, organization of family functioning, parental attitudes, styles and specificity of
parent-child interaction, upbringing are evident, a new parenthood is being constructed. The men parental
trajectories and father role have changed.
Alternative family models (single-parent family, postdivorce family, remarriage family, cohabitation)
determines the development of modern fatherhood practices. Describes the practices of lone, non-resident,
unregistered and non-biological fatherhood.The family types determine quality of parental duties of fathers,
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it can be considered as one of the key factors of fathers’ involvement in family processes and upbringing
of children. Questions about the indicators of changes in the parents’ scenarios and the parental potential
of modern fathers, the specificity of the realization of paternal care and the comparative characteristics of
father practices in various types of families are open and actualize the research interest.
Key words: contemporary fatherhood practices; transformation of the family institute; alternative family
models; single-parent family; remarriage family; cohabitation; non-resident fatherhood.
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Регулирование прекаризации родительского труда
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Аннотация. Решение демографических задач в современной России зависит от своевременно
принятых государственных мер, направленных на создание и развитие человеческого капитала
детей. В статье приводится анализ мер, принимаемых государством для стимулирования роди-
тельского труда, формирования человеческого капитала детей. Рассматриваются меры поддержки
российских семей, предложенные в программе Десятилетие детства. Выделяются факторы уси-
ления прекаризации родительского труда, преодоление которых может способствовать стабилизации
социально-трудовой сферы и решению проблемы устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие; демография; родительский труд; прекаризация;
Десятилетие детства.

Демографические процессы в разные периоды в разных странах протекают и регулируются
по-своему. Существующая демографическая ситуация в России находится под особым

контролем государства. На протяжении последних десяти лет последовательно реализуются сна-
чала первая Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 [1],
а с 2012 по 2017 годы вторая – Национальная стратегия действий в интересах детей [2].

Национальная стратегия действий в интересах детей подвела пятилетние итоги работы [3].
Отмечено, что за период с 2012 года принят ряд важных документов по проблемам детства,
увеличились расходы государственного бюджета на осуществление мероприятий по поддержке
семей и детей, выросла численность детей. Благодаря созданию системы охраны материнства и
детства, строительству перинатальных центров снизился уровень младенческой и материнской
смертности. Идет развитие инфраструктуры детства: в течение трёх лет, с 2015 года было создано
1 миллион 340 тысяч мест в детских садах.

На заседании Координационного совета Национальной стратегии действий в интересах детей
Президент России В. В. Путин объявил о новом проекте – Десятилетии детства [4]. На первый
план Президент выдвинул «поддержку многодетных семей, семей со скромными доходами, со-
здание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка». России, по словам
В. В. Путина, необходимо принять комплекс мер «по снижению смертности, и по стимулированию
рождаемости – фактически нам нужно перезагрузить нашу политику демографического развития».
В программе Десятилетие детства предложены следующие меры поддержки российских семей:

• установление ежемесячной денежной выплаты, которая будет адресно предоставляться при
рождении первого ребёнка, и выплачиваться до достижения им полутора лет;

• продление программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, введение дополни-
тельных возможностей его использования (адресно, в виде ежемесячных выплат; на уход и присмотр
за ребенком);

• расширение числа регионов, которые получат софинансирование из федерального бюджета
на выплату пособия на третьего ребенка;

• запуск специальной программы ипотечного кредитования;
• создание ясельных мест в детских садах;
• повышение доступности медицинского обслуживания детей и улучшение его качества.
Однако есть факторы, о которых ничего не было сказано на заседании Координационного

совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, не говорится о них и в
программе Десятилетия детства. Эти факторы имеют стратегическое значение, оказывают прямое
влияние на усиление прекаризации родительского труда [5], но по-прежнему не связываются с
проблемами семьи, родительского труда. Это, прежде всего, следующие факторы:

1) экономическая прекаризация домашних хозяйств: ухудшение экономического положения
домашних хозяйств вследствие падения денежных доходов населения, уменьшения реальной за-
работной платы, роста расходов домашних хозяйств в сопоставимых ценах, в % к предыдущему

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект «Интеграция результатов роди-
тельского труда в пенсионную систему РФ», № 16-32-00020/17-ОГОН).
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году (потребительских расходов на продукты питания и безалкогольные напитки, медикаменты и
медицинское оборудование, на услуги по организации досуга);

2) прекаризация молодежи: уменьшение уровня участия в рабочей силе молодых людей в
возрасте 15–19 лет, снижение темпов ввода в действие образовательных организаций подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, снижение в соотношении
с величиной прожиточного минимума размеров государственных академических стипендий
студентов, минимального размера пособия по безработице.

Получается, что предпринимаемые государством усилия по поддержанию семьи не слишком
эффективны, так как не могут компенсировать риски прекаризации и помочь адаптироваться семье
к новым социально-экономическим условиям. К тому же, меры государственной поддержки имеют,
как правило, адресный характер и направлены на поддержание материальной обеспеченности
только ряда категорий семей с детьми. Если государство заинтересовано в результатах роди-
тельского труда по воспроизводству качественного человеческого капитала детей, то оно должно
вырабатывать новые «правила игры», найти возможность стимулировать родительский труд, ин-
вестировать в каждого ребенка, и не только в самые первые годы жизни, а на протяжении всего
периода роста и социализации.

Чтобы меры, принимаемые правительством в интересах детства, стали Системой регулиро-
вания прекаризации родительского труда нужно обратить внимание на решение названных проблем,
расширить границы восприятия родительского труда: от перинатальной стадии родительского труда
до инкорпоративной стадии труда. Чтобы снизить уровень прекаризации родительского труда и
обратить внимание на важность формирования и развития будущего человеческого капитала детей,
необходимо:

1. Включить родительский труд в экономику и перейти к его непосредственной оплате.
Родители тратят большие усилия, несут временные и материальные затраты на поддержание
здоровья, обучение и развитие детей. Эти затраты необходимо компенсировать. Например, на
основании данных о школьной аттестации и периодической медицинской диспансеризации ребенка
выплачивать денежное пособие на каждого ребенка в возрасте до 18 лет тем семьям, которые
в состоянии подтвердить, что должным образом заботятся о ребенке.

Мерами по снижению прекаризации родительского труда могут стать:
• предоставление родителям возможности страхования своего здоровья при государственной

поддержке;
• учет результатов родительского труда в будущем пенсионном обеспечении родителей.
2. Обеспечить каждую семью доступными услугами по заботе о детях: «мобильными»

детскими садами и яслями – группами кратковременного пребывания детей (без кормления и
дневного сна), «государственными» нянями.

3. Предоставить субъектам родительского труда возможность совмещения профессиональ-
ного и родительского труда, ввести сокращенный рабочий день, сокращенную рабочую неделю
для одного из родителей с сохранением заработной платы в полном объеме, до достижения ребенком
возраста 14 лет. Создать условия для вовлечения (возврата) в экономику родителей, возможность
поиска работы на дому с зачетом в трудовой стаж. Оказать помощь родителям, находящимся в
декрете в открытии собственного дела («бизнес в декрете»).

4. Возвратить медицинских работников в детские сады. Создать систему оздоровительных
детских садов для часто болеющих детей, особенно детей-аллергиков. Предоставить возможность
болеющим детям бесплатно получать жизненно важные процедуры и лекарства.

5. Гарантировать бесплатное дополнительное образование детей, посещение ребенком
кружков и секций в соответствии с выявленными у него задатками. Спортивными мини-площадками
и безопасными тренажерами оснастить каждый двор.

6. Инвестировать в государственное краткосрочное (на базе среднего (полного) общего об-
разования) профессиональное обучение рабочих и служащих в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов и предоставить возможность молодым, пройдя через процедуру
квалификационного экзамена, получить первое трудоустройство.

7. Создать систему информационной поддержки родительского труда средствами сети
Интернет, телевидения и печати, продвигать принципы уважения и внимания к родительскому
труду.

Таким образом, можно сказать, что определенные меры по поддержке семей с детьми успешно
реализуются. Тем не менее, такие меры могут обеспечить только краткосрочные потребности
семей, не гарантируя качества человеческого капитала. Они направлены, в основном, на поддер-
жание семей сразу после рождения и в первые годы жизни ребенка, т. е. на первых стадиях
родительского труда, и совсем не затрагивают последующие стадии, а значит, не могут снизить
прекаризацию родительского труда. В условиях роста общей прекаризации труда и родительского
труда в частности, необходимы дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми.
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Чтобы родительский труд не воспринимался как прекаризированная занятость, необходимо пре-
дусмотреть нормы, делающие его привлекательным. Здесь без участия государства пока не обой-
тись: «в российском обществе от государства до сих пор ожидают материальной поддержки и
определяющей, регулирующей роли. И это нормально, так как быстро изменить ценностные и
поведенческие установки, стереотипы и ментальные установки невозможно» [5, с. 101]. Снижение
прекаризации родительского труда следует рассматривать в качестве фактора устойчивого раз-
вития российского общества. Если российское государство заинтересовано в устойчивом развитии,
в результатах родительского труда по воспроизводству качественного человеческого капитала
детей, то оно должно найти возможность регулировать прекаризацию родительского труда.
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REGULATION OF PARENTAL LABOUR PRECARITY AS A CONDITION
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The solution of demographic problems in modern Russia depends on the state policies that aimed at
creation and development of the children human capital. The article contains analysis of the state policies
for stimulation of parental labour and forming of children human capital. The measures aiming at support
Russian families proposed in the Decade of childhood program are considered. The factors that increase
the parental labour precarity are highlighted. Overcoming of these factors can lead to stability of social
and labour sphere and the solution of the problem of sustainable development
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Аннотация. Жизнь соло представляет собой социальный феномен. Это отдельное проживание
городского жителя, характеризующееся наличием персонализированного жизненного пространства
(отдельное жилье), без партнера, детей и иных родственников, самостоятельным ведением домо-
хозяйства (не делит ни с кем расходы и доходы). Необходимо различать категорию людей, созна-
тельно выбравших одиночество (одиночки), и одиноких людей.

Жизнь соло может рассматриваться как возможность самопознания, личностной свободы,
которая помогает самоуважению, активной жизненной позиции, творческой самореализации. Про-
исходит замена представления о том, что жизнь соло является признаком социального поражения,
на противоположное – это реализация неординарности и успешности личности. Свободное время
расходуется на личный и профессиональный рост. Инвестиции в себя необходимы потому, что
семьи перестала быть постоянной ячейкой на протяжении всей жизни, работа не стабильна, и, в
конечном итоге, человек может опираться исключительно на самого себя.

Жизнь соло не всегда проявляется в сокращении социальных связей, поскольку переживание
одиночества не зависит от фактического социального статуса. Выбор жизни соло демонстрирует
укоренение индивидуалистических ценностей. Анализ исследований позволяет заключить, что жен-
щины живут в одиночестве чаще, чем мужчины, и основные причины выбора жизни соло это –
развод, вдовство или высокое социальное положение. Общественное признание феномена жизни
соло помогло женщинам управлять собственной личной жизнью, и активно участвовать в обще-
ственной жизни. Жизнь соло дает женщинам свободу выбирать то, что нравится, пространство и
время, необходимое для налаживания осознанных отношений с другими.

Ключевые слова: жизнь соло; одиночество; стиль жизни; феномен городского одиночества;
выбор жизни соло.

Жизнь соло – феномен изначально социальный. В научный оборот понятие «жизнь соло»
введено американским социологом Э. Кляйненбергом. Исследователь не дает прямого

определения данного явления, скорее использует его как метафору. Жизнь соло – это отдельное
проживание городского жителя, характеризующееся наличием персонализированного жизненного
пространства (отдельное жилье), без партнера, детей и иных родственников, самостоятельным
ведением домохозяйства (не делит ни с кем расходы и доходы).

Представляется необходимым провести различие между людьми, сознательно выбравшими
одиночество (одиночки) и одинокими людьми. Для людей, выбравших одиночество добровольно,
свойственно отдельное проживание без необходимости в постоянной и тесной связи с другими
членами общества. Для вторых характерна непохожесть на других и отдаленность, которая не
позволяет находиться в своем окружении как в едином социальном целом. В отличие от добро-
вольного одиночки, одинокий, во время пребывания среди людей, старается сблизиться с ними.
Его деятельность направлена на преодоление коммуникативных барьеров и достижение сближения
с другими людьми. Одиночка морально не зависит от общества, в то время как одинокий связан
с социумом и тяготится этими отношениями.

Термин «одиночка» (single) в США и в Европе применяли к описанию вещи, которая не имеет
пары, предмета в единственном числе, единственного ребенка, анализу поведения людей, созна-
тельно отвернувшихся от общества и пренебрегающих устоявшимися нормами поведения [2, c. 84].
Последнюю категорию людей называют «синглтонами», а выбранный ими стиль жизни – «жизнь
соло».

Говоря об отличии одиночества как стиля жизни от изоляции нужно отметить, что в первом
случае у человека сохраняется возможность общения с теми, с кем она посчитает нужным в
любое время. Относительно отличия от чувства одиночества (как болезненного восприятия себя
одиноким), жизнь соло характеризуется положительным отношением к данному стилю жизни,
включающий в себя осознание своей одинокости. Кроме того, жизнь соло не исключает наличия
удовлетворяющих отношений с родственниками, друзьями, лицами противоположного пола [4,
c. 205].

Одиночество как стиль жизни предполагает признание, осознание и принятие своего духовного
одиночества, понимание подобной одинокости других людей. Как правило, это осознанный выбор,
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ориентированный на обретение баланса свободы и ответственности, взаимозависимости и само-
достаточности; страха предательства и доверия, развития и устойчивости. Именно об этом писал
К. Юнг: «человек достигший сознания настоящего, одинок …ибо каждый шаг к более полной
сознательности удаляет… его от изначального, чисто животного со стадом, от погруженности в
общую бессознательность» [10]. То есть стиль жизни соло представляет собой компромисс между
потребностями в близости с кем-либо и независимостью.

Э. Кляйненберг отметил: «Массы людей решились на этот социальный эксперимент потому,
что, в их представлении, такая жизнь соответствует ключевым ценностям современности – инди-
видуальной свободе, личному контролю и стремлению к самореализации. Жизнь в одиночестве
дает возможность делать то, что мы хотим, когда мы этого хотим и на условиях, которые мы
сами устанавливаем» [3, c. 20]. По его мнению, одиночки не страдают от одиночества. Они имеют
друзей, родителей, сексуальных партнеров, коллег и активно вовлечены в социальные сети. Он
считал, что именно в этом заключается «революция»: раньше для того, чтобы не чувствовать
отчужденность, обязательно надо было с кем-то связывать свою жизнь. Совместное проживание
не обязательно, чтобы чувствовать свою причастность к миру. Э. Кляйненберг считает, что со-
временное одиночество – это путь к познанию себя, личностной свободе, карьере, способствует
самоуважению, активной жизненной позиции, творческой самореализации.

Жизнь соло в значительной мере направляет процесс личного взросления. Современные оди-
ночки осознанно принимают решение жить так, вырабатывают способность жить в одиночестве.
Это сопровождается заменой представления о том, что жизнь соло является признаком социального
поражения, на противоположное – это проявление неординарности и успешности личности. Сво-
бодное время, имеющееся благодаря жизни соло, затрачивается на личный и профессиональный
рост. Вложения в себя необходимы поскольку, семьи перестала быть постоянной ячейкой на всю
жизнь, работа не стабильна, и, в конечном итоге, человек может полагаться исключительно на
самого себя. Укреплению собственного «я» помогают занятия чем-то для себя (самостоятельное
ведение хозяйства, самоорганизация развлечений, получение удовольствия от собственного об-
щества), а также активная социальная жизни, поддержание дружеских и рабочих контактов [8,
c. 13].

Таким образом, жизнь соло не всегда означает сокращение социальных связей, увеличение
психологических проблем, поскольку переживание одиночества не зависит от фактического соци-
ального статуса. Выбор жизни соло не означает разрушения социальных связей, он демонстрирует
укоренение индивидуалистических ценностей, поэтому необходимо выявить причины, по которым
люди выбирают жизнь соло [6, с. 182–183]. Жизнь соло может рассматриваться как:

1) выбор самостоятельного отдельного проживания на всю жизнь, либо на определенный период
жизни;

2) готовность выйти из жизни соло при наличии подходящего партнера, соответствующего
условиям респондента, в отличие от невротического поиска любого партнера, стремления жить с
кем-то в любом случае.

В зарубежных исследованиях чаще всего рассматривается как осознанный, самостоятельный,
осмысленный выбор, а в России наблюдается другая картина. Крайне редко это является изначально
самостоятельным выбором, скорее «я вынужденно попробовал, и мне это понравилось». В целом
можно отметить, что доля таких людей в современном обществе возрастает. Меняется социальное
отношение к феномену сольного проживания. Если раньше жизнь соло рассматривалась исключи-
тельно как проблема, то сейчас начинает позиционироваться как особый стиль жизни. Поэтому
мы рассматриваем жизнь соло как новое социальное явление, когда человек живет один, и плани-
рует некоторое время, либо всегда пребывать в этом одиночестве.

Таким образом, жизнь соло – это феномен городского одиночества, осознанный выбор жите-
лями крупных городов жизни в одиночку. Причинами возникновения этого нового образа жизни
выступают: формирование культа индивида, доминирующими ценностями которого являются сво-
бода, гибкость и личный выбор; расширение индивидуальных потребностей; повышение статуса
женщин; роста числа городов; увеличение продолжительности жизни; развитие коммуникационных
технологий; высокий темп жизни мегаполиса; усталость от постоянного присутствия в толпе;
сегрегация по социальному и материальному признаку.

Исторически сложилось так, что экономическая зависимость женщин от мужчины-кормильца
означает, что женщины реже могут себе позволить жить в одиночку. Вместе с тем увеличение
участия женщин на рынке труда и повышение относительного заработка означают, что в настоящее
время сокращается влияние экономического участия на вступление в брак. Согласно теории второго
демографического перехода, изменение гендерных ролей привели к отсрочке вступления в брак,
увеличению супружеского распада, уменьшению размеров семьи и увеличению уровня жизни в
одиночку. В социологической литературе жизнь соло часто рассматривается как конечный продукт
возрастающей индивидуализации и дробления жизненного курса. Например, Э. Гидденс утверж-
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дает, что жизнь в одиночестве отражает стремление индивидуумов (особенно женщин) к развитию
более равноправных и глубоких отношений и перерисовке границ в личной жизни [1, с. 124].

В теоретической литературе подчеркивается (ссылаясь на расширение участия женщин в
высшем образовании и карьере), что женщины являются ключом к изменению моделей сольного
проживания [9]. Но, чаще в одиночку живут мужчины, чем женщины. Кроме того, характеристики
мужчин, живущих в одиночестве, отличаются от женщин - женщины, как правило, старше и чаще
раньше состояли в браке [5, с. 265].

По данным исследования Д. Фолкингем (Falkingham), в возрастной группе от 45 до 54 лет
женщин, живущих в одиночестве, меньше, чем мужчин. Из них никогда не были в отношениях 19 %
женщин, или когда-либо сожительствовали, но не состояли в браке 16 %, и женщины, которые
когда-либо были в замужестве, встречаются гораздо чаще, чем мужчины (65 % против 47 %).
У менее одной пятой женщин, живущих в одиночестве в этой возрастной группе, есть ребенок и
очень немногие из них находятся в возрасте 16 лет. Эти данные свидетельствуют о том, что
женщины, живущие в одиночестве в начале среднего возраста, преимущественно бездетны, а
также дети-иждивенцы с большей вероятностью живут с матерью, чем с отцом. Те женщины,
которые живут одни и имеют детей, вероятно, вошли в материнство в относительно молодом
возрасте. В возрасте 45–54 лет у половины женщин, живущих в одиночестве, есть дети, не прожи-
вающие рядом. Это говорит о том, что эти женщины переходят в одиночество, когда их дети
покидают родной дом [11, p. 5–9]. Если говорить о социально-экономическом статусе, то доля
никогда не находившихся в отношениях соло живущих женщин в возрасте от 45 до 64 лет является
образованной, имеет собственность и получает пенсию, и эта доля является выше, чем доля тех,
кто когда-либо находился в отношениях в этой возрастной группе.

А. Смит (Smith) в исследовании, посвященному изучению жизни соло отмечает, что женщины
после прекращения отношений/ смерти партнера чаще, чем мужчины, живут одни. Наблюдается
и тот факт, что нередко встречаются случаи бездетности среди соло женщин (46 % женщин в
возрасте 30–39 лет живут соло, не имея детей) [12]. Схожие доводы встречаются и в исследовании
Д. Фолкингем: женщины чаще живут в одиночестве вследствие завершения отношений или вслед-
ствие вдовства. Высокая доля женщин в возрасте до 30 лет, живущих в одиночестве, рассчитывает
остаться бездетными (47 % из группы 30-39 лет в 2001 г.) [11, p. 5–9].

Женщина, которая выбирает жизнь соло, исключая повторное замужество характеризуется
так: возраст (чаще 40–49 лет), более половины из них имеют детей; продолжительность супружеской
жизни около 15 лет; в 86 % случаев после развода дети остаются с матерью. Таким образом,
женщины после развода выбирают одиночество. Они не хотят отказываться от работы и других
значимых слагаемых своей жизни, поэтому отказываются от менее существенного элемента – от
мужа. Если женщина имеет ребенка, то практически она не одна: дети, привносят в ее жизнь
преданность и любовь [11, p. 5–9].

Исследование женского одиночества Н. П. Романовой выстроено на основе интервьюирования
и анкетирования женщин, контент-анализа брачных объявлений и анализа публикаций. В качестве
критериев типологизации выступили склонности к определенному стилю поведения и общения; а
также связанные с социально-психологическими особенностями, факторы: возраст, внешние дан-
ные, здоровье, этническая принадлежность [7, с. 285].

Выделены условно три типа женского одиночества: «одиночество на комплексах», «одиноче-
ство на идеалах», «одиночество на амбициях». Первый базируется на определенном психологи-
ческом барьере, который может проявляться в проблемах на работе, в общении, близости, и связан
с неадекватной самооценкой. Женщины не обращают внимания на восприятие и оценку окружаю-
щих, либо стараются произвести благоприятное впечатление. «Одиночество на идеалах» связано
с убеждением в существовании идеального спутника. Характеристикой «одиночества на амбициях»
является приоритет профессиональной самореализации над другими социально значимыми жен-
скими функциями. Социальный портрет таков: женщина 32–37 лет, которая ухаживает за собой,
как правило, обладает высоким интеллектом, знает иностранные языки, целеустремленная, умеет
достигать своих целей. Они ценят свою работу, видят ее как средство доказать свою незаурядность
[7, с. 291].

Анализ вышеприведенных исследований позволяет сделать вывод, что женщины живут в
одиночестве чаще, чем мужчины, и основные причины выбора жизни соло это – развод, вдовство
или высокое социальное положение. Общественное признание феномена жизни соло помогло жен-
щинам расторгать несчастливые браки. Женщины стали управлять собственной личной жизнью,
и активно участвовать в общественной жизни. Жизнь соло дает женщинам возможность отдохнуть,
уединиться, свободу выбирать то, что нравится, пространство и время, необходимое для осмыс-
ления и налаживания серьезных отношений с другими.
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E. A. Lyubimova,
assistant professor of department general and economical sociology,
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SOLO LIVING: DEFINITION AND ANALYSIS OF RESEARCH

Solo living is a social phenomenon. This is a separate residence of a city resident, characterized by the
presence of a personalized living space (separate housing), without a partner, children and other relatives,
independent household management (does not share costs and incomes with anyone). It is necessary to
distinguish between the category of people who consciously chose loneliness (loners), and single people.
Solo living can be considered as an opportunity for self-knowledge, personal freedom, which helps self-
esteem, an active life position, creative self-realization. There is a replacement of the notion that solo life
is a sign of social defeat, the opposite is the realization of the originality and success of the individual. Free
time is spent on personal and professional growth. Investments in themselves are necessary because
families have ceased to be a permanent cell throughout life, work is not stable, and, ultimately, a person
can rely solely on himself.
Solo living is not always manifested in the reduction of social ties, because the experience of solitude does
not depend on the actual social status. The choice of solo living demonstrates the rootedness of individualistic
values. The analysis of the studies allows us to conclude that women live alone more often than men, and
the main reasons for choosing a solo life are divorce, widowhood or high social status. Public recognition
of the phenomenon of solo life helped women manage their own personal lives, and actively participate in
public life. Solo living gives women the freedom to choose what they like, opportunity and time necessary
to build a conscious relationship with others.
Key words: solo living; loneliness; life style; the phenomenon of urban loneliness; adoption solo living.

297



УДК 316.37                                                                                               С. Ю. Митрофанова

Традиционные и современные трактовки
процесса социализации детей
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Аннотация. В статье представлены различные точки зрения по вопросу социализации детей.
Обозначены позиции Т. Парсонса, Ш. Айзенштадта, К. Дэвиса, Дж. Гарбарино, Е. Боулдинг,
У. Корсаро, Й. Квортрупа. Условно выделены «традиционные» и «современные» подходы к процессу
социализации детей. Сделан вывод о том, что в «традиционных» трактовках процесса социализации
дети предстают как «мальки», заброшенные в искусственный водоем взрослого сообщества.
Применительно к этим трактовкам указаны два патерналистических ракурса на изучение социа-
лизации детей: 1) исследование того, как протекает социализация «в норме», 2) исследование
социализации детей с позиции девиантности: дети как угроза и как жертва взрослого сообщества.
Причем отмечается, что второй ракурс звучит значительно чаще первого. Дети предстают как
неполноценные, некомпетентные члены общества. Поднимается вопрос справедливости исклю-
чения детей из общественной жизни. Под сомнение ставится положение о том, что взрослые
исходят из интересов детей, когда говорят от их имени, и тем самым лишают их права голоса, по
сути, лишая социальности. Указываются современные трактовки процесса социализации детей
как интерпретативного воспроизводства, и как репродуктивного и интерпретативного процесса,
где каждый ребенок делает вклад в воспроизводство культуры через обсуждения со взрослым и
через креативную культуру производства с другими группами детей. Утверждается продуктивность
современного понимания процесса для изучения новых явлений и практик современного детства,
таких как, потребительская социализация детей, гламуризация детства, значение информационных
технологий в социализации современных детей, трансформации современного поколенческого по-
рядка в обществе, прав детей и других.

Ключевые слова: социализация детей; «традиционные» и «современные» подходы к социа-
лизации детей; исключение детей; патерналистический ракурс на детство; социализация как «ин-
терпретативное воспроизводство».

Долгое время социологи изучали детей как тех, кто находятся в процессе становления,
обучения взрослым ролям. В более ранних работах мы обозначили позиции Т. Парсонса,

Ш. Айзенштадта, К. Дэвиса, Дж. Гарбарино, Е. Боулдинг, Й. Квортрупа и других по данному
вопросу [например, 5]. Детство как подготовительный этап к «полноценной» взрослой жизни рас-
сматривают Т. Парсонс [14] и Ш. Айзенштадт [13]. Ученые, анализируя проблемы преемственности
поколений, обозначили подрастающее поколение как «объект социализации» взрослых, а «прояв-
ления недовольства, социального протеста и т. д. рассматриваются как формы девиантного, отк-
лоняющегося от нормы поведения» [7, с. 113]. Ш. Айзенштадт подчеркивает, что все дети должны
быть социализированы прежде, чем они могут достигнуть полного статуса взрослого. На них
должны повлиять моральный код общества, в котором они растут, его общепринятые правила, они
должны получить знания и навыки, необходимые для осуществления ими взрослых ролей. В при-
митивных обществах ценности, которые передаются детям в семье, практически такие же, что и
те ценности, которые будут организовывать их взрослую жизнь, и, следовательно, изменение статуса
от ребенка – к взрослому – не очень проблематичный процесс. В современных индустриальных
обществах, наоборот, существует важный структурный разрыв между семьей, в которой вырос
ребенок, и экономической и социальной системой, в которой он со временем займет определенной
место, поэтому изменение статуса от ребенка – к взрослому – это долгий период перехода. Об-
щество становится более сложным и новые специализированные социальные институты нуждаются
в поддержке. Поскольку семья начинает концентрировать на себе эмоциональную и сексуальную
функции (скорее, чем экономическую), то новым социальным институтам необходимо поддержи-
вать другие аспекты социализации и управлять уходом из семьи, процессом подготовки детей к
помещению их в широкую социальную систему. Все подрастающее поколение должно быть со-
циализировано, ему необходимо найти себя в социальных институтах, разделить чувство субор-
динации [6, с. 174–175]. Следует особо подчеркнуть, что эти социальные институты специально
созданы для этого подрастающего поколения, но они не контролируются им.

Наиболее критично позиция в отношении определения социального статуса детей и процесса
их социализации высказана К. Дэвисом, который писал, что «самые важные функции для общества
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человек выполняет, будучи взрослым, а не в детском возрасте. Следовательно, отношение обще-
ства к ребенку является главным образом подготовительным, а его оценка – в основном, потен-
циальной. Любое учение, ставящее нужды детей на первое место, а потребности общества – на
второе, является социологической аномалией» [12]. Детей относят к социальной группе в системе
общественных отношений лишь на формальном уровне, поскольку они полностью зависимы и
подчинены миру взрослых.

Дж. Гарбарино так же придерживается взгляда на детство как на «жизнь в другом мире» и
утверждает, что «в эпоху современности быть ребенком, значит быть защищенным от экономи-
ческого, политического и сексуальных влияний; детство – это время, когда придается огромное
значение личным интересам, и сводятся к минимуму интересы общественные» [14]. Предполага-
ется, что дети должны играть, и этот вид деятельности признается единственным, который является
единственно возможным.

К. Дэвис и Дж. Гарбарино расходятся во мнениях в том, что если К. Дэвис делает акцент на
нуждах общества, то Дж. Гарбарино отдает приоритет потребностям ребенка. Однако, они вместе
разделяют мнение о том, что дети не принадлежат к обществу и являются объектом общественного
воздействия: они должны быть подготовлены к полноценной деятельности в рамках общественной
системы, и их готовят к этому. Ученые считают, что детство является переходным периодом,
цель которого – объединение ребенка с обществом.

Е. Боулдинг полагает, что детей и взрослых можно рассматривать как классы по отношению
друг к другу. Причем, классовым действием она называет «такое законное действие, предпринятое
в отношении какой-либо категории людей, такой как женщины, дети, старики или особая группа
этнических или расовых меньшинств на основе членства в этой категории, а не на основе индиви-
дуальной ситуации или потребности» [9]. Данная позиция на детство находит свое отражение в
законодательстве, где в отношении социальной группы детей употребляется термин «несовер-
шеннолетняя группа». С одной стороны, статус несовершеннолетних может считаться преиму-
ществом, так как требует определенного внимания окружения и особого отношения общества,
что обеспечивает необходимую защиту. Но с другой стороны, этот же статус обуславливает и
закрытый вход детям во взрослый мир, лишает их социальности.

В данных «традиционных» трактовках процесса социализации дети предстают как «мальки»,
заброшенные в искусственный водоем взрослого сообщества. Дети понимаются здесь как те,
кто делегируют ответственность за себя, за все происходящее с ними взрослым, они зависимы от
взрослых. Традиционный подход в понимании социализации детей основан на патерналистских
идеях, на защите ребенка, на определении его как некомпетентного, безвольного и уязвимого.
Здесь поддерживается и не ставится под сомнение авторитет позиции взрослых, именно они задают
основной вектор процессу социализации детей, определяя что «хорошо», а что «плохо» для них.
Этот подход с подозрением и сомнением относится к тому, что дети могут быть ответственны,
правдивы, компетентны, независимы, автономны и т. д. Семья и школа выступают теми основными
социальными институтами, которые оформляют взросление детей в этом «водоеме» и обеспечи-
вают интернализацию ими его ценностей и правил. Представленные интерпретации процесса со-
циализации обеспечили социологам, на наш взгляд, два основных патерналистических ракурса на
детей. Первый – изучать, как протекает их социализация «в норме»: как происходит усвоение ими
норм взрослого сообщества. Второй – исследовать детей с позиции девиантности: как угрозы
устоявшимся нормам и ценностям взрослых и как жертв их насилия: физического, сексуального,
психического и др. Причем второй ракурс представлен значительно чаще, чем первый. Такая
«традиционная» трактовка процесса социализации не нарушает идеи генеративного порядка, идеи
неравномерности распределения общественных ресурсов на основании возраста. Дети в этом
контексте предстают как те, кто полностью зависим в своем существовании от взрослого сооб-
щества, находятся под его полным контролем и заботой. Взрослые принимают решения за детей,
когда говорят от их имени. Вопрос в следующем: справедливо ли такое исключение детей из
общественной жизни? Лишая детей собственно социальности, действительно ли взрослые исходят
из их интересов, или взрослое сообщество таким способом закрывает путь к справедливому рас-
пределению общественных ресурсов?

Современные исследователи детства ставят под сомнение такие патерналистические интер-
претации процесса социализации детей. У. Корсаро предлагает понимать последний как «интер-
претативное воспроизводство» [10], акцентируя внимание на участии самих детей в культурном
производстве и социальных изменениях. Социализация – это репродуктивный и интерпретативный
процесс, где каждый ребенок не просто ассимилирует взрослую внешнюю культуру, но он/она
делают вклад в ее воспроизводство через обсуждения со взрослым и через креативную культуру
производства с другими группами детей [11, с. 89].

Такая трактовка социализации исходит из признания субъектности, активности, социальной
компетентности, полноценности детства, утверждения в качестве значимой способности участ-
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вовать детей в общественной жизни. Субъектность ребенка здесь имеет широкие основания и
подкрепления, она распространяется на его собственное понимание, опыт, действия. Дети в рамках
данного подхода представлены как те, кто действуют, принимают участие, изменяют и изменяются
сами под влиянием социокультурных условий, в которых они живут, составляя значимую часть
социальной структуры общества [16]. Дети – активные, компетентные социальные акторы со
своими собственными правами, а не те, кто находятся в процессе становления взрослыми или «не
взрослые». Изучать их правомерно именно с этих позиций, рассматривая специфику индивиду-
ального детства с учетом гендерного, сексуального, этнического, религиозного, классового, тер-
риториального и других измерений в контексте конкретной социальной и исторической ситуации.
Через призму современного подхода к социализации детей, работающего на установление сим-
метрии между взрослыми и детьми, как процесса интерпретативного воспроизводства, на наш
взгляд, правомерно исследование новых явлений и практик современного детства. Например, таких
как, потребительская социализация детей [1; 4], гламуризация детства [2], значение информационных
технологий в социализации современных детей [4], трансформации современного поколенческого
порядка в обществе [8], прав детей и другие.
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TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES TO THE PROCESS
OF CHILDREN’S SOCIALIZATION

The article presents different points of view on the issue of socialization of children. The positions of
T. Parsons, S. Eisenstadt, K. Davis, J. Garbarino, E. Boulding, W. Corsaro, J. Qvortrup are indicated.
“Traditional” and “modern” approaches to the process of socialization of children are indicated. It is
concluded that children appear as “fry”, abandoned in an artificial reservoir adult community in the
“traditional” interpretations of the socialization process. Two paternalistic perspective on the study of the
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socialization of children are indicated with regard to these interpretations: 1) the study of how socialization
occurs “in normal”; 2) the study of children’s socialization from the position of deviance: children as a
threat and as a victim of the adult community. Moreover, it is noted that the second view sounds much
more often. The children appear as inferior, incompetent members of society. It raises the question of
fairness of the exclusion of children from public life. Questioned the provision that adults come from
children interests when they say from children’s name, and thereby deprive them of the right, in fact,
depriving sociality. Specify modern interpretations of the process of socialization of children as interpretive
reproduction, and how reproductive and interpretative process, where each child contributes to the
reproduction of culture through discussions with an adult and using creative production culture with other
groups of children. It is alleged productivity of the modern understanding of the process for studying new
phenomena and practices of modern childhood, such as consumer socialization of children and the
glamorization of childhood, the importance of information technologies in the socialization of today’s children,
the generational transformation of the modern order in society, children’s rights and others.
Key words: socialization of children; “traditional” and “modern” approaches to socialization of children;
exclusion of children; paternalistic perspective on childhood; socialization as “interpretive reproduction”.
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Отцовский родительский труд:
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Аннотация. Статья обосновывает актуальность исследований отцовского родительского тру-
да. Авторы приводят ряд факторов, подтверждающих необходимость таких исследований (статис-
тические данные, результаты научных исследований). Среди этих факторов – вовлеченность жен-
щин в экономику и прогнозируемый рост доли таких женщин, распространяющийся феномен отцов-
одиночек, недостаток исследований отцовства и отсутствие в научном обороте категории отцовского
родительского труда. Авторы делают вывод о необходимости исследований специфики отцовского
родительского труда. Результаты таких исследований создадут основу для разработки инстру-
ментов формирования у будущих отцов ориентаций и ценностных установок на качественный ро-
дительский труд.

Ключевые слова: родительский труд; отцовство; отцовский родительский труд; отцы-оди-
ночки.

В течение последних 20 лет российское общество переживает устойчивое сокращение ес-
тественного прироста населения, которое будет продолжаться в последующие десятилетия.

Согласно прогнозу Федеральной службы государственной статистики общий прирост населения
составит 116 тыс. и 21,7 тыс. чел. в 2018 и 2019 году соответственно. Это увеличение будет
получено за счет высокого миграционного прироста, в то время как естественный прирост населения
будет отрицательным вплоть до 2035 года, а средняя убыль населения составит 333,3 тыс. чел. в
год. К 2035 году коэффициент демографической нагрузки возрастет до 846 нетрудоспособных лиц
на 1 000 трудоспособных, из которых 554 человека будут старше трудоспособного возраста.
В 2018 году этот же коэффициент прогнозируется на уровне 786 и 455 соответственно. Это позволяет
отнести Россию к разряду «демографически старых» государств [1], восполняющих свое население
во многом за счет миграционных потоков.

В сложившейся демографической ситуации повышается актуальность поиска новых эффек-
тивных механизмов решения демографических проблем, повышения количественной и качест-
венной составляющей человеческого капитала. Одним из таких инструментов может стать при-
знание деятельности по рождению, уходу и воспитанию детей в семье родительским трудом,
предполагающим затраты ресурсов и получение его оплачиваемых результатов. Исследователи
выделяют три разновидности родительского труда: труд, выполняемый непосредственно родите-
лями, труд родственников (бабушки, дедушки и т. д.) и труд, реализуемый вне семьи (специалисты
социальной сферы) [9]. Принимая во внимание существующую в обществе тенденцию стремления
к гендерному равенству и постепенное вытеснение модели семьи с мужчиной-добытчиком, вы-
званное повышением вовлеченности женщин в экономику, становится актуальным вопрос изучения
распределения семейных обязанностей. Поскольку обеспечение семьи перестает быть исключи-
тельной ролью мужчины и время, затрачиваемое женщиной вне домашнего хозяйства, увеличи-
вается, стоит ожидать, что на мужчину в перспективе ляжет больше функций по ведению домаш-
него хозяйства и воспитанию детей. Все это вызывает необходимость изучения специфики роди-
тельского труда, осуществляемого его субъектами – матерями и отцами.

Рассмотрим подробнее причины, обусловливающие актуальность исследований в сфере от-
цовского родительского труда.

1. Вовлеченность женщин в экономику. В последние два десятилетия наблюдается тен-
денция увеличения числа вовлеченных в экономику женщин, получающих или получивших высшее
профессиональное образование. Отметим, что женщины, ориентированные на профессиональную
деятельность, зачастую сталкиваются с непростым выбором – рождение ребенка или получение
образования/построение профессиональной карьеры. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики доля вовлеченных в экономику женщин с 2000 года по настоящее время

1 Исследование проведено в рамках проекта «Рождаемость и родительство в российских регионах: модели,
стратегии активизации, прогнозы», поддержанного Совета по грантам Президента Российской Федерации на
государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-3429.2018.6).
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составляет около 49 % от общего числа занятого населения России [4]. Высшее образование
имеют 339 женщин в возрасте от 25 до 64 лет, в расчете на 1 000 женщин этой возрастной категории.
Среди мужчин этот же показатель равен 264. Интересен тот факт, что количество женщин, полу-
чивших среднее профессиональное образование, выше, чем мужчин (361 и 331 на 1 000 человек
населения соответственно). В начале 2015/2016 учебного года численность студентов, обучаю-
щихся по программам высшего профессионального образования, составляла около 5 млн чел.,
женщин из них было более 2,5 млн. Те же данные, но по программам среднего профессионального
образования таковы: 2,2 млн и 1,1 млн чел. соответственно [3]. Эти данные демонстрируют, что
уровень образования женщин в нашей стране выше, чем у мужчин, и позволяют предположить
рост вовлеченности женщин в экономику в дальнейшем.

2. Распространяющийся феномен отцов-одиночек. Согласно данным Федеральной службы
государственной статистики число отцов-одиночек с детьми моложе 18 лет в 2002 году составляло
684 тыс. или 3,3 % от общего числа семейных ячеек с детьми [5]. В 2010 году тот же показатель
был равен 648 тыс. или 3,7 % [5], а к 2014 году вырос до 655 тыс. или 3,8 % [6]. Стоит отметить
значительный рост осужденных женщин за злостное уклонение от уплаты алиментов. В 2000 году
этот показатель составлял 1 400 чел. (6,5 % от общего числа осужденных по аналогичной статье),
а в 2015 году – 16,8 тыс. (26 % от общего числа) [2].

3. Существующие доказательства высокой степени влияния роли отца на развитие
личности ребенка. Психологи говорят о том, что чем выше сила отцовской любви, тем выше
психологическое благополучие и здоровье ребенка, его социальная активность [13]. Специалисты
отмечают, что в семьях, где отец отсутствует или не принимает участия в воспитании ребенка,
дети чаще демонстрируют девиантное поведение, испытывают проблемы в психоэмоциональном
и когнитивном развитии [16].

4. Недостаток исследований отцовства и отцовского родительского труда. В России
исследования феномена отцовства проводятся в основном психологами. М. М. Акулич в своей
статье говорит об отсутствии обоснованного концептуального подхода для изучения отцовства
как целостного явления, а также о дефиците исследований феномена отцовства на фоне разрабо-
танности социологии семьи, родительства и гендерных отношений [8]. И. В. Павлов утверждает,
что при всем многообразии исследований родительства, отцовство изучено в меньшей степени,
чем материнство [15]. Е. А. Здравомыслова и А. А. Темкина придерживаются мнения о том, что
отцовство в России изучается исключительно в рамках инструментально-функционального подхода,
который подчеркивает патриархальную модель общества [11]. Понятие «отцовский родительский
труд» сегодня в научном обороте отсутствует. В исследованиях социологов встречаются такие
формулировки, как «вовлеченное отцовство» [7], «отсутствующее отцовство» [12], «отцовский
труд» (в рамках поведенческой модели отец-кормилец) [17].

Анализ российских исследований в сфере отцовства позволяет говорить о существующем
исследовательском пробеле в изучении родительского труда, в частности – отцов. В то же время,
наблюдаемый рост числа женщин, вовлеченных в экономику, распространяющийся феномен оди-
ноких отцов и существующий в обществе стереотип о низкой квалификации мужчин в сфере ухода
и воспитания детей [14], позволяет сделать вывод о необходимости исследований специфики от-
цовского родительского труда, что, в свою очередь, создаст основу для разработки инструментов
формирования у будущих отцов ориентаций и ценностных установок на качественный родительский
труд.
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FATHER’S PARENTAL LABOUR:
FACTORS OF ACTUALIZATION OF RESEARCH

The article justifice the relevance of research of the father’s parental labour. Authors cite a number of
factors confirming the need of such studies. Among these factors are the involvement of women in the
economy and the projected increase in the proportion of such women, the pervasive phenomenon of
single fathers, the lack of paternity research, and the absence of a father’s parental labor in scientific
turnover. The authors conclude that it is necessary to study the specifics of father’s parental labour. The
results of such studies will form the basis for developing tools for the formation of future fathers orientations
and values for quality parental labour.
Key words: parental labour; fatherhood; father’s parental labour; single fathers.
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Семья и здоровье: научно-исследовательские контексты

Сведения об авторах. З. Х. Саралиева, д-р ист. наук, профессор, завкафедрой общей со-
циологии и социальной работы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (Н. Новгород); С. А. Судьин, д-р социол.
наук, доцент кафедры общей социологии и социальной работы ФГАОУ ВО «Национальный ис-
следовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (Н. Новгород).

Аннотация. В статье представлены научно-исследовательские контексты, обеспечивающие
интеграцию тематического пространства социологии семьи и социологии здоровья. Среди таковых
выделяется, во-первых, роль семьи в формировании здоровьесберегающего поведения на основании
спонтанного анализа семейно го анамнеза, исследование практик протективного поведения и их
соответствие медицинским рекомендациям. Данный аспект рассматривается как проявление со-
циализирующей функции семьи. Второй аспект – динамика семейных субинститутов (родительства,
супружества, сиблинговых отношений), обусловленная медико-биологическими проблемами. Среди
таковых – соматическая или психическая инвалидность ребенка, а также одного или обоих роди-
телей, ведущая к распаду семьи, парентизации детей и общей дисфункциональности. Подвергается
критике категория созависимости, традиционно используемая для анализа подобных процессов
внутри семьи; вводится понятие вынужденной дисфункциональности – интенционально обуслов-
ленного нарушения жизнедеятельности семьи в целях ее сохранения. Это принципиально отличает
ее от обычной дисфункциональности, в основе которой лежит девиантное поведение родителей,
поддающееся контролю. Помещение проблематики здоровья в пространство исследований семьи
способствует смещению фокуса с институциональных характеристик на особенности ее функцио-
нирования как малой группы. В основе этого лежит реактивная природа семьи, способность изме-
няться в зависимости от внешних и внутренних обстоятельств. Представленные темы отражают
содержание основных исследовательских направлений кафедры общей социологии и социальной
работы ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет им. Н. И. Лобачевского».

Ключевые слова: социология семьи; функции семьи; вынужденная дисфункциональность;
семейные субинституты; социология здоровья; здоровьесбережение.

Взаимосвязь предметного пространства социологии семьи и социологии здоровья формирует
широкое тематическое поле, способное дать новые исследовательские импульсы и перс-

пективы обоим теоретическим направлениям. Понимание здоровья как социального ресурса по-
зволяет не только отойти от традиционной медико-биологической модели данного феномена, но и
рассмотреть его как фактор динамики социальных институтов, структур и процессов, по сути,
наделив его новыми функциями. С другой стороны, введение категории «здоровье» в семейную
тематику заставляет по-новому взглянуть на функционирование данного института, определяемое
не только социально-психологическими или экономическими факторами, но и переменными биоло-
гического характера, степень влияния которых еще предстоит оценить.

В силу широты общего пространства социологии семьи и социологии здоровья мы вынуждены
существенно ограничить круг рассматриваемых вопросов. В данной статье мы обращаемся лишь
к темам, представляющим перспективные исследовательские направления кафедры общей со-
циологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского [1].

Одной из таких тем является изучение здоровьесберегающего поведения в практиках совре-
менной российской семьи. Определение здоровья как состояния физического, психического и со-
циального благополучия выводит его далеко за пределы медицинского дискурса и затрагивает
вопросы его социально-культурной обусловленности. Факт, что здоровьесберегающее поведение
опосредуется семьей, очевиден. Практики здорового или нездорового образа жизни закладываются
в процессе воспитания, основываются на укоренившихся традициях и представлениях о причинах
здоровья и болезни и являются составляющей общей культуры семьи.

Изучение семейных традиций и практик здоровьесберегающего поведения представляет иск-
лючительную важность в силу значимости семьи как основного института социализации индивида.
Поведенческие образцы, усвоенные в семье, обладают чрезвычайной устойчивостью, сохраняются
на протяжении всей жизни индивида и воспроизводятся в последующих поколениях. Это относится
к представлениям о природе болезней, опыту их преодоления, отношению к вредным привычкам,
формам защитного (протективного) поведения.

Роль семьи в процессе социализации индивида актуализирует проблему качества трансли-
руемой информации, в том числе, касающейся здоровья и техник его сохранения. В наших иссле-
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дованиях мы намеренно избегаем использования понятия «здоровый образ жизни» для анализа
протективного поведения. Это связано с доказательным характером практик ЗОЖ и его опорой
на медицинские факты и достижения; здоровьесбережение, в нашем понимании, – это результат
обыденных представлений о здоровье, сформировавшихся в результате спонтанного анализа се-
мейной истории и жизненного опыта. Очевидно, что эти представления зачастую противоречат
общеизвестным медицинским фактам, выступая средством психологической защиты от осозна-
ваемой необходимости серьезной заботы о себе.

О верности выбранной стратегии говорят следующие факты. Позитивные тенденции демо-
графического развития последних лет – повышение ожидаемой продолжительности жизни и уве-
личение суммарного коэффициента рождаемости не носят общероссийского характера. Данная
тема особенно актуальна для Нижегородского региона. По официальным данным Росстата, по
итогам 2016 года смертность в Нижегородской области почти на 30 % превысила рождаемость.
В 2016 году в регионе скончались 50 079 человек. Естественная убыль населения, таким образом,
составила 10 714 человек [2]. Несмотря на снижение смертности в январе-августе 2017 года на
2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, ее уровень остается запредельно высоким:
Нижегородская область по данному показателю находится на предпоследнем месте среди других
субъектов ПФО.

Очевидно, данную ситуацию невозможно объяснить лишь особенностями структуры населения,
например, относительным преобладанием лиц старших возрастных групп, вступлением в репро-
дуктивный период малочисленных когорт, рожденных в конце 90-х гг. прошлого века и низкой
рождаемостью, поскольку эти тенденции характерны и для других регионов. Необходимо признать,
что в основе сложившейся ситуации лежат поведенческие факторы, среди которых ведущая роль
принадлежит образу жизни. Роль семьи в его формировании нам представляется решающей, а
потому достойной глубокого изучения и анализа.

Подобная межпоколенная преемственность практик здоровьесбережения является примером
реализации социализирующей функции семьи, которая может оцениваться неоднозначно в зависи-
мости от характера транслируемой информации, ее содержания и поведенческих паттернов. Здесь
очевидна зависимость от таких переменных, как тип семьи, ее социально-экономический статус,
уровень образования родителей, опыт взаимодействия с серьезными болезнями и многих других
обстоятельств. Нарушение внутрисемейных коммуникаций зачастую актуализирует влияние сто-
ронних акторов, характер которого также нуждается в изучении и оценке.

Болезнь, точнее отсутствие здоровья, помещенное в жизненное пространство семьи, может
обусловить ее глубокую дисфункциональность, которая в данном случае будет носить вынужденный
характер. Категория «вынужденная дисфункциональность», введенная нами в научный оборот,
обозначает интенционально обусловленное нарушение процесса исполнения семьей ее функций,
носящее компенсаторный характер и не связанное с такими традиционными факторами, как, на-
пример, алкоголизация обоих родителей, их насильственное поведение или пренебрежение нуждами
ребенка. Именно проблемы со здоровьем являются наиболее частой причиной вынужденной дис-
функциональности семьи.

Рассмотрим ее через динамику основных семейных субинститутов: родительство, супруже-
ство, сиблинговые отношения [3].

Тяжелая травма, психическое заболевание одного или обоих родителей неизменно влекут за
собой парентизацию ребенка вследствие наделения его функциями, несовместимыми ни с его
возможностями, ни с необходимостью исполнять иные социальные роли, свойственные его возрасту.
Проблема усугубляется латентным характером явления, не позволяющим провести хотя бы приб-
лизительную оценку его масштабов, а также несовершенством системы стационарного и надомного
обслуживания лиц, нуждающихся в уходе.

Ситуация особенно сложна в случае душевного расстройства одного или обоих родителей,
что обусловлено важностью психического здоровья как основы личностного развития и возможности
исполнения абсолютного большинства социальных ролей. В этом случае родитель, переключив-
шийся на свои проблемы, больше не может быть примером для своего ребенка, который нередко
подвергается опасности, рискуя быть включенным в его болезненные сюжеты. К этому приме-
шивается чувство вины из-за состояния близкого человека, а также страхи развития психического
расстройства и у себя. К сожалению, эти опасения небеспочвенны.

Ситуация, когда в семье заболевает ребенок, не менее драматична, но ресурсы, предостав-
ляемые институтом брака – помощь, взаимовыручка и поддержка, могут частично сгладить тра-
гедию. Однако исследования показывают, что болезнь ребенка, в особенности психическая, в
России чаще всего оказывается для брака непреодолимым препятствием. В случаях, когда семью
удается сохранить, дисфункциональные тенденции будут проявляться в перераспределении ролей,
увеличении нагрузки на работающего члена семьи, постепенном иссякании адаптационного по-
тенциала семейной системы.
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Отношения между сиблингами, один из которых страдает психическим расстройством или
соматическим нарушением, также носят черты вынужденной дисфункциональности. Ее специ-
фичность в данном случае обусловлена особенностями взаимодействия братьев и сестер, харак-
тером взаимного обмена между ними и наибольшей продолжительностью среди отношений, воз-
никающих в семейной системе [4; 5].

Особенности взаимодействия в подобных семьях традиционно описывались категорией «со-
зависимость», на наш взгляд, не отражающей реальные характеристики протекающих процессов.
Это происходит в силу концентрации созависимости на случаях алкоголизма и наркомании, рас-
плывчатости диагностических критериев и игнорировании условно положительных сторон социа-
лизации в условиях наличия особенного родственника. Новизна наших исследований заключается,
в числе прочего, в попытках создания социологического подхода к анализу подобных семей при
помощи понятия вынужденной дисфункциональности. Помещение проблематики здоровья в про-
странство исследований семьи способствует смещению фокуса с институциональных характе-
ристик на особенности ее функционирования как малой группы. Это связано с реактивной природой
семьи, с ее способностью изменяться в зависимости от внешних и внутренних обстоятельств.
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FAMILY AND HEALTH: RESEARCH CONTEXTS

The research contexts providing the integration of family sociology and sociology of health are presented
in the article. The family role in formation of health saving behavior on the basis of the spontaneous family
anamnesis analysis, research of the protective behavior practices and their compliance to medical
recommendations is distinguished. This aspect is considered as the example of the socializing function.
The second aspect – dynamics of family sub-institutions (parenthood, marriage, siblings relations) caused
by medical problems. Among those – the somatic or mental disability of child and also one or both parents
leading to disintegration of family, a parentization of children and the general dysfunctionality. The category
of codependence which is traditionally used for the analysis of similar processes in family is exposed to
criticism; the concept of the compelled dysfunctionality – intentionally caused violation of family activity
for her saving is entered. It essentially distinguishes it from usual dysfunctionality based on parent’s
deviant behavior which might be controlled. Placing of health in space of family surveys enables a shift
from institutional characteristics of family to its functioning as a small group. The jet nature of family,
ability to change depending on external and internal circumstances is the cornerstone of it. The topics
presented reflect the content of main research directions realized on the department of general sociology
and social work FGAOU VO “National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod”.
Key words: family sociology; family functions; compelled dysfunctionality; family sub-institutions; sociology
of health; health saving behavior.
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Научная активность женщин-преподавателей,
имеющих и не имеющих детей: опыт эмпирического исследования1

Сведения об авторах. С. Э. Сурина, магистрант, Уральский федеральный университет (Ека-
теринбург, РФ); А. П. Багирова, д-р экон. наук, канд. социол. наук, профессор, Уральский феде-
ральный университет (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. Актуальность нашего исследования связана с отсутствием исследований о взаи-
мосвязи между результативностью академического и родительского труда. Объектом исследо-
вания стали женщины-преподаватели одного из подразделений Уральского федерального универ-
ситета. Мы сравнили академическую активность женщин, имеющих и не имеющих детей. Ос-
новные результаты исследования таковы: 1) почти все женщины осуществляют научную дея-
тельность и отмечают, что им нравится заниматься наукой, большинство считают, что препода-
ватель вуза, помимо обучения студентов, обязан заниматься наукой; 2) больше всего внимания
женщины уделяют практической деятельности – руководству магистрантами и аспирантами, эм-
пирическим исследованиям, а также подготовке монографий; 3) женщины-преподаватели, не имею-
щие детей, более активны в различных научных и преподавательских мероприятиях (научные
конференции в России и за рубежом, обучение по программе повышения квалификации в России и
др.); 4) Женщины-преподаватели, имеющие детей, примерно 59 % своего времени тратят на пре-
подавание и 41 % – на науку; преподаватели, не имеющие детей, распределяют время в соотношении
53/47. Полученные результаты свидетельствуют о большей активности женщин-преподавателей,
не имеющих детей, и несколько противоречат тем, что мы получили в предыдущем исследовании.
Возможные причины такого противоречия таковы: 1) преподаватели, не имеющие детей, припи-
сывают себе большие нагрузки из-за более высокой потребности в реализации в какой-либо сфере;
2) для женщин-преподавателей с детьми более важными в их собственной иерархии являются
результаты родительского труда.

Ключевые слова: женщины-преподаватели; научная активность; родительский труд; акаде-
мический труд; женщины-преподаватели; имеющие и не имеющие детей.

Несмотря на то, что в современном обществе существует стереотип женщина – домо-
хозяйка, мужчина – добытчик, женщины хотят реализовывать себя не только в семье и

быту, но и в профессиональной сфере. Ярким примером реализации женщин в профессиональной
сфере может стать одна из важнейших подсистем социальной сферы государства – образование.
В 2015 году удельный вес женщин, занятых в этой сфере, в общей численности от занятых в
экономике составил 15,5 %, тогда, когда мужчин было почти в 5 раз меньше (3,2 %). В рамках
высшего образования численность женщин в профессорско-преподавательском составе на начало
2015/2016 учебного года достигла 57,0 % от общей численности ППС (на 2014/2015 учебный год –
56,8 %) [2].

Преобладание женщин в сфере образования – очень распространенное явление. В одном из
подразделений Уральского федерального университета (УрФУ), выбранном нами для проведения
исследования о двойной занятости женщин-преподавателей, доля таковых составила около 70 %.

В сложившейся ситуации значительного преобладания женщин-преподавателей, становится
актуальным вопрос о двойной занятости женщин. Женщины реализуют себя в этих двух трудовых
сферах одновременно – родительском и академическом труде.

Родительский труд – это тот вид трудовой деятельности, который его субъект реализует, как
правило, в сочетании с профессиональным трудом. Стратегии этого сочетания могут быть разными
(параллельное, последовательное и смешанные формы) [1]. В свою очередь, академический труд
как вид деятельности включает в себя две части – преподавательскую и научно-исследователь-
скую. В последнее время преподаватели все больше внимания уделяют именно научной состав-
ляющей, в частности, это произошло с введением проекта повышения конкурентоспособности
ведущих университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100),
в котором участвует УрФУ. Проект 5-100 призван способствовать наращиванию научно-исследо-
вательского потенциала российских университетов, укреплению их конкурентных позиций на гло-

1 Исследование проведено в рамках проекта «Рождаемость и родительство в российских регионах: модели,
стратегии активизации, прогнозы», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации
на государственную поддержку ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-3429.2018.6).
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бальном рынке образовательных услуг [3]. Одной из задач Проекта 5-100 является формирование
выдающейся академической репутации за счет ведения прорывных исследований и привлечения
ведущих мировых ученых. В составе академической репутации находится исследовательская
деятельность, создание и распространение знаний. Для формирования позитивного имиджа уни-
верситеты должны предоставлять условия и поддерживать результативную деятельность препо-
давателей. Для этого университеты вводят различные меры стимулирования, среди которых на-
ходится эффективный контракт. Преподаватели, желая достичь высоких результатов и повысить
доход, уделяют науке больше времени. Данный факт сказывается на занятости преподавателей, в
частности женщин.

Наше исследование было посвящено проблемам использования времени женщинами-препо-
давателями. Нас интересовало, как женщины распределяют свое время между семьей и работой.
В исследовании участвовали 73 % женщин-преподавателей, работающих в одном из подразделений
университета. Среди них чуть более 70 % имеют детей. Чтобы понять, как женщины-преподаватели,
имеющие и не имеющие детей, реализуют себя в двух трудовых сферах, мы разделили их на две
группы по признаку наличия детей. В первой группе оказалось 40 человек, при этом треть препо-
давателей находится в возрасте от 31 до 40 лет (35 %), а 30 % опрошенных были старше 50 лет.
Во второй группе – 17 человек, с преобладающим возрастом от 26 до 30 лет (47,1 %). Значительная
часть женщин-преподавателей, имеющих детей, ведут преподавательскую деятельность более
16 лет (62,5 %), женщины-преподаватели, не имеющие детей, в основном имеют стаж работы до
10 лет (70,6 %). Около 70 % в каждой группе – кандидаты наук. Среди опрошенных женщин-
преподавателей чаще встречаются те, кто трудятся по основному месту работы: 87,5 % – в
первой группе и 64,7 % – во второй.

Опрошенные женщины-преподаватели занимаются наукой. В числе женщин, имеющих детей,
всего 5 % не осуществляют научную деятельность. Остальные преподаватели первой группы
(имеющие детей) в основном отмечают, что им нравится заниматься наукой (50 %). В группе
преподавателей, не имеющих детей, большая часть указала, что им скорее нравится заниматься
наукой, чем нет (47,1 %).

В рамках исследования мы спрашивали преподавателей о тех видах научной деятельности,
которыми они занимались за последние 3 года. Для удобства мы представили готовый перечень,
из которого преподаватели выбирали все подходящие ответы.

Женщины больше всего уделяли внимание подготовке научных статей и изучению актуальной
литературы. Если рассмотреть полученные данные в разрезе групп (таблица 1), можно увидеть,
что женщины, имеющие детей, относительно женщин, не имеющих детей, уделяли больше внимания
эмпирическим исследованиям (14,4 против 12,3 %), подготовке монографий (10,8 против 7,4 %),
руководству магистрантами (12,9 против 7,4 %) и аспирантами (3,1 против 1,2 %). В то же время
женщины, не имеющие детей, больше занимались проведением теоретических исследований, под-
готовкой научных статей, подготовкой заявок на гранты, изучением актуальной научной литературы.

Таблица 1
Деятельность преподавателей за последние 3 года

Ответы, % 

Перечень деятельности Женщины-
преподаватели, 
имеющие детей 

Женщины-
преподаватели, не 

имеющие детей 
Проведение теоретического исследования 13,9 16,0 
Проведение эмпирического исследования 14,4 12,3 
Подготовка научных статей 18,6 21,0 
Подготовка монографий 10,8 7,4 
Подготовка заявок на научные гранты 8,8 14,8 
Руководство магистрантами 12,9 7,4 
Руководство аспирантами 3,1 1,2 
Изучение актуальной научной литературы 17,5 19,8 

Всего 100 100 

Преподаватели первой группы несколько менее активны в различных научных и преподава-
тельских мероприятиях относительно преподавателей второй группы (табл. 2).

72,5 % женщин-преподавателей, имеющих детей, и 88,2 % женщин-преподавателей, не имеющих
детей, считают, что преподаватель вуза, помимо обучения студентов, обязан заниматься наукой.
Мы попросили респондентов оценить соотношение затрат их времени между преподаванием и
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наукой. Женщины-преподаватели первой группы примерно 59 % своего времени тратят на пре-
подавание и 41 % – на науку, преподаватели второй группы распределяют время в соотношении
53/47.

Таблица 2
Участие в мероприятиях женщин-преподавателей, имеющих и не имеющих детей,

за последние 3 года

Ответы, % 

Перечень мероприятий Женщины- 
преподаватели, 
имеющие детей 

Женщины- 
преподаватели,  

не имеющие детей 
Научные конференции (с докладом) в России 67,5 94,1 
Научные конференции (с докладом) за рубежом 37,5 47,1 
Научные конференции (без доклада) в России 72,5 70,6 
Научные конференции (без доклада) за рубежом 22,5 23,5 
Обучение по программе повышения квалификации  
в России 70 88,2 

Обучение по программе повышения квалификации  
за рубежом 7,5 0 

Обучение в летних, выездных и т. п. школах,  
на семинарах в России 15 29,4 

Обучение в летних, выездных и т. п. школах,  
на семинарах за рубежом 5 11,8 

Результаты проведенного эмпирического исследования позволяют говорить о том, что опро-
шенные обеих групп имеют достаточно высокую научную активность. В то же время, деятельность
преподавателей, не имеющих детей, оказалась более активной, нежели деятельность преподава-
телей с детьми. Отметим, что это несколько противоречит результатам нашего предыдущего
исследования [4]. Анализ был проведен по наукометрическим показателям, связанным с публи-
кационной активностью и цитируемостью научных статей ученых в российской (РИНЦ) и зару-
бежных (WebofScience, Scopus) базах научного цитирования. Результаты наукометрического анализа
выявили более высокую результативность научной деятельности преподавателей с детьми. Такое
противоречие может, на наш взгляд, объясняться следующими причинами:

1) В ходе опроса мы получали самооценки результатов и форм научной активности препода-
вателей. Самооценки могут отличаться от реального положения дел. Причина более высокой
«загруженности» преподавателей, не имеющих детей, нам видится в том, что они приписывают
себе большие нагрузки из-за более высокой потребности в реализации в какой-либо сфере. Не
имея детей, они, возможно, оправдывают себя тем, что достигают большего в науке. Однако,
наш анализ, проведенный по объективным наукометрическим показателям, демонстрирует, что
это не так. Преподаватели, имеющие детей, более результативны, хотя и менее склонны говорить
о своей высокой научной активности.

2) Для женщин-преподавателей, имеющих детей, более важным в их собственной иерархии
являются результаты родительского, нежели академического труда. Это, с нашей точки зрения,
также может стать причиной их более низких оценок своей научной активности, нежели оценки
преподавателей, не имеющих детей, которые свои результаты в науке не сопоставляют с резуль-
татами какого-либо другого труда.
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SCIENTIFIC ACTIVITY OF FEMALE LECTURERS, WITH/WITHOUT CHILDREN:
EXPERIENCE OF EMPIRICAL STUDY

The relevance of our research is related to the lack of research on the relationship between the performance
of academic and parental labor. The subject of the study were female lecturers of one of the subdivisions
of the Ural Federal University. We compared the academic activity of women with and without children.
The main results of the study are as follows: 1) almost all women carry out scientific activities and note
that they like to engage in science, most believe that the lecturer of the university, in addition to teaching
students, is obliged to engage in science; 2) the most attention is paid to practical activities of the woman
– the management of undergraduates and graduate students, empirical research, and the preparation of
monographs; 3) women lecturers who do not have children are more active in various scientific and
teaching activities (scientific conferences in Russia and abroad, training in the program of continuing
education in Russia, etc.); 4) Female lecturers with children spend about 59 % of their time on teaching
and 41 % on science; lecturers who do not have children, distribute time in the ratio 53/47. The results
indicate a greater activity of female lecturers who do not have children, and somewhat contradict what
we received in the previous study. Possible reasons for such a contradiction are as follows: 1) lecturers
who do not have children are charged with greater burdens because of the higher need for implementation
in some area; 2) for female lecturers with children, the results of parental labor are more important in their
own hierarchy.
Key words: female lecturers; scientific activity; parental labor; academic work; female lecturers with/
without children.
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Моноэтничные и полиэтничные русские и татарские семьи:
анализ терминальных ценностей супругов
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ночелнинский государственный педагогический университет (г. Набережные Челны, РФ).

Аннотация. Cтатья посвящена изучению вопроса взаимоотношений в однонациональных и
межнациональных русских и татарских семьях. В частности, заинтересовали терминальные се-
мейные ценности супругов. Вниманию представлены, такие терминальные ценности, как: собст-
венный престиж, высокое материальное положение, творчество, общение, саморазвитие, дости-
жение, духовное удовлетворение, сохранение индивидуальности. В ходе эмпирического исследо-
вания, организованного на репрезентативной выборке, продемонстрированы значимые различия
во взглядах на семейные ценности в русских, татарских и смешанных семьях.

Ключевые слова: этнопсихологические особенности; однонациональные и разнонациональные
русские; татарские семьи; терминальные ценности; семейные ценности.

Значимость рассмотрения особенностей супружеских взаимоотношений в разнонациональных
и однонациональных семьях объясняется тем, что, во-первых, наблюдается постоянный

рост численности разнонациональных семей, во-вторых, кросскультурные исследования в психо-
логии приобретают все больший размах и популярность, интерес к которым в настоящее время
подогревается нерешенными политическими, социальными и экономическими проблемами, вспыш-
ками межнациональных конфликтов и бытового национализма [2; 3].

Взаимоотношения в семье во многом зависят от традиций общения, экономического и соци-
ального состояния общества, зависимости семьи от общества, участия супругов в ведении хозяй-
ства, в общественном производстве, от типа семьи: многодетная, бездетная, кто главенствует, от
личных качеств, характера родственников. Все эти аспекты прямо или косвенно связанны с куль-
турой, обычаями этноса каждого супруга. Русские и татары на протяжении многих веков жили
рядом, в современной России оба эти народа имеют много общего в образе жизни и истории.
Однако, как показывают многочисленные исследования [1] и др., эти народы имеют достаточно
значимую специфику проявляющуюся, в первую очередь, на бытовом уровне. Эта специфика не
может не сказаться на семейных взаимоотношениях [4].

Цель работы – раскрыть семейные ценности супругов в моноэтнических и полиэтнических
русских и татарских семьях.

Методика исследования: модифицированный вариант опросника терминальных ценностей
(ОТеЦ-2) [5].

Проанализируем результаты изучения терминальных ценностей в русских семьях. Графи-
чески результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Показатели значимости терминальных ценностей в моноэтнических русских семьях
Примечание: 1 – престиж; 2 – финансовое состояние; 3 – творчество; 4 – общение; 5 – саморазвитие;

6 – достижения; 7 – духовное удовлетворение; 8 – сохранение индивидуальности
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Статистическое сравнение средних значений с применением t – критерия Стьюдента позволило
нам сделать следующие выводы. Значимо высокие показатели как у мужчин, так и у женщин
выявлены по таким ценностям как высокое материальное положение (p = 0,05) и достижения (p = 0,01).
Как для русских жен, так и для русских мужей характерно стремление к возможно более высокому
уровню своего материального благосостояния. Высокий балл по шкале «ценность достижения»
говорит о стремлении к достижению конкретных и ощутимых результатов в различные периоды
жизни. Таким образом, русские мужья и жены, как правило, тщательно планируют свою жизнь,
ставя конкретные цели на каждом ее этапе и считая, что главное, – добиться этих целей. Кроме
того, часто большое количество жизненных достижений может служить для них основанием для
высокой самооценки.

По остальным терминальным ценностям показатели находятся в пределах средних значений.
Для русских мужей и жен одинаково умеренно ценны собственный престиж, творчество, общение,
саморазвитие, духовное удовлетворение, сохранение индивидуальности. Для супругов характерно
стремление к установлению благоприятных взаимоотношений с другими людьми. Показатель
духовного удовлетворения указывает на стремление к получению морального удовлетворения во
всех сферах жизни. Статистически значимо низких показателей в русских семьях нет.

Проанализируем результаты изучения терминальных ценностей в моноэтнических татар-
ских семьях. Графически данные представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Показатели значимости терминальных ценностей в моноэтнических татарских семьях

Примечание: 1 – престиж; 2 – финансовое состояние; 3 – творчество; 4 – общение; 5 – саморазвитие;
6 – достижения; 7– духовное удовлетворение; 8 – сохранение индивидуальности

В целом по выборке значимо высокие показатели выявлены по ценности высокого матери-
ального положения (p = 0,05). Это выражается в стремлении к возможно более высокому уровню
финансового состояния. По остальным терминальным ценностям показатели находятся в пределах
средних значений. Для мужей и жен татарской национальности одинаково умеренно ценны собст-
венный престиж, творчество, общение, саморазвитие, духовное удовлетворение, сохранение соб-
ственной индивидуальности, карьерные достижения.

При сравнении средних значений терминальных ценностей татарских мужей и жен были по-
лучены следующие результаты. В татарских семьях большую ценность для жены в отличие от
своих мужей большее значение придают высокому материальному положению своей семьи (p = 0,01).

Проанализируем результаты изучения терминальных ценностей по методике ОТеЦ-2 в поли-
этнических семьях, где русский муж и жена – татарка. Графически на рисунке 3.
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Рис. 3. Показатели значимости терминальных ценностей в полиэтнических семьях
(муж – русский, жена – татарка)

Примечание: 1 – престиж; 2 – финансовое состояние; 3 – творчество; 4 – общение; 5 – саморазвитие;
6 – достижения; 7 – духовное удовлетворение; 8 – сохранение индивидуальности

Статистическое сравнение средних значений с применением t – критерия Стьюдента позволило
сделать следующие выводы. Значимо высокие показатели как у мужчин, так и у женщин выявлены
по таким терминальным ценностям как высокое материальное положение (p = 0,05) и достижения
(p = 0,05). Как жены, так мужья в качестве одного из главных жизненных факторов считают
постановку и решение определенных жизненных задач, что выражается в стремлении к достижению
результатов в различные периоды жизни. Показатели значимости остальных терминальных цен-
ностей в данных полиэтнических семьях находятся в пределах средних значений

Результаты статистического сравнения значимости терминальных ценностей мужей и жен
позволяют рассуждать о следующем. Женщины в отличие от мужчин в маргинальных семьях
наибольшее значение придают таким ценностям как высокое материальное положение (p = 0,01),
креативность (p = 0,001) и достижения (p = 0,01). Мужья в данных полиэтнических семьях в
отличие от своих жен больше ценят общение (p = 0,01), саморазвитие (p = 0,01) и сохранение
индивидуальности (p = 0,001).

Татарские жены в большей мере настроены на стремление к реализации своих творческих
возможностей, внесение различных изменений во все сферы жизни. Они во всем стремятся избе-
гать стереотипов и разнообразить жизнь. Для них высокий уровень своего финансового благосос-
тояния. Жены – татарки, как правило, тщательнее своих мужей планируют свою жизнь, ставя
конкретные цели на каждом ее этапе и считая, что главное, – добиться этих целей.

Русские мужья в большей мере по сравнению со своими женами ценят установление благо-
приятных взаимоотношений с другими людьми, расширение своих межличностных связей, наст-
роены на реализацию своей социальной роли, своих способностях и других характеристиках своей
личности.

Рассмотрим семейные ценности в полиэтнических семьях, где муж – татарин, а жена –
русская. На рисунке 4 представлены результаты изучения терминальных ценностей по методике
ОТеЦ-2.
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Рис. 4. Показатели значимости терминальных ценностей в полиэтнических семьях
(муж – татарин, жена – русская)

Примечание: 1 – престиж; 2 – финансовое состояние; 3 – творчество; 4 – общение; 5 – саморазвитие;
6 – достижения; 7 – духовное удовлетворение; 8 – сохранение индивидуальности

Значимо высокие показатели, как у мужчин, так и у женщин, выявлены по терминальной
ценности высокого материального положения (p = 0,01). Как для жен, так и для мужей характерно
стремление к высокому уровню своего благосостояния, обращение к факторам материального
благополучия как к главному смыслу существования. Показатели значимости остальных терми-
нальных ценностей в полиэтнических семьях, муж – татарин и жена – русская, находятся в пределах
средних значений.

Результаты статистического сравнения значимости терминальных ценностей мужей и жен
позволяют заключить, что практически по всем терминальным ценностям между татарскими
женами и русскими мужьями выявлены статистически значимые различия. Жены в отличие от
мужей в маргинальных семьях наибольшее значение придают таким ценностям как высокое ма-
териальное положение (p = 0,001), развитие себя (p = 0,01) и достижения (p = 0,05). Мужья в
данных полиэтнических семьях в отличие от своих жен больше ценят собственный престиж (p = 0,05),
активные социальные контакты (p = 0,001), духовное удовлетворение (p = 0,05) и сохранение соб-
ственной индивидуальности (p = 0,01). В стремлении к реализации своих творческих возможностей
и во внесении различных изменений во все сферы жизни статистически значимых различий не
выявлено.

Для русских жен высокий уровень своего материального благосостояния, обращение к факторам
материального благополучия и достатка являются главным смыслом существования и жизненного
благополучия. В жизни они так же ориентированы на развитие себя, постановку и решение опре-
деленных жизненных задач, что выражается в заинтересованности в объективной информации об
особенностях своего характера, стремлении к достижению конкретных и ощутимых результатов
в различные периоды жизни. Мужья – татары в большей мере по сравнению со своими женами
ценят признание, уважение, одобрение со стороны других, как правило, более значимых лиц, к
чьему мнению они прислушиваются и на чье мнение они ориентируются в своих поступках, мнениях
и взглядах. Для них значимы установление благоприятных взаимоотношений с другими людьми,
расширение своих межличностных связей, они настроены на реализацию своей социальной роли,
получение морального удовлетворения во всех сферах своей жизни, сохранение собственной ин-
дивидуальности, выражающейся в преобладании собственных взглядов, убеждений, мнений над
общепринятыми, в защите своей неповторимости и независимости.

Таким образом, для моноэтнических русских семей наибольшую ценность в сравнении с ос-
тальными семьями представляет высокое материальное положение (p = 0,05), для моноэтнических
татарских семей – сохранение собственной индивидуальности (p = 0,05), для полиэтнических семей
(муж – русский, жена – татарка) – креативность (p = 0,05). Наименее значимыми в сравнении с
остальными семьями для полиэтнических семей (муж – русский, жена – татарка) являются цен-
ности собственного престижа (p = 0,01), активных социальных контактов (p = 0,01) и духовного
удовлетворения (p= 0,05). По остальным терминальным ценностям статистически значимых раз-
личий между моноэтническими и полиэтническими семьями не выявлено.
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MONOETHNIC AND ETHNIC RUSSIAN, TATAR FAMILIES:
ANALYSIS OF TERMINAL VALUES SPOUSES

The article is devoted to inquiry of relationships between mono- and interethnic families of the Tatars and
the Russians. In particular, interested terminal family values spouses. Are such terminal values as: own
prestige, high financial status, creativity, communication, self-development, achievement, spiritual
satisfaction, the preservation of identity. In the empiric study conducted with a representative average,
significant differences family values of the Russian, Tatar and mixed families are shown.
Key words: ethnopsychological features; monoethnic and ethnic Russian; Tatar family; terminal values;
family values.
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Проблемы реализации государственной политики
в области физической культуры и спорта на региональном уровне

и государственно-частное партнерство
(на примере Челябинской области)

Сведения об авторах. О. С. Гилязова, доцент, Уральский федеральный университет (Ека-
теринбург, РФ); Т. А. Лаптова, студент, Уральский федеральный университет (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. В условиях недостаточного финансирования реализация государственной поли-
тики в области физической культуры и спорта сталкивается на региональном уровне с определен-
ными трудностями. Одним из способов преодоления данных трудностей является использование
механизмов государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: спорт; физическая культура; государственная политика в области физиче-
ской культуры и спорта; государственно-частное партнерство.

Цели российской государственной политики в сфере физической культуры и спорта опреде-
ляются в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р и предусматривающей создание условий для ведения гражда-
нами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности
российского спорта на международной спортивной арене [3]. Тем самым, заодно определяется
взаимосвязь двух уровней: массового спорта и спорта высоких достижений.

В рамках реализации данной Концепции, а также и в соответствии с поручением Президента
РФ по итогам совместного заседания президиума Государственного совета РФ и Совета при
Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке
и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи,
состоявшегося 14 октября 2008 г., была разработана «Стратегия развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» (далее – Стратегия) [2]. Целью Стратегии
заявлены: создание условий, которые обеспечивают возможность для граждан страны вести здо-
ровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ
к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышать конкурентоспособность российского
спорта. В рамках данной Стратегии выделяют два этапа ее реализации: первый, с 2009 по 2015 г.
и второй – с 2016 по 2020 г.

На втором, нынешнем, этапе в качестве основных стратегических целевых ориентиров раз-
вития физической культуры и спорта в РФ в Стратегии определены:

1. В качестве главного целевого показателя – увеличение доли граждан Российской Федерации,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения
(до 40 % в 2020 году).

2. Увеличение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения (до 80 %).

3. Увеличение доли граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях,
в общей численности данной возрастной категории (до 50 %).

4. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения (до 20 %).

5. Достижение объема недельной двигательной активности населения.
6. Увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта (до 360 тыс.

человек).
7. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из еди-

новременной пропускной способности [2].
Если основные положения государственной политики в области физической культуры и спорта

принципиально определяются на уровне Российской Федерации, то на уровне ее отдельных субъ-
ектов, данная политика конкретизируется с учетом региональной специфики и возможностей
(в т. ч. финансовых, кадровых и т. п.). Рассмотрим особенности и проблемы ее реализации на
примере Челябинской области (ЧО), где в рамках реализации вышеназванной Стратегии была
определена необходимость принятия собственной программы развития физической культуры и
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спорта [3]. В результате ее реализации ожидают достижения представленных в таблице 1 показа-
телей (некоторые из них были пересмотрены или дополнены по сравнению с предыдущими вари-
антами программы):

Таблица 1
Целевые показатели государственной программы «Развитие физической культуры

и спорта в Челябинской области» на 2015–2019 годы
Значения целевых 

показателей, % Целевой показатель  
2014 г. 2017 г. 2019 г. 

Влияние внешних факторов и 
условий на достижение целевых 

индикаторов и показателей 
Доля граждан Челябинской области, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности населения ЧО в 
возрасте 3–79 лет  

27,5 34 38 

низкая мотивация населения к 
занятиям физической культурой и 
спортом; низкий уровень 
заработной платы физкультурных 
работников 

Уровень обеспеченности населения ЧО 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта 

26,9 30 40,5 

недостаточность финансирования 
мероприятий по обеспечению 
населения ЧО спортивными 
сооружениями и 
совершенствованию МТБ 

Доля детей и подростков, занимающихся 
в спортивных организациях, в общей 
численности детей 6–15 лет  41 47 

несоответствие спортивной МТБ 
современным требованиям 
организации учебно-
тренировочного процесса 

Доля южноуральских спортсменов, 
завоевавших призовые места на офици-
альных всероссийских и международных 
соревнованиях, в общем количестве 
участвующих южноуральских 
спортсменов 

48,4 49,6 49,62 

санкции МОК и международных 
федераций по видам спорта по 
допуску российских спортсменов 
к участию в международных 
соревнованиях 

Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения в ЧО  

  12,7 

недостаточная доступность 
объектов спорта для 
маломобильных групп населения 

Доля муниципальных образований ЧО, 
участвующих в реализации 
государственной программы   100 

низкая обеспеченность штатными 
специалистами в органах управле-
ния физической культурой и 
спортом МО 

Как видно из представленной таблицы, наиболее скромным заявляется рост показателей в
спорте высоких достижений. Впрочем, многие, указанные в таблице целевые показатели Прог-
раммы, были достигнуты, но некоторые (например, доля инвалидов и доля профессиональных
спортсменов) пересматривались в пользу их снижения – сама жизнь заставляет корректировать
изначально завышенные ожидания. Но, тем не менее, можно надеяться, что при дальнейшей ус-
пешной реализации мероприятий данной Программы, будет достигнут ведущий показатель, опре-
деленный Стратегией, т. е. доля населения Южно-Уральского региона, занимающегося физической
культурой и спортом к 2020 году будет составлять не менее 40 %.Однако, несмотря на достижение
отдельных достаточно высоких показателей эффективности реализации государственной политики
в области физической культуры и спорта в ЧО (2014 год был специально указан, чтобы отталки-
ваться от него), министерство физической культуры и спорта ЧО в ходе своей деятельности все
же сталкивается с проблемами, которые не ограничиваются внешними факторами.

Так, одной из ведущих причин всех этих проблем является слабость экономической базы,
недостаточность финансирования и низкий уровень собственных доходов бюджета. Тем более,
что города Челябинской области, в отличие от, например, того же Екатеринбурга, не входят в
число городов, принимающих у себя Чемпионат мира по футболу-2018, что затрудняет претендовать
на хоть сколько-нибудь значимую помощь из федерального бюджета. Вопрос недостаточности
финансирования является одним из самых сложных. По данным таблицы 2 наглядно видно посте-
пенное сокращение объема средств областного бюджета (данные про средства федерального
бюджета отсутствуют) на 2018–2019 гг. на реализацию государственной программы развития
физической культуры и спорта в ЧО.
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Таблица 2
Объем средств федерального и областного бюджетов на реализацию государственной

программы развития физической культуры и спорта в Челябинской области [4]

Год Средства федерального бюджета Средства областного бюджета 
2015  2 335 671,22 тыс. рублей 
2016 19 701,0 тыс. рублей 2 394 917,22 тыс. рублей 
2017 32 640,7 тыс. рублей 2 541 093,83 тыс. рублей 
2018  1 953 852,3 тыс. рублей 
2019  1 811 691,7 тыс. рублей 

Итого 52 341,7 тыс. рублей 11 037 226,27 тыс. рублей 
Итого 11 089 567,97 тыс. рублей 
Ограниченность ресурсов, многообразие и сложность функций, реализуемых управлением,

требуют поиска оптимальных моделей мобилизации и распределения имеющихся средств. Одним
из методов решения данной проблемы является, по нашему мнению, институт публично-частного
партнерства.

Появление и становление публично-частного партнерства связано с деятельностью прави-
тельства Великобритании, которое в 1990-е гг. предложило новую концепцию управления государ-
ственной собственностью посредством привлечения частного финансирования. Разработанная
концепция потом была использована во многих странах с теми или иными вариациями [6, с. 2–3].
Исследователи отмечают, что «одной из областей общественных отношений, где динамично раз-
виваются проекты государственно-частного партнерства, является спорт» [7, с. 5]. Олимпийские
игры 2012 г. в Лондоне признаются одним «из ярких примеров государственно-частного партнерства
в спортивной сфере» [8, с. 70]. Обращается внимание на то, что «за рубежом пользуется популяр-
ностью следующий инструмент государственно-частного партнерства: при строительстве нового
спортивного сооружения, например стадиона для спортивных соревнований, его финансирование
объединяют с вложениями в постройку близлежащего объекта. В частности, это может быть
торгово-развлекательный комплекс, и тем самым проводимые матчи или соревнования будут
привлекать болельщиков в торговый центр. Государственно-частное партнерство здесь состоит в
том, что в итоге спортивный объект зачастую принадлежит государству, а соседний объект –
бизнесу» [8, с. 72–73].

Как свидетельствует мировой опыт, модель государственно-частного партнерства (ГЧП) мо-
жет использоваться для развития объектов спортивной инфраструктуры, предоставления публич-
ных услуг в области спорта, проведения крупных спортивных соревнований. Возможно также
ГЧП при обеспечении безопасности во время проведения спортивных мероприятий.

В России расширение частного финансирования физической культуры и спорта, в том числе
посредством использования такого инструмента, как ГЧП, признается одним из важных условий
решения публичных задач в данной области. На наш взгляд, дальнейшее развитие ГЧП в области
физической культуры и спорта в ЧО позволит справиться с решением ряда проблем. Как вариант
расширения данной модели публично-частного взаимодействия можно рассмотреть вопрос о воз-
можности заключения соглашений о развитии сети физкультурно-спортивных организаций. Это
позволит не только развивать сеть объектов спорта, но и поможет акцентировать внимание на
публичных услугах в области физической культуры и спорта. Например, в качестве одного из
направлений использования инструментария ГЧП может стать деятельность по развитию сети
спортивных клубов на местах. Согласно ст. 19 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» спортивные клубы являются юридическими
лицами, осуществляющими тренировочную, соревновательную, физкультурную и воспитательную
деятельность [1]. Закрепляя основы взаимодействия спортивных клубов и публично-властных
образований, законодатель выбрал модель государственной поддержки данных физкультурно-спор-
тивных организаций. В частности, спортивным клубам могут оказывать содействие не только
органы местного самоуправления, но и федеральные органы исполнительной власти и органы ис-
полнительной власти субъектов РФ.

Также стоит обратить внимание на возможность заключения концессионных соглашений с
инвесторами. Так, например, в Нижегородской области была решена проблема развития регио-
нальной инфраструктуры. Администрация области заключила концессионное соглашение на со-
здание и эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов в трех районах области [5].
По результатам конкурса были заключены концессионные соглашения между Правительством
Нижегородской области и ЗАО «Волга-спорт».

Объем инвестиций затраченный на реализацию проектов составил 1,4 млрд рублей. Для орга-
низации финансирования проекта в апреле 2011 г. были размещены документарные неконверти-
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руемые процентные облигации со сроком погашения 11 лет, основными приобретателями которых
выступили негосударственные пенсионные фонды из числа крупнейших участников рынка пенси-
онных накоплений. Для гарантий возврата инвестиций Нижегородская область взяла на себя обя-
зательство по обеспечению финансового потока.

Для строительства ФОКов был выбран типовой проект комплекса, включающий в себя фут-
больное поле с искусственным покрытием, универсальный спортивный зал, крытую ледовую арену,
предназначенную для хоккея и фигурного катания, две чаши бассейна, тренажерные залы, кинозал,
кафе и боулинг. Благодаря этому каждый ФОК позволяет одновременно развивать различные
виды спорта, а также становится центром досуга для населения, местом активного семейного
отдыха.

Реализация подобного рода на основе государственно-частного партнерства имеет большую
социальную значимость, повышает экономическую эффективность муниципальных образований
и региона в целом.
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Аннотация. Предложена авторская концепция периодизации развития российского олимпий-
ского волонтерства. В качестве ключевых критериев для выделения ее основных этапов рас-
сматриваются особенности процесса институализации олимпийского волонтерства, формирование
национальной инфраструктуры подготовки волонтеров крупномасштабных спортивных мероприя-
тий, реализация профильных волонтерских программ. Обращается внимание на изменения каче-
ственных и количественных ключевых характеристик волонтеров Игр и их функциональных направ-
лений деятельности. Автор выделяет два ключевых этапа в хронологической последовательности
эволюции олимпийского волонтерства в России. Первый этап (1980–2010 гг.) связан с форми-
рованием предпосылок зарождения олимпийского волонтерства. Мощным толчком в организации
команды добровольных помощников в рассматриваемый период стало время подготовки и про-
ведения летних XXII Олимпийских игр 1980 года в Москве. Второй этап (2010–2014 гг.) характе-
ризуется формированием 25-тысячного корпуса волонтеров в связи с проведением XXII Олим-
пийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Постолимпийское наследие Игр
определило дальнейшее развитие в целом института волонтеров путем роста численности сто-
ронников волонтерского движения, а также через усовершенствование программ по привлечению
и подготовке его участников. Тем самым, можно утверждать, что национальная модель олимпий-
ского волонтерства за несколько десятилетий существования приобрела свои определяющие черты,
развивалась под влиянием исторических и культурных традиций, социально-экономических и по-
литических факторов, в результате освоения успешных практик и традиций международного во-
лонтерского движения Олимпийских игр.

Автором обобщен отечественный опыт деятельности 26 центров подготовки волонтеров к
XXII Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм «Сочи-2014 ». Именно они стали страте-
гическими источниками ресурсов для решения социальных проблем территорий, посредством
поддержки добровольческих инициатив, будучи наиболее компетентными структурами в области
добровольчества.

Ключевые слова: волонтер; волонтерская деятельность; олимпийское волонтерство; Олим-
пийские игры; периодизация.

Последнее десятилетие стало наиболее активным этапом развития олимпийского волонтер-
ства в новейшей истории России. За это время добровольческий сектор стремительно

развивался и своему нынешнему состоянию во многом обязан проводимой государственной по-
литике, общественной инициативе и социальной активности населения. Именно хорошо подготов-
ленная и квалифицированная команда олимпийских волонтеров является залогом успешной орга-
низации спортивных соревнований международного уровня.

С учетом международного, политического и социально-экономического контекста историче-
ского развития России выделим два основных этапа в хронологической последовательности, су-
щественных именно для эволюции российской модели олимпийского волонтерства. В качестве
критериев для их определения будем рассматривать степень вовлечения населения в практику
олимпийского волонтерства, изменение ключевых качественных характеристик российского во-
лонтерского сообщества Игр как элемента международного олимпийского волонтерства, создание
национальной инфраструктуры по подготовке волонтеров крупнейших спортивных проектов, а также
профильных волонтерских программ организации работы с данной целевой аудиторией.

Первый этап (1980–2010 гг.) – формирование предпосылок возникновения и зарождения
олимпийского волонтерства. Мощным толчком в организации команды добровольных помощников
в рассматриваемый период стало время подготовки летних XXII Олимпийских игр 1980 года в
Москве. Именно тогда советское руководство обращается к огромному потенциалу доброволь-
ческих ресурсов за помощью в организации подобного масштабного спортивного мероприятия в
стране.

Добровольных помощников (волонтеров) Игр набирали из числа студентов московских вузов,
учащихся техникумов и профессионально-технических училищ. Особое место в этом ряду зани-
мали студенты МГУ им. М. В. Ломоносова, из числа которых были подготовлены квалифициро-
ванные отряды волонтеров: 2 300 членов сервисных отрядов, 2 500 гидов-переводчиков, работников
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комбината питания [3, с. 267]. В волонтеры отбирались молодые люди со знанием иностранных
языков. Помимо этого, они должны были владеть историей олимпийского движения, демонстри-
ровать осведомленность в различных видах спорта, представленных на Играх, отдельные канди-
даты (сферы сервиса) должны были знать план проведения предстоящих олимпийских мероприятий.
Функции добровольных помощников также выполняли самодеятельные коллективы, активисты
заводов и фабрик. В общей сложности на Играх в качестве волонтеров было задействовано свыше
16 тысяч человек.

Второй этап (2010–2014 гг.) характеризуется заметным подъемом волонтерского движе-
ния, происходит заложение фундаментальных основ и традиций национального олимпийского во-
лонтерства. Этап начинается с реализации волонтерской программы и формирования команды
олимпийских волонтеров и завершается непосредственно с окончанием рабочих смен в связи с
официальным закрытием Олимпийских и Паралимпийских игр. Важной характеристикой данного
периода является идеологическое и институциональное оформление отечественного волонтерского
корпуса из всех субъектов Российской Федерации. Именно в эти годы движение олимпийских
волонтеров можно рассматривать как некое стабильное движение или даже стабильную общест-
венную деятельность.

В 2010–2012 гг. АНО «Оргкомитет “Сочи 2014”» реализовал серию проектов (Олимпийская
эстафета волонтеров «Сочи – Ванкувер – Сочи» и Олимпийская эстафета волонтеров «Сочи –
Лондон – Сочи») с целью участия отечественных волонтеров в работе Игр и приобретения меж-
дународного уникального опыта работы с волонтерскими ресурсами. Большое внимание уделялось
формированию позитивного образа России через участие российской сборной волонтеров в про-
ведении Олимпийских и Паралимпийских игр в Ванкувере, которые рассматривались в перспективе
в качестве «точек роста» для подготовки волонтерского корпуса предстоящих Олимпийских игр в
Сочи. Тем самым, его задачей стало не только качественное выполнение своей деятельности, но
и сбор знаний и навыков в процессе работы, чтобы потом «по эстафете» передать их большой
волонтерской команде в Сочи [2, с. 87].

Олимпийская эстафета волонтеров «Сочи – Ванкувер – Сочи» предусматривала строжайший
отбор волонтеров на конкурсной основе. В обязательные требования к кандидатам в волонтеры
входило: российское гражданство, возраст от 19 и старше, готовность работать в любую погоду
по 8–10 часов в смену, наличие загранпаспорта (срок действия которого заканчивается не ранее
31 июля 2010 года); прохождение медицинского осмотра, свободное владение английским языком,
стрессоустойчивость, ответственность и организованность, умение работать в многонациональной
команде, лидерские качества, толерантность, выносливость.

В финале Всероссийского конкурса «Олимпийская эстафета» приняли участие победители
отборочных этапов конкурса из 50 субъектов Российской Федерации.

Для участников проекта проводился специальный трехдневный практикум в рамках подгото-
вительной работы к прохождению практики на Играх в Ванкувере. Специалисты познакомили
волонтеров с технологиями и методами работы, этикой добровольческой деятельности. К проекту
были привлечены представители посольства Канады с обзорным курсом об особенностях нацио-
нальной культуры страны. В ходе обучения волонтеры получили навыки работы в команде и эф-
фективного взаимодействия, поскольку в Ванкувере им предстояло работать в самых разных
областях, включая прием гостей, техническую поддержку, обслуживание спортивных мероприятий,
аккредитацию.

Волонтеры в Канаде были привлечены к работе в одной из четырех возможных сфер дея-
тельности:

- обслуживание мероприятий – различные роли на спортивных объектах, включая контроль на
входе, контроль над перемещением зрителей, проверку билетов, сопровождение на указанные в
билетах места, предоставление информации и поддержку зрителей;

- обслуживание гостей Олимпийской и Паралимпийской деревни: выполнение административ-
ных обязанностей в центрах проживания; предоставление помощи и выполнение просьб спортсменов;
работа в информационной службе поддержки;

- технологии локальной радиопередачи и связи: ответственность за распространение радио-
информации и управление портативной рацией; запись и распространение радиоинформации; адми-
нистративная поддержка в обеспечении средствами портативной радиосвязи;

- аккредитация: помощь в проведении аккредитации гостей и участников Игр; административная
поддержка в офисах аккредитации и на спортивных объектах.

В 2012 году в рамках проекта «Сочи–Лондон–Сочи» команда из 104 российских волонтеров
«Сочи 2014», так называемая «золотая сотня», приняла участие в XXX летних Олимпийских играх
в Лондоне. В команду волонтерской сборной проекта при непосредственном участии организаци-
онного комитета Игр в Лондоне вошли волонтеры от 19 до 70 лет из 17 городов России. В рамках
подготовительных мероприятий волонтеры прошли курс подготовки – «Олимпийская прививка».
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На Играх волонтеры были задействованы по шести функциональным направлениям деятельности:
транспорт, протокол, взаимодействие с НОК и НПК, обслуживание мероприятий, работа прессы,
кадры. «Золотая сотня» отработала в общей сложности на Играх около 1 000 смен, более 8 000 часов.
Именно эти волонтеры составили костяк олимпийского волонтерства предстоящих Игр в Сочи.

Важной характеристикой второго период является оформление инфраструктуры поддержки
олимпийского движения волонтеров. В 2010 г. АНО «Оргкомитет “Сочи 2014”» начал работать
над Программой привлечения волонтеров Игр. На тот момент ситуация с развитием доброволь-
чества кардинально отличалась от ситуации сегодня. Уровень участия населения в волонтерской
деятельности не превышал 3 %. Отсутствовала законодательная база, развитие добровольчества
не было приоритетом государственной политики [1, с. 112].

В этих условиях необходимо было определить стратегию работы, которая позволила бы решить
комплексную задачу привлечения большого числа волонтеров в стране с отсутствующей инфра-
структурой добровольческой деятельности. В этих условиях Оргкомитетом было выделено
8 основных направлений работы и сроки основных 4 этапов этой деятельности. В дальнейшем
каждое из направлений было реализовано как серия проектов и процессов со своими целями,
задачами, сроками реализации.

В течение 2010 года АНО «Оргкомитет “Сочи 2014”» провел всероссийский конкурс учреж-
дений высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации на право стать
центром привлечения волонтеров для участия и проведении Игр «Сочи 2014». На конкурс было
подано 126 заявок из 51 высшего и 9 средних специальных учебных заведений из 23 субъектов
РФ всех федеральных округов. 25 декабря 2010 состоялось заседание конкурсной комиссии, на
котором после бурного и конструктивного обсуждения были утверждены победители конкурса.
Ими стали 25 высших учебных заведений и одно среднее специальное учебное заведение из
14 субъектов Российской Федерации. Предпочтение в конкурсе отдавалось тем учебным заведе-
ниям, в которых уже существовали студенческие волонтерские центры.

Уже на следующий день после объявления победителей Оргкомитет начал работу с предста-
вителями всех создаваемых волонтерских центров. Эта работа стала системной и продолжалась
до начала Игр.

В марте 2011 года было открыто 26 центров подготовки волонтеров Сочи 2014. Они распо-
лагались преимущественно в европейской части страны (в Москве – 7 центров; в Краснодаре – 5 цент-
ров; а также по одному центру в Уфе, Владивостоке, Волгограде, Пятигорске, Казани, Новорос-
сийске, Омске, Архангельске, Сочи, Санкт-Петербурге, Твери, Томске, Ханты-Мансийске и Но-
вочеркасске).

Успешный опыт формирования сети добровольческих центров стал стабильной платформой
для построения и развития добровольческого движения в целом по стране и продемонстрировал
целесообразность его дальнейшего использования.

Каждый Центр подготовки волонтеров имел свою специализацию. Всего было выделено 18 спе-
циализированных направлений: взаимодействие с Национальными олимпийским и паралимпий-
ским комитетами; взаимодействие с Международным олимпийским и паралимпийским комите-
там; прибытия и отъезды; церемонии; спорт; допинг-контроль; протокол; медобслуживание; тех-
нологии; работа прессы; транспорт; аккредитация; обслуживание мероприятий на Олимпийских
играх; обслуживание мероприятий на Паралимпийских играх; лингвистические услуги; услуги по
организации питания; размещение; управление Олимпийской деревней [4, с. 59].

Разносторонняя деятельность и функциональные направления волонтерских центров потре-
бовали создания оптимальной модели взаимодействия и четкой внутренней организационной струк-
туры. Центры подготовки волонтеров были представлены в качестве самостоятельных струк-
турных подразделений вуза во главе с руководителем (директором), назначаемым на должность и
освобождаемым с неё ректором вуза. Однако в силу специфики деятельности центров привлекался
временный персонал в лице сотрудников или студентов образовательных учреждений, принимающих
участие в организации и проведении тех или иных общественных или учебных программ, социаль-
ных мероприятий.

В системе деятельности центров была сформирована профессиональная управленческая струк-
тура, включающая специалистов исходя из определения потребностей в них у организации (по
функциях и по объему предполагаемых работ), созданы рабочие места и внедрена профессиограмма
для организаторов добровольческой деятельности (волонтерских менеджеров) с последующим
повышением квалификации.

Таким образом, благодаря проведению крупных спортивных мероприятий в стране сформи-
ровался полноценный отечественный волонтерский корпус Олимпийских игр, представители кото-
рого с успехом принимают участие в реализации различных спортивных проектов международного
уровня. Волонтерскими центрами в Сочи в 2014 году был накоплен большой опыт привлечения и
подготовки волонтеров, а также проектирования и реализации социальных проектов, опыт взаимо-
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действия с общественностью и СМИ, создания и развития партнерской сети. Волонтерские центры
также позволили создать систему управления волонтерской деятельности в вузе и на уровне региона,
разработать новые образовательные программы подготовки волонтеров для участия в проведении
мероприятий, в том числе и спортивных.
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THE HISTORY OF THE OLYMPIC VOLUNTEERS DEVELOPMENT IN RUSSIA

The author’s conception of the periodization of the development of the Russian Olympic Volunteering is
proposed. As the key criteria for identifying its main stages, the peculiarities of the process of
institutionalization of the Olympic volunteerism, the formation of a national infrastructure for the training
of volunteers for large-scale sporting events, the implementation of core volunteer programs are considered.
Attention is drawn to changes in the qualitative and quantitative key characteristics of the Games’ volunteers
and their functional activities. The author identifies two key stages in the chronological sequence of the
evolution of the Olympic volunteerism in Russia. The first stage (1980–2010) is connected with the
formation of the preconditions for the emergence of Olympic volunteerism. A powerful impetus in the
organization of the team of volunteers in the period under consideration was the time of preparation and
holding of the summer XXII Olympic Games in 1980 in Moscow. The second stage (2010–2014) is
characterized by the formation of a 25 thousandth body of volunteers in connection with the XXII Olympic
and XI Paralympic Winter Games in 2014 in Sochi. The post-Olympic legacy of the Games determined
the further development of the institution of volunteers as a whole by increasing the number of supporters
of the volunteer movement, as well as by improving programs to attract and train its participants. Thus, it
can be argued that the national model of Olympic volunteerism has acquired its defining features over
several decades of existence, developed under the influence of historical and cultural traditions, socio-
economic and political factors, as a result of mastering the successful practices and traditions of the
international volunteer movement of the Olympic Games.
The author summarizes the domestic experience of the 26 Volunteer Training Centers for the 22nd Olympic
and XI Paralympic Winter Games “Sochi-2014”. They have become strategic sources of resources for
solving social problems of the territories, by supporting voluntary initiatives and as the most competent
structures in the field of volunteerism.
Key words: volunteer; volunteer activity; Olympic volunteerism; Olympic games; periodization.
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Сфера физической культуры и спорта
как способ активизации пожилых людей: региональная специфика

Сведения об авторах. А. В. Ермилова, канд. социол. наук, доцент кафедры общей социологии
и социальной работы, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
(Н. Новгород, РФ); А. А. Судариков, аспирант кафедры общей социологии и социальной работы,
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (Н. Новгород, РФ).

Аннотация. Анализируется система развития физкультурно-спортивной сферы в Нижего-
родской и Ивановской областях; выявляются гендерные особенности восприятия пенсионерами
себя как социально активной личности в зависимости от места проживания; описывается когорта
пожилых людей, использующая в ходе осуществления жизнедеятельности такую социальную прак-
тику активизации, как занятие физической культурой и спортом; раскрывается специфика активи-
зации старшей возрастной категории в физкультурно-спортивном направлении, зависящая от со-
циально-демографических характеристик пенсионеров; выявляется значимость физкультурно-спор-
тивных комплексов в Нижегородском регионе.

Ключевые слова: пожилой человек; процесс активизации; физическая культура; спорт.

Изучение различных аспектов жизнедеятельности пожилых людей обусловлено возросшей
долей лиц старше 60 лет в структуре современного российского общества. На фоне де-

мографического старения России возрастает актуальность исследования социальной активности
пожилых людей. Особый интерес представляет определение направленности активизации соци-
ального поведения в связи с осознанием изменившейся роли пожилых людей, которые в совре-
менных условиях стали более деятельны [3, с. 159].

После выхода на пенсию старшая возрастная категория испытывает адаптационные проблемы,
среди которых наиболее распространёнными являются: плохое состояние здоровья, утрата близких
людей, низкий уровень пенсионного обеспечения, семейно-бытовые трудности и др., которые, в
свою очередь, не могут позволить пенсионерам идентифицировать себя с активными субъектами.
В данном случае сверхзадача социальной политики российского государства – не столько забота
о пожилых людях как таковая, а сколько социальная субъектность данной категории населения, в
основе которой должна лежать следующая аксиома: «Пожилой человек должен жить, а не дожи-
вать». Вполне очевидно, что перед обществом стоит реально выполнимая задача – сохранить и
поддержать потребность в социальной активности пожилых людей [1, с. 93], которая может реа-
лизовываться в различных направлениях: в трудовой, образовательной, политической, досуговой
сферах. В связи с этим общественный дискурс актуализирует проблему «активного долгожи-
тельства». Однако, процесс активного старения возможен при условии ориентации пожилых людей
на философию здорового образа жизни, что является залогом хорошего самочувствия в преклонном
возрасте. Большой вклад в это направление вносит Правительство РФ, которое утвердило план
мероприятий на 2016–2020 гг. по реализации Стратегий действий в интересах граждан старшего
поколения в РФ до 2025 г. [4. элект. рес], в частности, совершенствование системы охраны здоровья
и формирование условий для организации досуга. Активно работа в этом направлении ведется и
на региональном уровне, в частности в Нижегородской области. В связи с тем, что здоровье
нижегородских пенсионеров является важнейшей составляющей качества их жизни, которое воз-
можно сохранить, занимаясь физкультурой и спортом, в Нижегородской области создали качест-
венную спортивную инфраструктуру, которая доступна для каждого жителя, в том числе и для
пожилых людей. Следует отметить, что пенсионеры, проживающие в Нижегородской области,
имеют возможность посещать ФОКи на бесплатной основе, так как относятся к льготной категории
населения в соответствии с распоряжением губернатора области В. П. Шанцева. Следует указать,
что в Ивановской области отсутствует система физкультурно-оздоровительного направления для
пожилых людей, которой можно пользоваться безвозмездно. С одной стороны, созданные условия
в Нижегородской области, должны способствовать активизации пожилых людей в сфере физической
культуры и спорта, с другой – особенности жизнедеятельности пенсионеров, а именно утрата
близких людей, семейно-бытовые трудности, занятость в трудовой сфере, могут отнимать у них
много физических и психических сил, в результате чего нуждаемость в занятиях физической куль-
турой и спортом снижается или вообще не имеет места в их жизни.

Обсуждение отдельных аспектов проблемы активности различных категорий населения пред-
ставлено в работах специалистов различных областей науки: В. М. Бехтерева, Л. С. Выготского,
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И. С. Кона, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, И. Г. Абрамовой, А. А. Вербицкого, Е. М. Ба-
босова. Проблема же активизации именно пожилых людей в исторической динамике рассматри-
вается такими авторами, как З. Х. Саралиевой, И. А. Григорьевой, Л. А. Видясовой, А. В. Дмитри-
евой, а также исследовательской группой в составе Г. В. Морозова, В. Н. Пушиной, Н. А. Птициной.

Анализ теоретических аспектов социальной активности пожилых людей поставил перед нами
следующий вопрос: «Какое место среди различных видов социальных практик активизации пен-
сионеров занимает сфера физической культуры и спорта?».

Ответить на поставленный вопрос позволило социологическое исследование, в ходе которого
были опрошены пожилые люди методом анкетного опроса в двух регионах РФ – Нижегородском
и Ивановском (Nн = 160 чел., Nи = 100 чел.). Реализация социологического исследования именно
в этих регионах была связана с желанием исследователей раскрыть особенности активизации
пожилых людей в сфере физической культуры и спорта в мегаполисе и областном центре. Как
было указано выше, Нижегородская область, в отличие от Ивановской, обладает уникальной спор-
тивной инфраструктурой (ФОКи), что может коренным образом влиять на активизацию пожилых
людей в этой сфере. Цель исследования – выявить среди лиц пожилого возраста когорту, исполь-
зующую в ходе осуществления жизнедеятельности такую социальную практику активизации, как
занятие физической культурой и спортом. Необходимо также изучить гендерные особенности, во-
первых, восприятия пожилыми людьми себя как активной/пассивной личности, во-вторых, физ-
культурно-спортивной активизации пожилыми людьми.

В исследовании приняли участие 65 % женщин и 35 % мужчин преимущественно в возрасте
55–75 лет, что обусловлено снижением двигательной активности и физической работоспособности
у пожилых людей [2, с. 847]. Особое внимание следует обратить на такой социально-демографи-
ческий показатель, как семейное положение респондентов, влияющий на активизацию пенсионеров.
Большая часть пожилых мужчин проживают с супругами (Ив. – 69,6 %; Н.Н. – 88,5 %), в то
время как женщин, осуществляющих жизнедеятельность в браке только (Ив. – 29 %; Н.Н. – 45 %).
Стоит подчеркнуть, что такие типы семейного положения, как вдовец/вдова, холост/не замужем,
характерны только для участников опроса женского пола, что свидетельствует, в частности, о
более ранней смертности мужчин в обоих регионах РФ.

Анализ материального положения пенсионеров, проживающих в г. Нижнем Новгороде, выявил
аналогичную тенденцию финансового положения пенсионеров, зафиксированную в исследовании
«Трудовая деятельность пожилых людей как вид социальной активности», проведенном в Ива-
новской области. Полученные данные свидетельствуют о том, что с увеличением возраста рес-
пондентов пропорционально увеличивается и количество пенсионеров, которые в современных
условиях идентифицируют себя с бедной категорией населения. В большей степени такая кризисная
ситуация характерна для женщин самой старшей возрастной группы (71–75 лет), проживающих
преимущественно без родственников и в силу уже преклонного возраста не имеющих возможность
работать. Обращает на себя внимание возрастная группа, попадая в которую пожилые люди на-
чинают испытывать материальные затруднения независимо от пола: это пенсионеры в возрасте
66–70 лет, большинство которых к этому времени прекращают трудовую деятельность после
выхода на пенсию и испытывают адаптационные проблемы в связи с приобретенным социальным
статусом и с ухудшающимся состоянием здоровья [1, с. 97]. Тем не менее, самый высокий уровень
дохода среди неработающих пенсионеров характерен для лиц старше 75 лет преимущественно
женского пола, что связано с приобретением такого статуса, как лицо с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Значительная часть пожилых людей, проживающих как в Ивановском, так и в Нижегородском
регионах, воспринимают себя активной категорией населения. Однако, восприятие пенсионеров
зависит от их семейного положения и занятости трудовой деятельностью. Самый высокий уровень
активизации характерен для работающих пенсионеров. В целом по выборке трудовой деятель-
ностью занимаются от 30 % до 40 % пожилых людей после выхода на пенсию. Однако, доля
занятых трудовой деятельностью пенсионеров в Нижегородской области чуть больше в связи с
тем, что г. Н. Новгород – это один из крупнейших промышленных центров России, ведущая роль
в котором принадлежит предприятиям отрасли машиностроения и металлообработки, тогда как в
Ивановской области текстильная отрасль пришла в упадок. Тем не менее, следует заметить, что
восприятие себя активной личностью характерно в большей степени, как для женатых мужчин,
так и для разведенных, овдовевших, незамужних женщин, занимающихся трудовой деятельностью.
При этом, социальная активность неработающих нижегородцев сохраняется на высоком уровне в
отличие от ивановцев, что может быть связано, в том числе, с развитой физкультурно-спортивной
инфраструктурой в Нижегородском регионе.

В связи с этим уместным будет рассмотрение вопроса, направленного на выявление желания
и возможности пожилых людей заниматься физической культурой и спортом. Большинство участ-
ников опроса, проживающих в регионах РФ, выразили желание активизироваться в физкультурно-
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спортивной сфере (Ив. – 58,0 %; Н.Н. – 69,0 %). Однако, по мнению ивановских пенсионеров,
единственным способом занятия физической культурой является самостоятельная активизация
(бег, финская ходьба, лыжи и др.). Лишь незначительная часть пожилых людей данного региона
являются клиентами спортивно-оздоровительных организаций (5,6 %), что стало возможным в
результате приобретения для них подарочного сертификата их собственными детьми. С улыбкой
на лице пожилые женщины заявляют о том, что ждут не дождутся открытия дачно-садового
сезона, который для многих является «спортивной базой».

Ситуация же в г. Нижний Новгороде совершенно иная, а именно большинство нижегородских
пенсионеров спортивно активизированы: самостоятельно занимаются физкультурой и спортом –
26,0 %, посещают ФОКи – 54,0 %, преимущественно на бесплатной основе (88 %). Необходимо
отметить, что физкультурно-спортивные практики в равной мере характерны для работающих и
неработающих пенсионеров. Однако, частота посещений ФОКов зависит от социально-демогра-
фических показателей участников опроса (рисунок).

Рис. Частота посещения ФОКов нижегородскими пенсионерами, в (n = 87 чел.)

Высокий уровень частоты посещения физкультурно-оздоровительного комплекса характерен
в большей степени для неработающих пенсионеров в возрасте до 75 лет преимущественно женского
пола, не имеющих своей собственной семьи (вдовы, разведенные, незамужние женщины, прожи-
вающие отдельно от своих детей). Пожилые люди, занятые трудовой деятельностью, в большинстве
своем занимаются в ФОКах не чаще двух раз в неделю. Предпочтения пожилых нижегородцев в
выборе спортивно-оздоровительного вида деятельности самые разные: настольный теннис, тре-
нажерный зал, фитнес, бассейн. Буквально во всех ФОКах Нижегородской области есть группы
для пожилых людей, состав которых варьируется от 20 до 1 000 человек. Спортивно-оздорови-
тельные комплексы могут выступать базой для проведения различных спортивно-развлекательных
мероприятий. Так, в 2017 г. в рамках декады инвалидов в одном из ФОКов состоялось спортивно-
массовое мероприятие для людей преклонного возраста. В соревнованиях «весёлые старты» при-
няли участие пенсионеры и ветераны из муниципального центра и групп «здоровья».

Нужно отметить, что не в каждом районе города имеется физкультурно-оздоровительный
комплекс, что существенно усложняет для некоторых пенсионеров доступность к физической куль-
туре. Так, например, ФОК «Мещерский» посещают не только жители Канавинского района, а
также жители Нижегородского и Советского районов города. Пожилым людям приходится прео-
долевать значительные расстояния, чтобы добраться до комплекса, что приводит к потере времени
и лишнему расходованию денежных средств. Соответственно, необходимо расширять систему
физкультурно-оздоровительного направления в Нижегородской области, так как она способствует
вливанию пожилых людей в активно творческую категорию, тогда как в Ивановском регионе
стоит вообще задуматься о ее создании.

Итак, социальная значимость работы физкультурно-оздоровительных комплексов в Нижего-
родской области очень высока, так как они являются местом, где не только можно улучшить и
восстановить функциональные способности организма пожилому человеку, но также они способ-
ствуют, во-первых, формированию новых интересов в освоении новых видов социально-культурной
деятельности; во-вторых, поддержке социального статуса пожилого человека за счет сохранения
объема и качества социальных ролей и активности путем дополнения или компенсации трудовой
активности различными спортивно-оздоровительными видами деятельности; в-третьих, восста-
новлению утраченных и формирование новых коммуникативных навыков. Можно констатировать,
что физкультурно-спортивные практики пожилых нижегородцев превосходят активизацию пен-
сионеров из Ивановской области в физкультурно-спортивном направлении, чему способствует до-
статочно развитая система ФОКов в Нижегородском регионе. Однако, нужно помнить, что спе-
цифика активизации старшей возрастной категории в физкультурно-спортивном направлении зависит
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от социально-демографическими характеристик пенсионеров, в том числе и от места проживания
в конкретном городе, что необходимо учитывать при организации мероприятий в физкультурно-
оздоровительных комплексах.
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SCOPE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS A WAY OF ACTIVATING ELDERLY
PEOPLE: REGIONAL SPECIFICATION

The system of development of the physical culture and sports sphere in the Nizhny Novgorod and Ivanovo
regions is analyzed; reveals the gender peculiarities of the perception by pensioners of themselves as a
socially active person depending on the place of residence; describes a cohort of elderly people, using in
the course of vital activity such social practice of activation, as physical culture and sports; the specifics
of the activation of the older age category in the physical culture and sports direction are revealed,
depending on the socio-demographic characteristics of pensioners; reveals the importance of sports and
sports facilities in the Nizhny Novgorod region.
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Спорт как технология социальной работы
с лицами с ограниченными возможностями здоровья

Сведения об авторах. Р. Р. Зиннатуллина, студентка 3-го курса, Уральский федеральный
университет (Екатеринбург, РФ); Д. К. Усольцева, студентка 3-го курса, Уральский федеральный
университет (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. В данной статье рассмотрены технологии социальной работы с лицами с огра-
ниченными возможностями, направленные на реализацию их физического и спортивного потенциала.
Здесь представлены такие технологии как социальная и физическая реабилитация, информирование
людей с особенностями развития, их консультирование и посредничество между людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья и спортивными центрами и другими учреждениями для ин-
валидов. Использование этих технологий специалистами по социальной работе и социальными
работниками в работе с людьми с особенностями развития позволяет им улучшить их физическое,
эмоциональное и психологическое состояние, дает возможность успешнее адаптироваться к
бытовым и трудовым условиям их жизнедеятельности и интегрироваться в социальном окружении,
и что не менее важно даст им возможность развиваться в сфере спорта.

Ключевые слова: социальная реабилитация; социальная диагностика; социальная адаптация;
информирование; консультирование посредничество; инвалиды.

Социальная работа как вид профессиональной деятельности появилась в России в 1991 го-
ду, вместе с документами и нормативно-правовыми актами, формально подтвердившими

и закрепившими появление социальной работы в качестве самостоятельной профессиональной
деятельности. ФЗ-195 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»
от 10.12.1995 (сменившийся ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» от 28.12.2013), который регулировал деятельность социальных работников и специа-
листов по социальной работе, устанавливал полномочия органов государственной власти, определял
формы социального обслуживания и виды социальных услуг, а в квалификационном справочнике
появилась должность «специалист по социальной работе». До этого года в России сложилось
много предпосылок для выделения социальной работы в самостоятельный профессиональный
вид деятельности, однако решающую роль в этом событии сыграл социально-политический кризис
девяностых годов и, как его следствие, множество социальных проблем: падение уровня жизни,
рост безработицы, падение уровня рождаемости, вынужденная миграция, рост преступности, ал-
коголизма, наркомании и других социальных патологий, на борьбу с которыми и были брошены
силы социальных работников [3, с. 368].

Главная цель социальной работы – это предоставление помощи человеку, направленной на
его интеграцию в социум и на формирование у него навыков самостоятельности и самодостаточ-
ности.

Основанием для оказания помощи в этой профессии является наличие трудной жизненной
ситуации у человека и обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизне-
деятельности, которые приведены в ФЗ-442, регулирующим на данный момент профессиональную
деятельность в сфере социальной работы. Согласно этим обстоятельствам, в Российской Федерации
можно выделить основные категории граждан, которые нуждаются в помощи специалистов по
социальной работе и социальных работников: малоимущие граждане и семьи, пожилые люди, граж-
дане, утратившие полностью или частично способность к самообслуживанию, семьи, осуществ-
ляющие уход за детьми, оставшимися без попечения родителей, инвалиды, а также семьи, осу-
ществляющие уход за инвалидами и детьми-инвалидами [5].

В работе с каждыми категориями граждан, нуждающихся в помощи специалистов по социальной
работе и социальных работников, используются различные методы и технологии социальной работы.

Деятельность специалистов по социальной работе с инвалидами главным образом должна
быть нацелена не только на поддержание их жизненного уровня, условий жизнедеятельности, но и
на успешную интеграцию и адаптацию в социуме, ведь для лиц с ограниченными возможностями
шанс быть включенным в социум, приносить какую-либо пользу обществу, быть принятым и по-
нятым в их ближайшем окружении имеет большое значение, для них это важно, и именно этот
фактор является одним из ключевых в обеспечении приемлемого жизненного уровня данной ка-
тегории лиц. В работе с инвалидами широко применяются такие технологии как социальная диаг-
ностика, социальная реабилитация, социальная адаптация [2, с. 169].
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Социальная диагностика направлена на изучение трудной жизненной ситуации индивида, вы-
явление причин появления проблемной ситуации, выявление личных ресурсов индивида, его ре-
зервных возможностей и изменений ситуации индивида. С помощью таких методов социальной
диагностики как: наблюдение, анкетирование, интервьюирование, обследование жилищно-бытовых
условий, анализа документов выявляются причины возникновения проблем лиц с ОВЗ, их ресурсов
и потенциальных возможностей и индивидуальные особенности инвалидов [2, с. 169].

Социальная реабилитация представляет собой технологию, направленную на восстановление
основных функций личности, навыков и способностей к самостоятельной деятельности. В нее
входят социально-средовая ориентация, социально-бытовое образование, социально-бытовая адап-
тация и социально-бытовое устройство. В рамках реабилитации часто используются такие методы
как: трудотерапия, музыкотерапия, религиотерапия, различные кружки, лепка и многое другое.
Эти методы направлены на восстановление функций к самообслуживанию, эмоциональных и пси-
хических состояний [1, с. 49].

Социальная адаптация – процесс приспособления индивида к социальным условиям его жиз-
недеятельности, к конкретной социальной ситуации. Технология социальной адаптации подразу-
мевает овладение индивидом ролями, навыками социального взаимодействия в определенной об-
ласти. Цель этой технологии повысить степень противостояния негативным воздействиям и воз-
можность самореализации. Социальная адаптация инвалида предполагает интеграцию в социальной
среде.

Технологии, используемые специалистами по социальной работе и остальными работниками
этой сферы, применяются с целью восстановления утраченных способностей, навыков в бытовой,
трудовой сфере, а также эмоционального благосостояния. Нужно отметить, что среди данных
технологий мало внимания уделяется технологиям спортивного характера. Если вообще говорить
о спорте и участии в нем людей с ограниченными возможностями, стоит отметить, что мало
адаптированы занятия физической культурой для детей с ОВЗ. Долгое время преобладало мнение
о том, что люди с инвалидностью не могут заниматься спортом, в этом нет потребности. Физиче-
ские упражнения служили больше дополнением к физиотерапевтическим и медикаментозным
мероприятиям [4, с. 156]. Но позже путем принятия и ратификации некоторых нормативно-правовых
актов, реформ специального образования целями деятельности социальной политики в работе с
гражданами с особенностями развития стали создание условий инвалидам для занятий спортом и
физической культурой, формирование потребности в данных видах деятельности.

Таким образом, стоит отметить, что с течением времени роль спорта постепенно возрастает,
но все еще рано говорить об активном применение спортивных мероприятий как технологии работы
с людьми с ОВЗ. Следует отметить, что применение «спортивных» технологий в работе с людьми
с ограниченными возможностями здоровья позволит расширить возможности инвалидов в спор-
тивной области, что в дальнейшем будет способствовать укреплению их прав и социального статуса
в обществе.

Говоря о спорте как о возможной технологии социальной работе с лицами с ОВЗ, следует
подчеркнуть, что в данной области можно выделить несколько направлений деятельности, такие
как реабилитация, информирование, консультирование и посредничество.

Итак, сначала рассмотрим спорт как технологию реабилитации людей с инвалидностью. Фи-
зическая реабилитация – система мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию
физических возможностей и интеллектуальных способностей, повышение функционального сос-
тояния организма, улучшение физических качеств, эмоциональной устойчивости и адаптационных
резервов организма средствами и методами физической культуры, элементов спорта и спортивной
подготовки [7, с. 170].

Использование физкультурно-оздоровительных комплексов в целях реабилитации людей с ОВЗ
осуществляется специалистом по физической культуре и спорту. Он осуществляет следующие
виды деятельности в рамках данной технологии:

1. Консультирование в вопросах выбора наиболее подходящей методики работы, т. е. того
вида спорта, упражнений которыми может заниматься человек в силу своих особенностей и воз-
можностей.

2. Проведение непосредственно физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Говоря о физической культуре как о технологии реабилитации лиц с особенностями развития,

следует обратить внимание на алгоритм работы. Рассмотрим данную технологию. На первом
этапе осуществляется преимущественно консультативная помощь. Специалист по социальной ра-
боте знакомится с индивидуальной программой инвалида, а также предоставляет информацию о
видах социальных услуг, которые ему могут предоставить, и которые направлены на разрешение
проблем клиента. На данном этапе человек с ОВЗ принимает решение о получении социальных
услуг и оформляет заявление об оказании ему необходимой помощи [6, с. 173].
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Второй этап реабилитации инвалида подразумевает проведение социальной диагностики, то
есть такого вида деятельности, при котором специалист по социальной работе изучает проблемы
гражданина с особенностями развития, его общение и отношения с социальным окружением. Кроме
того, изучается соблюдение морально-этических, социально-правовых, санитарно-гигиенических
норм инвалидом. На данном этапе формируется, составляется индивидуальная программа соци-
альной диагностики, а также совместно с клиентом специалист планирует дату, когда он может
посетить клиента на дому.

На третьем этапе специалист по социальной работе посещает клиента на дому, оценивает его
социально-бытовые условия, в которых он проживает.

На четвертом этапе составляется программа социальной реабилитации: подбирается комплекс
упражнений, вид спорта, соответствующий способностям и возможностям гражданина с особен-
ностями развития. Кроме того, важно учитывать интересы инвалида, его желание заниматься
тем или иным видом спорта. Если нет желания и мотивации, эффективность реабилитации будет
мала. Также на данном этапе обговаривается с клиентом периодичность, срок выполнения сос-
тавленной программы, содействие в выполнении определенных упражнений, при наличии квали-
фикации у специалиста по социальной работе или социального работника, если это входит в круг
его обязанностей.

Пятый этап – подведение итогов. На данном этапе осуществляется оценка эффективности
данной технологии, насколько улучшилась ситуация клиента. В случае положительных результатов
использования физических упражнений в реабилитации, улучшении общего состояния человека с
ОВЗ, рекомендуется и дальше продолжать заниматься физическими упражнениями.

Нередко использование физических упражнений с инвалидами показывают положительные
результаты, как в физическом, так и в психоэмоциональном состоянии лиц с ОВЗ, а возможность
общения с людьми, которые понимают тебя, дух состязания, положительные эмоции в ситуации
успеха, приобретение и приумножение социального опыта могут зародить интерес у лиц с ОВЗ к
спорту, побудить их в дальнейшем заниматься им дальше и не только в рамках реабилитации.

В таком случае можно перейти к следующей технологии – информирование. В России суще-
ствуют специализированные спортивные клубы и центры для инвалидов, где они могут заниматься
и тренироваться, участвовать в спортивных соревнованиях. В каждом регионе РФ есть спортивные
клубы или центры, где инвалиды получают возможность развивать себя в спортивном плане,
улучшать свои результаты, а в дальнейшем участвовать в соревнованиях, чемпионатах и олимпи-
адах, в Екатеринбурге к ним относятся: клуб оздоровительной гимнастики «СМАЙЛ», Общерос-
сийская спортивная общественная организация «Федерация тхэквондо инвалидов России с пора-
жением опорно-двигательного аппарата», «Родник» областной спортивный клуб инвалидов.

Если у лиц с ОВЗ появится интерес к спорту и желание им заниматься, у них могут появиться
вопросы о том, есть ли такая возможность в городе, где они проживают, где находится этот центр,
какие виды спорта в нем есть, как связаться с этим центром, и что сделать, для того, чтобы
тренироваться в нем. Информирование будет направлено на то, чтобы ответить на эти вопросы.
Специалисты по социальной работе или социальные работники могут поддерживать связь со спор-
тивными центрами и получать непосредственно от них основную информацию, с помощью которой
ими будут разработаны специальные брошюры, листовки, которые могут быть размещены в со-
циальных учреждениях.

Еще одним направлением работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья в сфере
физической культуры и спорта является посредничество. Нужно сказать, что получив необходимую
информацию о спорте, о клубах и учреждениях, где в доступной форме может быть предоставлена
возможность принять участие в определенных видах деятельности, гражданину с ОВЗ может
понадобиться помощь в организации сотрудничества с данным учреждением, возможно, в полу-
чении дополнительной информации. Таким связующим может выступать специалист по социальной
работе. Во-первых, он сможет проконсультировать инвалида в выборе спортивной деятельности,
опираясь на рекомендации специалистов медицинского учреждения. А во-вторых, оказать содей-
ствие в выборе учреждения, которое предоставляет возможность заниматься тем или иным видом
спортивной деятельности, а также организовать сотрудничество инвалида и сотрудников.

Специалист по социальной работе может организовать свою деятельность следующим обра-
зом. Во-первых, это организация консультации с клиентом, на которой специалист выясняет воз-
можности, способности и ограничения гражданина с ОВЗ для определения вида деятельности в
спортивной сфере. Кроме того, учитываются также интересы и предпочтения самого клиента.

Во-вторых, специалист осуществляет поиск того учреждения, который наиболее подходит
гражданину с ОВЗ, обращения в учреждения с целью выявления потенциального участника в
работе с клиентом. Данный этап может подразумевать использование реестра учреждений, ока-
зывающих активное содействие участию инвалида в спортивной деятельности, составленный ранее
специалистами.
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В-третьих, уже выбранные учреждения обсуждаются с клиентом, рассматриваются преиму-
щества и недостатки программ по спортивной деятельности, предлагающиеся учреждениями.
Осуществляется выбор наиболее подходящего учреждения для клиента.

И, наконец, специалист связывается с данным учреждением, организует встречу админист-
рации или специалистов с клиентом.

Нужно отметить, что данная технология носит скорее краткосрочный характер. Когда специ-
алист смог разрешить трудности клиента по большому счету потребность в его услугах отпадает.
Здесь важно понимать, что специалист по социальной работе только содействует в получении
услуг клиентом – он не обязан проделывать всю работу за клиента, особенно с той, с которой он
в силах справится. Специалист не обязан и в дальнейшем решать мелкие проблемы клиента с
учреждением, так как может выработаться зависимость человека с ОВЗ от своего посредника и
трансформироваться в полную зависимость от него – состояние, при котором клиент даже будучи
в силах что-либо сделать для решения проблемной ситуации не захочет этого сделать в силу
того, что у него будет для этого специальный человек.

На основании вышесказанного, можно сделать выводы о том, что использование физической
реабилитации, физкультурно-оздоровительных упражнений улучшит состояние здоровья людей с
ОВЗ, ускорит их адаптацию к условиям жизнедеятельности в быту и интеграцию в обществе. А
информирование и консультирование инвалидов специалистами по социальной работе в спортивной
области позволит узнать им о возможностях развития в спорте как досуговой и профессиональной
деятельности, а посредничество будет содействовать им в реализации этого. Для социальной
работы применение этих технологий позволит расширить профессиональную область деятельности
социальных работников и увеличить спектр социальных услуг.
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SPORT AS A TECHNOLOGY OF SOCIAL WORK WITH PERSONS
WITH DISABILITIES

This article describes the technology of social work with persons with disabilities to implement their
physical and sporting potential. Here are technologies such as social and physical rehabilitation, informing
people with disabilities, counselling and mediation between people with disabilities and sport centres and
other institutions for the disabled. The use of these technologies specialists in social work and social
workers in working with people with disabilities allows them to improve their physical, emotional and
psychological status, gives the ability to better adapt to everyday living and working conditions of their life
and to integrate into the social environment, and last but not least give them the opportunity to develop in
the field of sports.
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Роль информации в осуществлении основных функций управления
процессом физического воспитания в вузе

Сведения об авторе. С. П. Миронова, профессор, Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. Внедрение информационного обеспечения в учебный процесс по физической
культуре позволит не только повысить эффективность управления физическим воспитанием, но и
создаст благоприятную среду, актуализирующую интеллектуальные и коммуникативные возмож-
ности студентов и преподавателей, позволит осуществить на практике педагогические и управ-
ленческие цели.

Прямая связь в управлении процессом физического воспитания представляет собой процесс
распространения информационно-аналитических материалов и управленческих документов, исхо-
дящих от декана факультета физической культуры, заведующего кафедрой физического воспитания
в направлении самих преподавателей и студентов, с применением информационных технологий.
Прямая информация – это управленческие решения, информационно-аналитические материалы,
циркулирующие от руководителей к преподавателям и от преподавателей физической культуры к
студентам.

В процессе управления субъекты управления (преподаватели и студенты) не являются пас-
сивными, а активно участвуют в функционировании и развитии системы управления. Обратная
связь – процесс получения информации путем сравнения фактического состояния с плановым.
Субъекты управления (студенты) и объект управления (образовательный процесс по физической
культуре) являются источником обратной связи, выявить и проанализировать которую возможно
только на основе комплексного мониторинга состояния физической подготовленности студентов,
чтобы обеспечить поступление нужной информации для эффективного осуществления основных
функций управления физическим воспитанием в вузе. Принцип обратной связи заключается в том,
что управление может осуществляться только в том случае, если управляющая система будет
получать информацию о достигнутом эффекте при достижении запланированного результата.

Эффективность организации физического воспитания в вузе позволяет реально оценить создание
мониторинговой модели управления физическим воспитанием, разработка содержательных ас-
пектов мониторинга состояния физической подготовленности. Для этого необходимо, чтобы мо-
ниторинг сводился не только к тестированию кондиционных физических качеств, но и включал
социологическое сопровождение.

Ключевые слова: мониторинговая модель управления физическим воспитанием; социоло-
гическое сопровождение; информационное обеспечение; физическая подготовленность.

Поведение человека обусловлено информацией [2, с. 203]. Информатизация учебного про-
цесса в вузе является одним из ключевых направлений реформирования высшего образо-

вания в России. С целью выявления эффективности осуществления функций управления физическим
воспитанием в вузе необходимо проведение экспертных социологических опросов субъектов уп-
равления физическим воспитанием (преподавателей физической культуры и студентов) в качестве
социологического сопровождения мониторинга состояния физической подготовленности.

Проведенное анкетирование преподавателей физического воспитания ряда вузов г. Екатерин-
бурга (всего 23 человека) включало в себя анализ информированности преподавателей о состоянии
физической подготовленности студентов, знания тестов и тестовых методик программы по физи-
ческой культуре и выявления их отношения к постановке физического воспитания в вузе. В качестве
метода использовался письменный анкетный опрос.

Анкета для преподавателей включала 20 вопросов и состояла из трех частей (вводной, основ-
ной и заключительной). Вводная часть включала краткую аннотацию и правила заполнения анкеты.
Заключительная часть содержала вопросы для получения сведений о респонденте: пол, возраст, а
также медицинская группа (для студентов) и стаж работы в вузе (для преподавателей).

Основная часть анкеты для преподавателей была направлена на получение информации по
следующим проблемам.

1. Информационное обеспечение учебного процесса по физическому воспитанию в вузе: степень
информированности преподавателей об уровне физической подготовленности студентов; знание
преподавателями тестовых методик и нормативных требований, предъявляемых программой по
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физической культуре. У преподавателей выяснялось также мнение о необходимости проведения
коррекционной работы со студентами.

2. Реализация управленческих функций (планирование, организация, мотивация, контроль) в
процессе физического воспитания студентов.

3. Отношение преподавателей физической культуры к регулярному проведению мониторинга
состояния физической подготовленности студентов.

С точки зрения свободы респондентов в выборе ответов в анкетах использовались 3 вида
вопросов. На открытые вопросы анкеты респондент строил ответы полностью по своему усмот-
рению (например: «Перечислите обязательные тесты программы по физической культуре для
определения физической подготовленности студентов и результаты для оценки их выполнения»).
Ответы на закрытые вопросы выбирались из заранее определенных вариантов, например, на вопрос
анкеты «Сообщаете ли Вы студентам цель учебных занятий по физической культуре, которая
должна быть достигнута в течение учебного года?» нужно было выбрать один из двух ответов –
«да» или «нет». В анкете использовались также полузакрытые, или промежуточные, вопросы
(например: «На основании чего Вы оцениваете уровень физической подготовленности студентов?»),
когда респонденту давалось несколько вариантов ответов, но он имел право ответить в свободной
форме, выбрав свой вариант ответа.

Было выявлено, что большую часть преподавателей физической культуры составляют жен-
щины (78 %) в возрасте от 36 до 45 лет (30,4 %), проработавшие в вузе больше 10 лет (43 %). По
мнению преподавателей, основными целями физического воспитания в вузе являются сохранение
и укрепление здоровья (87 %), формирование здорового образа жизни (65 %), улучшение физических
качеств (61 %).

Как показал проведенный опрос, все преподаватели (100 %) сообщают студентам цель учебных
занятий по физической культуре, в том числе, большинство (83 % от числа опрошенных) инфор-
мируют о цели каждого учебного занятия. Большинство преподавателей физической культуры (70 %)
считают, что студенты с желанием посещают занятия по физической культуре. В свою очередь,
причины негативного отношения некоторых студентов к занятиям по физической культуре, отме-
ченные преподавателями, самые различные. Чаще всего – это низкое развитие материально-
технической базы вуза, отсутствие спортивного оборудования и инвентаря, плохие санитарно-
гигиенические условия для проведения занятий. Ряд преподавателей в качестве причины нега-
тивного отношения указывает на отсутствие у студентов цели занятий, хотя это противоречит
представленным выше ответам и позволяет усомниться в их искренности.

Ряд вопросов анкеты касались оценки уровня развития физических качеств у студентов первого
и третьего курсов, являющихся показателем качества работы преподавателей и механизмом конт-
роля за их деятельностью. Преподавателям предлагалось оценить в баллах уровень развития
физических качеств у студентов по следующей оценочной шкале: 5 баллов – высокий уровень,
3 балла – средний уровень, 1 балл – низкий уровень. Результаты опроса обобщены в таблице.

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что все преподаватели отмечают
рост показателей в развитии физических качеств студентов от первого к третьему курсу, более
того, число студентов с низким уровнем развития физической подготовленности к третьему курсу,
по мнению преподавателей, значительно снижается.

Высокий уровень развития выносливости у студентов третьего курса отметили 22 % респон-
дентов, силы – 17 %, скоростно-силовых качеств – 18 %, гибкости – 13 %.

Таблица
Оценка преподавателями уровня развития физических качеств

у студентов первого и третьего курсов (%)

Низкий уровень, % Средний уровень, % Высокий уровень, % Физические качества 1 курс 3 курс 1 курс 3 курс 1 курс 3 курс 
Выносливость 43 13 52 65 5 22 
Сила 48 9 52 74 - 17 
Скоростно-силовые 
качества 57 30 43 52 - 18 

Гибкость 39 9 61 78 - 13 

К сожалению, мониторинговое исследование физической подготовленности студентов показало,
что преподаватели не имеют реального представления о существующем положении дел. Ежегодное
тестирование уровня развития физических качеств позволяет констатировать следующее: поло-
жительной динамики в развитии большинства физических качеств у студентов от 17 до 22 лет
(как юношей, так и девушек) не наблюдается. Более того, у студентов-юношей 3 курса средние
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показатели по всем качествам ниже, чем у 16–17-летних школьников, а показатели 20-летних
девушек в проявлении ряда физических качеств (выносливость, скоростная сила) находятся на
уровне 13-летних школьниц.

Можно предположить, что необъективная оценка преподавателей обусловлена отсутствием
достоверной информации об уровне физической подготовленности студентов, недостаточной ин-
формированностью преподавателей о нормативных требованиях программы по физической куль-
туре и формальным отношением к проведению тестирования.

Исходя из данных опроса, можно утверждать, что наибольшее затруднение у преподавателей
вызвал ответ на вопрос анкеты, касающийся знания тестовых методик рабочей программы по
физической культуре, определяющих уровень развития физических качеств у студентов (57 % от
числа опрошенных ответили на этот вопрос неправильно, 26 % затруднились с ответом). Даже
правильно назвав тестовые методики, используемые на занятиях (17 % от числа опрошенных),
преподаватели испытывали большие затруднения в выборе ответа по нормативным требованиям,
определяющих уровень физической подготовленности занимающихся. Этот факт позволяет сде-
лать вывод о недостаточной информированности преподавателей, связанной, как это не парадок-
сально, с незнанием содержания рабочей программы по физической культуре для вузов, в которой
четко регламентируются условия и порядок проведения тестирования, называются обязательные
тесты для определения уровня физической подготовленности студентов и шкалы оценок.

Кроме этого, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод о существовании проблемы
недостаточной информированности студентов и, в связи с этим, об отсутствии положительной
мотивации студентов к занятиям. Такое противоречие можно объяснить тем, что преподаватели,
скорее всего, информируют студентов лишь о предстоящем проведении тестирования и не сооб-
щают о результатах выполненных ими контрольных нормативов.

На вопрос анкеты о проведении контроля за физической подготовленностью студентов препо-
даватели указали, что в течение учебного года проводят входной, текущий и итоговый контроль,
в том числе 4 % респондентов делают это регулярно, 56 % – 2-3 раза в год, 26 % – 4 раза в год.
Вызывает тревогу тот факт, что 14 % респондентов затруднились с ответом на этот вопрос, так
как совершенно очевидно, что эффективно управлять процессом физического воспитания студентов
можно только на основе регулярного контроля и исчерпывающей информации о состоянии физиче-
ской подготовленности студентов.

Получение на занятиях по физической культуре информации о результатах выполненных конт-
рольных нормативов и уровне развития физических качеств является важной составляющей при
формировании у студентов устойчивых потребностей к занятиям, положительных мотивов и ин-
тереса к данной учебной деятельности. Согласно результатам опроса, 91 % преподавателей регу-
лярно информируют студентов, в том числе 44 % – информируют студентов после каждого прове-
денного тестирования. Но, как показывает практика, объем знаний об уровне развития своих физи-
ческих качеств у студентов невелик, и тот факт, что, по данным опроса, 9 % респондентов вообще
не доводят до сведения студентов подобную информацию, свидетельствует о существовании
проблемы недостаточной информированности студентов и, в связи с этим, об отсутствии положи-
тельной мотивации студентов к занятиям.

Основным показателем качества работы преподавателей физической культуры, как известно,
является положительная динамика результатов физической подготовленности студентов, выявить
которую возможно только на основе достоверной, своевременной и объективной информации, с
этим согласны большинство из опрошенных преподавателей. Преподавателей, которых не инте-
ресует информация об уровне физической подготовленности студентов, очевидно, устраивает су-
ществующее положение дел, когда не фиксируется конечный результат их работы, а процесс фи-
зического воспитания оказывается фактически неконтролируемым.

Анализ ответов на вопрос анкеты, касающийся определения путей для коррекции отстающих
физических качеств студентов, показал, что 35 % преподавателей считают, что для коррекции
отстающих физических качеств у студентов нужно увеличить интенсивность и объем учебных
занятий, 30 % – улучшить материальную базу, 17 % – организовать дополнительные учебные
занятия. На наш взгляд, преподаватели не в полной мере понимают значение информационного
обеспечения учебного процесса, основанного на данных регулярного тестирования физической
подготовленности студентов. Невозможно принятие управленческих мер, направленных на реа-
лизацию коррекционного подхода в процессе физического воспитания студентов без проведения
точной диагностики и выявления студентов, нуждающихся в коррекции отклонений. Решением
этой проблемы (с этим согласны 78 % респондентов) может стать систематический мониторинг,
обеспечивающий два раза в год комплексное тестирование студентов при условии четкой органи-
зации проведения тестирования, обеспечения материальной базы и дополнительной оплаты труда
преподавателей.
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Проведенный экспертный опрос преподавателей физического воспитания позволил выявить
следующее. Преподаватели физической культуры не оценивают в должной мере роль и важность
информационного обеспечения учебного процесса по физическому воспитанию, не владеют объ-
ективной информацией об уровне физической подготовленности студентов, не знают тестовых
методик и нормативных требований, предъявляемых программой по физической культуре для
вузов. Данное исследование позволяет также сделать вывод о недостаточно эффективной орга-
низации учебного процесса по физическому воспитанию студентов. Отсутствие целенаправленной
диагностики физической подготовленности студентов с последующим принятием педагогических
мер делают невозможным целевое планирование учебного процесса, которое, которое, в свою
очередь, является основанием контроля качества учебной деятельности студентов со стороны
преподавателей по конечному результату – показателям их физического развития.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что одним из определяющих условий
эффективной постановки физического воспитания в вузе является создание модели управления,
оптимизирующей управленческую деятельность на основе мониторинга, включающего регулярную
диагностику физической подготовленности занимающихся и комплекс информационных средств.
Создание мониторинговой модели управления физическим воспитанием, разработка содержа-
тельных аспектов мониторинга состояния физической подготовленности позволяют реально оценить
эффективность организации физического воспитания в вузе и стать основой разработки современных
подходов его совершенствования [1, с. 65]. Для этого необходимо, чтобы мониторинг сводился не
только к тестированию кондиционных физических качеств, но имел педагогическое, психологическое
и социологическое сопровождение [3, с. 194].
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INFORMATION ROLE IN IMPLEMENTATION OF THE MAIN FUNCTIONS
OF MANAGEMENT OF PROCESS OF PHYSICAL TRAINING

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Introduction of information support in educational process on physical culture will allow not only to increase
effective management of physical training, but also will create the favorable environment staticizing
intellectual and communicative opportunities of students and teachers, will allow to carry out the pedagogical
and administrative purposes in practice.
Direct link in management of process of physical training represents process of distribution of the information
and analytical materials and managerial documents proceeding from the dean of faculty of physical culture,
the head of the department of physical training in the direction of teachers and students with use of
information technologies. Direct information is the administrative decisions, information and analytical
materials circulating from heads to teachers and from teachers of physical culture to students.
In management process subjects of management (teachers and students) aren’t passive, and actively
participate in functioning and development of a control system. Feedback – process of obtaining information
by comparison of actual state with planned. Subjects of management (students) and object of management
(educational process on physical culture) are a source of feedback which is possible for revealing and
analysing only on the basis of complex monitoring of a condition of physical fitness of students to provide
receipt of the necessary information for effective implementation of the main functions of management of

337



physical training in higher education institution. The principle of feedback is that control can be exercised
only if the operating system obtains information on the achieved effect at achievement of the planned
result.
In higher education institution creation of monitoring model of management of physical training, development
of substantial aspects of monitoring of a condition of physical fitness allows to be realistic about efficiency
of the organization of physical training. For this purpose it is necessary that monitoring came down not
only to testing of standard physical qualities, but also I included sociological maintenance.
Key words: monitoring model of management of physical training; sociological maintenance; information
support; physical fitness.
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Мотивация танцоров-любителей к участию
в массовых танцевальных мероприятиях и соревнованиях
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(Екатеринбург, РФ); А. Ю. Ковалева студент, Уральский федеральный университет (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. В данной статье поднимается проблема удовлетворения физических и духовных
потребностей, таких как потребность движения, физического самосовершенствования, общения и
новых эмоций, через занятия таким видом массовой активности. Как социальные танцевальные
направления. В статье раскрывается понятие мотивации и ее значения для занятий танцами и
спортом в целом. Также приводятся данные и выводы социологического исследования, которое
было проведено среди танцоров социальных танцев и призвано обозначить суть и специфику их
мотивации.

Ключевые слова: социальные танцы; мотивация; спорт; активность; физические и духовные
потребности.

Aктивный образ жизни и регулярные физические нагрузки являются неотъемлемым эле-
ментом хорошего настроения и комфортной жизнедеятельности. Спортивный элемент обес-

печивает разнообразие двигательного режима, бодрость, уверенность в себе.
Однако, не стоит забывать о том, что наряду с физическими потребностями невероятно сильно

влияют на общее состояние человека потребности духовные. К ним можно отнести потребность
в общении, красоте, позитивных эмоциях.

Если рассматривать физическую активность с точки зрения удовлетворения и физических и
духовных потребностей личности, то уникальной является такой вид активности, как социальные
танцы. Уникальность данного вида досуга состоит в том, что вместе с физической нагрузкой и
движением люди могут получать позитивные эмоции через невербальное общение посредством
танца, а также знакомиться с новыми людьми в свободной обстановке, которую создают танцы.

Стоит сказать о том, что социальные танцы (англ. Social dance) – категория танцевальных
стилей разных народов мира, которыми занимаются преимущественно не для соревнований, а в
качестве досуга и обмена положительными эмоциями между партнерами.

Такой вид физической активности неслучайно становится все более популярным среди всех
возрастных категорий и социальных слоев.

В настоящее время известно, что кроме хорошей физической подготовки, индивидуальных
двигательных способностей для улучшения результата занятий и тренировок важно максимально
уделять внимание моральной и волевой подготовке. На сегодняшний день теория о том, что в
достижении высоких результатов существенную роль играет психологический фактор, значимость
которого подтверждается многими теоретическими и практическими исследованиями.

Задачей данного исследования стало изучение мотивации танцоров социальных танцев. Потому
что мотивационный компонент является одним из ведущих факторов, побуждающих к занятиям
физической культурой и спортом, саморазвитию, самосовершенствованию.

Мотивация определяется как совокупность различных побуждений и определенной активности,
которые порождают, стимулируют и оказывают регулирующее влияние на внутреннее состояние
и эмоциональные реакции. Многие исследователи спортивной мотивации отмечают, что данный
аспект в различной степени влияет на индивидуума. При правильном применении мотивационного
компонента эффект от занятий становится максимален.

Инструментом исследования был выбран метод анкетирования, которое было осуществлено
среди учеников одной из самых популярных танцевальных студий города Екатеринбурга [1].

В ходе исследования респондентам было предложено ответить на вопросы, посвященные
мотивации к занятиям социальными танцами. Также был проведен опрос преподавателей студии
танцев.

Ученикам студии было предложено выбрать несколько вариантов ответов, указывающих ха-
рактер мотивации к занятиям социальными танцами.

Результаты опроса показали, что подавляющее большинство танцоров (82 %) полагают, что к
занятиям социальными танцами их мотивирует уникальная возможность расслабления и познания
себя. Также высокий процент отмечает мотивацию, как потребность в танцевальной музыке (80 %).
Значительная часть респондентов занимается танцами поскольку существует потребность в ком-
пенсации недостатка движения и повышения двигательной активности (78 %). Стоит отметить
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группу респондентов, которая целью своих занятий признает желание быть здоровыми (38 %).
Самая незначительная часть опрошенных характеризует свою мотивацию, как желание иметь
идеальное тело (19 %).

Таким образом можно сделать выводы о том, что результаты анкетирования свидетельствуют,
что мотивация подавляющей части танцоров направлена на душевное оздоровление, чем на физи-
ческое совершенствование себя (рисунок).

Рис. Мотивация танцоров к занятиям

Отдельное внимание во время организации курса подготовки спортсменов-любителей к мас-
совым публичным выступлениям и соревнованиям. Основная трудность состоит в том, что данная
категория занимающихся имеет личностно-ориентированную установку. Специфика подготовки к
выступлениям на публике и соревновательная подготовка отличаются от занятий, направленных
на удовлетворение индивидуальных потребностей.

Так сами танцоры-любители отмечают, что для участия в массовых мероприятиях и выступ-
лениях в соревнованиях

В рамках нашего исследования опрос о мотивации танцоров был также проведен среди экс-
пертов, каждый из которых имеет значительный стаж преподавательской деятельности и множе-
ство наград, полученных в танцевальных соревнованиях.

Экспертам было предложено оценить, опираясь на свой опыт и наблюдения, критерии, от
которых может зависеть мотивация танцоров. Помимо основных критериев, таких как пол, возраст,
профессиональная сфера деятельности, важно учитывать распорядок дня, характер питания, био-
логические ритмы.

Результаты опроса преподаватель выявили, что мнения экспертов не являются солидарными.
Так 75 % преподавателей считает, что на фактор мотивации к подготовке и выступлению в массовых
танцевальных мероприятиях не взаимосвязан ни с одним из личностных качеств, однако можно
проследить тенденцию во мнениях экспертов, которая отражает связь мотивации к занятиям и
выступлениям в массовых танцевальных мероприятиях. В то время, как 25 % преподавательского
состава уверены в том, что личные характеристики и интересы напрямую способны повлиять на
мотивацию к занятиям и выступлениям в массовых выступлениях.

Стоит отметить, что занятия социальными танцами являются одним из общедоступных мас-
совых направлений. Занятия проходят чаще всего в группах, а основной формой практического
применения навыков являются вечеринки, фестивали и соревнования, которые всегда со-
провождаются большим скоплением единомышленников. Таким образом, в контексте изучения
мотивации танцоров можно сделать вывод о том, что люди нуждаются в массовом активном
отдыхе, ключевой составляющей которого выступает общение людей друг с другом.

На наш взгляд массовые танцевальные мероприятия можно считать полезными и призываю-
щими людей к здоровому образу жизни и спорту, так как без должной спортивной подготовки
невозможно достичь выдающихся результатов в танцах. Все более распространенными становятся
семинары и тренинги для танцоров, призванные привлечь их внимание к возможностям развития
в спорте ктаким особенностям изучаемых движений, как направление, амплитуда, быстрота, степень
мышечного усилия и т. д.

Несомненно, важным мотивационная составляющая процесса обучения. Так как, без должного
психолого-педагогического подхода к данному аспекту нельзя правильно организовать процесс
обучения и выступления в соревнованиях по танцам.
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MOTIVATION OF DANCERS-AMATEURS FOR PARTICIPATION
IN MASS DANCING ACTIONS AND COMPETITIONS

In this article the problem of satisfaction of physical and spiritual needs, such as requirement of the
movement, physical self-improvement, communication and new emotions, through occupations such type
of mass activity rises. As social dancing directions. In article the concept of motivation and its value for
occupations dances and sport in general reveals. Also data and conclusions of a sociological research
which was conducted among dancers of social dances and is intended to designate an essence and
specifics of their motivation are provided.
Key words: social dances; motivation; sport; activity; physical and spiritual needs.
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доцент кафедры социологии и работы с молодежью Башкирского государственного университета.

Аннотация. В тезисах доклада анализируются источники информации о возрождающемся в
нашей стране с 2014 года движении комплекса ГТО. Приводятся данные уровне информированности
жителей Республики Башкортостан об этом движении. Доклад подготовлен на основе исследования
кафедры социологии и работы с молодежью Башкирского государственного университета.

Ключевые слова: ГТО; источники информации; уровень информированности; молодежь.

С 2014 года в нашей стране началось возрождение всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Учитывая современные реалии, властями

Российской Федерации было принято решение о возрождении комплекса ГТО. В соответствии с
распоряжением правительства РФ от 30 июня 2014 г. № 1165-р внедрение комплекса ГТО осуще-
ствляется в три этапа. I этап (1 июля 2014 года – 31 декабрь 2015 года) – I–VI ступени (школы,
ссузы, вузы), 12 регионов РФ. II этап (1 января 2016 года – 31 декабря 2016 года) – I–VI ступени
(школы, ссузы, вузы), всей страны, апробация среди взрослого населения. III этап (с 1 января
2017 года) – все ступени, все категории населения, все регионы РФ. Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) стала полноценной программной
и нормативной основой физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие мас-
сового спорта и оздоровление нации. Решение указанных задач требует научного анализа условий
и факторов внедрения комплекса ГТО. Кафедрой социологии и работы с молодежью Башкирского
государственного университета в 2017 году было проведено исследование, посвященное данной
проблеме. Исследование проводилось методом оффлайн-опроса на платформе Google в августе
2017 года. Количество респондентов – 1 000 чел. – жители Республики Башкортостан в возрасте
от 16 лет.

Как показывают результаты нашего исследования, лишь для трети (35,8 %) населения хорошо
известно, что представляет собой ГТО, а 43,3 % – кое-что об этом слышали. Почти каждому
пятому (18,5 %) о ГТО ничего не известно. Степень информированности граждан о движении
ГТО в настоящее время остается невысокой. При этом обнаруживается некоторое различие из-
вестности о ГТО по гендерному признаку, а также по месту жительства респондентов. Так, полная
известность о ГТО среди женщин на 8 % ниже, чем среди мужчин. Если среди горожан ничего не
знают о ГТО 15 % респондентов, то среди сельских жителей таковые составляют уже 22 %
респондентов.

Очень важный показатель известности о ГТО – это возрастные группы населения. Если для
детей и молодежи ГТО – это формирование физических, социальных и психологических черт
личности, а для представителей среднего поколения – это поддержание физических способностей
человека, то для людей пожилого возраста ГТО непосредственно связано с продлением или вос-
становлением здоровья. Как показывают наши данные, наибольший уровень известности ГТО
характеризует школьников и студентов (64 % – в возрасте от 6 до 15 лет; 55 % – в возрасте от 16
до 19 лет). Такие данные должны не столько обнадеживать, сколько настораживать. В каждом
учебном заведении есть занятия физкультурой, проводятся различные массово-спортивные ме-
роприятия. Но ГТО не во всех школах, колледжах и вузах стали частью занятий и мероприятий,
связанных с физической культурой молодежи.

Данные опроса показывают, что степень известности ГТО понижается в возрасте от 20 до 34 лет:
37 % – от 20 до 24 лет, 30 % – от 25 до 29 лет, 24 % – от 30 до 34 лет. Это время начала
профессиональной деятельности и профессиональной карьеры, вступления в брак. Низкая степень
известности о ГТО в этом возрасте связана с тем, что в большинстве трудовых коллективов
ничего не делается в отношении укрепления здоровья своих работников. Определенную роль в
известности о ГТО играют, видимо, различные организации, занятые в сфере поддержания здоровья
(прежде всего, фитнес-клубы, клиентами которых преимущественно являются люди в возрасте
от 20 до 40 лет).
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Наблюдается несколько более высокий уровень известности о ГТО среди граждан в возрасте
от 35 до 49 лет. Помимо других факторов, большое значение в формировании известности о ГТО
имеет то обстоятельство, что у представителей среднего поколения их дети учатся в школах,
колледжах и вузах.

Что касается представителей старших поколений, то в их памяти еще сохранилось знание о
нормативах ГТО, существовавших еще в советское время. Кроме этого, в предпенсионном и
пенсионном возрасте люди начинают, как правило, больше внимания уделять своему здоровью,
стремятся «быть в форме». Поэтому то, что в возрасте от 50 до 54 лет о ГТО хорошо известно
для трети респондентов, а в возрасте от 55 и старше для четверти респондентов, не вызывает
удивления.

Если удастся добиться максимального внимания к информации о ГТО во всех группах насе-
ления (по возрасту, полу, месту жительства, роду занятий, состоянию здоровья и т. п.), то следующим
шагом в информационной работе становится поддержание интереса к ГТО. В этом плане надо
констатировать низкий уровень заинтересованности аудитории в получении информации о комплексе
ГТО: 37 % респондентов выразили наличие у них такого интереса, 43 % – не заинтересованы в
этой информации, а 20 % затруднились ответить на этот вопрос. Более низкий уровень интереса к
информации о ГТО демонстрируют сельские жители (47 %), лица со средним общим и средним
профессиональным образованием (50 % и 56 % соответственно). Не проявляют какого-либо ин-
тереса к информации о ГТО люди старше 50 лет (от 47 до 65 %).

По данным проведенного нами опроса, лишь 29 % респондентов сдавали нормативы комплекса
ГТО, в том числе среди мужчин – 31 %, среди женщин – 27 %, среди горожан – 28 %, среди
сельских жителей – 31 %. По возрастным группам доля тех, кто сдавал нормативы ГТО, выглядит
следующим образом: от 6 до 15 лет – 30 %; от 16 до 19 лет – 44 %; от 20 до 24 лет – 30 %; от 25
до 29 лет – 21 %; от 30 до 34 лет – 7 %; от 35 до 39 лет – 30 %; от 40 до 44 лет – 13 %; от 45 до 49
лет – 28 %; от 50 до 54 лет – 52 %; от 55 до 59 лет – 23 %; от 60 лет и старше – 38 %.

Наименьший показатель – в возрастной группе от 30 до 34 лет, наибольший – в возрастной
группе от 16 до 19 лет. Следует отметить, что респонденты старших возрастов в ответе на этот
вопрос ориентировались и на факты своей биографии. То, что комплекс ГТО стал возрождаться с
2014 года, объясняет то, что респонденты в возрасте от 30 до 43 лет не были вовлечены в это
движение ни в школьные, ни в студенческие годы.

Популяризация, расширение и углубление известности ГТО проводится через различные каналы
коммуникации. Наибольшая доля аудитории охватывается средствами коммуникации – пресса,
радио, телевидение, интернет. Эффективность средств массовой коммуникации определяется,
однако, не только их способностью проникнуть в каждый дом, но и тем, интересна ли та или иная
информация читателю, слушателю, зрителю, пользователю. Через «решетку восприятия» проникает
интересная информация, а неинтересная – отсеивается. Да и средства массовой коммуникации
ориентируются на популярность, рейтинги тех или иных новостей. Движение ГТО, судя по тому,
как оценивают респонденты роль СМК, не входит в «повестку дня» подавляющего большинства
газет, журналов, радио- и телепередач. Поэтому лишь 27,5 % респондентов узнали о комплексе
ГТО из традиционных СМИ. Отметим, что аудитория традиционных СМИ сегодня – это люди
среднего и пожилого возраста. О ГТО благодаря СМИ узнал каждый четвертый респондент
старше 55 лет. Информация о комплексе ГТО через СМИ практически не достигает детей и
молодежи: лишь до 5 процентов респондентов в возрасте от 6 до 24 лет узнали о ГТО благодаря
средствам массовой информации.

Сегодня много говорят о больших возможностях Интернета, социальных сетей и блогов в
распространении массовой информации. Но в огромном потоке информации во всемирной
компьютерной паутине ГТО занимает весьма скромное положение. Благодаря Интернету 6
процентов респондентов узнали о комплексе ГТО. Наибольшая доля таких респондентов
приходится на возрастную группу 35–39 лет, в остальных возрастных группах – не превышает
десяти процентов, а среди респондентов старше 55 лет таковых и вовсе нет. Еще меньшим, чем
Интернет в целом, источником информации о ГТО являются социальные сети (всего 3,5 процента
респондентов узнали благодаря ним о ГТО, при этом лишь возрасте от 30 до 40 лет 11 процентов
узнали об этом комплексе из социальных сетей).

Что касается рекламных объявлений, они практически не являются источником информации
о ГТО. Объяснение тому – практическое отсутствие рекламы ГТО и на улицах городов, и в СМИ.

В диаграмме представлены источники информации о ГТО по возрастным группам респон-
дентов.
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Рис. Источники информации о ГТО

Ведущую роль в информировании граждан о ГТО играют корпоративные коммуникации, осо-
бенно – в школе. Школа доводит информацию о ГТО не только до самих учащихся, но и до их
родителей. Для респондентов предпенсионного и пенсионного возраста знания о ГТО сохранились
еще со времен учебы в школе. Четверть респондентов получили первичную информацию о ГТО
в школе, в том числе – 60 процентов респондентов в возрасте от 16 до 19 лет; 26 процентов в
возрасте 20–24 года. С одной стороны, школа действительно является центром знакомства граждан
с комплексом ГТО. С другой стороны, 40 процентов учащихся школ получили информацию о
комплексе не в школе. Этот факт говорит о том, что не во всех школах внедрены в практику сдачи
нормативов ГТО.

Сдача нормативов ГТО не вошло в практику подавляющего большинства предприятий и ор-
ганизаций – лишь 11 процентов респондентов получили сведения и комплексе ГТО по месту их
работы (наибольшая доля таких респондентов – возрасте от 35 до 50 лет).

Информация о комплексе ГТО распространяется в значительной мере в сфере неформального
общения – в семье, среди друзей. В семье получили первичную информацию о ГТО преимущест-
венно респонденты старше 35 лет – это родители, бабушки и дедушки учащихся школ. Друзья как
источник информации о ГТО играют свою роль в молодежной среде (16-30 лет).

Для эффективного продвижения комплекса ГТО в информационном пространстве существуют
значительные, но пока слабо используемые ресурсы. Во-первых, это школа. В принципе она спо-
собна дать полную информацию о ГТО для всех учащихся (напомним, сегодня – это только 60
процентов). Для средних общеобразовательных заведений, для колледжей и вузов необходимо
разработать плакаты с информацией о ГТО, а размещение информации о ГТО сделать обяза-
тельным во всех учебных заведениях.

С введением сдачи нормативов ГТО на предприятиях и организациях также появятся новые
возможности для информационной работы (плакаты, доски почета, корпоративные издания и т. д.).
По мере продвижения ГТО в жизнь предприятий и организаций должна также возрасти роль внут-
рикорпоративных коммуникаций. Сегодня же более активно продвигать информацию о ГТО для
целевой аудитории в возрасте старше 20 лет через СМИ, при этом для работников – представителей
молодого и среднего поколения – будет расти значение новых медиа (Интернет, социальные сети
и блоги). Также необходимо более тесное взаимодействие с фитнес и другими оздоровительными
учреждениями в целях информирования посетителей о нормативах ГТО. Для каждой возрастной
группы необходимо найти наиболее эффективные каналы информирования. Для учащихся школ,
колледжей и вузов таким каналом, безусловно, являются внутриорганизационные коммуникации
(стенды, устные беседы, корпоративные СМИ).
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Аннотация. Жизнь не стоит на месте и с каждым десятилетием человек создаёт более
комфортные условия для реализации своих возможностей, которые помогают человеку не только
обосноваться в социальной среде, но и направляют свои истоки на саморазвитие и самосовер-
шенствование. На основе разнообразных статистик и исследований в статье сформулированы
основные направления спортивных массовых мероприятий, начиная с всероссийских олимпиад,
региональных соревнований и заканчивая университетскими движениями. Опросив небольшую
часть студентов города Екатеринбург, были сделаны выводы о поддержании молодых людей
здорового образа жизни и отношению их к развитию и воспитанию в себе физической культуры.
Акцент был так же сделан на уровень проведения спартакиад в самой стране. Образ жизни сту-
дентов во многом зависит от их жизненной позиции и отношению к таким вещам как: курение,
употребление спиртных и наркотических веществ, а так же многое другое. Студенты УрГУПС
приняли участие в опросе, на основе их ответов были получены результаты употребления табачных
изделий и выявлен процент регулярности занятий спортом за время обучения в университете. В
приведенных таблицах наглядно можно наблюдать динамику повышения активности и участия в
спортивных мероприятиях студентов первого-пятого курса. Можно смело сказать, что мода на
спорт сегодня распространяется невероятно быстрым образом и охватывает не только людей
юного возраста, но и постарше. Быть в тренде спорта – это не только хорошо выглядеть снаружи,
но и чувствовать гармонию и легкость внутри.

Ключевые слова: спорт; здоровый образ жизни; спортивные мероприятия; студенты.

Уже несколько лет подряд Россия входит в рейтинг стран, активно принимающих участие в
различных мировых спортивных соревнованиях. В течении 14-и лет маркетинговое агент-

ство Sportcal/«Спорткэл»/ формирует показатели спортивных мероприятий проводимые в самих
странах. Россия занимает одну из лидирующих позиций, в которой было проведено 37 спортивных
соревнований. За последние несколько лет туда входят: зимние Олимпийские игры в Сочи, чемпи-
онат мира по легкой атлетике в Москве, летняя Универсиада и чемпионат мира по водным видам
спорта в Казани. В 2016 году Россия приняла мировое первенство по хоккею, в 2017-м был про-
веден Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, который так же пройдет и в 2018 году.
Россия также станет организатором зимней Универсиады в 2019 году.

Общенародное достояние Россия приобретает, проводя массовые спортивные мероприятия
внутри каждого региона. В каждом субъекте Российской Федерации подготовлен и утвержден
план проведения спортивных движений на региональном, городском и муниципальном уровнях.
Предусмотрена организация многообразных спортивных соревнований и физкультурных меро-
приятий. При этом внимание уделено широкому охвату всех категорий населения, особенно детей
и молодежи, а также творческому подходу к реализации запланированных акций.

В последнее время, пропаганда здорового образа жизни набирает обороты и активно внедряется
в жизнь молодых людей. По материалам всероссийских проектов РОС и исследований уральских
социологов, участие в спортивных движениях по большому счету принимают юноши старших
школ и студенты вузов, которые также внедрили новую моду на «ЗОЖ» – здоровый образ жизни.
По мнению специалистов Университета Восточной Англии, посещаемость различных спортивных
клубов, по большому счету, является демонстрацией своего спортивного и привлекательного тела
в социальных сетях. Однако, коэффициент участия молодых людей в массовых региональных
соревнованиях превышает численность участников других возрастов. И, как правило, их показатели
являются наивысшими в рейтинге конкурсантов.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ), на сегодняшний день, является трендом не только среди моло-
дого поколения, но и для людей среднего/(старшего) возраста. За последние несколько лет Россия
шагнула далеко вперед в индустрии ведения правильного образа жизни. Многие стали придержи-
ваться правильного режима питания, пропагандировать негативное отношение к курению и упот-
реблению алкогольных, наркотических веществ. Данная манера поведения распространяется не
только в центральных регионах страны, но областных и районных центрах Российской Федерации.
Для жителей Екатеринбурга, например, это давно стало естественным явлением. Столица Сверд-
ловской области проводит массу спортивных мероприятий, как для жителей города, так и для ее
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гостей. Екатеринбург считается одним из ведущих спортивных центров России. В общей слож-
ности, город имеет около 1 728 спортивных помещений, в том числе 16 стадионов с трибунами,
440 крытых спортзалов и 45 плавательных бассейнов. Функционирует 38 спортивных детско-юно-
шеских школ олимпийского резерва, в которых занимается более 30 000 спортсменов. А так же,
широким спросом пользуются негосударственные клубы. Например, фитнес-индустрия захваты-
вает многие спальные районы Екатеринбурга. С каждым сезоном точки фитнес-клубов распрост-
раняются по округам города, среди которых возрастает серьезная конкуренция, а для желающих
укрепить свое здоровье открывается масса возможностей.

За последние несколько лет в Екатеринбурге были проведены масса мероприятий различного
уровня и рода. Наиболее известными стали такие движения как: Чемпионат мира по бодибилдингу
и фитнесу в 2007-м году или Финал 4-х Кубков чемпионов УЕФА по мини-футболу в 2009-м году
и так далее. В Екатеринбурге также проводится ряд регулярных соревнований, такие как:
Международный турнир по волейболу «Кубок первого президента России»; международный турнир
по боксу «Кубок Кости Цзю» и многие другие. Так же, Столица Свердловской области готовится
к проведению чемпионата мира по футболу 2018-го года. Тем самым, Екатеринбург не теряет
свои ведущие позиции в плане спортивной детальности даже спустя многие года.

К спорту и здоровому образу жизни родители приучают своих детей с раннего возраста, отдавая
в различные кружки и секции. К юношескому возрасту уже сформировываются настоящие спорт-
смены, которые подают пример своим сверстникам, тем самым, обращая их внимание не только
на физическое состояние организма, но и на внешнюю привлекательность. Немаловажным преи-
муществом является предоставление определенных скидок для школьников и студентов, что по-
зволяет им выгодно приобрести абонемент в спортзал, секцию или клуб. Проведя социологический
опрос среди студентов города Екатеринбург, был выявлен весомый процент молодых людей, под-
держивающих здоровый образ жизни и активно принимающих участие в различных спортивных
мероприятиях не только внутри своего вуза, но и в других регионах области. В процессе исследо-
вания установлено, что физическая культура и спорт играют существенную роль в повышении
эффективности познавательной деятельности студента и формировании у него умений и навыков
самоуправления, проявляющихся в устойчивых и существенных связях, как между другими людь-
ми, так и по отношению к делу, на которое он обучается.

Спортивная жизнь одного из вузов Екатеринбурга, который активно удерживает второе место
в Универсиаде и с 2009-го года первое среди транспортных вузов России, достаточно активна и
разнообразна. УрГУПС имеет отдельный спортивный комплекс, а так же, прилегающий к нему
парк, где занимаются не только студенты, но обычные люди, желающие укрепить свое здоровье.
В самом университете сформированы сборные команды по различным направлениям, такие как:
футбол, баскетбол, волейбол, аэробика, теннис, бокс, борьба. В 2012-м году открыта секция греб-
ли и парусного спорта. Все это говорит о том, что у любого студента есть возможность ре-
ализовать себя как спортсмена или просто заняться самовоспитанием и саморазвитием в физи-
ческом плане.

Большое внимание уделяется работе по профилактике аддитивного поведения и пропаганде
здорового образа жизни среди студентов, как уже было отмечено ранее. Помимо обязательных
занятий физической культурой, студенты в УрГУПС принимают участие в многочисленных спор-
тивных соревнованиях. А победы и достижения освещаются в университетской газете «Магист-
раль» и на стендах информации.

Стоит отметить, что привлечение внимание студентов ориентировано не только на проведении
различных спортивных мероприятий, но и организацию проведения групповых психологических
занятий с элементами тренинга по профилактике аддитивного поведения

Учитывая общий тренд на здоровый образ жизни, студенты УрГУПСа показывают отличные
результаты, демонстрируя ответственное отношение к своему здоровью.

С целью оценки удовлетворенности студентов возможностями для занятии спортом и их от-
ношению к ЗОЖ в 2016 году среди студентов было проведено социологическое исследование
методом анкетирования. Опрос проводился на основе квотной выборке. Было опрошено 592 чело-
века всех курсов и факультетов.

Студенты УрГУПС активно поддерживают общий тренд на заботливое отношение к своему
здоровью, следят за состоянием своего здоровья. Подавляющее большинство опрошенных от-
метило, что к своему здоровью относятся «бережно» или «очень бережно», (74,4 %). Состояние
своего здоровья на «отлично» или «хорошо» оценивают 73,1 % учащихся.

Студенты отметили, что участие в спортивных соревнованиях и событиях по формированию
ЗОЖ должны проходить с участием как заинтересованных сторон спортивной и медицинской
общественности университета (медицинских работников (27,7 %), волонтеров(35,3 %), так и пре-
подавателей (13,7 %) и администрации ВУЗа (17,5 %).
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Наиболее предпочитаемые формы популяризации ЗОЖ студенты видят в обеспечении активной
досуговой деятельности (35,6 %), пример поведения значимых людей (31,8 %), формирование
положительного образа человека без вредных привычек в СМИ (27,7 %). В меньшей степени
эффективны акции и митинги (7,1 %), административные меры (10,3 %) а также лекции, листовки
и ужесточение продажи сигарет, алкоголя (14,1 % и 14,7 % соответственно). Показатели подтвер-
ждают, что студенты уделяют особое внимание информации о здоровом образе жизни, и, полагаясь
на рекомендации специалистов в этой области, начинают тщательнее следить за своей физической
активностью.

Рис. 1. Динамика изменения регулярности занятия спортом за время обучения

Как показало исследование, помимо регулярных занятий спортом студенты уделяют время
дополнительным спортивным мероприятиям. Даже на 5-ом курсе, когда возрастает учебная на-
грузка, регулярность занятий спортом существенно не падает (см. рис. 1).

Исходя из этого, следует вывод, что за время обучения формируется особая культура сохра-
нения и поддержания оптимальной физической формы, стремление реализовывать здоровье сбе-
регающие технологии в повседневной практике.

Несмотря на то, что студенты достаточно лояльно относятся к курящим, количество некурящих
студентов из года в год увеличивается. На первый курс в УрГУПС приходит все больше курящих
студентов, тогда как к пятому курсу их число сокращается практически в два раза, что еще раз
подтверждает эффективность и действенность профилактических работ.

Рис. 2. Динамика табачно-зависимых за время обучения в УрГУПСе

Есть основания предполагать, что условия созданные администрацией университета, закреп-
ленные профилактическими мероприятиями, разного уровня, авторитет старшекурсников и желание
быть приобщенным к культурной среде вуза способствуют формированию осознанного, негативного
отношения к табакокурению.
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Полученные в исследовании данные позволяют предположить, что современные студенты
УрГУПС все чаще делают выбор в пользу здорового образа жизни. За время обучения в вузе
студенты чаще отказываются от употребления алкоголя и табакокурения, переходя на более здо-
ровый образ жизни. Процент людей, ответственно относящихся к своему здоровью к пятому курсу
значительно возрастает, что может свидетельствовать об эффективном внедрении ЗОЖ в жизнь
студентов и успешной реализации спортивных мероприятий, как в городе, так и внутри университета.

Стоит подчеркнуть, что даже на уровне университета национальные тренды в сфере сохранения
здоровья и ЗОЖ получают полноценную реализацию. Этим может гордится Россия, как и тем,
что ракурс массовых спортивных мероприятий широко охватывает регионы страны и интересует
людей различных возрастных категорий.
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THE RELATION OF STUDENTS WITH SPORT AND HEALTHY LIFESTYLE

Life doesn’t stand still and every decade of people creates more comfortable conditions for realization of
the opportunities which help the person not only to locate in the social environment, but also direct the
sources to self-development and self-improvement. On the basis of various the statistician and researches
in article the main directions of sporting mass events are formulated, since the All-Russian Olympic
Games, regional competitions and finishing with the university movements. Having interviewed a small
part of students of the city of Yekaterinburg, conclusions have been drawn on maintenance of young
people of a healthy lifestyle and to their relation to development and education in themselves physical
culture. The emphasis has been also placed on the level of holding sports contests in the country. The way
of life of students in many respects depends on their living position and to the relation to such things as:
smoking, use of spirits and narcotic substances, and also many other things. Students of URGUPS have
participated in poll, on the basis of their answers results of the use of tobacco products have been received
and the percent of regularity of sports activities during training at the university is revealed. In the provided
tables it is visually possible to observe dynamics of increase in activity and participation in sporting events
of students of the first – the fifth year. It is possible to tell safely that the fashion for sport extends quickly
today and covers not only people of early age, but also is more senior. To be in a trend of sport is not only
to look good outside, but also to feel harmony and ease inside.
Key words: sport; healthy lifestyle; sporting events; students.
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Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть молодежное соревнование с позиции
условия реализации потенциала талантливой молодежи на примере спортивных соревнований, про-
водимых Центром молодежной политики на территории моногорода Каменска-Уральского Сверд-
ловской области. Используя экспертный опрос (интервью), автор делает вывод о том, что такой
метод исследования может способствовать быстрому получению обратной связи с целью кор-
ректировки программ мероприятий и привлечения талантливой молодежи к участию в молодежных
соревнованиях.
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Актуальность проведения молодежных соревнований обусловлена необходимостью создания
условий для реализации потенциала молодежи всех возрастных групп в моногородах Урала

с целью их социальной и экономической безопасности. Значительный опыт работы автора в сфере
реализации государственной молодежной политики в организациях и на предприятиях в муници-
пальном образовании город Каменск-Уральский (далее город) дает основание полагать, что именно
соревнования всех видов способствуют саморазвитию молодых людей, становлению их характера,
воспитанию патриотических чувств. Вместе с тем именно талантливая молодежь в большей
степени нуждается в развитии и реализации своего потенциала. В своей работе мы исходим из
того, что талантливая молодежь это важнейший стратегический ресурс развития страны, которая
способна реализовать яркие и интересные проекты. Анализ научной литературы свидетельствует
об интересе ученых и практиков к проблемам молодежи, феномен которого рассмотрен исследо-
вателями разных направлений, в рамках социологии молодежи Ю. Р. Вишневским и его уральскими
коллегами [1]. Изучение отношения жителей Свердловской области к физической культуре и спорту
свидетельствует значительном влиянии спорта на молодежь [5]. Спорт невозможен без сорев-
нований. Отметим, что именно в соревновании осуществляется становление личности. Так, С. З. Гон-
чаров и Н. В. Попова отмечают, что «через соревнование возможно развитие творческого потен-
циала личности. Это напряжение всех способностей, стремление выйти за пределы уже достигну-
того» [2, с. 93]. Рассматривая соревнование как эффективную форму развития креативного по-
тенциала лиц и коллективов на промышленном предприятии, они пишут, что «через соревнование
формируется собственное представление о своих возможностях, человек самоутверждается, при-
обретает уверенность в своих силах, учится рисковать, получает опыт “разумного авантюризма”»
[7, с. 47]. Более того, «вступая в соревновательные отношения, личность развивает в себе такие
качества, как ответственность, чувство долга, волю, настойчивость, целеустремленность, реши-
тельность, что позволяет ей добиться в жизни…более высоких результатов…» [6, с. 530]. Более
того, соревнование выступает диалектической формой антропопрактики развития креативного по-
тенциала лиц и коллективов [3, с. 295].

Рассмотрим развитие молодежного спорта в моногороде на примере города Каменск-Ураль-
ский Свердловской области. Координацию спортивных молодежных мероприятий осуществляет
Муниципальное казенное учреждение «Центр молодежной политики» (далее МКУ «ЦМП»). Центр
был создан в городе в целях осуществления деятельности по организации и проведению меро-
приятий по работе с детьми и молодежью, предусмотренных законодательством РФ в сфере
молодежной политики. Предметом деятельности Центра являются реализация основных программ
в сфере молодежной политики и мер государственной поддержки детских и молодежных общест-
венных объединений, профилактика социальной дезадаптации в подростково-молодежной среде,
продвижение здорового образа жизни, патриотическое воспитание молодежи, молодежное пред-
принимательство.

Представляется необходимым остановиться на мероприятиях МКУ «ЦМП», проведенных в
2017 году, участники которых приняли участие в экспертном интервью. Это следующие меро-
приятия: открытые городские спортивно-технические соревнования «А ну-ка, парни! - 2017» и
Осенняя спартакиада для работающей молодежи «Октябрина-2017». Указанные мероприятия очень
популярны, являются традиционными и собирают талантливую молодежь города [8, с. 33]. Развитие
потенциала молодежи происходит в различных сферах жизнедеятельности. Тем не менее, отметим,
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что, наряду с развитием творческого потенциала в профессиональной и управленческой сферах,
необходимо дать молодежи «возможность развивать и реализовывать свои творческие способности
и в креативной сфере. Этому способствует проведение культурно-массовых и творческих, а также
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» [4, с. 67]. Указанные соревнования
проводятся в рамках реализации подпрограммы «Молодежь в муниципальном образовании город
Каменск-Уральский на 2017–2021 годы» муниципальной программы «Реализация социальной поли-
тики в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017–2021 годы», утвержденной
постановлением Администрации города от 21.10.2016 № 1490. Соревнования «А ну-ка, парни! -
2017» проведены в 3-х возрастных категориях: учащиеся учреждений общего и дополнительного
образования с 14 лет; студенты учреждений профессионального образования; работающая моло-
дежь (представители молодежных объединений предприятий и организаций города в возрасте до
35 лет.

Организаторами соревнований выступили МКУ «ЦМП», городское управление по физкультуре
и спорту, Центр развития физкультуры и спорта, координационный совет лидеров молодежных
объединений предприятий и организаций города. Были проведены беседы-интервью с лидерами
молодежных команд, принявшими участие в спартакиаде «Октябрина-2017» и «А ну-ка, парни! -
2017». Молодежным лидерам (15 человек) было предложено ответить на вопросы, касающиеся
организации проведения спартакиад и создания условий для молодежи проявить свои таланты.
Лидеры команд отметили важность данного мероприятия для молодежи промышленных пред-
приятий города, подчеркнув при этом, что любые соревнования дают возможность проявить и
развить свои таланты. По мнению команд, чью точку зрения отражают молодежные лидеры,
нужно усиливать соревновательный компонент не только в индивидуальных спортивных соревно-
ваниях, но и в командных видах спорта. В этом случае у талантливой молодежи будет больше
возможности получить опыт взаимодействия и нахождения консенсуса. По результатам экспертного
интервью с молодежными лидерами разработаны предложения по дальнейшему совершенство-
ванию программы данных мероприятий на последующие годы.

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что молодежные соревнования всех
видов являются условием реализации потенциала талантливой молодежи. Использование опросных
методов (интервью, анкетирования) может способствовать быстрому получению обратной связи
с целью корректировки программ мероприятий и привлечению талантливой молодежи к участию
в соревнованиях, что будет способствовать социальной и экономической безопасности моногородов
Урала.

Вне пределов нашего исследования остались вопросы участия молодых работников промыш-
ленного предприятия в молодежных мероприятиях как мотиватор общественной деятельности и
молодежного мероприятия как условия реализации потенциала талантливой молодежи, поскольку
они рассмотрены нами отдельно в совместных публикациях [9; 10]. Представляет интерес вопрос
эффективности и результативности организации городских молодежных спортивных соревнований,
что является предметом нашего дальнейшего анализа.
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YOUTH SPORT IN THE INDUSTRY TOWN

The article contains the attempt to examine youth competition with the position of the conditions the
potential of talented youth on the example of the sports competitions had been held by the Center for
Youth Policy in the industry town Kamensk-Uralsky, Sverdlovsk region. Using an expert survey (interview),
the author conclude that this research method could contribute to the rapid feedback to adjust the programs
of activities and attract talented young people to participate in the youth competition.
Key words: youth sport; youth competition; potential; talented young people; young worker; industry
town.
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Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. Цель статьи исследовать параметры и уровень профессионального самоопре-
деления студентов с позиций стадиального подхода. Социологическое исследование профессио-
нально-ценностных ориентаций студентов вузов г. Екатеринбурга позволяет подтвердить стади-
альные модели профессионально личностной зрелости, соответствующей этапу ранней професси-
онализации. В статье рассмотрены стадиальные концепции профессионального самоопределения
и развития под углом социологического знания. Опираясь на логику стадиального подхода, автор
статьи делает вывод о степени готовности к вхождению на рынок труда. Готовность к вхождению
на рынок труда может быть рассмотрена как одна из профессиональных компетенций, востребо-
ванных как на социальном, так и на экономическом рынках. Автор делает вывод о наличии у
студентов, принимающих участие в исследовании, достаточно высокого уровня готовности к вхож-
дению на рынок труда, основой которой является уровень профессионального самосознания, соот-
ветствующий описанным в статье стадиям профессионального самоопределения и развития. Про-
фессиональное самосознание, соответствующее этапу ранней профессиональзации, является важ-
ным компонентом личностной и профессиональной зрелости. В статье так же затрагиваются воп-
росы информированности студентов о востребованности профессий и специальностей обучения
на рынке труда, делаются выводы о ее недостаточности. Результаты проведенного исследования
могут быть использованы для оптимизации процессов построения индивидуальных и социальных
стратегий профессионализации.

Ключевые слова: стадии профессионального развития; профессиональное самоопределение;
профессиональная зрелость; профессиональное самосознание; престиж профессий; востребован-
ность профессий на рынке труда.

Динамика социально-экономических процессов Уральского экономического региона не в
последнюю очередь зависит от включенности молодежи в региональный рынок труда.

С вышесказанным связана актуальность исследований положения молодежи на рынке труда. Вне
зависимости от сфер профессионализации и специфики различных профессиональной деятельности,
оценка успешности профессиональной социализации является важным показателем личностной и
социальной эффективности молодежи.

Социологические исследования индивидуальных траекторий распределения трудоустройства
выпускников вузов можно отнести к группе исследований детерминант успешности профессио-
нальной социализации молодежи. В последние десятилетия тематика индивидуальных траекторий
профессионализации стала предметом научного интереса как социологов, так и специалистов в
области управления образованием, экономистов, педагогов и психологов.

В последние десятилетия социологи обращаются к исследованиям адаптации молодежи к
социальным реалиям рынка и иным социальным структурам. По мнению В. С. Волегова, основы-
ваясь на идеях структурного функционализма, исследователи и практики делают основной упор
на необходимость грамотного распределения молодых людей по социально значимым позициям
социального пространства, как социального и профессионального, так и территориального [1, с. 167].

Личностные черты и поведенческие стратегии, влияющие на успешность профессиональной
социализации, исследованы и описаны в работах посвященных теории и практике управления и
менеджмента [3, с. 85–87], в исследованиях потенциала молодежи на рынке труда[1, с. 167–173;
5, с. 106], в исследованиях профессионально-ценностных ориентаций студентов [2, с. 3–5]. Работы
отечественных авторов, представленные в списке литературы, посвящены исследованию названных
выше и стоящих с ними в одном ряду, проблем профессионализации молодежи.

Современные подходы, предполагающие изучение востребованных на рынке труда, социальном
и экономическом рынках, личностных и профессиональных компетенций молодого специалиста,
выпускника, делают акцент на исследовании внутренних личностных детерминант профессиона-
лизации, в том числе, на исследованиях профессионально- ценностных структур и механизмов
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самосознания личности. Критерии личностного и социального оценивания уровня профессионального
самоопределения у студентов, равно как и подходы к построению критериев такого оценивания,
несомненно нуждаются в исследовании, что делает тему актуальной в теоретическом, методоло-
гическом и практическом плане.

Рассмотрение феномена профессиональной личностной зрелости, одним из показателей которой
является готовность к объективной оценке соответствия уровня собственных возможностей и
притязаний ситуативным и базовым требованиям рынка, может ответить на важный вопрос. Речь
идет о влиянии отдельных индивидуально-личностных параметров, существующих наряду с фак-
торами социальной и экономической среды, на построение индивидуальных траекторий вхождения
на рынок труда и адаптации к его динамике. Исследование названных факторов на примере сту-
дентов-выпускников вузов позволяет подтвердить стадиальные модели профессионально лично-
стной зрелости, соответствующей этапу ранней профессионализации. Готовность к вхождению на
рынок труда может быть рассмотрена как одна из профессиональных компетенций, востребованных
как на социальном, так и на экономическом рынках.

Следует отметить, что понятие «личностная зрелость» входит в круг психологических понятий,
тогда как в социологии акцент делается на понятии «социальная зрелость». На наш взгляд назван-
ные понятия являются взаимосвязанными и взаимодополняющими. Оба понятия описывают про-
цессы профессионального становления личности, в том числе на стадиях ранней профессионали-
зации, имеющей место на этапах профессионального обучения в вузе, прохождения вузовской про-
фессиональной практики и на этапе поиска работы по специальности и вхождения на рынок труда.

В концепции профессионального становления, предложенной Т. В. Кудрявцевым, имеется раз-
деляемая большинством исследователей профессионального самоопределения, идея стадиальности
процесса профессионального становления [7, с. 6–8]. Им выделяется три ключевых стадии про-
фессионального становления. На первой стадии происходит появление и утверждение профессио-
нальных намерений, показателем ее результативности является социально и психологически обо-
снованный выбор профессии. Здесь речь идет как о личностной, так и о социальной зрелости
будущего специалиста.

На стадии профессионального обучения происходит репродуктивное усвоение профессиональ-
ных знаний, навыков и умений, способствующее осознанному, рефлексивному профессиональному
самоопределению. Второй стадии соответствует процесс активного вхождения в профессию. Кри-
терием этой стадии является эффективность профессиональной деятельности, уровень развития
профессиональных компетенций и уровень личностно-психологического и социального комфорта.

На третьей стадии происходит развернутая реализация личности в профессии. Уровень реа-
лизации характеризуется не только высокой степенью овладения операционной сферой, но твор-
ческим ее выполнением, формированием индивидуального стиля, стремлением к профессиональ-
ному самосовершенствованию и удовлетворенность карьерными достижениями, своей профес-
сиональной самоэффективностью. Стадиальная концепция профессионального развития, предло-
женная Т. В. Кудрявцевым, может стать основой интерпретации результатов социологического
исследования профессионализации молодежи, она задает фокус рассмотрения результатов прове-
денного нами социологического исследования, описание и результаты которого приводятся далее.

В стадиальной концепции профессионального развития Д. Сьюпера [4, с. 101–103], акцентиру-
ются параметры профессионального развития личности, связанные не с этапами профессионального
решения задач профессионального самоопределения, а с возрастными границами актуальности и
возможности решения этих задач. На первом этапе, соответствующем возрасту детства до 14 лет,
выделяются три возрастных этапа: на стадии до 10 лет происходит игровое, фантазийное знакомство
с профессиями, на стадии до 12 лет формируются индивидуальные способности, появляются пред-
ставления о профессиональных требованиях и образовании.

Стадия исследования охватывает возрастной период от 15 до 24 лет. На этой стадии будущий
профессионал пытается попробовать себя в различных ролях при ориентации на свои индивиду-
альные возможности. В 15–17 лет делается предварительный профессиональный выбор, оценива-
ются свои индивидуальные возможности, однако понимание ситуации профессиональной востре-
бованности на рынке еще в полной мере не складывается, в фазе апробации, щей возрасту 20–
24 годам ведется поиск поля деятельности в профессиональной жизни.

Между этими двумя фазами есть еще одна переходная фаза, соответствующая возрасту фаза
17–20. Именно в этот период происходит попытка ревизии ценностной сферы личности, важнейшим
структурным компонентом которой являются профессионально-ценностные ориентации. Профес-
сиональное становление продолжается на стадиях консолидации, охватывающей лишь частично
возрастные рамки молодежи, и продолжающейся до 44 лет, а так же стадиях сохранения и спада,
выходящих за рамки возраста молодежи [4, с. 101].
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Согласно проведенного нами исследования, проведенного в 2017 году среди студентов сразу
двух крупных вузов Екатеринбурга УГГУ, опрошено 405 студентов, и УИУ РАНХИГС (в иссле-
довании приняли участие студенты, в количестве 201 человек).

Возраст студентов соответствует переходной стадии профессионального развития, по клас-
сификации Д. Сьюпера, а также концу первой, и началу второй стадии, по классификации Т. В. Куд-
рявцева.

Ответы на вопрос: «Когда у Вас появилось желание получить определенную специальность?»,
позволяют сделать вывод, о появлении потребности в профессиональном самоопределении в период
исследовательской и переходных стадий, соответственно 46,7 % и 36,3 %. Эти стадии так же
можно охарактеризовать как стадию появления и утверждения профессиональных намерений,
показателем результативности которой, является социально и индивидуально-личностно обоснован-
ный выбор профессии.

Таблица 1
№ Значение F % отв. 
1 В школе 283 46,70 
2 Во время работы 18 2,97 
3 Случайно, перед поступлением 220 36,30 
4 Не появилось (учусь вынужденно) 45 7,43 
5 Другое 18 2,97 
6 Затрудняюсь ответить 22 3,63 
 Итого: 606 100,00 

На Ваш выбор будущей специальности, по мнению респондентов, оказывает влияние интерес
к работе, степень популярности профессии. При этом представления о популярности не являются
почерпнутыми из СМИ, и не имеют прямого подражательного характера. Показатели из приве-
денной ниже таблицы, позволяют сделать вывод о достаточно высоком уровне готовности к выбору
профессии, уже на первых стадиях профессионального самоопределения.

Таблица 2
№ Значение F % % отв. 
3 Интересная работа 322 29,04 53,22 
2 Популярность профессии 185 16,68 30,58 

8 Интересовало лишь поступление в вуз,  
вне зависимости от спец 125 11,27 20,66 

4 Настояния родителей 123 11,09 20,33 
1 Творческий характер профессии 99 8,93 16,36 
6 Возможность перемены места жительства 77 6,94 12,73 
5 Друзья/знакомые поступали на эту же специальность 75 6,76 12,40 
9 Средства массовой информации 38 3,43 6,28 

10 Другое 35 3,16 5,79 
7 Возможность продолжить семейную династию 30 2,71 4,96 
 Итого: 1109 100,00 183,31 

Вопрос престижности избираемой профессии, важен для студентов, как параметр, связанный
со статусными притязаниями. Можно рассматривать параметр престижности, не только как внеш-
ний фактор привлекательности профессии, но и как фактор социального ее признания и социальной
востребованности. Так же престижность профессии можно связать и со стремлением и готовностью
респондентов к включению в процессы социальной мобильности, поэтому данный фактор, охва-
тывающий сразу несколько уровней профессиональных ценностей и социальных потребностей,
можно считать значимым. Значимость фактора возрастает, если учитывать его с позиций пропа-
ганды тех, или иных профессий, востребованных на рынке. Фактор престижности профессии важен,
в той, или иной степени, для 75 % респондентов, ответивших на вопрос: «Считаете ли Вы престижной
осваиваемую специальность?».
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Таблица 3
№: Значение F % отв. 
1 Да 235 38,91 
2 Скорее да, чем нет 218 36,09 

3 Мое отношение к престижу выбранной 
специальности нейтрально 101 16,72 

4 Скорее нет, чем да 26 4,30 
5 Нет 8 1,32 
6 Затрудняюсь ответить 16 2,65 
 Итого: 604 100,00 

На вопрос о престижности выбранной профессии, соответствующей вузовской специальности,
студенты ответили с осторожностью, что может быть результатом осознания недостаточной ин-
формированности о профессии, получаемой непосредственно в процессе ее усвоения. Здесь можно
поставить вопрос о степени погружения в профессию в процессе прохождения вузовской практики,
связанной со специальностью обучения. Можно предположить, что степень погружения в профес-
сию недостаточна для получения достаточного для оценки профессии опыта.

Таблица 4

№: Значение F % отв. 
1 1 6 1,00 
2 2 7 1,17 
3 3 14 2,33 
4 4 30 5,00 
5 5 55 9,17 
6 6 59 9,83 
7 7 142 23,67 
8 8 142 23,67 
9 9 51 8,50 
10 10 57 9,50 
11 Затрудняюсь ответить 37 6,17 

 Итого: 600 100,00 

Размышления студентов по поводу востребованности выбранной профессии на рынке труда,
входят в структуру и содержание рефлексии профессионального самоопределения, являясь также
фактором, влияющим на карьерные и статусные ожидания, связанные с выбранной профессией.
Однако в ответах на вопрос о востребованности выбранной студентами специальности на россий-
ском рынке труда, присутствует некоторая неуверенность, о природе которой мы уже высказались,
анализируя предыдущий вопрос.

Таблица 5

№ Значение F % отв. 
1 Однозначно востребована 191 31,73 
2 Скорее востребована, чем не востребована 236 39,20 
3 Трудно сказать 143 23,75 
4 Скорее не востребована, чем востребована 29 4,82 
5 Совершенно не востребована 3 0,50 
 Итого: 602 100,00 

Более половины студентов, совмещающих учебу и работу, работают в сферах не связанных с
будущей специальностью. Такова ситуация на рынке. В процессе прохождения учебно-производ-
ственной практики студенты могут получить представления о будущей специальности и ее месте
на рынке труда, но для ее оценки этого зачастую оказывается слишком мало. По нашему мнению,
студенты нуждаются в более подробной информации о востребованности профессии на рынке
труда.

Обобщая ответы на вопрос о востребованности выбранной профессии на рынке труда, можно
сделать важный вывод, касающийся достаточно высокого уровня осознанности респондентами
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недостатка знаний и опыта, необходимых как для оценки будущей профессии, так и для построения
индивидуальной траектории вхождения в профессию, включающей в себя помимо выбора про-
фессии, этапы поиска работы по специальности и адаптации к требованиям рынка труда.

Наличие у выпускников Вузов осознанных критериев оценивания параметров будущей про-
фессии в связи с имеющимися профессиональными притязаниями и ожиданиями, а так же в связи
с имеющимся уровнем профессиональной подготовки, осуществляемой в процессе обучения в
вузе, является показателем их личностно-профессиональной зрелости на этапе ранней профессио-
нализации. Важным ее показателем и структурным компонентом являются профессионально-
ценностные ориентации студентов.

В качестве общих выводов можно отметить наличие у студентов, принимающих участие в
исследовании, достаточно высокого уровня профессионального самосознания, соответствующего
описанным в статье стадиям профессионального самоопределения и развития, что является важ-
ным компонентом личностной и профессиональной зрелости.

Стадиальные концепции профессионального самоопределения и профессионального развития
являются продуктивными как для исследования профессиональных ценностных ориентаций и сте-
пени развития профессионального самосознания, так и для описания факторов индивидуальных
траекторий распределения студентов на рынке труда. Результаты проведенного исследования
могут быть использованы при построении эффективных и успешных стратегий профессионализации,
векторов профессионального трудоустройства и продвижения в профессиональном развитии и
карьере. Вышесказанное подчеркивает практическую значимость результатов исследования.
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STADIAL APPROACH TO THE INVESTIGATION OF INDIVIDUAL TRAJECTORIES
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT BY THE EXAMPLE OF STUDENTS OF HIGHER

EDUCATION STUDIES OF EKATERINBURG

The purpose of the article is to investigate the parameters and level of professional self-determination of
students from the standpoint of the stadial approach. A sociological study of vocational-value orientations
of students at universities in Yekaterinburg makes it possible to confirm the stage models of professionally
personal maturity corresponding to the stage of early professionalization. The article deals with the stages
concepts of professional self-determination and development from the angle of sociological knowledge.
Based on the logic of the stadial approach, the author of the article makes a conclusion about the degree
of readiness to enter the labor market. Willingness to enter the labor market can be considered as one of
the professional competencies required both in the social and economic markets. The author concludes
that the students participating in the study have a sufficiently high level of readiness to enter the labor
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market, the basis of which is the level of professional self-awareness that corresponds to the stages of
professional self-determination and development described in the article. Professional self-awareness,
corresponding to the stage of early professionalization, (mastering the profession) is an important component
of personal and professional maturity.
The article also touches on the issues of students’ awareness of the demand for professions and specialties
in the labor market, conclusions are drawn about its inadequacy. The results of the research can be used
to optimize the processes of building individual and social strategies for professionalization.
Key words: stages of professional development; professional self-determination; professional maturity;
professional self-awareness; prestige of professions; demand for professions in the labor market.
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Аннотация. В статье делается попытка измерить уровень социального капитала в студен-
ческой среде. Опираясь на разработки как зарубежных, так и отечественных исследователей
социального капитала, автор предлагает операционализировать данный показатель как суммарную
характеристику, состоящую из трех равновесных индикаторов: взаимоотношения (связи) с другими
людьми (С), ценности и нормы взаимоотношений (ЦН) и межличностное доверие (Д). Оценка
каждого из индикаторов проводилась в зависимости от ответов на закрытые вопросы по шкалам
(вопросам), построенным в альтернативной форме. Число вопросов для каждого индикатора было
разным. Поэтому для создания единой измерительной шкалы, позволяющей оценивать как от-
дельные индикаторы социального капитал, так и сам социальный капитал автор использовал шкалу
с континуумом от 100 процентных пунктов до «минус» 100 п.п. Эмпирической базой исследования
послужила выборка студентов различных курсов Пермского национального политехнического уни-
верситета. Опрос был проведен исследовательской группой, в число которых входил автор, в
апреле-мае 2017 года

Анализ результатов исследования позволил сделать несколько выводов. Прежде всего, автор
отмечает невысокий общий уровень социального капитала в современном студенческом коллек-
тиве. Вместе с тем, имеет место достаточно высокий потенциал роста социального капитала,
доказательством чего является высокая значимость в студенческой среде ценностей и норм взаи-
моотношений между людьми. Наибольшее влияние на уровень социального капитала, по мнению
автора, оказывает такой социальный параметр как материальное положение респондента. В наи-
меньшей степени с уровнем социального капитала связаны гендерные характеристики.

Ключевые слова: социальный капитал; взаимоотношения; нормы и ценности взаимоотно-
шений; межличностное доверие.

Социальный капитал привлекает внимание ученых-обществоведов уже многие десятилетия,
с тех пор как в 80-е годы прошлого века П. Бурдье предложил его в качестве объекта

научного дискурса [1]. К сожалению, советские социологи не обратили тогда особого внимание на
появление нового социологического феномена. Произошло это, видимо, по той причине, что в те
годы в отечественной социологии в сфере научных интересов был другой показатель, близкий по
содержанию к показателю «социальный капитал». Речь идет о показателе «коллективность». Мы
уже отмечали в одной из своих работ основные аспекты тождества и различия этих понятий [2,
с. 36–42]. Полагаем, что в силу больше политических, нежели научных причин социальный капитал
после происшедших в 90-е годы социальных трансформаций стал объектом исследований рос-
сийских ученых в большей степени, нежели коллективность [2, с. 36–42]. Но это обстоятельство
ничуть не отменяет значимости изучения российскими исследователями социального капитала
как социологического феномена. Поэтому можно только приветствовать наличие большого числа
работ, посвященных роли и месту социального капитала в различных сферах жизни российского
социума. Вместе с тем, несмотря на все более расширяющийся континуум объектов исследования
социального капитала, практически отсутствуют работы, в которых проводится оценка данного
показателя в студенческой среде. Группа социологов Пермского национального исследовательского
политехнического университета (ПНИПУ) и пермского филиала национального исследовательского
университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) предприняли попытку ликвидировать этот
пробел в рамках проекта «Межпоколенная динамика культуры: территориальный разрез».

Если относительно структуры и уровней измерения социального капитала в среде исследова-
телей существует определенное единство (см., напр.: [3, с. 36–44; 5, с. 90–111; 6, с. 120–127]), то,

1 Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта № 18-011-00548А, финансируемого Россий-
ским фондом фундаментальных исследований.
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что касается формулировки конкретных оценочных выражений, позволяющих измерить величину
социального капитала, здесь подобного единства не наблюдается. Поэтому в своем исследовании
мы опирались на собственный опыт измерения данного показателя, а также на разработки наших
коллег из Пермского государственного национального исследовательского университета [4, с. 106–114].

В нашем опроснике социальный капитал измерялся путем сложения показателей трех, отно-
сительно самостоятельных, содержательных блоков: «взаимоотношения с другими (сети взаимо-
отношений) – С», «ценности и нормы взаимоотношений – ЦН» и «межличностное доверие – Д».
При этом, два последних индикатора (ЦН и Д) включали в себя оценки респондентов (ответы на
вопросы) различных аспектов взаимоотношений и доверия (формулировки вопросов, алгоритмы
оценки по каждому блоку и характеристика выборочной совокупности приведены в приложении).
Мы отдаем себе отчет в том, что в структуре социального капитала каждая из трех составляющих
вносит свой уникальный вклад в процесс образования данного социологического феномена и поэтому,
строго говоря, должна иметь определенный «вес» в общей структуре социального капитала. Анализ
и расчет этого «веса» является отдельной задачей, которая не решалась нами в процессе реализации
данного проекта. Поэтому в данном случае каждая из составляющих (С, ЦН и Д) имела одинаковый
«вес».

Произведенные таким образом подсчеты показателей, составляющих индекс «социальный
капитал», дали следующие результаты:

С = 35,4 процентных пункта;
ЦН = 55,1 п.п. (в т. ч.: ЦН1 = 48,8 п.п., ЦН2 = 44,6 п.п. ЦН3 = 72,0 п.п.);
Д = - 5,7 п.п. (в т. ч.: Д1 =- 62,8 п.п., Д2 = 51,4 п.п.)
Сводный индекс социального капитала (СК) в целом по всей выборке равен 28,2 п.п.

С содержательной точки зрения мы разбили диапазон изменений сводного индекса СК (также
как и диапазоны составляющих показателей) на следующие интервалы:

- высокий уровень – от 100 п.п. до 60 п.п.;
- выше среднего – от 59 п.п. до 20 п.п.;
- средний уровень от 19 п.п. до – 20 п.п.;
- ниже среднего – от – 21 п.п. до – 60 п.п.;
- низкий уровень – от – 61 п.п. до – 100 п.п.
Ориентируясь на предложенные интервальные оценки, можно утверждать, что сводный уровень

СК в студенческом коллективе находится в диапазоне выше среднего уровня. При этом, наи-
более высокий показатель среди составляющих индикаторов у показателя «ценности и нормы
взаимоотношений» (55,1 п.п. – выше среднего уровня), а наиболее низкий – у показателя «меж-
личностное доверие» (-5,7 п.п. – средний уровень). Отсюда можно сделать вывод, что нормы
взаимоотношений в студенческой среде, формирование которых проходило в большей степени в
семье, находятся на уровне чуть выше среднего. В то же время уровень доверия к окружающим
людям (что также формировалось в семейной обстановке) не позволяет сегодня в достаточной
степени реализовать имеющееся у студентов стремление к полноценным и доверчивым взаимо-
отношениям. Доказательством этому служит и невысокий (чуть выше среднего) уровень дружеских
взаимоотношений (35,4 п.п.).

Индикаторы соц. капитала 
 

Социальные 
характеристики 

Взаимоотно-
шения 

с другими 
(С) 

Ценности  
и нормы 

взаимоотно-
шений (ЦН) 

Доверие  
(межличностное) 

(Д) 

Общий 
уровень 

социального 
капитала 

(СК) 
В целом по выборке  

(558 чел.) 35,4 55,1 - 5,7 28,2 

муж. 32,0 59,3 - 10,3 27,0 Пол 
жен. 38,4 50,7 - 2,1 29,0 
18–19 лет 42,9 55,0 - 5,9 30,7 
20–21 год 30,6 56,3 - 4,1 27,6 Возраст 
Ст. 21 года 50,0 48,8 - 12,8 28,7 
Бедные 8,4 14,0 - 11,8 3,5 
Ср. достаток 31,2 57,4 - 4,4 28,0 Мат. 

положение 
Богатые 53,2 55,3 - 2,0 35,5 
Село 31,4 61,9 1,3 31,5 
Город 35,8 54,7 - 8,2 27,4 Место 

учебы 
Мегаполис 37,6 54,1 - 7,9 27,9 
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Нам было также интересно оценить, зависит ли уровень СК от основных социально-демогра-
фических показателей – пола и возраста, а также от таких важных социальных характеристик как
место учебы и уровень материального положения в семье (группировка по данным показателям
приведены в приложении). Расчет уровня СК на различных подвыборках дал следующие результаты
(в процентных пунктах).

Основные выводы, которые можно сделать из приведенных в таблице данных, заключаются
в следующем:

1) Параметром, который в наибольшей степени оказался связанным с социальным капиталом
в нашей выборке, является материальное положение: чем оно выше, тем выше значение индекса
социального капитала. При этом материальная дифференциация в набольшей степени связана с
такими составляющими социального капитала как «взаимоотношение с другими» и «межлично-
стное доверие»: с увеличением материального положения наблюдается увеличение обоих ука-
занных индикаторов социального капитала.

2) Отмечается некоторая зависимость уровня социального капитала с местом учебы (а, сле-
довательно, с местом проживания до поступления в вуз): чем в менее урбанизированном населенном
пункте жили респонденты, тем выше у них значение социального капитала.

3) Такие социально-демографические параметры как пол и возраст не показали существенной
связи с уровнем социального капитала. Хотя стоит отметить тот факт, что одновременно со взрос-
лением студентов снижается уровень межличностного доверия.

Литература

1. Бурдьё П. Формы капитала // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3, № 5. – С. 60–75.
2. Бурко В. А. Коллективизм и социальный капитал – тождество и различие понятий // Совре-

менное общество: вопросы теории, методологии, методы социальных исследований : материалы
XIV (заочной) Всерос. науч. конф., посвященной памяти профессора З. И. Файнбурга. – Пермь :
ПНИПУ, 2015, ноябрь.

3. Беляева Л. А. Нематериальный капитал: к методологии исследования // Социологические
исследования. – 2014. – С. 36–44.

4. Германов И. А., Плотникова Е. Б. Концептуализация и операционализация понятия «соци-
альный капитал» в исследованиях организаций // Вестник Пермского университета. Философия.
Психология. Социология. – 2017. – № 2. – С. 106–114.

5. Демкив О. Социальный капитал: теоретические основания исследования и операциональные
параметры // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 90–111.

6. Резанова Е. В. Социальный капитал организации: теоретико-методологические аспекты
исследования // Научные ведомости БелГУ. Сер.: Философия. Социология. Право. – 2009. – № 2
(57). – Вып. 7. – С. 120–127.

Приложение

РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ПОКАЗАТЕЛЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»

1. «Взаимоотношения с другими (сети)»2 (С)
• «Есть ли у Вас кто-то, с кем Вы могли бы поговорить по душам, о личном, и если да,

сколько таких людей в Вашей жизни?» (чел.)
Формула расчета С (варианты ответов): («много (от 6 до 10 чел.)» + «средне (от 3 до 5 чел.)»

– («мало (до 2-х чел.)»).

2. «Ценности и нормы взаимоотношений» (ЦН)
• «Как Вы думаете, сколько людей Вам помогут, если к ним обратиться?» (чел.)
Формула расчета ЦН1 (варианты ответов): («много (от 11 до 20 чел.)» + «средне (от 4 до 10 чел.)»

– («мало (до 3-х чел.)»).
• «В вашей группе, в большинстве случаев студенты стараются помогать друг другу

или они чаще всего заботятся только о себе?»
Формула расчета ЦН2 (варианты ответов): («стараются помогать») – («заботятся только о

себе»).

2 Все расчеты проводятся в процентах от тех опрошенных респондентов, которые выбрали какой-либо
вариант ответа, т. е. без учета варианта ответа «затрудняясь ответить» и системно пропущенных ответов.
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• «У каждой семьи складываются разные отношения со своими соседями – от очень
теплых и дружественных до неприязненных. Если оценивать по 10-ти балльной шкале
отношения вашей семьи с большинством ваших соседей, то как бы Вы их оценили?»

Формула расчета ЦН3 (варианты ответов): («5–10 баллов») – («1–4 балла»).
ЦН= (ЦН1 + ЦН2 + ЦН3)/3

3. «Доверие (межличностное)» (Д)
• «Можно ли доверять большинству людей, или в отношениях с людьми нужно быть

очень осторожным?»
Формула расчета Д1 (варианты ответов): («можно доверять» – («нужно быть осторожными»).
• «Так или иначе, любому человеку приходится взаимодействовать с живущими рядом

с вами людьми. И нам важно знать, в какой степени Вы доверяете или не доверяете им?»
Формула расчета Д2 (варианты ответов): («доверяю» – («не доверяю»).
Д = (Д1 + Д2)/2

СВОДНЫЙ ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА (СК):
(С + ЦН + Д)/3
мin = -100 п.п.; max = + 100 п.п.

Характеристики выборочной совокупности:
Опрос проводился апреле-мае 2017 года. Всего было опрошено 558 студентов ПНИПУ

различных факультетов, 1–4 курсов методом индивидуального анкетирования.
1. Пол: муж. – 47,3 %, жен. – 52,7 %

2. Возраст: 18–19 лет (мл. курсы) – 16,2 %;
20–21 лет (ср. курсы) – 72,1 %;
ст. 21 года (ст. курсы) – 11,7 %

3. Материальное положение («К какой из следующих групп населения Вы бы скорее
могли себя отнести?»)

«Бедные»
1. Нам не всегда достаточно денег даже на еду – 1,3 %
2. У нас хватает денег на еду, но купить одежду для нас – серьезная проблема – 3,2 %
«Средний достаток»
3. Нам хватает на еду и одежду, но купить телевизор, холодильник или стиральную машину

нам будет сложно – 30,2 %
4. Мы легко можем купить крупную бытовую технику, но на автомобиль нам не хватит – 33,0 %
«Богатые»
5. Наших средств хватит на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира или заго-

родный дом – 18,5 %
6. У нас нет никаких финансовых затруднений. При необходимости мы можем купить квартиру

или дом – 4,7 %
7. Не знаю – 1,4 %
8. Затрудняюсь ответить – 4,3 %
9. Отказ от ответа – 3,4 %

4. Место обучения («Укажите, пожалуйста, в каком из перечисленных населенных
пунктов находилась школа, которую Вы закончили»)

1. Село/деревня – 12,1 %
«Город»
2. Поселок городского типа – 14,6 %
3. Малый город (50–250 тыс. чел) – 27,0 %
4. Город 250 тыс. – 1 млн чел. – 9,5 %
«Мегаполис»
5. Город с 1 млн и более чел. – 36,9 %
6. Личный доход за прошлый месяц:
1. До 3 тыс. руб. – 27,7 %
2. До 6 тыс. руб. – 15,9 %
3. До 10 тыс. руб. – 17,2 %
4. До 20 тыс. руб. – 14, 1 %
5. Свыше 20 тыс. руб. – 7,4 %
6. Затр. отв. – 17,7 %
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SOCIAL CAPITAL OF STUDENT COLLECTIVE:
SOME APPROACHES TO ESTIMATION OF SOCIAL STRUCTURE

(ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF THE HUMANITARIAN FACULTY
OF THE PERM NATIONAL RESEARCH POLYTECHNICAL UNIVERSITY)

The author attempts to measure the level of social capital in the student collective. Based on the development
of both foreign and domestic researchers of social capital, the author proposes to operationalize this
indicator as a summary characteristic consisting of three equilibrium indicators: relationships with other
people (C), values and norms of relationships (ЦН), and interpersonal trust (Д). The evaluation of each of
the indicators was carried out depending on the answers to «closed» questions on scales (questions),
constructed in an alternative form. The number of questions for each indicator was different. Therefore,
to create a single measuring scale that allows us to assess both individual indicators of social capital and
social capital itself, the author used a scale with a continuum from 100 percentage points to “minus” 100
p.p. The empirical base of the study was a sample of students from various courses at the Perm National
Polytechnic University. The survey was conducted by a research group, which included the author, in
April-May 2017.
Analysis of the results of the study made it possible to draw several conclusions. First of all, the author
notes a low overall level of social capital in a modern student collective. At the same time, there is a fairly
high potential for the growth of social capital, as evidenced by the high importance in the student environment
of values and norms of relationships between people. The greatest influence on the level of social capital,
according to the author, is provided by such a social parameter as the financial situation in the family of the
respondent. Gender characteristics are least connected with the level of social capital.
Key words: social capital; relationships; norms and values of relationships; interpersonal trust.
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Аннотация. Материал, представленный в статье, был собран в рамках исследовательского
проекта, направленного на изучение культурного и этнографического туризма. Теоретической базой
исследования служит концепция мобильности Дж. Урри. Как и другие регионы, Удмуртия находится
в процессе формирования регионального бренда, а также способов внешнего позиционирования
республики. В ходе исследования был подтвержден статус ключевых элементов повышения при-
влекательности территории. Наибольший интерес у туристов вызывают программы, связанные с
историко-культурным наследием. В 2013–2014 годах наблюдается повышение интереса к этно-
графическим маршрутам в сельскую местность. Этот интерес был связан с разнообразием этниче-
ских программ, что было обусловлено поликультурным пространством региона. После 2015 года
поток туристов начал снижаться из-за кризисных явлений в экономике. Другими причинами сни-
жения интереса туристов стали слабая степень обновления программ, а также проблемы турис-
тической инфраструктуры села и, шире, всего региона. Ресурсом для дальнейшего развития туризма
в республике может стать пакет предложений, связанных с базами отдыха и сельскими усадьбами.
Однако эта стратегия имеет как позитивные, так и негативные последствия. Рекомендации, пред-
ложенные в статье, касаются переориентирования туристических программ на условия снижения
потребительского спроса на внутренние региональные маршруты.

Ключевые слова: внутренний туризм; этнокультурные проекты; развитие региона.

Расширение возможностей внутреннего туризма рассматривается как ресурс для социально-
экономического развития регионов России. В настоящей статье рассматриваются тен-

денции развития регионального туризма на примере Удмуртской Республике. В ходе исследования
использовались статистические данные Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики,
а также данные из открытых источников.

Социологический анализ туристического опыта тесно связан с практиками мобильности. Со-
гласно теории Дж. Урри классовые стили потребления создают образцы деятельности индивидов
и социальных групп. Одним из элементов потребительской культуры в ХХ веке становится практика
туристических поездок [1, c. 197]. Региональный туризм в последние годы позиционируется в
качестве альтернативы выездному туризму, ставшего менее доступным массовому потребителю
[2, c. 55].

Приток туристов в регион обеспечивает финансовые поступления. Но помимо собственно
финансовой выгоды регионы, которые создают привлекательные туристические программы, за-
пускают процесс формирования бренда территории, накапливая тем самым символический капитал
[3, c. 60]. Другими словами, следуя логике П. Бурдье, мы можем констатировать взаимную кон-
вертацию экономического и культурного капиталов в социальном пространстве [4, с. 59]. Исполь-
зование региональных особенностей в туризме оказывается стратегически значимым и для вклю-
ченности территории в общероссийские, межрегиональные и международные процессы, и для
успешного функционирования системы туризма самого региона. В настоящее время туристский
комплекс Удмуртии включает более 2000 доступных туристам достопримечательностей – при-
родных, исторических, социально-культурных объектов [5], обслуживает его более 300 предприятий –
туроператоров, турагентов, транспортных компаний.

Согласно Национальному туристическому рейтингу, Удмуртская Республика среди 85 субъ-
ектов Российской Федерации занимает лишь 54 позицию, уступая соседям-регионам – Кировской
области (45 место), Пермскому краю (16 место), Республике Татарстан (14 место) и Республике
Башкортостан (11 место) [6]. При этом Удмуртия характеризуется средними показателями условий
функционирования и развития туризма относительно других регионов страны. С одной стороны,
Удмуртия обладает уже известными, привлекательными для туристов программами, работающими
на основе музейных комплексов: «На родине П. И. Чайковского» (Музей-усадьба П. И. Чайковского

1 Статья выполнена в рамках исследовательского проекта «Роль этнокультурных проектов в развитии
сельских поселений в Удмуртской Республике», поддержанного грантом РФФИ (17-13-18002).
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в г. Воткинске) и «Калашников» (Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М. Т. Ка-
лашникова). С другой стороны, туристическим потенциалом обладают программы, связанные с
посещением уникальных природных объектов, а также программы знакомства с этнокультурным
наследием региона. Исследования туристического потенциала районов Удмуртии, проведённые в
рамках подготовки концепция развития культурно-познавательного туризма в Удмуртской Рес-
публике на 2010–2015 годы [7], показали возрастающую популярность «деревенского» и этногра-
фического или этнокультурного туризма. В культурном наследии республики сохранились элементы
языческой культуры и культовые места мировых религий (буддизма, ислама, христианства). Объ-
ектами туристского интереса являются архитектура, мифология, музыка, история, религия, на-
циональная кухня, народные промыслы, быт и традиции народов, населяющих Удмуртскую Рес-
публику, в первую очередь – удмуртов, коренного населения.

В республике, по официальным данным Министерства культуры и туризма Удмуртской Рес-
публики, действует 155 туристских программ [8], 55 из них – в городах, остальные 100 – на терри-
ториях сельских поселений, большинство из них относятся к культурно-познавательным маршру-
там. Самыми популярными из представленных в сельской местности являются проекты: «В гостях
у Тол Бабая» – Шарканский район, «Карамас-Пельга» – Киясовский район, «Резиденция Бабы
Яги» – Граховский район, «Чудотворное село Перевозное» – Воткинский район, «Игра в игре с
Лопшо Педунем», «В поисках Пельняня» – Игринский район, «Истории в стране огородных чучел» –
Малопургинский район. С каждым годом количество турпрограмм, создаваемых на основе этно-
культурных проектов, увеличивается. Так, в 2017 году был открыт новый объект туристского
показа – «Народный Музей исчезнувших деревень» в деревне Сеп Игринского района. Большинство
сельских проектов реализовывались работниками домов культуры. Обычная программа включает
знакомство туристов с обрядами, народной одеждой, предметами традиционного быта, блюдами
национальной кухни.

Наибольший поток в рамках сельских этнокультурных программ наблюдался в 2013–2014 го-
дах. В этот период из-за нарастающего кризиса сократилось число выезжающих за границу.
С другой стороны, победа коллектива «Бурановские бабушки» на Евровидении-2012 и проект «Куль-
турные столицы финно-угорского мира» в деревне Быги вызвали волну интереса к внутрирегио-
нальным туристическим маршрутам. Но содержание программ менялось медленно, поэтому ин-
терес потребителей к региону стал сокращаться с 2015 года (табл. 1). Туристический поток в
республике характеризуется следующим соотношением внешних потребителей услуг учреждений
культуры и въездного туристского потока:

Таблица 1
Соотношение количества туристов внутреннего и въездного направлений

Показатель Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 
Внешние потребители услуг учреждений 
культуры (в том числе экскурсанты) тыс. чел. 381,5 556 664 

 
Въездной туристический поток тыс. чел. 265,5 241,9 266,9 

Динамика статистических показателей развития сферы туризма в республике последних 3 лет
также демонстрирует кризисные процессы (табл. 2). Статистика показывает уменьшение коли-
чества работников туристских предприятий (туроператоров и турагентов): на 27 % в 2015 году и
на 22 % в 2016 году. Численность людей, проживавших в гостиницах (в том числе отелях, панси-
онатах, общежитиях для приезжих), в 2016 году с учетом всех предприятий, предоставляющих
места для ночевок туристов, осталась на уровне показателя 2014 года, который не включал в
себя микропредприятия (субъекты малого предпринимательства, у которых размер годовой вы-
ручки (за прошедший год) и балансовой стоимости активов не превышает 120 млн руб., а числен-
ность работников – 15 человек). Необходимо отметить, что структура данного показателя изме-
нилась – в 2016 году по отношению к 2014 году снизилось количество туристов в «классических»
группах приехавших в отпуск, а также с целью досуга и отдыха, или на санаторно-курортное
лечение (на 13 %). С другой стороны, увеличилась доля приехавших с деловыми целями (на 27 %).
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Таблица 2
Статистические показатели развития туризма в Удмуртской Республике

Наименование показателя Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 
Число туристских фирм ед. 198 182 172 
Количество туроператоров в сфере внутреннего  
и въездного туризма  ед. 24 26 25 

Средняя численность работников туристских фирм чел. 449 305 291 

Численность размещенных лиц в гостиницах, тыс. 
чел. 265,482 241,934 266,957 

в том числе с целями поездок: 
отпуск, досуг и отдых;  

тыс. 
чел. 83,705 67,847 70,198 

образование и профессиональная подготовка; тыс. 
чел. 3,885 3,192 5,402 

лечебные и оздоровительные процедуры; тыс. 
чел. 55,491 55,088 50,322 

деловые и профессиональные тыс. 
чел. 99,192 86,439 126,222 

Данные за 2014–2015 годы приведены без учета микропредприятий, а за 2016 год – по полному
кругу хозяйствующих субъектов.

Категории лиц, приезжающих с не туристическими целями, также активно посещают музеи.
По данным Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики, сформированным по от-
четам, предоставленным администрациями муниципальных образований Удмуртской Республики,
общее количество туристов и экскурсантов, то есть не резидентов муниципальных образований,
побывавших в учреждениях культуры в 2014 году, составило 381,5 тыс. чел., в 2015 году – 556 тыс. чел.,
а в 2016 году – порядка 664 тыс. чел.

Анализ представленных показателей свидетельствует о переориентации системы туризма в
Удмуртской Республике на внутреннего потребителя, на создание турпродукта сегмента 2–3 ча-
совой автомобильной доступности от места проживания, а также о возможном возврате к досуговой
модели организации туризма. Как следствие, это может привести к разобщенности субъектов
туристской отрасли региона, к ослаблению межрегиональных связей, снижению заинтересованности
федеральных органов управления в республиканских туристских проектах (с учётом возросшей
конкуренции между регионами и проводимыми международными мероприятиями), снижению при-
тока финансовых средств, приносимых туристами из других регионов и стран. Вместе с тем,
можно снизить отрицательные последствия такого процесса за счет развития предложений для
внешнего потребителя, предлагаемых базами отдыха, сельскими усадьбами и учреждениями
культуры, которые, выступая одновременно объектами и субъектами туристической деятельности,
чаще всего, являются инициаторами создания турпрограмм в Удмуртской Республике.

***
Таким образом, в настоящее время Удмуртии, как промышленному региону, приходиться фор-

сировать уже пройденный другими регионами путь, чтобы на соответствующем уровне вписаться
в единое российское туристическое пространство. Учитывая сложившиеся тенденции и организа-
ционную подчиненность субъектов туристской деятельности различным ведомствам, требуется
целенаправленная координация деятельности по развитию туризма государственных и муници-
пальных органов власти, а также организаций всех форм собственности. Необходимо насыщать
информационную среду, не только виртуальную, но и пространственную, в том числе туристскую
навигационную систему, совершенствовать инструменты статистки, отражающие процессы раз-
вития регионального туризма, внедрять гибкий режим работы учреждений культуры, реализовывать
поддержку предпринимательских проектных инициатив сельских жителей в сфере туризма.
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PROBLEMS OF ORGANIZATION OF LOCAL TOURISM
IN UDMURT REPUBLIC

The presented in the article material was collected in the framework of a research project aimed at
studying cultural and ethnographic tourism. The J. Urry’s concept of mobility is used as the theoretical
basis of the study. Like many other regions of Russia, Udmurtia is in the process of forming a regional
brand, as well as ways of external positioning of the republic. In the course of the study, the status of key
elements for increasing the attractiveness of the territory was confirmed. The greatest interest among
tourists is caused by programs related to the historical and cultural heritage. In 2013–2014 there was an
increase in interest in ethnographic routes to the countryside. This interest was related to the diversity of
ethnic programs, which was due to the multicultural space of the region. After 2015, the flow of tourists
began to decline due to the crisis in the economy. The other reasons for the decline in tourists’ interest
became the low degree of the programs’ renewability, as well as the problems of the tourist infrastructure
of the rural areas and, more broadly, the entire region. A resource for further development of tourism in
the republic may be found in a package of proposals related to recreation centers and rural estates.
However, this strategy has both positive and negative consequences. The recommendations proposed in
the article refer to the reorientation of tourism programs on the conditions for reducing consumer demand
for domestic regional routes.
Key words: Local tourism; Ethnic projects; Regional development.
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Постановка проблемы
Система образования Российской Федерации в очередной раз проходит через систему внешних

и внутренних кризисов. Экономический и финансовый сокращают возможность получения бюд-
жетных и внебюджетных средств [14], демографический кризис постоянно меняет численность
воспитанников и учащихся разных возрастов, что непосредственно отражается на нестабильности
потребности в кадрах, материально-технической базе, числе образовательных организаций разного
уровня. Пережив административную и бюджетную реформы, реформу оплаты труда работников
социальной сферы, собственные реформы, образование как отраслевая система по-прежнему ха-
рактеризуется дефицитом квалифицированных кадров [9, с. 111] и одним из низких уровней оплаты
труда. В 2014 году образование по уровню среднемесячной начисленной заработной плате занимало
12 место среди 15 видов экономической деятельности [17, с. 235–236].

В этих сложных условиях российское общество постоянно повышает требования к качеству
образовательных услуг, основным фактором которого является уровень квалификации и самоотдача
работников образования. С точки зрения приложения труда, система образования предоставляет
значительные возможности для трудоустройства – более 7,1 % от численности всех занятых в
РФ (рассчитано по: [12, с. 141]). Но 83,7 % работников образования – это учителя и воспитатели
дошкольных и общеобразовательных организаций, из них 87,7 % женщины и 58,8 % в возрасте 42 лет
и старше [12, с. 143], трудоустроенные преимущественно в бюджетных образовательных органи-
зациях.

Особенностью и несомненным конкурентным преимуществом системы образования является
ее основная деятельность – подготовка кадров не только для других видов экономической дея-
тельности, но и для собственных нужд. По данным Росстата в 2014 году специалисты по группе
специальности «Образование и педагогика» среди выпускников организаций среднего образования
составляли 6,1 %, среди выпускников вузов – 9,5 % (рассчитано по: [12, с. 205, с. 210]). Наряду с
улучшением экономических условий и стимулов современная ситуация требуется включения в
государственную кадровую политику в области образования более мягких, но наиболее стабильных
и эффективных инструментов, в число которых входит качественная профориентация будущих
работников дошкольного и общего образования.

Степень разработанности проблемы
К сожалению, можно констатировать факт низкой эффективности профессиональной ориентации

в российских педагогических вузах, что отражено в исследованиях М. А. Крыловой [8], Г. Г. Со-
лодовой, Л. Е. Галагановой, Г. А. Епанченцевой [15]. Проблемы и отдельные аспекты профессио-
нальных мотивации, самоопределения, самочувствия учащихся представлены в работах И. В. Арен-
дачука, Л. Н. Банниковой, Л. Н. Борониной, Ю. Р. Вишневского, С. Х. Джалиловой [2; 3; 5].

Формирование представлений молодежи о профессии мы рассматриваем в контексте двух
теоретических оснований: с точки зрения психолого-педагогического сопровождения личностного
и профессионального развития и с точки зрения концепции человеческого капитала. Педагогика
рассматривает периоды обучения человека в системе общего и профессионального образования
как этапы достаточно реалистичного пути к трудовой занятости, этапы профессионального развития,
контролируемого средствами адаптации и сравнения. В теории управления персоналом эти периоды
характеризуются слабой и неустойчивой сформированностью представлений о будущей профессии,
и только включение в трудовую деятельность позволяет оценить правильность выбранного пути.
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Использование двух подходов позволяет нам соотнести понятия «профессионального самооп-
ределения», «профессиональной направленности», «профессионального выбора» и проч. следующим
образом.

«Профессиональное развитие человека» как непрерывный комплексный процесс накопления
человеческого капитала в профессиональной деятельности происходит на протяжении всего созна-
тельного периода жизни. В дошкольном и школьном возрастах формируется «профессиональная
направленность» как «избирательное и мотивированное отношение к выбору профессии в соот-
ветствии со склонностями человека» [16]. В системе профессионального образования формируется
«профессиональная пригодность» как совокупность необходимых знаний, навыков, умений для
выполнения определенных трудовых функций.

На протяжении профессионального развития в рамках системы образования учащимся неод-
нократно приходится сталкиваться с ситуацией «профессионального выбора». Это выбор профес-
сионального направления, профиля, вида деятельности в рамках профессии, конкретного трудового
поста. С. М. Зинина называет эти ситуации своеобразными «точками бифуркации» [6], но они
присутствуют не только в период обучения в вузе, но и в старших классах школы, при выборе
уровня и учреждения профессионального образования, при выборе первого и последующих мест
работы. В эти моменты жизни вопросы профессионального самоопределения актуализируются.

«Профессиональное самоопределение» как «процесс самостоятельного и осознанного соот-
несения возможностей и способностей личности с требованиями профессии» [16] или «целена-
правленный и последовательно осуществляемый процесс оценки себя и своих возможностей в
избранной профессии» [4] носит рефлексивный характер. Без самостоятельного познания себя,
умения оценивать результаты собственной профессиональной деятельности, совершенствования
навыков самоанализа [18] самоопределение не состоится. Хотя это не отрицает некоторое само-
ощущение или «профессиональное самочувствие» личности как некоторое эмоционально-ценно-
стное восприятие, интуитивную самооценку и переживания на всем своем профессиональном пути.

В этом плане система образования имеет все рычаги воздействия на формирование собст-
венных кадров, используя инструменты профориентационной концепции – поиска профессиональных
талантов, склонных к педагогической деятельности, становление которых возможно в короткие
сроки с высокой степенью эффективности; концепции сервиса рабочей силы – неся ответственность
за высокий уровень конкурентоспособности этих работников и создание рабочих мест; социальной
концепции – разрешение противоречий между социальными предпочтениями и удовлетворенными
потребностями наемных работников, работодателей и общества в целом [16]. Проблемы профес-
сионального определения самих работников образования раскрыты в работах М. А. Елисеевой,
К. С. Задорина, А. В. Кислякова, Е. В. Кулагиной, Н. В. Михайловой, И. В. Плаксиной [9; 7; 10; 11].

Первое, что позволяет оптимизировать процесс профессионального самоопределения, – это
эффективная профориентационная работа. В своем исследовании мы также придерживаемся точки
зрения исследователей, что профессиональная ориентация не заканчивается к определенному воз-
расту, представляет собой инструмент поддержки процессов выбора, самоопределения и профес-
сионального развития человека [1, с. 89].

Исследование профессионального выбора студентов
В настоящей статье предлагается остановиться на некоторых аспектах профессионального

выбора студентов педагогического вуза, их представлений о профессиональном развитии и перс-
пективам трудоустройства. Анализ строится на результатах социологического опроса, проведенного
в Красноярском государственном педагогическом университете им. В. П. Астафьева в 2016 году
и позволяющему зафиксировать ситуацию на определенный момент времени.

В исследовании принял участие 421 студент. Основной метод – опрос. Анкета включала 48
прямых, косвенных, а также закрытых и полузакрытых вопросов. Анализ полученных в ходе анке-
тирования данных проводится с применением статистических методов обработки.

Из общего числа 76,2 % составили респонденты, обучающиеся на педагогических направле-
ниях, и 23,8 % - обучающиеся на других направлениях. Среди учащихся преобладают представи-
тельницы прекрасного пола, на педагогических направлениях их больше – 86,0 % среди опрошенных,
на непедагогических – 66,0 %. Структура по полу студентов педагогических программ практически
совпала со структурой педагогических кадров в стране, что может быть результатом «доминиро-
вания полоролевых стереотипов» [13] и требует дополнительной проверки.

Анализ полученных в ходе анкетирования данных показал, что студенты свой выбор будущей
профессии и вуза считают обоснованным. Респондентам был задан вопрос «Почему Вы выбрали
педагогическую профессию» для студентов педагогических программ, соответственно, «Почему
Вы выбрали непедагогическую профессию» для студентов непедагогических направлений (ри-
сунок).
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Рис. Причины выбора студентами профессии, %

При ответе на вопрос допускалось до трех вариантов ответа. Частота встречаемости наиболее
популярных вариантов ответов показывает, что, будучи абитуриентами, молодые люди при выборе
профессии имели некоторое представления о будущей профессии. Также обоснованными студенты
считают причины поступления в педагогический вуз. Статусные моменты у студентов непедаго-
гических направлений имеют более высокую ценность, чем у студентов педагогических направ-
лений. Можно сказать, что студенты педагогических направлений больше ориентируются на внут-
реннюю оценку профессионального развития, студенты непедагогических направлений чаще ориен-
тируются на внешние показатели, в том числе традиционный карьерный рост.

Заключение. В ходе анализа данных, полученных при социологическом опросе студентов
КГПУ им. В. П. Астафьева, был выделен ряд особенностей профессионального выбора студентов
педагогических направлений. Подавляющее большинство поступивших обосновывают выбор про-
фессии тем, что работа педагога является нужной и важной для людей, интересной, позволяет
узнать много нового и отвечает способностям респондентов. К такому «служению» больше готовы
жители малых городов и сельских населенных пунктов, чем мегаполиса, женщины, чем мужчины.
Профессиональные ценности студентов педагогических направлений по сравнению с другими сту-
дентами проявлены сильнее статусных. К сожалению, проявляется гендерная идентификация про-
фессии учителя.

В понимании «профессионального развития» студенты педагогических направлений скорее
ориентируются на внутреннюю самооценку – рост мастерства, возможности реализации собст-
венных идей и проектов, обмена опытом и передача своих знаний другим. Студенты непедаго-
гических направлений больше ориентируются на внешние показатели, включая традиционный карьер-
ный рост

Большинство респондентов видят перспективы трудоустройства после окончания вуза. Обу-
чающиеся на педагогических направлениях более уверены в трудоустройстве и чаще видят свой
трудовой путь в качестве учителя.

При всём этом профориентационную работу вуза нельзя признать удовлетворительной, оста-
ются открытыми вопросы отделения действительных ценностей студентов от социальных клише,
степени владения рефлексивными технологиями и уровня реалистичности профессионального са-
моопределения. Эти и другие проблемы профессионального развития кадров образования требуют
дальнейших исследований.
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Интеграция региона на основе агломерационных процессов

Сведения об авторе. Е. Н. Заборова, д-р социол. наук, профессор, завкафедрой прикладной
социологии Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург, Россия).

Аннотация. В статье рассматриваются современные урбанизационные процессы, развора-
чивающиеся в рамках региона Свердловская область. Фиксируется факт сокращения численности
малых городов и увеличения количества жителей в большом городе. Отмечается тенденция раз-
вертывания агломерационных процессов. Рассматривается исторический опыт официального
формирования концепции агломерации и ее современное состояние. Рассматриваются позиции
различных социальных акторов в агломерационном процессе: позиция руководителей региона и
муниципалитетов, позиция бизнес-сообщества, мнение ученых, населения.

Ключевые слова: город; урбанизация; агломерация; управление; бизнес-сообщество; насе-
ление.

Свердловская область относится к числу высоко урбанизированных регионов. В настоящее
время в области насчитывается 47 городов, при этом основная масса жителей сосредо-

точена в двух типах городов – малых и средних и в городе-миллионнике столице Урала Екатерин-
бурге. В последние годы в регионе продолжаются урбанизационные процессы, характеризующиеся
наращиванием численности больших городов и сокращением численности малых.

В целом группа малых городов составляет в области 35 населенных пунктов (это города с
численностью до 50 тыс. чел.), при этом за последние 10 лет (в период с 2007 по 2017 гг.) 19 городов
остаются стабильными с точки зрения численности жителей; три города (Березовский, Верхотурье,
Карпинск) ненамного увеличили свою численность. В то же время 13 городов – сократили. Эта
тенденция совпадает с общероссийской, согласно которой в стране идет интенсивное сокращение
малых городов (в целом по малым городам примерно на 3 % в год).

В рамках урбанизационных процессов также активно идет объединение территории на основе
развертывания агломерационных процессов.

Наиболее часто агломерацию определяют как объединение населенных пунктов вокруг города.
Однако это не означает, что в агломерации городское население всегда доминирует по численности
над сельским. Как отмечает А. Лола, в России существует 18 сельско-городских агломераций, в
которых сельское население преобладает над населением городских поселений внешней зоны [4,
с. 183].

Агломерационные тенденции как процесс слияния в единое социальное пространство ряда
поселений наблюдаются во всем мире, уже накоплен большой опыт изучения агломерационных
процессов, выявлены основные факторы их становления, проблемы, препятствующие их развитию
и функционированию. Среди наиболее успешных опытов – опыт Франции, где создание агломерации
последовательно осуществлялось несколькими поколениями правителей и в результате были дос-
тигнуты достаточно впечатляющие результаты, демонстрирующие эффективность агломерационной
модели развертывания урбанизационных процессов.

Доказано, что в результате планомерной реализации планов по созданию агломерации можно
добиться сокращения численности населения основного города, стабилизировать социально-де-
мографическую ситуацию, а главное – и в этом заключалась базовая идея французской агломерации –
создать ряд поселений, в которых среда проживания не отличается от парижской, поскольку
имеются все необходимые экономические и социально-культурные условия для реализации полного
цикла жизненных потребностей человека. Считается, что агломерация, концентрирующая ресурсы
в единый узел, позволяет решать ряд сложных и масштабных задач, которые не под силу разроз-
ненным поселениям. Агломерационный эффект проявляется в снижении транзакционных издержек,
укрупнении рынка труда, развитии объектов инфраструктуры [6, с. 77]. Агломерация позволяет
сконцентрировать критическую массу экономических, финансовых, интеллектуальных ресурсов,
что дает толчок для инноваций, позволяет реализовать крупные проекты, тем самым создавая
«точку роста» не только для данной территории, но для всей страны.

В регионе Свердловская область об агломерации как необходимости заговорили в 90-е гг.,
однако официально приступили к ее систематическому созданию в 2000 г., когда городская адми-
нистрация разрабатывала стратегический план развития города. В рамках этого плана было сфор-
мирован особый проект – «Большой Екатеринбург», предполагающий объединение в единую сис-
тему ряда близлежащих к столице Урала городов (Верхней Пышмы, Березовского, Арамиля).
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Однако эта идея реализовывалась очень медленно, главным образом по причине сопротивления
глав муниципальных образований и отсутствия поддержки со стороны областных властей.

Ситуация изменилась в 2016 г., когда часть руководителей из аппарата городской администрации
была приглашена на работу в аппарат областной власти. После этого процесс по созданию агло-
мерации оживился и стал осуществляться более масштабно. Был объявлен тендер на проведение
научно-исследовательской работы по разработке предпосылок и перспектив создания агломерации,
которую выиграла московская организация «Гипрогор» (Российского института градостроительства
и инвестиционного развития). Вывод разработчиков оказался неожиданным: было заявлено, что
агломерация уже существует.

Комментируя данный факт, заметим, что нельзя сказать, что о наличии такой агломерации
как реально существующей никогда не говорилось, имеются достаточно серьезные научные ра-
боты, рассматривающие агломерации в России [3]. В данном случае имеет место расхождение
между реальными процессами на территории и их организационно-управленческом оформлением,
о восприятии на уровне местной научной общественности и на уровне муниципальных и областных
властных структур.

Существует более десятка критериев, по которым можно определить наличие или отсутствие
агломерации (имеется главный город с людностью более 100 000 жителей, наличие городских
поселений во внешней зоне с людностью не мене 10 % от числа жителей главного города, интен-
сивность маятниковой миграции, теснота хозяйственных связей и пр.). Одним из методов опреде-
ления территории как агломерационной считается фотография светового пятна, сделанная из кос-
моса в ночное время и подтверждающая факт слияния поселений в единое целое. По всем этим
признакам подтверждалось, что екатеринбургская агломерация уже существует и функционирует.

На практике территория области достаточно интегрирована в единое целое, имеет целую
серию общих для всех территорий проблем. Так, остро стоит вопрос об экологических проблемах
на территории, в том числе – о захоронениях и свалках, атомных электростанциях, остается отк-
рытым вопрос об инженерных коммуникациях, о снабжении территории водой, вопрос о транс-
портных магистралях и социальной инфраструктуре и др. Все эти вопросы можно решить при
условии согласования интересов различных муниципальных образований и сделать это можно,
как считают руководители региона, при законодательном закрепленнии факта существования аг-
ломерации. Для этого нужны не только научные исследования, но и принятие на государственном
уровне соответствующих нормативных актов, законов, по которым будет определен статус агло-
мерации и ее органы, система полномочий, права и обязанности участвующих сторон, финансовый
механизм и т. п.

На сегодняшний день в той или иной степени организационно оформлены системы управления
только в трех субъектах РФ: Самарской области (Самарско-Тольяттинская агломерация), Челя-
бинской области (Челябинская агломерация) и Новосибирской области (Новосибирская агломе-
рация). В них созданы органы управления в виде координационных советов по развитию агломерации
и отдельных рабочих групп. Челябинская агломерация сформировалась на основе соглашения
муниципальных образований, подписанного 25 апреля 2014 г. В результате была создана Ассоциация
«Координационный Совет муниципальных образований Челябинской агломерации». Во избежание
возможных конфликтов интересов руководителей муниципальных образований управление Ассо-
циацией было передано на аутсорсинг. В качестве управляющей организации выбрано Агентство
по социально-экономическому развитию агломераций (г. Москва), созданное при поддержке Ми-
нистерства экономического развития РФ и Союза российских городов для консультационной и
технологической помощи пилотным проектам городских агломераций [1, с. 57–64].

Как показывает мировой опыт, возможны несколько форм объединения органов управления
территорий на уровне агломерации [4]: структура, при которой компетенции органов агломерации
менее значимы, чем компетенции образующих ее субъектов (это французские городские общины,
североевропейские агломерации (Копенгаген, Брюссель), а также некоторые канадские и латино-
американские агломерации); распределение полномочий между координационным органом агло-
мерации и остальными субъектами (Марокко); создание единой структуры управления, объеди-
няющей в себе функции местной власти (Гонконг, Сингапур, Сеул, Джакарта, Пекин, Бомбей и
др.). Каждая из форм имеет как достоинства, так и недостатки, каждая чревата острыми конф-
ликтами между участвующими сторонами.

В Свердловской области также наблюдается конфликт интересов. Как справедливо указывает
Н. Л. Мосиенко [5, с. 77], существует мнение, что создание единых органов управления неизбежно
приведет к ослаблению муниципального самоуправления. Нередко муниципалитеты конкурируют
между собой, пытаясь решить свои проблемы в одиночку. «Каждый муниципалитет старается
иметь все свое (кладбище, поликлинику, дом культуры и т. п.) и не допускать население из соседнего
муниципалитета к пользованию объектами общественной инфраструктуры… При этом существует
постоянный конфликт интересов: все хотят привлечь на свою территорию крупное производство,
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стремятся увеличить доходную часть бюджета, но не хотят размещать крупные «агломерационные»
полигоны мусора; все согласны, что должен быть зеленый пояс, но интенсивно сокращают зеленые
насаждения, размещая коттеджные поселки, то же самое происходит с сельскохозяйственными
землями: все согласны, что необходимо резервировать места под социальные объекты и публич-
ные пространства, но готовы выделить под них самые инвестиционно непривлекательные площадки
и т. п.» [6, с. 93].

На первых порах противниками идеи агломерации выступали многие руководители муниципа-
литетов, которые воспринимали «Большой Екатеринбург» как попытку подмять их под себя, что
означало потерю самостоятельности. В данном случае этому в определенной мере способствовало
само название «Большой Екатеринбург (а почему, например, не «Большой Арамиль»?). Сегодня в
связи с переходом инициативы по созданию агломерации на более высокий (областной) управлен-
ческий уровень, ситуация смягчилась и можно наблюдать острожную поддержку официальной
политики со стороны руководителей муниципальных образований. По замыслу чиновников и авторов
концепции в агломерацию должны войти Екатеринбург, Арамиль, Березовский, Верхняя Пышма,
Среднеуральск, Сысерть, Белоярский и Дегтярск – всего восемь муниципалитетов. Хотя сущест-
вует и более расширенный вариант, по которому в агломерацию входит до 14 муниципальных
образований.

Следует отметить, что сами областные органы управления неоднократно заявляли о своей
демократической позиции и отсутствии у них намерений каким–то образом ущемить интересы
более малых муниципальных властей. Как отмечает заместитель председателя Правительства
Свердловской области А. Г. Высокинский, «Речь не идет о поглощении Екатеринбургом соседних
городов, разрабатывается концепция взаимопомощи между муниципалитетами» [2].

Есть опасения и со стороны бизнес-сообщества. По их мнению, областным властям вряд ли
следует рассчитывать на то, что под идею агломерации московские власти выделят региону
большие деньги. Рассчитывать следует исключительно на себя, на внутренние ресурсы. А для
этого нужно заинтересовать бизнес, мотивировать его на выгодность инвестирования в агломера-
ционные проекты.

Есть возражения и со стороны ученых. Главная претензия – это отсутствие внятной вдохнов-
ляющей идеи агломерации, аналогичной парижской. Во Франции одной из причин успешности реа-
лизации агломерационного проекта следует назвать четкость цели (создать вокруг Парижа не-
сколько городов, уровень и качество жизни в которых не отличалось бы от парижского). Эта идея
была понятна и близка всем заинтересованным лицам. В случае екатеринбургской агломерации
получается, что есть общие межпоселенческие проблемы, но почему нельзя просто договориться,
чтобы решить эти проблемы, причем тут агломерация? По сути, создание агломерации является
крупным имиджевым проектом, позволяющим области выдвинуться в первые ряды инновационных
территорий.

Настороженность (если не сказать непонимание) демонстрирует и население региона. Жители
прилегающих к Екатеринбургу территорий в основной своей массе рассматривают идею агломе-
рации как наступление на их суверенитет и независимость и в настоящий момент слабо представ-
ляют реальные выгоды от агломерационных процессов.

Между тем согласование интересов разных акторов (власти, бизнеса, научной общественности
и населения) представляется важным условием успешности реализации агломерационных про-
цессов на территории региона. Сегодня областные власти, взявшие под свой контроль эти процессы,
активно используют успешный опыт разработки стратегического плана города Екатеринбурга,
когда были созданы группы разработчиков по направлениям, в каждой из которых присутствовали
представители от власти, бизнеса, науки и общественности. Этот опыт позволил учесть и воплотить
в стратегическом плане интересы разных социальных субъектов, сделать его максимально удо-
влетворяющим всех, что в значительной степени привело к тому, что в настоящее время страте-
гический план г. Екатеринбурга является не просто формальным документом, но реально дейст-
вующим руководством к действию.

Следовательно, областным властям предстоит большая работа по консолидации социальных
субъектов. Возможно, власти выберут более простой (и более традиционный) вариант: добьются
принятия соответствующих законов и будут жестко действовать в его рамках, решая действительно
актуальные проблемы посредством административно-командных методов.
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REGION INTEGRATION BASED ON THE AGGLOMERATION PROCESS

The article considers contemporary urban processes unfolding in the region of Sverdlovsk oblast. Identified
the fact of a decrease in the number of small towns and an increase in the number of city residents. Noted
that there are observed unfolding agglomeration processes. Considers the historical background of the
agglomeration process concept and its current state. Discusses the positions of various social actors in the
agglomeration process: f municipal leaders, the business community, scientists, population.
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Е. Г. Лузянина

Социальные проблемы молодых международных мигрантов
(на примере Свердловской области и Пермского края)1

Сведения об авторе. Е. Г. Лузянина, студентка, Санкт-Петербургский государственный
университет (Санкт-Петербург, РФ).

Аннотация. В XXI веке международные миграционные потоки имеют тенденцию следовать
из стран со слабым экономическим потенциалом и нестабильным политическим положением в
более развитые регионы мира, одним из которых является Российская Федерация. Крупные рос-
сийские административные центры привлекают огромное количество мигрантов из стран бывшего
Советского лагеря, одними из таких центров притяжения являются Екатеринбург и Пермь

Цель. Определение круга проблем, с которыми наиболее часто сталкиваются международные
мигранты в Российской Федерации.

Методы. Проведен анализ нормативных правовых актов и статистических данных, использо-
ваны методы экспертного интервью и фокус-групп.

Результаты. В статье рассматриваются региональные особенности миграционной ситуации в
Свердловской области и Пермском крае. Дан анализ основного круга проблем международных
мигрантов в Российской Федерации, в который входят: получение определенного статуса и вре-
менной регистрации, официальное трудоустройство.

Научная новизна. Показаны перспективы развития миграционной ситуации в данных регионах
в связи с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации в сфере миграци-
онной политики во исполнение реализации «Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации до 2025 года».

Исследование проведено в рамках реализации проекта РНФ «Социальные риски молодежной
международной миграции в современной России» (проект № 16-18-10092).

Ключевые слова: миграционная политика; мигрант; социальный статус; временная регист-
рация; миграционный учет, патент.

Введение
В XXI веке международные миграционные потоки имеют тенденцию следовать из стран со

слабым экономическим потенциалом и нестабильным политическим положением в более развитые
регионы мира, одним из которых является Российская Федерация [6, с. 213–220].

В целом, с 2011 по 2015 годы количество мигрантов в нашей стране неуклонно росло, и только
в 2016 году миграционный поток снизился чуть более чем на 22 тысячи человек, но при этом
миграционный прирост в этот год составил около 262 тысяч, который в свою очередь увеличился
более чем на 15 тысяч человек в сравнении с 2015 годом [7]. Такая тенденция может быть
вызвана ужесточением в последние годы миграционной политики Российской Федерации.

В свою очередь, миграционная политика России представляет собой комплекс мер, которые
направлены на регулирование различных процессов в сфере миграции. Во всех странах мира она
представляет собой сложный и многоуровневый процесс и именно поэтому для эффективного
использования мер, направленных на поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, не-
обходимо регулярно проводить анализ миграционной системы государства, осуществлять проверки
эффективности принятых нормативных правовых актов, а также применять ряд других важных
мероприятий [5, с. 13–17].

Крупные российские административные центры привлекают огромное количество мигрантов
из стран бывшего Советского лагеря, одними из таких центров притяжения являются Екатеринбург
и Пермь, которые в свою очередь относятся к Уральскому и Приволжскому федеральным округам
соответственно.

Согласно Приказам Правительства РФ 2018 года стало известно, что большее количество
квот на разрешение на работу выделено на УФО, в то время как квот на разрешение на временное
пребывание в ПФО, но если говорить о Свердловской области и Пермском крае более конкретно,
то оба этих показателя выше в первом субъекте более, чем в 8 раз и 2 раза соответственно [2; 9].

1 Статья подготовлена в СПбГУ в рамках реализации проекта РНФ «Социальные риски молодежной
международной миграции в современной России» (проект №16-18-10092).
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Методы исследования
В рамках реализации проекта РНФ «Социальные риски молодежной международной миграции

в современной России» (проект № 16-18-10092) нами было проведено исследование в августе
2017 года на базе паспортно-визового центра города Екатеринбург и общественной организации
«Уральский дом» и в октябре 2017 года на базе Центра социально-культурной адаптации трудовых
мигрантов, расположенного в городе Пермь, участие в котором приняли мигранты из стран СНГ,
а также эксперты данных организаций.

Целью этого исследование стало определение круга проблем, с которыми наиболее часто
сталкивается данная социальная группа.

Для сбора данных по данной теме были использованы следующие методы, а именно анализ
нормативных правовых актов и статистических данных, методы экспертного интервью и фокус-
групп.

Участниками фокус-групп из Екатеринбурга стали 9 человек, 6 из которых – мужчины. Пять
человек из опрошенных проживали на территориях Донецкой и Луганской областей и в 2014 году
вынужденно покинули Украину, двое прибыли из республики Казахстан и двое являются гражданами
Таджикистана. Все участники исследования представляют возрастную группу от 18 до 35 лет.

В городе Пермь было проведено пять фокус-групп с участием мигрантов из Узбекистана,
Киргизии, Таджикистана и Азербайджана и две индивидуальные беседы с мигрантами из Таджи-
кистана. В первой фокус-группе мы провели беседу с пятью людьми: мужчинами в возрасте от 22
до 28 лет. Во второй фокус-группе приняли участие брат с сестрой и куратор из их диаспоры.
В третьей были опрошены четверо мигрантов из Узбекистана в возрасте от 21 до 37 лет, в чет-
вертой: пять мужчин в возрасте от 25 до 58 лет и в пятой фокус-группе на вопросы ответили пять
мигрантов мужского пола с 1961 по 1993 год рождения.

Результаты исследования
Проведенные в рамках исследования фокус-группы с мигрантами из стран СНГ показали,

что самой острой проблемой для них, из которой вытекают и все последующие, стала проблема
получения определенного статуса, которая во многом связана с относительно небольшими вре-
менными рамками его получения и неэффективной работой органов миграционной системы.

Также данная проблема почти во всех опрошенных случаях связана с трудностями, возни-
кающими вследствие невозможности получить регистрацию по месту проживания на территории
нашей страны.

Трудность для данных лиц заключается в том, что граждане Российской Федерации, которые
предоставляют им жилые помещения по договорам социального найма отказывают им в поста-
новке на учет. Все это приводит к тому, что мигранты вынуждены приобретать временную ре-
гистрацию у посредников, в Екатеринбурге в среднем это стоит от 2 до 3 тысяч рублей за
3 месяца.

Если говорить о данной проблеме в городе Пермь, то при индивидуальной беседе с одним из
респондентов мы узнали следующее: «… есть те, кто живут по 5–6 человек в квартире, резиновые
квартиры. Есть люди, которые не хотят регистрировать мигрантов, надо стоять очередь в пас-
портном столе, из-за этого многие отказываются. Многим приходится регистрироваться где-то
на стороне… Платят они от тысячи до 5 за квартал. У кого нет финансов, тому могут сделать
скидку. Как договоришься».

Эксперты же дают следующую оценку данной проблеме: «Кто-то приезжает из года в год и
для них проблемы регистрации не существует. Человек заранее знает где он будет работать и
жить. Для вновь прибывающих это является проблемой, особенно для тех, кто работает у частных
лиц. Проблема во многом возникла из-за незнания законов у местного населения. Бояться регист-
рировать. Хотя сама процедура достаточно простая».

Еще одной основной проблемой международной трудовой миграции в Российской Федерации
на сегодняшний день по-прежнему продолжает оставаться нелегальное привлечение к трудовой
деятельности иностранных граждан, то есть принятие их на работу без заключения трудового
договора, даже в случае получения последними патентов. Лица, имеющие данный документ также
часто еще и не имеют возможности трудоустроиться именно к юридическим лицам или индиви-
дуальным предпринимателям, как прописано в их документах.

Так, одним из участников фокус-групп, проведнных в Екатеринбурге, дал следующий ком-
ментарий по данному вопросу: «В данный момент я работаю официально, у меня все есть, работаю
в двух местах, на стройке, если честно у меня идет оклад, а остальное в конверте, а на второй
работе по гражданско-правовому, платят в конце». [4, с. 897–899]

Другой участник фокус-групп в Перми прокомментировал данную ситуацию следующим об-
разом: «Трудовой договор все не заключают. У частника работаю, патент получаю, один месяц
одно место работы, а другой в другом».
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Если говорить более конкретно о проблеме оформления и получения патента, то более острой
она становится в Свердловской области в связи с недостаточно хорошей организацией данного
процесса, в отличие от Пермского края, где администрацией был достаточно давно организован
единый паспортно-визовый центр. Данный центр летом 2017 года был открыт и в Екатеринбурге,
но на момент проведения исследования его работа не была еще достаточно отлаженной.

Еще одной особенностью миграционной политики Пермского края является тенденция к ор-
ганизованной трудовой миграции, то есть к привлечению мигрантов на заранее оговоренные рабочие
места. Руководители некоммерческой организации «Уральский дом» также говорят о подобной
деятельности в их центре, даже об их первой разработке в стране данной методики работы с
мигрантами, но перспектив развития ее в рамках всего региона, пока не видят.

Заключение
На основании полученного эмпирического материала, можно сказать, что в целом, круг проб-

лем, с которыми сталкиваются международные мигранты, прибывающие, как в Свердловскую
область, так и в Пермский край достаточно схож. Среди них наиболее яркими являются: получение
определенного статуса и временной регистрации, официальное трудоустройство.

Большинство участников исследования отмечали сложность оформления необходимых доку-
ментов, особенно те, кто имел трудности с изучением русского языка.

Особенностью Свердловской области стало огромное количество посредников готовых помочь
мигрантам с решением данной проблемы. Так один из респондентов отметил: «Самое главное –
очень много посредников в Свердловской области, они все сами делают, без них никак. Нужно их
ликвидировать, чтобы было платно, но была дисциплина, порядок, а то, что в разных местах,
будешь бегать дольше и платить больше».

Администрация Пермского края в сою очередь показала эффективность работы органов миг-
рационной системы, а также организованной трудовой миграции.

На 2018 год уже был принят ряд изменений, направленных на реализацию «Концепции госу-
дарственной миграционной политики в Российской Федерации» [3], так были внесены поправки в
Кодекс об Административных правонарушениях, ужесточающие штрафы за предоставление жилья,
транспортных средств и услуг иностранным гражданам, которые находятся на территории России
с нарушением установленного порядка или которые нарушают правила транзита через территорию
РФ [1], а также введены новые суммы авансовых платежей НДФЛ по патенту, которые будет
отличаться практически на тысячу рублей в Свердловской области в отличие от Пермского края
и составит более 4,7 тысяч рублей [8].

Данные меры направлены на улучшения миграционной ситуации в Российской федерации,
особенно в тех регионах, где поток мигрантов наиболее высок. Но как на самом деле может это
отразиться на принимающем населении и самих мигрантах?

Согласно проведенному исследованию можно сделать вывод, что мигранты выбирают регионы
с наиболее благоприятными экономическими и правовыми условиями для их проживания, анали-
зирую вышесказанное, мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах наиболее перспектив-
ным для международных мигрантов должен стать Пермский край, где будут ниже авансовые
платежи и ускорен процесс оформления документов.

Таким образом, мы понимаем, что миграционная политика напрямую влияет на потоки пере-
мещения международных мигрантов, вынуждая их адаптироваться к новым изменениям.
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SOCIAL ISSUES OF YOUNG INTERNATIONAL MIGRANTS
(FOR EXAMPLE OF SVERDLOVSK OBLAST AND PERM KRAI)

In the twenty-first century, international migration flows tend to follow from countries with weak economic
potential and the unstable political situation in the more developed regions of the world, one of which is the
Russian Federation. Major Russian administrative centers attract a huge number of migrants from the
former Soviet camp, some of these centers of gravity are Yekaterinburg and Perm.
Purpose. Definition of the problems most frequently faced by international migrants in the Russian
Federation.
Methods. There are the analysis of normative legal acts and statistical data, also the methods of expert
interviews and focus groups.
Results. This article describes regional features of migration situation in the Sverdlovsk region and Perm
region. Also the author gives the analysis of the basic circle of problems of international migrants in the
Russian Federation and the prospects of the development of migration policy.
Scientific novelty. The author shows the prospects of the development of the migration situation in these
regions in connection with the amendments to the legislation of the Russian Federation in the sphere of
migration policy pursuant to the implementation of the “concept of state migration policy of the Russian
Federation until 2025”.
Key words: Migration policy; migrant; social status; temporary registration; migration accounting; patent.
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Формирование института сельских старост как фактор устойчивого
развития российских муниципальных образований

Сведения об авторах. Э. Ю. Майкова, д-р филос. наук, завкафедрой социологии и социальных
технологий, Тверской государственный технический университет (Тверь, РФ); Е. В. Симонова,
канд. социол. наук, доцент кафедры социологии и социальных технологий, Тверской государственный
технический университет (Тверь, РФ).

Аннотация. В статье исследуется роль сельских старост в функционировании системы мест-
ного самоуправления в современной России. Дана характеристика правового статуса, функций
сельских старост, эффективных результатов их деятельности. Показано значение института сель-
ских старост в обеспечении устойчивого развитии российских муниципальных образований. При-
водятся данные исследований, проведенных в Тверском регионе (материалы с официального сайта
Правительства Тверской области), данные экспертного опроса (2015 г.), результаты опросов насе-
ления (2016–2017 гг.).

Ключевые слова: местное самоуправление; гражданская активность; институт сельских
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В современной России местное самоуправление (МСУ) является важным звеном в реали-
зации государственной политики по обеспечению устойчивого развития городских и сель-

ских территорий. Концептуальным положением российского федерального законодательства яв-
ляется обязательное формирование муниципальных образований на двух уровнях – в поселениях
и муниципальных районах (а теперь и в некоторых городских округах) с разграничением и закреп-
лением за каждым из них присущих ему полномочий по решению вопросов местного значения.
Именно сельские и городские поселения «более ориентированы на самоорганизацию, нежели круп-
ные муниципальные образования, обладают более высоким, чем муниципальные районы и город-
ские округа, потенциалом личного участия жителей в делах местного сообщества» [6]. Поэтому
законодательное закрепление поселенческого уровня как обязательного элемента российской сис-
темы МСУ некоторые ученые и практики считают выдающимся достижением муниципальной
реформы 2003 г. [1, с. 67].

Однако, процесс развития института МСУ в России связан с наличием значительного числа
противоречий и проблем. В частности, в настоящее время многие муниципальные образования
поселенческого уровня (особенно сельские муниципалитеты) сталкиваются с серьезными проб-
лемами социально-экономического характера. Так, в сельской местности, где проживает более
четверти населения страны и 42 % малоимущих граждан, не решены многие проблемы, связанные
с состоянием социальной и коммунальной инфраструктуры, с доступом к важным для жизнедея-
тельности населения услугам и т. д. [10, с. 154]. Фиксируется отсутствие достаточного числа
квалифицированных кадров. Например, проблему недостатка квалифицированных кадров в струк-
турах МСУ отмечали тверские эксперты (главы муниципальных образований различного типа и
представители государственных органов власти, взаимодействующих с муниципальными образо-
ваниями), опрошенные нами в ходе проведения социологического исследования (2015 г., глубинное
интервьюирование, 45 человек). Выявилось, что особенно актуальна данная проблема для посе-
лений сельского типа, где фиксируются низкие количественные показатели сотрудников МСУ в
силу недостаточного финансирования и невозможности рекрутирования на вакантные должности
молодых людей, для которых характерны миграционные установки (из села в город). Также именно
в сельских муниципальных образованиях фиксируется отсутствие квалифицированных кадров,
необходимых для исполнения возложенных на МСУ полномочий (юристов и др.). Выполнение
своих полномочий и обеспечение участия в различных федеральных и региональных программах
поддержки муниципальных образований (например, в Программе поддержки местных инициатив
и др.) для сельских поселений оказывается невозможным без кадровой помощи муниципального
района. По словам одного из экспертов – главы сельского поселения, для них «… это сложно, так
как … нет специалистов такого уровня», позволяющих обеспечить подготовку конкурсной доку-
ментации, ведение проекта и т. д. В таких условиях, вовлечение рядовых граждан в процессы
самоорганизации на местах, участие населения в решении различного рода проблем своего посе-
ления может явиться важнейшим механизмом развития института МСУ. Эффективное решение
политических, экономических, социальных и культурных задач требует не только интенсивной
работы различного уровня властных структур, но и активного участия представителей самого
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населения в работе по устранению возникающих в социуме проблем. На это указывал Президент
РФ В. В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию в декабре 2013 г., ставя перед ним
задачи по совершенствованию отечественной системы МСУ: «мы должны поддержать граждан-
скую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность при-
нимать участие в управлении своим поселком или городом, в решении повседневных вопросов,
которые, на самом деле, определяют качество жизни» [1, с. 66].

В связи с этим пристального внимания заслуживают вопросы, касающиеся развития такой
формы участия населения в самоуправлении, как институт местных старост. Так, в распоряжении
Правительства РФ от 2 февраля 2015 г. № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» одним из приоритетных
подходов для достижения целей и решения задач устойчивого развития сельских территорий яв-
ляется развитие и поддержка деятельности сельских старост [7].

По данным Министерства юстиции РФ на начало 2017 г. сельские старосты назначены (или
избраны) и осуществляют свою деятельность в 24,1 тыс. сельских населенных пунктах, включенных
в состав 4,3 тыс. муниципальных образований (из которых 3,8 тыс. – сельские поселения) в
42 субъектах Российской Федерации [8, с. 39]. В частности, данный социальный институт получил
распространение в Удмуртской, Чувашской республиках, Республике Башкортостан, Владимирской,
Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Рязан-
ской, Тверской, Тульской, Ульяновской и др. областях. Специалистами отмечается, что институт
сельских старост востребован прежде всего в тех субъектах РФ, где сельские поселения предс-
тавляют собой достаточно крупные территориальные образования, охватывающие большое число
населенных пунктов, находящихся на существенном удалении друг от друга, и где в силу указанных
обстоятельств затруднены прямые коммуникации между населением и органами МСУ [8, с. 39;
9, с. 39–41].

Анализ опыта некоторых регионов современной России по развитию института сельских ста-
рост демонстрирует значительную вариативность социальных практик данного типа. В связи с
тем, что Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» не закрепил такую форму участия населения
в осуществлении МСУ как сельские старосты, нормативно-правовое регулирование функциони-
рования и развития данного социального института происходит на региональном уровне. В частности,
практики законодательного регулирования института старост сельских населенных пунктов су-
ществуют в Алтайском, Забайкальском, Ставропольском краях, Вологодской, Кемеровской, Ле-
нинградской, Магаданской, Оренбургской, Ульяновской областях и ряде других субъектов РФ.
Однако во многих регионах России в настоящее время статус сельского старосты не имеет какой-
либо нормативно-правовой регламентации, развитие данного социального института происходит
спонтанно. Одним из таких регионов является и Тверская область.

В субъектах РФ формируются весьма различные подходы к пониманию правового статуса и
предназначения института сельских старост. Исследователями и практиками местного самоуп-
равления выделяется три основные модели правового статуса сельских старост, сформировавшиеся
к настоящему времени: 1) сельский староста как форма участия населения в осуществлении
МСУ (например, Ленинградская область); 2) сельский староста как должность муниципальной
службы (в данном случае муниципальные служащие дополнительно исполняют обязанности сель-
ского старосты); 3) староста как представитель сельского населения, который оказывает содей-
ствие высшему должностному лицу субъекта РФ в реализации его полномочий в сфере организации
МСУ (например, Оренбургская область) [8, с. 39]. По-разному решается в региональном законо-
дательстве вопрос и о порядке рекрутирования на должность сельского старосты. В одних муни-
ципалитетах староста может избираться напрямую населением (например, Вологодская, Омская
области) [3; 4], в других – назначаться (например, Ульяновская область) [5]. Разные подходы
существуют в регионах и к решению вопроса о финансовом обеспечении деятельности сельских
старост.

Однако, несмотря на различия в подходах к пониманию правового статуса сельского старосты,
достаточно однозначным среди исследователей и практиков является представление о роли инс-
титута старост в решении проблем устойчивого развития сельских территорий. Позиция сельского
старосты признается в качестве важнейшего института общественной жизни малых сел, соче-
тающего в себе функции представителя как местной власти, так и населения. Основной миссией
сельского старосты является представление интересов населения части территории муниципаль-
ного образования в органах МСУ и оказание содействия органам МСУ в решении ими вопросов
местного значения. В Ульяновской области, например, сельский староста должен выполнять сле-
дующие функции: взаимодействие с органами МСУ поселения; проведение личных приемов жи-
телей, по результатам которых направляются предложения в органы исполнительной власти МСУ;
проведение разъяснительной работы с населением о реализации нормативно-правовых актов и
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существующих мерах государственной поддержки сельского населения и др. По мнению членов
совета муниципальных образований Республики Башкортостан, староста является связующим
звеном между населением и органами МСУ, оказывающим содействие главам сельских поселений
при решении таких повседневных и важных для сельчан проблем как очистка дорог, ремонт заборов,
вывоз мусора, обустройство кладбищ, организация похорон и др. [9, с. 39]. В Ханты-Мансийском
районе ХМАО-Югры среди направлений деятельности сельских старост выделяют развитие и
поддержание в должном состоянии коммунальной инфраструктуры, контроль за состоянием тер-
ритории населенного пункта, за выполнением работ по благоустройству, организация выпаса скота
с личных подворий, профилактика пожаров, оказание помощи пенсионерам и др. [9, с. 41]. Институт
старост считается важнейшим механизмом, обеспечивающим сохранение, функционирование и
дальнейшее развитие российских малых сел.

Тверской регион является одним из субъектов РФ, где в настоящее время происходит посте-
пенная институционализация практик осуществления местного самоуправления с использованием
работы сельских старост. Регион включает 322 муниципальных образования, из них: 34 муници-
пальных района, 9 городских округов (в том числе 2 закрытых административно-территориальных
образования (ЗАТО), 42 городских поселения и 237 сельских поселений.

Местное самоуправление в Тверской области, зачастую, испытывает организационно-мето-
дические, финансово-экономические, кадровые и др. проблемы, аналогичные тем, что существуют
и во многих муниципалитетах России. Для их решения и, соответственно, для дальнейшего более
эффективного развития самоуправленческих практик в регионе предпринимаются различные меры
и шаги со стороны органов государственной и местной власти, общественных организаций, групп
инициативных граждан. В частности, происходит внедрение института сельских старост. Развитие
данного социального института является в регионе спонтанным, практически не регулируется
нормативными правовыми актами.

В Тверской области старосты есть во многих населенных пунктах сельских поселений, что
позволяет оперативно решать стоящие перед системой МСУ задачи, а также аккумулировать
потребности населения. Староста, как правило, избирается на сходе из числа жителей населенного
пункта. Его основная задача – взаимодействие с главой сельской администрации для совместного
выявления и решения местных проблем. Особенно активная работа старост отмечается в Тор-
жокском, Ржевском, Западнодвинском и Калининском районах Тверской области. В частности,
староста Бурашевского сельского поселения Калининского района был награжден почетной гра-
мотой Губернатора Тверской области за многолетний труд, высокий профессионализм, значитель-
ный личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования [2].

Важную роль старост в функционировании сельских населенных пунктов отмечали и опро-
шенные нами эксперты. Они указывали, что старосты представляют собой наиболее активных и
инициативных граждан населенного пункта (деревни, села) и выступают в качестве посредников
между населением и представителями властных структур (главами поселений, районов). Муни-
ципалы считают, что особое значение социальный слой старост будет иметь в случае укрупнения
сельских поселений («…в каждой деревне должен быть староста, и глава,…если не сход делает,
то собрание старост. Староста…должен говорить от имени деревни…Прежде, чем принимать
решение, он должен эту деревню…собрать…Староста будет первичным звеном…, с которым
будет работать…глава поселения,…»).

Следует отметить, что в рамках сотрудничества старост с органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области уже решено немало проблем. Чаще всего это –
организация уличного освещения, благоустройство территорий, ремонт дорог, колодцев, колонок и
т. д. Как отметил один из глав администраций сельских поселений: «…институт старост очень
удобный…но главное, чтоб работа со старостами была налажена. Они на бесплатной основе, но
из местных жителей. Хочешь красиво жить – работай, будет у тебя все!» [2].

Интерес в этом отношении представляют и результаты проводимых нами опросов населения
региона (2016 г. – годовой этап социологического мониторинга представлений населения Тверской
области о местном самоуправлении, выборка квотная, объем выборочной совокупности – 1 043 чел.
(статистическая погрешность – 4 %); 2017 г. – пилотажное исследование проблем развития инс-
титута старост в сельских муниципальных образованиях, место проведения опроса – Бурашевское
и Аввакумовское сельские поселения Калининского района (развивается институт старост), Хол-
мецкое сельское поселение Оленинского района (работа старост не используется), выборка –
случайная, объем выборочной совокупности – 90 чел. (статистическая погрешность – 7 %). Ис-
следования демонстрируют доминирование позитивной оценки практик внедрения должности сель-
ского старосты в систему управления сельскими населенными пунктами. Так, 21,1 % от общего
числа опрошенных респондентов констатировали наличие в их населенных пунктах сельских ста-
рост, а 19,5 % сельских жителей региона дают положительную оценку развитию данного социаль-
ного института, отмечая, что староста помогает жителям сел принимать участие в осуществлении
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МСУ, представляет перед гражданами местную власть, выполняя посредническую функцию, спо-
собствует повышению качества исполнения органами местного самоуправления полномочий по
решению проблем жизнедеятельности села или деревни, способствует объединению и активизации
жителей территории (села, нескольких деревень, сел) для самостоятельного решения своих проб-
лем.

Таким образом, опыт субъектов РФ (и Тверского региона, в частности) демонстрирует важное
значение института сельских старост в функционировании системы местного самоуправления и
обеспечении устойчивого развития российских муниципальных образований. Разработка соот-
ветствующей нормативной правовой базы, позволяющей законодательно закрепить институт сель-
ских старост, будет способствовать более эффективному вовлечению населения в решение местных
проблем. Кроме того, наделение старост официальным статусом даст возможность обеспечить
реализацию мер дополнительной государственной поддержки жителей деревень.
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людей к проблеме рождаемости.
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Демографическое развитие региона является одним из важнейших социально-экономических
показателей. Уровень рождаемости, территориальная мобильность населения внутри субъ-

екта и миграционные процессы являются отражением социально-экономических процессов в об-
ществе. С другой стороны, демографические особенности откладывают отпечаток на формиро-
вание трудового потенциала и тем самым влияют на развитие экономики региона.

В июне 2017 г. на официальном сайте Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Владимирской области опубликованы последние данные об основных
демографических показателях Владимирской области за 2016 г.2 Сравнение с такими же данными
годичной давности позволяют выявить некоторые негативные тенденции.

1. На 7 569 чел. понизилась общая численность населения области. Снизилось число как
городских, так и сельских жителей.

2. Снижается (на 14 347 чел.) численность трудоспособного населения (мужчины 16–59 лет,
женщины 16–54 лет). В то же время, увеличилось число жителей как моложе, так и старше тру-
доспособного возраста (на 3 083 чел. и 3 691 чел., соответственно), что еще больше увеличивает
нагрузку на экономически активную часть населения.

3. Продолжается рост естественной убыли населения. Если в 2015 г. данный показатель сос-
тавил минус 6 903, то в 2016 г. его значение составило уже минус 7 293. На 560 чел. снизилось
число родившихся.

4. Заметно уменьшилась численность заключенных браков (на 1 785).

Однако, следует отметить и позитивные сдвиги.
1. Рост численности молодежи позволяет прогнозировать последующее увеличение доли тру-

доспособного населения, а рост численности населения старше трудоспособного возраста позво-
ляет надеяться на устойчивый рост продолжительности жизни.

2. Позитивным фактором является снижение уровня смертности (число умерших за год умень-
шилось на 170 чел.). Одновременно следует отметить, что детская смертность осталась неизменной
(107 детей в возрасте до 1 года).

3. Снижение числа браков сопровождается снижением числа разводов (на 269).
Отдельно отметим изменения в численности мигрантов. Мигрантов по-прежнему становится

меньше: миграционная убыль составила минус 276 против 1 542 в 2015 г. Это противоречивый
показатель, учитывая отнюдь не однозначное отношение населения области к мигрантам.

1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 17-13-33009 «Социокультурный
потенциал Владимирской области: динамика модернизационных процессов».

2 Источник: www.vladimirstat.gks.ru – официальный сайт Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Владимирской области.
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Таблица
Динамика основных демографических показателей Владимирской области

3 На конец года.
4 На 1 000 родившихся.
5 Петросян Д. И. Динамика семейных ценностей молодежи г. Владимира. Ученые записки ВФ РАНХиГС.

– 2017. – № 2 (22). – С. 44.

В целом, можно сделать вывод о том, что позитивные результаты вряд ли компенсируют
негативные.

В то же время, социологический мониторинг семейных ценностей молодежи Владимирской
области подтвердил, что желаемое количество детей в семье совершенно не меняется, а потенциал
рождения как минимум двух детей довольно высок5 (рис. 1).

Ограничиться одним ребенком вновь хочет лишь каждый пятый из числа опрошенных. Более
половины отмечают, что хотели бы иметь двоих детей (56 %). Хотя доля желающие иметь трех
и более детей по-прежнему в меньшинстве, да еще и уменьшилась (с 18 до 14 %), репродуктивную
стратегию молодежи можно считать вполне приемлемой.

Влияние пола на желаемое количество детей не существенно, хотя женщины, как всегда,
чуть чаще мужчин хотели бы иметь двоих детей (61 против 50 %), а мужчины чаще женщин
считают, что достаточно и одного ребенка (29 против 21 %).

Как всегда респондентам задавался вопрос о том, какие меры должно предпринять государство
для повышения рождаемости (рис. 2). По-прежнему подавляющее большинство молодых людей
согласно с тем, что государство должно активно работать в этом направлении: неверие в любые
усилия государства по повышению рождаемости выражают уже лишь 7 % опрошенных вместо
11–14 % на предыдущих этапах мониторинга.

 2015 2016 
Численность населения3 – всего, человек 1 397 168 1 389 599 
в том числе:   
городское 1 088 982 1 084 678 
сельское 308 186 304 921 
Из общей численности – население в возрасте, человек   
моложе трудоспособного (0–15 лет) 225 108 228 91 
трудоспособном (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 лет) 774 547 760 204 
старше трудоспособного 397 513 401 204 
Число родившихся (без мертворожденных) 16 214 15 654 
Число умерших 23 117 22 947 
в том числе детей в возрасте до 1 года 107 107 
Естественный прирост, убыль (-) -6 903 -7 293 
Число браков 10 716 8 931 
Число разводов 5 861 5 592 
Миграционный прирост, убыль (-) -1 542 -276 
На 1000 человек населения приходится:   
родившихся 11,6 11,2 
умерших 16,5 16,5 
в том числе детей в возрасте до 1 года4 6,6 6,4 
естественного прироста, убыли (-) -4,9 -5,3 
браков 7,6 6,4 
разводов 4,2 4,0 
На 10 тыс. населения приходится 
миграционного прироста, убыли (-) 

-11,0 -2,0 
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Рис. 2. Что должно сделать государство для повышения рождаемости

Рис. 1. Сколько детей хотели бы иметь молодые люди, %
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Главным изменением в представлениях молодежи об эффективности государственных усилий
по повышению рождаемости, является усиление значимости всей тройки мер, традиционно счи-
тающихся важнейшими. Доли отметивших необходимость общего повышения уровня жизни на
базе развития экономики, увеличения размеров детских пособий и обеспечения качественного
медицинского обслуживания вернулись к максимальным показателям 2008 г.

Требование решить проблемы с дошкольными учреждениями, которое в 2013 г. было отмечено
40 % молодежи и занимало первую строчку в рейтинге, звучит уже реже (34 %). Каждый пятый
по-прежнему считает, что для повышения рождаемости будет полезно обеспечить доступ к выс-
шему образованию.

Таким образом, молодежь вновь высказывается за приоритетность мер инфраструктурного
характера и не сводит проблему к простому увеличению пособий.

С другой стороны, отвечая на вопрос о том, что мешает росту численности населения в
области, существенное большинство молодежи (64 %, как и в 2012 г.), указывает в качестве
основной причины низкие доходы6. Второй причиной оказалось представление о том, что многим
достаточно одного ребенка в семье (41 %). От 22 до 24 % видят причины низкой рождаемости в
плохих жилищных условиях и в отсутствие серьезной материальной поддержки молодых семей.
Очевидно, что совершенствование политики по стимулированию рождения второго ребенка могло
бы подвигнуть часть молодежи к реализации желания иметь двух детей на практике.

Что касается оценки причин повышенной смертности мужчин в сравнении с женщинами (оцен-
ка давалась респондентами по десятибалльной шкале), то главными факторами здесь являются
низкий уровень заботы мужчин о своем здоровье (7,9 баллов) и чрезмерное увлечение мужчин к
водке низкого качества и самогону (7,4). Другие причины расположились в следующем порядке:
Многие мужчины заняты на тяжелой и вредной работе (6,8), У нас много хулиганства, нередко
драки заканчиваются увечьями, убийством (5,3), Нередко молодые парни погибают во время
службы в армии (4,2).

Отметим также, что жители области довольно негативно относится к идее увеличения чис-
ленности населения за счет мигрантов. Почти треть опрошенных указали, что испытывают при
встречах с мигрантами опасение, настороженность или неприязнь (29,8 %). При этом почти поло-
вина жителей области соглашается с тем, что приезд во Владимирскую область людей опреде-
ленных национальностей следует ограничить (43 %).

Таким образом, с сожалением следует отметить, что кроме выраженного на вербальном
уровне желания молодежи иметь двух детей в семье, других позитивных маркеров возможного
роста численности населения Владимирской области не просматривается.
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Введение
Социокультурная компаративистика регионов России не может решать свои задачи без науч-

ного анализа собственно «человеческого фактора», «человеческого наполнения» этих самых со-
циокультурных процессов. Региональный аспект этих процессов был впервые научно описан Шарлем
Монтескье в концепции «географического детерминизма», постулирующей непосредственное влия-
ние географической среды на характер и поведение народов [8]. Современный постнеклассический
подход [9] говорит скорее о выборе этносом (как естественной биосоциальной формы существо-
вания вида Homo sapiens) географической среды своего существования в соответствие с харак-
тером своего поведения. В силу этого этнос представляет собой неразрывное единство этнопси-
хологической ментальности и вмещающего его географического окружения [5]. Таким образом
не человек формирует культуру, а культура (сформированная этносом) формирует человека (теория
культурных кругов, Лео Фробениус (1898). А в силу того, что культурно-психологического плас-
тичность человека ограничена, «место» может как принять, так и отторгнуть человека (впрочем,
процесс этот очевидно взаимный). 

1. Этническая структура российской национальной идентичности
«Многонациональный народ России, соединенные общей судьбой на своей земле» (Преамбула

к РФ), населяющий российские регионы, переживает процесс трансформации от «советского народа»
идеалистической советской культуры к современной российской нации («россиянам») чувственной
культуры [10]. Основу российской национальной идентичности образует имперский русский этнос
(80 % населения), а также слившиеся с ним (финно-угры и т. д.) или включенные в него (татары,
башкиры, буряты и т. п.) на основе имперского комплайенса (взаимоприятия) этносы, находящиеся
в примерно близком этногенетическом времени (фаза надлома этнического поля, инерционная
фаза) [14]. Случай выраженного неприятия – как межэтнического, так и этногенетического –
чеченский этнос – явно выходит за пределы национальной российской идентичности (несмотря на
официальные заявления об обратном). Наблюдающееся внутри каждого большого этноса струк-
турирование (как реализация синергетического принципа структурности [3]), приводящее к воз-
никновению субэтносов, имеет ярко выраженный региональный характер: от спокойных поморов
Северо-Запада и типичных «крепостных» жителей Центральной России до упорных кержаков-
староверов, сумрачных уральцев и активных и энергичных жителей пограничных (Юг России,
Дальний Восток) и экстремальных (Сибирь) фронтиров. 

Научное объяснение разницы «человеческой деятельности» [7] жителей различных регионов
требует применения социально-психологического научного инструментария, в нашем случае –
типологического психологического подхода [12]. 

Типологическая парадигма в психологии имеет давнюю как научную (от четырех темпера-
ментов Гиппократа до соционических конструкций), так и жизненную (от «хоть кол на голове теши»
и «наступать на одни и те же грабли» до «горбатого только могила исправит») традицию. Подлинно
научную разработку типологического подхода имеет смысл проследить от взглядов З. Фрейда
(1900) на подсознание, работы К.-Г. Юнга «Психологические типы» (1921) [15], создания самого
популярного в мире теста при приеме на работу (MBTI, 1943 – Индикатор психологических типов
Майерс-Бриггс) [2] до открытия интертипных отношений Аушрой Аугустинавичюте (1972) и ин-
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тертипных структур на основе «колец социозаказа» (В.Гуленко, 1986) [4]. В качестве общепринятого
международного стандарта автор использует основанный на MBTI стандарт АРТ (Association for
Psychological Type [1], описывающий характер и поведения людей на основе 16-ти типной модели,
охватывающий все возможные модели человеческого поведения. 

2. Типологический подход к этнопсихологическому аспекту «человеческого напол-
нения» социокультурных региональных процессов

Прогностический научный потенциал современной социологии четко связан с принципиальной
возможностью описания устойчивого (в том числе и в виде неустойчивости) стандарта общест-
венного реагирования и поведения, из которого можно вычленить психотипологический комплекс
поведения одного (этномонада) (реже) – двух (этнодиада) (в основном) психотипов (концепция
«базового человека»), находящихся в определенных интертипных отношениях как между собой,
так и с психотипами других этносов (типологическая основа толерантности) [13]. 

Данный подход позволяет инструментально описать как механизм «вибраций» Гумилева, так
и понятие так называемой «национальной ментальности» (менталитет), а также объяснить суще-
ствующие (и существовавшие в прошлом) факты содержания взаимодействия между различными
этносами, народностями и нациями. 

С этих позиций русский этнос описываются этнодиадой ESTP (Маршал – Власть) – INFP
(Лирик – Народ), базирующейся на дуальных (идеальных) интертипных отношениях и образующей
единый и гармоничный этнопсихологический ментальный комплекс [14]. Это может объяснить
как результаты многочисленных опросов, постоянно подтверждающих общественные представления
о персонификации идеальной «имперской» власти (Иосиф Сталин, Иван Грозный, Александр Нев-
ский, Георгий Жуков и другие представители психотипа ESTP – Маршал) с одной стороны, так и,
с другой стороны, наличие «всемирной восприимчивости и отзывчивости» русского народа в твор-
честве любимых русских поэтов – представителях психотипа INFP (Лирик – Сергей Есенин, Ни-
колай Рубцов, Борис Рыжий и др.).

Формирование своеобразной этнической (а точнее, этнопсихологической) оболочки начинается
в возрасте «от 3 до 5», когда ребенок впервые озвучивает истории (чаще – услышанные анекдоты)
о людях другой национальности – с этого момента образуется биосоциальное по своей сути раз-
деление на «мы» (русские и т. п.) и «чужие» (иные, другие – чурки, евреи и т. п.) которое продолжает
наполняться этнопсихологическим содержанием на поведенческом уровне (приблизительно до
13–15 лет), причем наполнение это идет как на бессознательном (импринтинг, подражание и т. п.),
так и на рациональном, идеологическом уровнях (особенно активно в возрасте 10–12 лет). Подобное
этнопсихологическое воздействие накладывает свой отпечаток на представителей всех психотипов
данного этноса, находя свое концентрированное выражение в представителях «базовых» психоти-
пов (для русского этноса это психотипы ESTP и INFP). Именно эта этнопсихологическая оболочка
позволяет «опознать» своих за границей, как в советское, так и в наше российское время. 

В то же время длительное проживание в окружении региональной субэтнической культуры,
сформированной взаимодействием географической среды и соответствующего субэтнического
психотипа (являющегося здесь своеобразным вариантом своего этноса) способствует проявлению
особых черт местной «человеческой деятельности». Судя по всему, это явление является еще
одним вариантом этнической (генной) экспансии (концепция «эгоистического гена» Р. Докинза
[6]), направленной на занятие как можно более обширного жизненного пространства. 

 
3. Россия как органическое единство цивилизаций (суперэтносов), этносов и субэт-

носов
Исходя из вышеизложенного возможна следующая модель регионального аспекта «челове-

ческого наполнения» социокультурных процессов. 
Русским этническим ядром органически являются центральные области (населенные предс-

тавителями базового русского психотипа INFP), «зона крепостного права» вокруг исторической
столицы – Москвы («заповедника» представителей властного модельного психотипа ESTP). 

Базовым модельным фронтирным психотипом является ESFJ (Энтузиаст) с его холеричным
темпераментом, особым эмоциональным «заражением» окружающих и стремлением к статусу и
власти (базовая мотивация) над внешними врагами и «инородцами». Распространяясь под интер-
типным «заказом» властного психотипа ESTP с исторического фронтира – Волги «казаки-разбой-
ники» уходили как на Юг (Запорожская Сечь, Кавказ, например, гребенские казаки), так и на
Север (покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем и его последователями), Дальний Восток (атаман
Хабаров и другие), Аляску, Калифорнию (вплоть до Гаваев). 

Пассионарный раскол в акматическую фазу русского этногенеза (церковный раскол XVII века)
выделил в особый субэтнический субъект кержаков-староверов с модельным психотипом ISFJ
(Хранитель) базовая типологическая мотивация которого (стремление к деньгам и благосостоя-
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нию), позволила ему стать ядром русского купечества с локализацией в Москве после переноса
столицы в Петербург. Экономическое и интертипное «ревизное» противостояние к властному пе-
тербургскому психотипу ESTP сыграло большую роль в подспудных механизмах Великой Русской
Революции (поддержка купечеством Ленина и большевиков) и сохранялось вплоть до обратного
переноса столицы в Москву. 

Регион Большого Урала, включающий в себя не только собственно Урал (Южный, Средний и
Северный), но и Пермский край, а также малые народности Севера, имеет как исторические, так
и этногенетические особенности, способствовавшие формированию особого качества «челове-
ческого наполнения» региона. 

Во-первых, исторически процесс имперского расширения шел через северные уральские об-
ласти, причем он имел явную типологическую окраску. Так, активно ведущие торговлю солью
купцы Строгановы (психотип ENTJ – Предприниматель) из Перми находились с царем Иваном
Грозным (ESTP – Маршал) в благоприятных для себя «заказных» интертипных отношениях, что
позволило им получить «добро» на реальное освоение Сибири волжскими «казаками-разбойника-
ми» (психотип ESFJ – Энтузиаст). 

Во-вторых, уже в XVIII веке благоприятные «дуальные» («идеальные») отношения связали
уже царя Петра Первого (психотип ENTJ – Предприниматель, кстати базовый психотип «револю-
ционера» в русской истории, к которому принадлежали Ленин [11], Чубайс, Ходорковский и Бере-
зовский) с промышленниками Демидовыми (психотип ISFJ – Хранитель), получившими карт-бланш
на уже промышленное освоение Урала. 

Изменение экономических потребностей привело к смене и базового психотипа населения:
энергичные купцы-энтузиасты ушли в Сибирь (и далее – на Дальний Восток), хотя речной (Чусовая –
Кама) торговый центр в Перми остался, а в демидовской вотчине (Невьянск) обосновался новый
психотип – по «образу и подобию» демидовский (Хранитель), способный к кропотливому, моно-
тонному, «ручному» и умелому труду с более четкими экономическими отношениями с государ-
ством, с отсутствием крепостного права и т. п. Подобные изменения носят культуральный, устой-
чивый характер, что подтверждается проведенными в начале 90-х годов полевыми исследованиями
автора, показавшими повышенную концентрацию психотипа ISFJ (Хранитель) среди населения и
руководства города Невьянска. Именно признаки этого психотипап, в том числе определенная
сумрачность, настороженность, недоверчивость и серьезность и в то же время самостоятельная
«рукастая» мастеровитость и упорство, легли в основу «уральского характера». 

В-третьих, свою лепту в формирование «человеческого наполнения» уральского региона внесли
представители коренного финно-угорского населения, тоже в большом количестве принадлежащие
к психотипу ISFJ и находящиеся в инерционной и мемориальной фазах этногенеза, что облегчило
своеобразное поглощение их русским этносом в процессе возникновения российской нации.

Заключение
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что прав был безымянный

автор поставленного в заглавии выражения «Ты чё, с Урала?», подчеркивающего особость ураль-
ского характера, а также интертипное «ревизное» неудобство, которое испытывают представители
столичного региона (модельный базовый психотип ESTP) при взаимодействии с уральцами. Впро-
чем, тема межрегионального взаимодействия требует для своего освещения отдельной статьи. 
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«YOU TH, FROM THE URALS?»: A TYPOLOGICAL APPROACH 

 TO SOCIO-CULTURAL COMPARATIVE STUDIES OF THE REGIONS OF RUSSIA 

In this paper we propose the use of typological approach (typology Myers-Briggs) to analyze the «human
factor» in social-cultural comparative studies of the regions of Russia. Given the historical and ethno-
genetic factors considered «human content» of main Russian regions (Central Russia, Volga region, Siberia,
Far East). In relation to the region of Ural shows the relationship of historical, ethno-genetic, economic
and personal factors in the formation of the modern Ural typopsychology of the population.
Key word: Typology Myers-Briggs; socio-cultural comparative studies of regions of Russia; the region
of Big Ural. 
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В. Я. Фокин

Постмонопрофильность как предликвидационное состояние
сельского муниципального района

Сведения об авторе. В. Я. Фокин, канд. экон. наук, доцент, Пермский национальный иссле-
довательский политехнический университет, Чайковский филиал (Чайковский, РФ).

Аннотация. В статье рассмотрена проблема депрессивности сельских монопрофильных ад-
министративно-территориальных образований. Раскрыты причины социально-экономического рег-
ресса этих территорий. Подвергнуты критике существующие методы идентификации депрессивных
территорий. Обосновывается положение о том, что длительный регресс экономики и социальной
сферы депрессивной сельской территории переходит в постмонопрофильную стадию трансфор-
маций, являющуюся предликвидационным состоянием сельского муниципального района. На при-
мере Еловского муниципального района Пермского края проведен анализ влияния утраты эконо-
мического потенциала административно-территориального образования на деградацию его соци-
альной составляющей. Изучены проблемы деградации человеческого потенциала сельского района:
снижение численности населения; утрата квалифицированных кадров, обладающих необходимой
подготовкой для ведения сельского хозяйства, рост доли пенсионеров по отношению к общей
численности населения и его работающей части. Исследованы масштабы деградации системы
управления и системы образования сельского района. Выявлена проблема транспортной изолиро-
ванности населения сельского постмонопрофильного района, оказавшегося в предликвидационном
состоянии. Сделаны выводы о необходимости разработки новых подходов к управлению сельскими
районами, характеризующимися околонулевыми показателями социально-экономического развития.

Ключевые слова: сельский муниципальный район; депрессивная территория; постмонопро-
фильная территория; безработица; человеческий потенциал; система образования; транспортная
изолированность.

На протяжении всего периода рыночных трансформаций в стране наблюдается асиммет-
ричность социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и адми-

нистративно-территориальных единиц входящих в состав регионов. В стране наряду с полюсами
роста имеются территории, характеризующиеся значительным отставанием темпов социально-
экономического развития от среднероссийского или среднерегионального уровня. В научной лите-
ратуре такие территории определяются как слаборазвитые, депрессивные, проблемные, кризисные
и т. д.

В общей совокупности исследований, посвященных анализу проблем депрессивных админи-
стративно-территориальных образований, в качестве отдельного направления выделяется сельская
составляющая. Исследуются регионы с преобладающим в их отраслевой структуре сельским
хозяйством, а так же монопрофильные сельские муниципальные районы и сельские поселения,
зависящие от успешности функционирования селообразующих сельскохозяйственных организаций,
размещенных на их территориях.

Отставание в социально-экономическом развитии сельских монопрофильных территорий обу-
словлено уязвимым положением отечественных производителей сельскохозяйственной продукции
в конкурентной борьбе с зарубежными импортерами в условиях глобализации и открытости рынков.
Успешной деятельности сельхозпроизводителей, а значит, развитию сельских территорий мешает
недостаточная государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли, пробелы в законода-
тельстве, а так же то, что в 41 регионе страны сельское хозяйство ведется в неблагоприятных
природно-климатических условиях [1, с. 45]. Эти территории, как правило, находятся севернее 55 гра-
дуса северной широты в Нечерноземной зоне, в Сибири и на Дальнем Востоке, отличаются от
более развитых перманентным снижением уровня социально-экономических показателей, то есть
длительным регрессивным развитием. Итогом регрессивного развития может явиться такая сте-
пень упадка территорий, при которой, по мнению академика И. А. Костяева, административным
образованиям, в том числе сельским поселениям и отдельным населенным пунктам, угрожает
риск прекращения функционирования в своем прежнем статусе. Поэтому, как пишет И. А. Костяев,
«Для данных территорий необходимо применение мер чрезвычайного антикризисного управления»
[2, с. 2].

Депрессивные сельские муниципальные районы с фрагментарно ведущимся на их территориях
сельским хозяйством количественно увеличиваются и в Пермском крае, расположенном в Не-
черноземной зоне страны в восточной части Восточно-Европейской равнины и на западных склонах
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Среднего и Северного Урала. По мнению А. В. Лапина, проанализировавшего динамику произ-
водства, уровень доходов населения и уровень регистрируемой безработицы в административно-
территориальных образованиях Пермского края депрессивными являются районы, занявшие по-
следние места в рейтинговых таблицах оценки динамики социально-экономических показателей.
Это сельские территории, расположенные на севере Пермского края – Чердынский, Кочевский и
Юсьвинский, муниципальные районы [3, с. 2].

Вместе с тем, по мнению автора данной статьи, в Пермском крае имеются сельские муници-
пальные районы, которые в процессе применения предложенной А. В. Лапиным методики, по
формальным признакам не могут быть отнесены к депрессивным. И при этом такие районы нахо-
дятся в еще худшем социально-экономическом положении, чем три вышеупомянутых сельских
района. Это, например, Еловский муниципальный район, экономическое состояние которого ста-
билизировалось на околонулевом уровне, в связи с чем, стремительно деградирует социальная
сфера района.

Еловский муниципальный район является периферийным по отношению к региональному центру
и другим крупным городам края. Орасположен в юго-западной части Пермского края, его районный
центр – село Елово находится в 203 км (3–4 часах) езды от Перми и 120 км (2 часах) от
г. Чайковский. К началу рыночных преобразований район имел ярко выраженную монопрофильную
сельскохозяйственную специализацию. На старте рыночных реформ хозяйственная деятельность
в районе велась на территории 10 сельских Советов в 11 колхозах, имеющих общие с этими адми-
нистративными образованиями границы. По данным годовых отчетов колхозов за 1989 год, изу-
ченных автором, среднесписочная численность работников 11 сельскохозяйственных предприятий
составляла 3 103 человека. Промышленные предприятия на территории района отсутствовали.

Периферийное месторасположение района, удаленность от рынков сбыта, а также гористая,
залесенная местность и обусловленная этим мелкоконтурность сельскохозяйственных угодий –
эти факторы создавали трудности для ведения конкурентного сельского хозяйства на территории
района в условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования. В результате воздействия
перечисленных факторов, а также несовершенства законодательства и отсутствия политической
воли, направленной на поддержку сельских товаропроизводителей все 11 крупных сельскохозяй-
ственных организаций, функционировавших на территории района к началу рыночных реформ, впо-
следствии значительно снизили масштабы ведения сельского хозяйства, потерпели банкротство,
были ликвидированы или реорганизованы. По данным сельскохозяйственной переписи 2016 года в
первом полугодии 2016 года на территории района сельскохозяйственным производством занима-
лись всего 4 микропредприятия и 24 крестьянских (фермерских) хозяйства (КФК). На территории
района практически полностью утрачены производственные фонды, необходимые для ведения
сельского хозяйства, а заброшенные сельскохозяйственные угодья зарастают лесом. Таким обра-
зом, эта сельский район может быть идентифицирован как «постмонопрофильная территория,
находящаяся в предликвидационном состоянии.

Термин «постмонопрофильная территория» используется автором для характеристики адми-
нистративно-территориальных образований с уровнем экономик, стабилизировавшихся на около-
нулевых отметках [4, с. 104]. Постмонопрофильность – социально-экономическое состояние,
характерное для административно-территориальных образований, в которых полностью или до
критического уровня прекращена деятельность градообразующих (в городских поселениях) или
селообразующих (в сельских муниципальных районах, сельских поселениях) предприятий. Переход
административно-территориальных образований из категории «депрессивная монопрофильная тер-
ритория» в категорию «постмонопрофильная территория» равнозначен трансформации территории
в предликвидационное состояние.

Стабилизация экономической активности сельского постмонопрофильного района на околону-
левом уровне приводит и практически полной, безвозвратной утрате кадрового потенциала, готового
к профессионально-трудовой деятельности в сфере сельского хозяйства. Ликвидация сельского
хозяйства как отрасли привела к тому, что в 2016 году в 4 сельскохозяйственных микроорганизациях
Еловского района было задействовано всего 99 работников, а трудовые ресурсы всех 24 КФХ
составляли 79 человек [5]. Таким образом, результатом рыночных трансформаций стало сокра-
щение работников сельскохозяйственных предприятий с 3 103 до 178 человек – на 2 925 человек
или 92,6 % за период с 1989 по 2016 год.

Ликвидация крупных производителей сельскохозяйственной продукции привела к потере заказов
агросервисными предприятиями и сокращению объемов сырья, необходимого для работы пере-
рабатывающих предприятий, функционировавших в районном центре – с. Елово. Все эти пред-
приятия постепенно снизили объемы выполняемых работ, а затем в период с 1998 по 2012 год
были закрыты (табл. 1). Из данных таблицы 1 видно, что на старте рыночных реформ в агросер-
висных и перерабатывающих предприятиях района было задействовано 629 работников. В ре-
зультате закрытия этих предприятий все эти люди постепенно потеряли работу и остались без
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средств к существованию. Значительная часть из них также пополнила ряды вынужденных пере-
селенцев, перебравшихся в другую местность.

Миграция и естественная убыль привели к снижению численности населения района с 14 127
до 9 311 человек за период с 1989 по 2017 год. Население района сократилось на 4 816 человек или
34,1 %. Работу потеряли и были вынуждены мигрировать в другую местность квалифицированные
руководители, специалисты сельского хозяйства, механизаторы.

Таблица 1
Перечень агросервисных и перерабатывающих организаций,

прекративших функционирование в селе Елово

Название предприятий Среднесписочная численность 
работников в 1989 году, чел. 

Год прекращения 
деятельности 

Ремонтно-техническое предприятие (РТП) 185 1998 
Хлебоприемный пункт 35 2002 
Агропромхимия 104 2005 
Межхозяйственное строительное 
объединение (МСО) 176 2005 

Маслосыркомбинат 129 2012 
Всего 629  

Примечание. Данные собраны самостоятельно с привлечением архивных источников.

В сложившейся социально-экономической ситуации можно спрогнозировать ускорение темпов
естественной и миграционной убыли населения в будущем. Это обусловлено рядом причин. Во-
первых – это старение населения. В конце 2016 года в Еловском районе насчитывалось 400 пен-
сионеров, приходящихся на 1 000 человек населения, до 0,38 снизился коэффициент численности
работающего населения, приходящегося на одного пенсионера. Как следствие обостряется проб-
лема естественной убыли населения, обусловленная превышением показателей смертности
(195 чел. в 2016 году) над показателями рождаемости (145 чел. в 2016 году).

Во-вторых, формирование второй волны миграции, обусловленной ухудшением условий жиз-
недеятельности и сжатием рынка труда бюджетных организаций связанного с укрупнением посе-
лений, оптимизацией системы образования, как следствие, сокращением работников администраций
сельских поселений, учителей.

Ухудшение условий жизнедеятельности проявляется, например, в усилении транспортной изо-
лированности сельского населения. В районе закрыт автовокзал, автобусы перевозят население
всего по 5 маршрутам, по 2 рейса в неделю по каждому маршруту.

Что касается сжатия рынка труда, то если в 1989 году на территории района насчитывалось
10 сельсоветов, то к настоящему времени они реорганизованы в 5 сельских поселений. Процесс
реорганизации сопровождался сокращением численности руководителей и специалистов адми-
нистраций реорганизованных сельских поселений.

В районе деградирует система образования. Это проявляется в отрицательной динамике ко-
личества учащихся в школах, закрытии отдельных учреждений образования и снижения статуса
части из них (табл. 2).

Таблица 2
Динамика комплектования школ Еловского района

за период с 2008/2009 учебного года по 2014–2015 учебный год

Изменения комплектования школ 
2014/2015 уч. года к 2008/2009 уч. году Образовательные 

учреждения Еловского 
муниципального района 

2008/2009  
уч. год, 

учащиеся 

2014/2015 
уч. год, 

учащиеся 
 

абсолютные, 
учащиеся относительные, % 

Брюховская СОШ 72 49 -23 -31,9 
Дубровская СОШ 144 113 -31 -21,5 
Еловская СОШ 616 673 57 9,3 
Плишкаринская СОШ 100 48 -52 -52,0 
Сугановская СОШ 108 79 -29 -26,9 
ИТОГО СОШ 1040 962 -78 -7,5 

Окончание табл. см. на след. стр.
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Примечание. Данные собраны самостоятельно с привлечением открытых источников, размещенных на
официальном сайте администрации Еловского муниципального района Пермского края.

В условиях, когда сельская школа является единственным работодателем в населенном пункте,
все села, оставшиеся без школ, рискуют лишиться значительной части трудоспособного населения
в ближайшем будущем. Миграция и естественна убыль населения в перспективе приведет к потере
сельских поселений, находящихся в предликвидационной стадии, как обжитых социальных про-
странств. Высок риск расширения этого явления до масштабов всего Еловского района.

Следует отметить, что к настоящему периоду времени еще в ряде сельских муниципальных
районов Пермского края практически полностью утрачена производственная составляющая, а
социальная стремительно деградирует, Это, по расчетам автора Чердынский, Кочевский, Юсь-
винский, Юрлинский, Уинский и Кишертский муниципальные районы. Таким образом, проблема
постмонопрофильного – предликвидационного состояния сельских районов из локальной превра-
щается в региональную. Существующие сегодня программы так называемого «устойчивого раз-
вития» подобных территорий, звучат абсолютным диссонансом на фоне реального положения дел
с экономической и социальной ситуацией в этих районах. Социальное управление такими районами
требует разработки новых подходов, опирающихся на признание наличия постмонопрофильных
территорий, находящихся в предликвидационном состоянии.
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POST-MONO-FUNCTIONALITY AS PRELIQUIDATING CONDITION
OF THE RURAL MUNICIPAL DISTRICT

The article deals with the depression problem in rural undiversified administrative-territorial entities. The
reasons of these territories’ social and economic regress are revealed. The existing methods of identifying
depressed areas are criticized. The author substantiates the idea that long-run regress in the economic
and social spheres of the depressed rural area turns into a post-mono-functional stage of transformation,
which is a pre-liquidation condition of the rural municipal district. On the example of the Elovskiy municipal
district in the Perm Krai the impact of the loss of the administrative-territorial entity economic potential on
its social degradation is analyzed. The rural human potential degradation problems such as depopulation,

Калиновская ООШ 49 24 -25 -51,0 
Крюковская ООШ 46 41 -5 -10,9 
Малоусинская ООШ 55 52 -3 -5,5 
Нижнебардинская ООШ 24 0 -24 -100 
Осиновская ООШ 47 44 -3 -6,4 
ИТОГО ООШ 221 161 -60 -27,1 
Школа-сад № 3 (с. Елово) 65 71 6 9,2 
Всего по школам 1326 1194 -192 -14,5 
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loss of skilled personnel trained for agriculture management, an increased pensioner-population-labour
force ratio are studied. The scale of the degradation of the management system and the rural area
formation are investigated. The problem of transport isolation of the population in the rural post-mono-
functional area in a pre-liquidating state is identified. Conclusions on the necessity of developing new
approaches to management of the rural areas characterized by near-zero rates of socio-economic
development are drawn
Key words: rural municipal district; a depressed area; post-mono-functional area; unemployment; human
potential; formation system; transport isolation.
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Российские праздники как канал интеграции иноэтничных
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Аннотация. Статья содержит данные исследования взаимоотношения жителей Екатеринбурга
и трудовых иноэтничных мигрантов из стран Центральной Азии постсоветского пространства
применительно к интеграции последних в принимающее сообщество. В качестве особого канала
данного процесса рассматривается институт праздника и отмечается его эффективность относи-
тельно вышеуказанного типа трудовых мигрантов.

Ключевые слова: иноэтничные мигранты; интеграция; культурная идентичность; праздник.

В культуре любого народа праздник выступает важным общественным феноменом и яв-
ляется устойчивым социальным инструментом решения задач по сохранению и развитию

общества. Внутри одного социума праздник выполняет ряд важных функций. Ввиду своей исто-
ричности и ритуальности он становится средством передачи культурных ценностей от поколения
к поколению. Традиция, подкрепленная положительными эмоциями, исключительностью из одно-
типных будничных практик, легко вживляется в социальный аспект личности каждого члена об-
щества, создавая культурно-ценностную структуру. Условие коллективности проведения торжеств
превращает праздник в социальный институт, активно способствующий формированию групповой
идентичности, а постоянная повторяемость определяет праздник как средство ее воспроизводства.
Кроме того повышение степени солидарности группы в совершении самого праздника содействует
усилению сплоченности ее членов в целом. Важное свойство праздника – это создаваемые им
благоприятные условия для социального обмена, выстраивания или укрепления связей. Зачастую
участие в праздновании являются групповым обязательством, что воспитывает чувство соци-
альной ответственности.

Перечисленные выше особенности праздника как общественного института превращают его
в значительный фактор формирования и поддержания форм социального поведения. Отдельно
стоит выделить еще одну функцию праздника – интегративную. Возникающее в период праздно-
вания коллективное чувство актуализирует ощущение связи человека с обществом. Таким образом,
праздник является эффективным каналом формирования идентичности внутри одного общества [1].

Применительно к взаимодействию разных обществ можно так же говорить о плодотворности
функционирования института праздника в качестве конструктора определенного социального по-
ведения.

Рассматривая такой сложный социальный процесс как трудовая миграция на территорию Рос-
сии из стран Средней Азии, можно выделить ряд проблем, связанных с взаимодействием разных
культур. По данным Росстата за 2016 год 37 % из всего количества прибывших в Россию трудовых
мигрантов приезжает из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана [3]. Представители
этих стран обладают не только другой этничностью, но и имеют высокую культурную дистанцию
с жителями России, что обусловлено отличающимся вероисповеданием, социально-экономическим
развитием, природными условиями.

Прибывая на территорию РФ, они попадают в совершенно новые для себя условия, отличаю-
щиеся не только новой формой собственного существования, но и новым способом сосуществования
с принимаемым сообществом. И если трудовые мигранты достаточно быстро и успешно адапти-
руются к природным, бытовым, правовым, трудовым условиям, то в отношении взаимодействия
с принимающим сообществом отмечаются сложности в течение длительного срока. Трудности
обусловлены не только плохим знанием русского языка, но и различием в правилах социального
действия, основанном на отличающихся культурных основах поведения. По результатам иссле-
дования, проведенным под руководством профессора И. Б. Бритвиной и при участии автора статьи
в 2016 году в России можно сказать, что наблюдается массовое неприятие иноэтничных мигрантов
из стран центральной Азии со стороны жителей Екатеринбурга. (Исследование проведено методом
опроса (анкетный опрос и стандартизированное интервью) представителей принимающей стороны
(жителей Екатеринбурга, N = 485) и иноэтничных мигрантов из стран Центральной Азии (N = 231),
живущих в Екатеринбурге). Так 60,2 % проявили негативное отношение к росту числа таких миг-
рантов в Екатеринбурге. Среди основных претензий, выдвигаемых к гастарбайтерам, превалируют
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требования, связанные с безопасностью и культурой: соблюдать российские законы (63,6 %),
соблюдать культурные нормы нашей страны (63,6 %), знать русский язык (63,6 %).

Трудовые мигранты в свою очередь выбирают политику социальной закрытости, осуществляя
качественное общение с местным населением преимущественно в рамках трудовой сферы.

Таблица
В каком качестве или по какому поводу

Вы чаще всего общаетесь с жителями Екатеринбурга?

Варианты ответа Число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

% от числа 
опрошенных 

по работе  154 67,0 66,7 
как соседи по дому, по двору 106 46,1 45,9 
как друзья  94 40,9 40,7 
как родственники  33 14,3 14,3 
как родители детей (школа, детский сад, спортивная 
секция и др.)  17 7,4 7,4 

как посетители больниц (для взрослых, для детей)  48 20,9 20,8 
как посетители кафе, почты, в полиции, в торговых 
центрах, в кино, на рынке и т. д. 84 36,5 36,4 

как исполнители услуг (ремонт жилья, уборка 
помещений и др.) 49 21,3 21,2 

во время прогулок по улицам города, во дворе,  
в парках, в скверах 57 24,8 24,7 

в каком еще качестве Вы контактируете  
с екатеринбуржцами?  19 8,3 8,2 

практически не контактирую с жителями 
Екатеринбурга  4 1,7 1,7 

нет ответа 4 1,7 1,7 
Итого ответивших: 230 290,9* 99,6** 
Нет данных 1  0,4 
 231  100,0 

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно.
Среднее число ответов на 1 опрошенного 2,9.

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.

Можно уверенно сказать, что в межсоциальном взаимодействии наблюдается тактика сегре-
гации трудовых мигрантов, что на самом деле только усиливает взаимное непонимание и приводит
к недовольству с обеих сторон и повышает степень социальной напряженности.

Одним из способов решения проблемы может стать интеграция или частичная интеграция
приезжих из стран Средней Азии в российское общество. Этот процесс предполагает сохранение
принимающей стороной своей пространственно-географической, коммуникационной и культурно-
символической целостности, и избежать образования изолированных разнокультурных сообществ
[2, с. 15].

Как уже было сказано в начале текста, праздники являются не агрессивным, но эффективным
каналом распространения культурных смыслов социума, а так же средством конструирования
общей групповой идентичности. Согласно нашему опросу трудовые мигранты, следуя руслу поли-
тики сохранения своей культуры и этнической корпорации на территории России, в обязательном
порядке празднуют свои традиционные религиозные праздники Ураза-Байрам и Курбан-байрам.

В продолжение изучения вопросов взаимоотношения мигрантов и принимающего сообщества
нами так же было проведено исследование методом глубинного интервью с представителями
стран Средней Азии (май-ноябрь 2017 г.). По его результатам большинство респондентов отметили,
что принимают участие в массовых российских праздниках, таких как Новый год и День Победы.
Описывая варианты праздничных действий, респонденты особенно выделяли позитивные эмоции
от участия в народных гуляниях по городу. Стоит отметить, что в мусульманской традиции вообще
не принято отмечать привычный всему миру светский праздник Новый год. При этом в странах
Средней Азии, бывших в составе Советского Союза, и сейчас отмечается День Победы 9го мая,
как национальный праздник.
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Таким образом, мы видим, что трудовые мигранты из стран Центральной Азии расположены
к включению в российскую праздничную культуру. Следовательно праздник может использоваться
как эффективный канал наращивания российской культурной идентичности у иноэтничных мигрантов
в целях их интеграции в принимающее сообщество.
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СЕКЦИЯ 7

Благотворительность и социальное участие
в российских регионах

и постсоветском пространстве





Л. А. Асоян

Общественный сектор Армении: этапы развития и современность

Сведения об авторе. Л. А. Асоян, доцент, Ширакский государственный университет
им. М. Налбандяна (Гюмри, Армения).

Аннотация. Общественный сектор Армении – динамично развивающийся, традиционный
институт, состоящий в значительной степени из социально ориентированных НКО с глубокими
историческими корнями. В современной Армении он имеет достаточно серьезное влияние не
только в общественной, но и политической жизни государства, принимает деятельное участие в
решение не только внутри-, но и внешнеполитических задач и вызовов тысячелетия.

Ключевые слова: общественные организации; благотворительность; попечительство; сектор
НПО; женские организации; социально ориентированные проекты; акции.

В 1991 году Армения обрела долгожданную независимость, став полноправным членом
мирового сообщества, взяв курс на развитие в рамках утвержденной ООН Концепции

устойчивого развития. В рамках этой программы постепенно стал развиваться общественный
сектор Армении, складывающийся в основном из СО НКО, исходя как из внутри- и внешнеполи-
тических реалий, так же и имеющий серьезную историческую основу.

Первые попечительские, благотворительные общественные организации под эгидой государ-
ства сложились в Армении еще в раннем средневековье: в 356 г. при царе Аршаке II по инициативе
католикоса Нерсеса Великого в с. Аштишат был созван церковный собор, по решению которого
были открыты богадельни, приюты и другие социальные заведения, которые финансировались
государством и церковью. В дальнейшем, вследствие реформ царя Папа (сына Аршака II), а
также исходя из политических реалий: римско-персидских войн, нашествий арабов и разных других
кочевников, институт социальных заведений практически исчез, а функцию попечительства, равно
как и некоторые социальные обязательства взяла на себя Армянская апостольская церковь вплоть
до советского периода. Вцеркви находили свое утешение не только страждущие и молящиеся, но
и нуждающиеся в элементарной материальной помощи, приюте, что в значительной степени про-
явилось в период Первой мировой войны, когда церковь стала основным пристанищем для беженцев
из Западной Армении в результате Геноцида, осуществляемого османскими властями.

Армянское общественное движение вышло на новый виток развития во второй половине XIX –
начале XX века под влиянием европейских веяний: в армянской действительности появились первые
женские благотворительные организации, занимающиеся вопросами сирот, организацией помощи
действующей армии в условиях русско-турецких войн. В 1879 году в Константинополе почти од-
новременно стали действовать общества «Любителей образования» Србуи Тюсаб и «Преданных
родине» Сипил (Западная Армения), инициативы которых вызвали большую оживленность в об-
ществе. По их примеру стали возникать большие и малые новые армянские женские общественные
организации в Новой Нахичевани (1882 г.), в Астрахани (1891 г.), в Новой Джуге (1892 г.), в Тифлисе
(1882 г.), а также в некоторых уездах закавказских и других губерний Российской империи, такие
как, например, Армянское благотворительное общество на Кавказе, Армянское женское благо-
творительное общество Тифлиса, Армянское женское общество попечения о сиротах, общество
«Хнаматар» и другие [6, с. 149]. Следует также отметить, что армяне участвовали в деятельности
не только армянских, но и российских благотворительных учреждений.

В отличие от европейских организаций, основной целью которых являлось обретение полити-
ческих свобод и равноправия, а также обеспечение равной заработной платы, армянские женские
общественные организации своей главной задачей считали образовательно-просветительскую и
благотворительную деятельность. Особенно важное значение в обществе имела организация дела
женского образования, являющейся высшей целью деятельности во имя сохранения нации. К
началу XX века рядом со сложившимися организациями, в армянской действительности стали
появляться новые женские организации, которых отличала разветвленная сетевая структура. Такие
организации регистрировались по месту формирования, но вместе с тем получали право «опери-
ровать» и в других губерниях и уездах края [8].

В советский период кроме существующих профсоюзов, молодежных и других общегосудар-
ственных организаций в Армении возникли также неформальные общественные организации с
доминирующей политической повесткой. Если первые были призваны воспитывать достойных
граждан и решать узкий круг социальных вопросов, то вторые в период хрущевской «оттепели»
пытались повлиять на внутриполитический курс государства, поднимая вопрос признания Геноцида,
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возвращения исторических территорий Арцаха (Карабаха) и Нахичевана, незаконно переданных
соседней республике. Из таких общественно-политических организаций были, например, «Союз
армян-петриотов», «Шант» и др., сформировавшиеся в 60-х годах прошлого века [1].

Однако общественные организации в современном понимании сложились в Армении уже в
постсоветский период в начале 90-х гг. прошлого века, хотя государство предоставило возможность
независимой общественной деятельности еще в 1980-х годах. Именно тогда, в 1989 г. в Ереване
началось движение экологов, в котором участвовали десятки тысяч людей, в результате которого
было закрыто несколько предприятий, наносящих вред окружающей среде, среди них производст-
венный гигант «Наирит», единственный в своем роде на всей территории СССР. Эти движения
впоследствии постепенно стали сплачиваться вокруг национальной идеи, стремясь к независимости
и воссоединению с Арцахом (НКАО). Именно из таких организаций, а также спонтанно сформи-
ровавшихся инициатив по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в г. Ленинакане
7 декабря 1988 года, постепенно стала складываться мозаика общественного сектора Армения,
шаг за шагом обеспечивая правовую, а затем и финансовую базу сектора.

Правовая база. Корни армянских СО НКО уходят далеко в средневековье, по крайней мере
если подводить их под современные определения. Однако законодательная база в современном
понимании сложилась в 90-е годы прошлого столетия и основывается на Конституционных тезисах.
По закону от 22 октября 1996 года общественная организация – это добровольное объединение
людей, основанное на общности интересов с целью удовлетворения духовных или не материальных
потребностей [2]. Закон был пересмотрен в 2001 году и был принят со следующей поправкой:
«Общественная организация (далее – организация) – это вид (некоммерческой) организации –
общественного объединения, не преследующей цели получения прибыли и не распределяющей
между ее участниками полученной прибыли, в которую на основе общности интересов в установ-
ленном законом порядке объединились физические лица – граждане Республики Армения, иност-
ранные граждане, лица без гражданства – в целях удовлетворения иных своих нерелигиозных
духовных или нематериальных потребностей, защиты прав и интересов их и других людей, обес-
печения материального и нематериального содействия общественности, ее отдельным группам,
осуществления иной общественно полезной деятельности» [3]. В дальнейшем закон об общест-
венных организациях совершенствовался исходя из социальных и политических реалий, постепенно
из Общественной организации (NGO) превращаясь в Институт гражданского общества (SCO) [5]
с более расширенными полномочиями. В принятом 16 декабря 2016 года законе по статье 2-й уже
определяется статус организации (отсутствует словосочетание «общественная организация») как
общественного объединения граждан Армении, граждан иностранных государств, лиц без граж-
данства (далее физических лиц) и юридических лиц, имеющее статус некоммерческой организации.

Политический аспект. Основной особенностью возникновения и развития СО НКО в Арме-
нии во все периоды являлась прежде всего политическая составляющая: лишенная государствен-
ности, подвергающаяся многочисленным и постоянным разрушениям со стороны кочевников (ара-
бов, сельджуков, монголов, туркменов, турков и т. д.), перенесшая геноцид (1915–1923 гг.), турецкие
интервенции и оккупацию (1918 г., 1920 г.), принимавшая деятельное участие в Первой мировой
войне (1915–1918 гг.), перенесшая голод и разруху, репрессии и ссылки, наконец ужасы катастро-
фического землетрясения в Спитаке в 1988 году и арцахскую войну 1992–1994 гг., Армения была
вынуждена выработать механизм преодоления бедности, разрухи, голода, решить вопрос опеки
над сиротами, ухода за ранеными и больными, т. е. ряд социальных вопросов. Именно таким
инструментом стали СО НКО Армении, которые на сегодняшний день составляют весомую часть
зарегистрированных НКО. В их число входят как благотворительные организации, которые в своей
миссии отмечают специально свою направленность, так же и различные фонды, инициативы и
движения. В 2015–2016 гг. активно проявила себя молодая организация «Всеармянский родитель-
ский комитет» Это инициативная группа, созданная в защиту семьи и традиционных ценностей
[4], которая своей пропагандистско-агитационной работой полностью провалила гендерную по-
вестку, а именно добилась отзыва, подписанного президентом республики Закона о гендерном
равенстве, принятый парламентом Армении 20 мая 2013 г.

Социальный аспект. СО НКО Армении как отмечали выше занимаются в основном попе-
чительством, благотворительной деятельностью, вопросами охраны здоровья, борьбой с нищетой,
а также проблемами женщин и детей (сфера их интересов и бенефицианты – детские дома, приюты,
дома престарелых, беспризорные дети, малоимущие семьи).

Перечислим лишь небольшую часть активных СО НКО Армении:
• благотворительная организация «Апавен» (в пер. с арм. «надежда, опора»), которая реализует

программы социальной поддержки в Армении и в Арцахе для инвалидов, семей, где есть инвалиды
и для ветеранов Великой отечественной войны;

405



• благотворительная организация «Аракелутюн Айастан» (в пер. с арм. «Миссия Армения»),
миссия которой – организация помощи самым нуждающимся слоям населения – одиноким мало-
имущим престарелым, беженцам, инвалидам, всем нуждающимся в жизненно необходимой помощи;

• ОО Союз родителей детей-инвалидов «Астхавард». Организация открыла в г. Варденис
«Центр детского развития» для детей инвалидов с допущением также не инвалидов, оснащенный
комплексом спортивных тренажеров, предусмотренных для реабилитации, а также организованы
кружки изучения английского языка, компьютера, кройки и шитья, ковроделия, кондитерский и
т. д. Ежегодно организуется детский лагерь. Для молодых инвалидов проводятся курсы по освое-
нию специальности;

• ОО Ассоциация родителей детей-инвалидов «Астхик», миссия которой сделать детей-инва-
лидов полноценными членами общества, решить вопрос восстановления здоровья, образования,
интегрирования, защита прав, обеспечение доступной среды, улучшение социального положения
семьи, пропаганда демократических ценностей;

• ОО «Ассоциация детей Армении» реализует социальные, здравоохранительные учебные
проекты, занимается защитой прав детей-инвалидов, а также организует проведение операций
детей-инвалидов за рубежом, имеет реабилитационный центр, где детям оказываются бесплатные
услуги и организует домашний уход за детьми-инвалидами;

• ОО «Объединение слепых Армении» занимается созданием рабочих мест, вопросами тру-
доустройства для слепых. В настоящее время имеет 15 предприятий. Реализована программа
обеспечения бенефициантов жильем;

• ОО матерей детей с проблемами слуха «Ават» (в пер. с арм. «Вера») занимается вопросами
интегрирования глухих и слабослышащих, их выявления, предоставления бесплатно слуховых ап-
паратов, развития устной речи, подготовка к общеобразовательной школе. (В 2005 году был принят
Закон об образовании детей с особыми образовательными потребностями, предоставивший им
право учиться в обычной общеобразовательной школе, но уже с государственным обеспечением
необходимого для него спектра образовательных возможностей. Таких школ в Армении к 2013 г.
было 117, в которых обучались 3 000 детей с особыми образовательными потребностями. В спе-
циальных школах число таких детей значительно меньше – 2 400.)

Перечисленные выше организации – лишь малая толика той огромной массы организаций,
основная цель которых – реализация социальные проектов, оказание помощи гражданам, обеспе-
чение и защита прав граждан с особенностями развития.

Источники финансирования. Другая особенность заключается в источниках и возможностях
финансирования. По закону об общественных организациях предусмотрены следующие виды фи-
нансирования: членские взносы; гранты местные, иностранные; благотворительные акции, дары;
средства, полученные в результате реализации предпринимательской деятельности.

Еще одной особенностью является то, что общественные организации Армении сегодня –
это динамично развивающийся сектор, влияющий не только на внутриполитическую ситуацию
республики, но и диктующая внешнеполитический курс государства. С деятельностью общест-
венных организаций связано несколько громких акций за последние 5 лет.

Вообще в Армении по сравнению с другими региональными странами создана достаточно
комфортная среда для развития гражданского сектора. В результате деятельности общественных
организаций в Армении в 2003–2013 гг. активно продвигалась европейская повестка: армянские
НПО достаточно эффективно работали по Политике соседства Европы, по платформе восточного
партнерства и т. д. При помощи общественных организаций, используя в том числе культурно-
образовательные, социальные, экологические и другого плана проекты за двадцать с небольшим
лет западным партнерам удалось внести некоторые коррективы не только в общественном сознании,
но и во внешнеполитическом курсе государства. Так, многие реформы, в том числе и гендерная
повестка, внедрение и реализация концепции устойчивого развития, борьба против насилия и тор-
говли людьми были предложены Армении в рамках «Политики соседства Европы», «Восточного
партнерства» и реализованы при действенном участии общественного сектора [7], склонив на
сторону запада более 10 % активных граждан.

Таким образом, общественный сектор Армении – динамично развивающийся, традиционный
институт, с глубокими историческими корнями, имеющий достаточно серьезное влияние не только
в общественной, но и политической жизни государства, принимающий деятельное участие в решение
не только внутри-, но и внешнеполитических задач и вызовов тысячелетия.
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SOCIAL SECTOR OF ARMENIA.
STAGES OF DEVELPOMENT AND MODERNITY

The NGO sector in Armenia is a dynamically developing traditional institute which consists to a considerable
degree of social-oriented NGOs with deep historical roots, having a huge impact not only on social, but on
political life of the State, taking an active part in the solution to both domestic and foreign affairs as well
as millennium challenges.
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Школа как пространство участия детей в принятии решений

Сведения об авторе. Е. В. Богданова, канд. пед. наук, доцент, Новосибирский государст-
венный педагогический университет (Новосибирск, РФ).

Аннотация. В статье представлен аналитический обзор сущности и возможностей участия
детей в принятии решений в образовательной организации. Представлен сравнительный анализ
разных моделей школы как пространства участия детей в принятии решений, представлены ре-
зультаты исследования участия детей в решении вопросов жизнедеятельности школы.

Ключевые слова: школа; участие детей; модели участия детей; ученическое самоуправление.

Тема участия детей в процессах принятия решений по вопросам, касающимся их интересов,
раскрыта во множестве исследовательских работ. По данным последних социологических

около одной трети молодых россиян не идентифицируют себя со статусом гражданина Российской
Федерации [2, с. 68], а значит, не считают необходимым лично участвовать в решении проблем
своей страны и не связывают свою судьбу с перспективами ее развития. Так, имея право стать
членами детских (по достижении 8 лет) и молодежных общественных объединений и принимать
участие в общественной жизни, дети и молодежь, как правило, не реализуют его ни в 14, ни в 16,
ни в 18 лет (только около 6 % молодежи состоят в детских и молодежных общественных органи-
зациях) [4, с. 3].

Анализ психолого-педагогической научной литературы показал, что активность детей, яв-
ляющаяся важным фактором проявления их участия в жизни общества, формируется под воздей-
ствием специально создаваемых условий взаимодействия детей и взрослых, когда дети целена-
правленно привлекаются к участию по мере их готовности к усвоению и интернализации нового
социального опыта. Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, – это не
только отдельное право ребенка, но и один из важнейших принципов реализации всех остальных
прав маленьких граждан [3, с. 9].

Участие – это право детей быть услышанными и воспринятыми всерьез. Это непрерывный
процесс, в ходе которого дети делятся информацией со взрослыми, и их диалог строится на взаимном
уважении. В результате этого взаимодействия дети способны уяснить для себя, как учитываются
их собственные взгляды и взгляды взрослых и то, каким образом эти взгляды влияют на принятие
решений, затрагивающих их личные судьбы [3, с. 9]. Успешное участие предполагает не разовое
участие в некотором проекте или инициативе, а непрерывный процесс, содействующий формиро-
ванию культуры участия во всех сферах жизнедеятельности ребенка: в семье, школе, в обществе
в целом [5].

Анализ правовой базы, регламентирующей вопросы вовлеченности детей в принятие решений,
затрагивающих их интересы, позволяет сделать выводы о том, что и международным, и российским
законодательством право детей на принятие решений обеспечено в полной мере. Участие детей
в принятии решений рассматривается, с одной стороны, как возможность выразить свою точку
зрения, быть услышанным и повлиять на результат в решении вопросов, затрагивающих собст-
венные интересы, а, с другой – как процесс, который помогает не только услышать мнения и
пожелания детей и взрослых, но и построить систему партнерских взаимоотношений, организовать
совместную работу и добиться высокого уровня ответственности за решения, которые принима-
ются совместно.

Историко-педагогический анализ отечественной и зарубежной практики участия детей в при-
нятии решений выявили многообразие форм и моделей такого участия. Особый интерес сегодня
представляют такие институты, через которые молодежь может повлиять на решение собствен-
ных проблем и одновременно приобщиться к демократическим ценностям и процессу становления
гражданского общества. В России процесс привлечения детей к принятию решений находится
пока в стадии формирования. К 2014 году двадцать пять российских городов подключились к
инициативе Детского фонда ООН ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям», направленной,
в том числе, на привлечение детей к управлению [3, с. 67–77].

В отечественной современной практике в настоящее время существует несколько форм дет-
ского участия, таких, например, как участие в жизни семьи, участие в жизнедеятельности учебного
заведения, участие в работе общественной организации, участие в жизни местного сообщества, в
жизни государства и др. Для детей и подростков именно школа является той самой социальной
средой, в которой ребенок проводит значительную часть времени в период своего взросления.
Поэтому именно перед школой стоит задача привития ребенку таких социальных навыков, как
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активность, умение ставить и достигать цели, принимать взвешенные решения, умение взаимо-
действовать на основе партнерства и т. д. В школах создаются различные организационные формы,
в которых дети имеют возможность реализовать свое право на осознанное и равноправное участие.
Это могут быть разные модели системы самоуправления, работа в детских общественных орга-
низациях, механизмы обратной связи, реализация проектов с участием детей, детские общест-
венные объединения, организация школьных мероприятий и другие [1].

Дети имеют возможность выбора содержания участия в различных сферах школьной жизни:
начиная с решения вопросов, связанных с учебной и дополнительной образовательной деятель-
ностью, благоустройством быта учреждения, и заканчивая вопросами организации досуга и тру-
довой деятельности, участия в волонтерском и вожатском движении и т. п. Школа имеет возмож-
ность информировать детей об их праве на участие и обучать детей этому процессу различными
способами: путем создания консультационных или дискуссионных площадок, путем организации
лидерских смен или школы лидеров, путем появления курсов социального проектирования и осу-
ществления деятельности ученического самоуправления и т. п.

Проведенный нами сравнительный анализ трех разных моделей организации ученического
самоуправления в образовательных организациях города Новосибирска позволил выделить как
черты сходства, так и отличительные черты. Так общими для всех трех моделей являются: пра-
вовое обеспечение участия, закрепленное в нормативно-правовой документации учреждений; на-
личие систем информирования основного состава учащихся через информационные стенды уч-
реждений; соблюдение принципа добровольности и выборности участников органов ученического
самоуправления путем волеизъявления учащихся; обучение детей участию в процессе привлечения
к воспитательной деятельности через вожатскую деятельность или помощь в организации обра-
зовательного процесса. Еще одним сходством будет то, что привлечение медиаресурсов в школах
практически не используется, кроме ведения школьной газеты. Вероятно, сложность в данном
случае заключается в отсутствии необходимых ресурсов у школ – технического обеспечения и
специалистов, которые могли бы помочь детям в организации этого процесса.

Различие в наблюдаемых моделях проявилось в том, что не во всех организациях к участию
привлекается весь состав учащихся. Также различие между учреждениями в том, что в одних из
них администрацией школы поощряется создание на базе школ клубов по интересам и привлечение
дополнительных ресурсов для обмена опытом и внедрения их в систему воспитания, а в других
администрация препятствует развитию клубной деятельности. Причины этого различны, начиная
с противодействия администрации проведению внеучебной деятельности в стенах школы и за-
канчивая отсутствием свободного пространства учреждения для организации такой деятельности.

Проведенное нами анкетирование школьников в этих же образовательных организациях по-
зволило зафиксировать тот факт, что показатели проявления детьми активности оказались выше
в учреждениях: где более широко представлены формы участия; где к участию в жизнедеятельности
учреждения привлекается весь состав учащихся, а не только состав актива школы; где обеспечено
взаимодействие с социумом; где на базе учреждений поощряется развитие дополнительной вне-
учебной деятельности детей (таблица).

Таблица
Результаты анкетирования детей, в %

Школа 1 Школа 2 Школа 3 Учреждение/класс 
Вопросы по участию 7 кл. 10 кл. 7 кл. 10 кл. 7 кл. 10 кл. 
Хотят, чтобы жизнь в классе и в школе была лучше  
и интереснее 80 90 95 70 - 65 

Знают о существовании актива класса и 
распределении обязанностей в классе 100 100 100 65 - 20 

Входят в актив класса 45 35 25 30 - 5 
Вносят предложения по улучшению жизни класса 65 75 70 35 - 65 
Уверены в собственных возможностях организации 
дел в классе (без взрослых) 65 70 45 65 - 60 

Полагают, что ученики могут влиять на жизнь 
школы 95 95 85 80 - 75 

Знают о способах внесения предложений 45 85 80 90 - 30 
Вносят свои предложения по улучшению жизни 
школы 50 50 25 50 - 25 

Знают о существовании актива школы 50 95 45 85 - 65 
Хотят участвовать в активе школы 50 45 65 55 - 15 
Входят в актив школы 25 40 10 20 - 35 
Воспринимают активное участие как ценность  
и перспективу на будущее 65 70 65 75 - 55 
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Примечание: учителями учащихся 7-х классов школы 3 было принято решение отказаться от участия в
анкетировании.

Из полученных данных можно сделать выводы, что: большинство детей хотят, чтобы жизнь
их класса и школы становилась лучше, интереснее и полагают, что ученики могут влиять на
жизнь школы; практически все учащиеся знают о распределении обязанностей в классе, некоторые
из них включены в работу актива класса в качестве ответственных за то или иное мероприятие,
некоторые считают участием дежурство или уборку в классе, открывание кабинета перед уроками,
полив цветов и т. п.; большинство учащихся знают о возможностях своего участия в жизни школы
и способах внесения своих предложений; желание детей состоять в активе школы и признание
ими ценности такого участия для будущей жизни зависит от степени развития в школе системы
самоуправления; учащиеся старших классов более осведомлены о работе ученического самоуп-
равления, чем среднее звено, и активнее принимают в нем участие; лишь четверть опрошенных
указывает на то, что участники активов класса и школы пользуются уважением среди учащихся;
большинство детей выразили свое желание быть равноправными партнерами для взрослых в
организации школьной жизни.

Понимание сути ученического самоуправления выявилось примерно у половины опрошенных.
Остальные честно признают, что не вполне понимают, что это такое. Некоторые считают, что им
знание и понимание этого вовсе не нужно. В ряде анкет встречается ответ, что самоуправление –
это формально организованная деятельность, нужная администрации. Было выявлено, что в ос-
новном, активы класса и школы являются органами, избираемыми большинством голосов учащихся,
а не назначаемыми учителями и руководством школы.

В ходе анализа анкет было выявлено, нарушение каких условий взаимодействия детей и взрос-
лых препятствуют развитию детского участия: когда дети воспринимают самоуправление как
формально организованную деятельность, нужную только администрации школы; когда дети не
понимают сути реального участия в жизни класса, подменяя его на выполнение уборки, дежурство,
переноску классного журнала и т. п.; когда дети воспринимают самоуправление как способ орга-
низации досуга, а не возможность влиять на усовершенствование жизнедеятельности школы; когда
взрослые сами распределяют обязанности детей и занимаются назначением должностей в классе/
школе; когда мнение детей при вынесении предложений не рассматривается вообще или не учи-
тывается при принятии решений; когда деятельность детей в активе класса/школы не находит
поддержки в среде их сверстников.

Выделенные проблемные моменты взаимодействия детей и взрослых позволяют сделать
вывод о том, что важнейшим условием в реализации участия детей должно быть уважение к
ребенку, как к равному партнеру взаимодействия, учет его мнения и помощь в развитии и реализации
его возможностей, независимо от степени развития его способностей, а также, если в школе созданы
организационные формы участия детей и детям предлагается возможность выбора содержания и
степени участия в различных сферах организации школьной жизни.
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SCHOOL AS A SPACE OF PARTICIPATION
OF CHILDREN IN DECISION-MAKING

The article presents an analytical overview of the essence and possibilities of children’s participation in
decision-making in the educational organization. A comparative analysis of different models of the school
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Тренды развития НКО как основа становления социального
предпринимательства

Сведения об авторе. Я. Ш. Дадаева, директор Клиентского центра ПАО «Почта банк».
Аннотация. В статье приведена характеристика развития некоммерческого сектора экономики

в Чеченской Республике, проанализирована нормативно-правовая база функционирования органи-
заций, занимающихся социальным предпринимательством, и СО НКО. Автором описаны инстру-
менты государственной поддержки некоммерческого сектора, приведена статистическая инфор-
мация по численности и видам деятельности СО НКО и социальных предпринимателей. Рас-
смотрены вопросы эффективности существующих инструментов поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей в Чеченской Республике.

Ключевые слова: социальное предпринимательство; социально ориентированные некоммер-
ческие организации; государственная поддержка; программно-целевой метод; социальный пред-
приниматель.

Термин «социальное предпринимательство» начал активно распространяться лишь в 70-х
годах ХХ века, однако уже успел стать в экономике отдельной предметной областью, в

которой работает значительное число исследователей. Согласно данным ряда исследовательских
работ, для отнесения к категории социального предпринимательства [2, с. 257–259] необходимо
соблюдение таких критериев, как:

- социальные предприниматели определяют свою миссию таким образом, чтобы она обеспе-
чивала создание и стабильное поддержание социального эффекта;

- социальные предприниматели умеют распознавать и постоянно преследовать новые воз-
можности для реализации миссии;

- социальные предприниматели включены в непрерывный процесс создания инноваций, адап-
тации и обучения;

- социальные предприниматели действуют решительно и без учета фактора ограниченности
ресурсов, имеющихся в наличии на текущий момент;

- социальные предприниматели испытывают повышенное чувство ответственности за свою
целевую группу и за достигнутые результаты.

В целом можно выделить и привести как обобщающее многие исследовательские позиции
определение социального предпринимательства: «Социальное предпринимательство – это новый
способ социально-экономической деятельности, в котором соединяется социальное назначение
организации с предпринимательским новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости.
В его основе лежит функционирование так называемых социальных предприятий – предприятий,
созданных с целью решения определенной социальной проблемы или проблем, действующих на
основе инноваций, финансовой дисциплины и порядка ведения дел, принятого в частном секторе»
[2, с. 12]. Большинство авторов сходятся в том, что его основная цель – создание социальной
ценности [1, с. 43]. Согласно одному из подходов к определению социального предпринимательства,
оно представляет собой эволюционировавшую, более совершенную форму социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций [3, с. 124–126]. Актуальность такой постановки вопроса в
современной практике инфраструктурной поддержки НКО РФ, объединяющей НКО и социальное
предпринимательства в рамках статуса негосударственных учреждений, представляющих услуги
социальной сферы. Таким образом, целью статьи является описание трендов развития некоммер-
ческих организаций как базиса становления социального предпринимательства. Объект исследо-
вания ЧР, обусловлен доступностью информационной базы.

По состоянию на конец 2017 г. на территории Чеченской Республики зарегистрировано более
638 некоммерческих организаций [4]. Большинство из них позиционируют себя как социально
ориентированные НКО. Больше половины некоммерческих организаций зарегистрирована после
2009 г. В период с 2010 по 2016 г. регистрировалось в среднем 25 НКО в год. В 2016 г. зарегистри-
ровано 38 НКО. В числе зарегистрированных НКО: автономные некоммерческие организации;
национально-культурные автономии; некоммерческие фонды; некоммерческие партнерства; об-
щественные движения; политические партии; религиозные организации; профсоюзные организации;
казачьи общества; ассоциации и союзы; прочие организации и учреждения.
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Необходимо отметить, что в связи с особенностями национальной культуры (в частности,
сохранение и передача духовно-нравственных ценностей из поколения в поколение) развитие со-
циального предпринимательства и некоммерческих структур, оказывающих социальные услуги в
рамках благотворительных мероприятий в Чеченской Республике получило широкое распростра-
нение. Действуют такие НКО, как благотворительный фонд «Хайра», фонд «Рахма». Отдельно
хотелось бы отметить Фонд имени первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи
Кадырова, благотворительная и меценатская деятельность которого имеет международное зна-
чение и находит широкий, положительный отклик в самых разных уголках Земли.

Что касается непосредственно социального предпринимательства, то в регионе параллельно
с развитием СО НКО также имеется положительная динамика: в сфере здравоохранения действуют
198 частных медицинских учреждений, в сфере общего и дошкольного образования – 51 частная
школа на 4 462 обучающихся и 27 негосударственных детских садов с числом воспитанников
1 083 чел. Поддержка СО НКО является одним из долгосрочных приоритетов государственной
политики Российской Федерации, призванных содействовать активной самоорганизации граждан,
что в перспективе может внести значительный вклад в развитие российского гражданского обще-
ства, обеспечение роста качества и доступности услуг в социальной сфере.

В части развития некоммерческих организаций в период 2013–2017 гг. в Чеченской Республике
принят Закон Чеченской Республики от 19.01.2015 № 2-РЗ «О государственной поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организациях в Чеченской Республике». Разработана и
утверждена постановлением Правительства ЧР от 19.12.2013 № 330 подпрограмма «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике на 2015–2018 годы»
государственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная
экономика Чеченской Республики», а также Порядок предоставления на конкурсной основе суб-
сидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям.

Первый конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-
ственных инициатив в республике проведен еще в 2014 году. Участвовало 27 НКО, всего было
подано 47 заявок по 11 номинациям. Цель конкурса – налаживание эффективного взаимодействия
с НКО. В 2015 году регион впервые принял участие в конкурсном отборе Минэкономразвития
России по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Республика в
итоге получила субсидии из федерального бюджета в размере более 9 млн рублей. В результате
СОНКО республики на конкурсной основе получили государственную поддержку для реализации
16 социально значимых проектов на сумму более 13 млн рублей.

В целях повышения квалификации руководителей и работников СО НКО, в рамках подпрог-
раммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Рес-
публике на 2015–2018 годы» в 2015 г. проведено более 70 обучающих семинаров, а также различного
рода мероприятий.В рамках реализации Подпрограммы создан Портал НКО Чеченской Республики
(www.nko095.ru) как единый информационный интернет ресурс поддержки СО НКО в Чеченской
Республике. Проведена Межрегиональная конференция «Аспекты деятельности социально ориен-
тированных НКО: новые инициативы», в работе которой приняли участие представители НКО со
всех регионов СКФО, а также Конкурс журналистских работ «Co-Единение» на лучшее освещение
в СМИ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной
деятельности и волонтерского движения в Чеченской Республике.

В рамках обеспечения доступа НКО к бюджетным средствам в 2016 г. в Чеченской Республике
принят ряд комплексных документов в направлении расширения доступа негосударственных, пре-
жде всего – социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию населению
услуг в социальной сфере, предоставляемых за счет бюджетных средств. В рамках Комплекса
мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению, на 2016–2020 годы, в республике постановлением Правительства ЧР от 05.09.2016
№ 130 утвержден Координационный совет по организации доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. Утвержден распоря-
жением Правительства ЧР от 19.12.2016 № 334-р Комплексный план мероприятий Чеченской
Республики по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, вы-
деляемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 гг., реализация которого
позволит передать СО НКО к 2020 году до 10 % средств, направляемых на оказание социальных
услуг населению.
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Мероприятия Комплексного плана разделены по следующим направлениям:
1. Координация деятельности органов власти Чеченской Республики, а также других заинте-

ресованных сторон, по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций к предоставлению услуг в социальной сфере (разработка методических рекомендаций
для органов исполнительной власти и НКО, совершенствование нормативной правовой базы, снятие
административных барьеров для НКО).

2. Обеспечение доступа СО НКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных
средств (проведение мониторинга предоставляемых услуг СО НКО, внесение изменений в госу-
дарственные программы, в части доступа СО НКО на рынок социальных услуг и повышение
квалификации работников НКО).

3. Расширение механизмов поддержки СО НКО (проведение информационной кампании по
поддержке деятельности НКО, оказание государственной поддержки ресурсным центрам под-
держки НКО).

Реализация указанных мер позволит запустить механизмы, которые сформируют новые сис-
темные практики взаимодействия государства и некоммерческого сектора.

Вместе с тем необходимо отметить и проблемные вопросы в сфере деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций республики:

1. В республике разработана и принята вся необходимая нормативно-правовая база, позволяю-
щая НКО входить в реестр поставщиков социальных услуг населению и оказывать населению
социальные услуги в рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», однако по информации органов исполнительной
власти уровень поступления заявлений от НКО на включение в данный реестр остается низким,
что свидетельствует о недостаточном уровне развития СО НКО республики для участия в системе
оказания социальных услуг.

2. Проведенный мониторинг среди СО НКО республики показал, что большинство неком-
мерческих организаций республики не имеют возможности должным образом позиционировать
себя на рынке социальных услуг, по причине отсутствия материально-технической базы, собст-
венных помещений, отвечающих стандартам оказания социальных услуг и квалифицированных
кадров.

3. Недостаток специалистов среди сотрудников социально ориентированных некоммерческих
организаций, имеющих соответствующий уровень квалификации.

4. Недостаточным уровень бюджетного финансирования. К примеру, Подпрограмма «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чеченской Республике» го-
сударственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Чеченской Республики», в рамках которой запланированы мероприятия направленные на
повышение квалификации руководителей и работников НКО, из-за сокращения бюджетного финан-
сирования в 2016 г. не реализовывалась.

Подводя итоги, мы можем отметить, что несмотря на кризисные явления 1990-х и начала
2000-х гг. на территории региона зарегистрированы и осуществляют деятельность множество
социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, причем
наблюдается динамика в сторону увеличения численности таких организаций. Ключевой фактор,
способствующий активизации деятельности СО НКО и социальных предпринимателей – улучшение
качества государственной поддержки данного направления социально-экономического развития.
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TRENDS OF DEVELOPMENT NGOs AS A BASIS FORMING
OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

The characteristic of non-profit sector of the economy development in Chechen Republic is shown by the
author. The regular framework function of social entrepreneurship organizations is also analyzed. The
social oriented non-profit organizations and identified existing, and planned instruments of state support
for non-profit sector are all provided by author. In addition, the statistical information on a number and
types of activities of social oriented non-profit organizations and social entrepreneusers are also provided
by author. The question about effective existing tools for supporting social oriented non-profit organizations
and social entrepreneurs in Chechen Republic are considered by author too.
Key words: social entrepreneurship; socially oriented non-profit organizations; state support.
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Возможности добровольческих институтов на локальном уровне
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дисциплин, Бийский технологический институт АлтГТУ им. И. И. Ползунова (Бийск, РФ).

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы и практические возможности
добровольческих институтов в регионах, приводятся результаты исследования отношения к во-
лонтерам среди студенческой молодежи, намечаются перспективные направления волонтерской
деятельности на локальном уровне, даются рекомендации для её организации в вузах. Среди вы-
явленных популярных направлений волонтерского движения на локальном уровне: 1) благотвори-
тельное (преимущественно ситуативное и адресное); 2) природоохранное; 3) поисково-спасатель-
ное; 4) помощь органам власти и учреждениям в организации мероприятий разного уровня;
5) помощь бездомным животным; 6) политическое (помощь избирательным штабам различных
политических партий и движений во время проведения предвыборных кампаний). В итоге делаются
выводы о необходимости выделения особого направления в деятельности подразделений по вос-
питательной работе вузов, а также о необходимости межуровневого, межотраслевого и межорга-
низационного взаимодействия по поддержке волонтерского движения.

Ключевые слова: социализация; волонтерство; благотворительность; инструментальная ра-
циональность; социальные инвестиции; образовательные учреждения; местное самоуправление.

Кризис социальной сплоченности и усиление социальных конфликтов в разных типах обществ
выводят на проблемы социальной идентичности и факторов разногласий, которые стоят

перед современными науками об обществе, продолжают ли в новых социокультурных, ментальных
и социально-политических условиях иметь значение прежние нормы и традиции. Проблема воз-
можностей добровольческих институтов на локальном уровне даёт возможность еще раз обра-
титься к дискуссиям о трансформациях российского общества, о роли норм в человеческой практике,
о природе человека, находящегося в поле не только как важнейших социально-политических и
правовых категорий, но и социально-психологических. В связи с чем назрела необходимость про-
ведения конкретных прикладных исследований разных факторов, как разобщающих общество,
так и скрепляющих его. К числу последних относится волонтерская деятельность.

Радикализация молодежи, с одной стороны, а, с другой, ее полное равнодушие к общественно-
политической жизни актуализируют необходимость вовлечению молодежи в активную общест-
венную жизнь, направление ее энергии в созидательное, а не разрушительное русло.

Важность изучения добровольческого сектора заключается, во-первых, в том, что оно может
пролить дополнительный свет на российскую политику, право и общество в целом, выявить в
какой степени самые разные социальные институты могут реагировать на политические изменения.
Во-вторых, изучение отношения молодежи к волонтерскому движению в целом поможет ответить
и на более общие вопросы, касающиеся неустойчивости гражданского общества в России. Кризис
политических и социальных институтов, характерный для современной России, проблема отсут-
ствия социального консенсуса актуализирует не только академический, но и социально-политиче-
ский заказ.

Для объяснения причин общественной активности, ее мотивации, участия разных групп в
волонтерском движении применима теория рационального выбора, а также различные теорети-
ческие модели, в основе которых лежат категории культуры и нормы, гражданского общества и
др. Согласно этим подходам нормы в современном обществе работают в качестве инструментов
(«инструментальная рациональность»). С этой точки зрения, социальные и культурные нормы (как
и правовые) действуют только в том случае, если существует механизм принуждения к их выпол-
нению, и влияет на расчет потерь и выгод, которые делает человек. Нормы также представляют
собой неформальные законы и конструируют само социальное действие. Сила норм по отношению
к инструментальной рациональности также влияет на степень, в которой человек ставит нормативное
поведение во главу угла (Д. Хасс). Однако эта рациональность и разумность социального поведения
связана с психологическим благополучием [1]. Таким образом, максимизация собственной выгоды
от добровольной волонтерской деятельности также зависит от личностных особенностей ее участ-
ников.

Институциональный подход позволяет понять, что общественная активность зависит от воз-
можностей влияния на социальные и государственные институты. Низкая активность при этом
дает понимание того, что люди просто не верят в такую возможность.
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Л. Саламон поднимает дилемму ограничения правительственных ресурсов при нарастании
социальных проблем (бедности, деградации окружающей среды и др.) [3]. Он раскрывает смысл
и значение социальных инвестиций, которые расширяют филантропическое пространство [2]. В сво-
их работах ученый комментирует современные дискуссии о волонтерстве: чем они являются –
социальным лифтом или пустой тратой времени. Сегодня новые акторы, инструменты и мотивации
волонтерства отражают революцию в этих процессах. Однако, по мнению, Л. Саламона, необходимы
новые модели содействия социальному и экологическому волонтерству [3, с. 122].

Таким образом, к настоящему времени накоплен значительный опыт в изучении отдельных
форм общественного движения и участия в нем различных групп населения. Однако конкретных
прикладных исследований, выявляющих мотивацию и возможности добровольчества на локальном
уровне не так уж и много.

Методы данного прикладного исследования: ОГД, анкетирование, тестирование (разработка
новых методик и шкал, учитывающих специфику респондентов), проблемно-ориентированные и
биографические интервью, анализ федеральной и региональной законодательной базы (контент-
анализ) по волонтерству, соединение качественных и количественных методик.

Основные исследовательские блоки: 1) отношение к волонтерам среди студенческой молодежи;
2) потенциальные возможности участников; 3) мотивация участия в волонтерском движении;
4) основные направления волонтерской деятельности и ее результаты; 5) влияние органов местного
самоуправления на социальную активность; 6) рекомендации по эффективности волонтерской дея-
тельности.

Выявлены следующие направления деятельности волонтеров на местном (локальном) уровне:
1) благотворительное (преимущественно ситуативное и адресное: помощь после пожаров, навод-
нений, одиноким старикам, людям с ограниченными возможностями, лицам БОМЖ); 2) природо-
охранное; 3) поисково-спасательное; 4) помощь органам власти и учреждениям в организации
мероприятий разного уровня; 5) помощь бездомным животным; 6) политическое (помощь избира-
тельным штабам различных политических партий и движений во время проведения предвыборных
кампаний).

В городе Бийске Алтайского края (число жителей около 206 тыс.) существуют две виртуальные
волонтерские группы. Одна из них – в социальной сети «ВКонтакте» – возникла в 2014 г. и насчи-
тывает 84 участника. Появление и деятельность группы была связана с экстренной ситуацией –
сильным наводнением в регионе. Основная деятельность группы состояла в сборе средств для
оказания адресной материальной помощи пострадавшим от паводка в Бийске в 2014 г., а также
наборе добровольцев для оказания посильной действенной помощи землякам (вывоз из зон затоп-
ления, переезд и другие хозяйственные работы). После наводнения волонтеры открыли пункты
приема материальной помощи, однако последние полтора года группа почти не работает.

Вторая группа называется Волонтерское движение «Твори добро». Она на сайте местного
педуниверситета и содержит 43 участника. Добровольцы посещают пожилых людей, доставляют
продукты старикам и инвалидам, работают с детьми на досуговых площадках, собирают необхо-
димые вещи для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, проводят различные акции
для того, чтобы привлечь внимание общественности к актуальным проблемам современности:
здоровому образу жизни, экологии, асоциальным явлениям, материнству и детству, проявлению
гражданско-патриотической позиции, благоустройству города и многому другому.

Поскольку вуз – педагогический, то основная деятельность группы лежит в рамках педпрактики
и мы видим в ней сочетание образовательных и волонтерских целей. Вообще новая модель со-
действия добровольчеству и должна сочетать образование и волонтерство, которые тесно связаны
с развитием идеи самосовершенствования и социальной сплоченности.

Активность этой группы также пришлась на 2014–2015 гг. 21 декабря 2015 г. студенты-волон-
теры отряда «Твори добро» психолого-педагогического факультета совместно с Центром меди-
цинской профилактики г. Бийска организовали акцию «Трамвай здоровья» В нем волонтеры по
пути следования раздавали информационные листовки об оказании первой медицинской помощи,
о том, как бороться с различными рисками для здоровья. Для жителей города в трамвае был
установлен телевизор, по которому шла трансляция роликов о здоровом образе жизни, внутри
трамвая висели плакаты, демонстрирующие здоровый образ жизни, правильное питание, двига-
тельную активность. Наукоград Бийск стал первым городом в Алтайском крае, где был реализован
подобный социальный проект.

В процессе проведенных исследований на базе двух вузов в городе удалось выявить мотивацию,
направления и результаты волонтерского движения в городе Бийске Алтайского края. Оказалось,
что 43 % студенческой молодежи в городе не знают, где найти информацию о требуемой помощи,
более половины не знают, какие люди, мероприятия, учреждения ждут волонтерской помощи.
Однако 72 % опрошенных выявили желание и потенциальную возможность оказывать посильную
помощь и самим стать волонтерами. Анкетирование и интервьюирование волонтеров показало
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высокий уровень самоактуализации, гражданской активности, изменение после начала волонтерской
деятельности жизненных принципов и ценностей.

Результаты проекта позволяют в будущем провести компаративистские исследования, сравнить
отношение молодежи разных государств и регионов к волонтерству и на основании полученных
данных делать выводы о развитии гражданского общества и добровольчества в России, влиянии
политического режима как в целом на развитие добровольчества, так и в частности влияние самого
волонтерства на частную жизнь граждан. Результатом проекта станет также ряд конкретных
аналитических записок и предложений в органы муниципальной власти по вопросам разработки
молодежной политики.

В плане автора совместная организация волонтерских проектов в области природоохранной
деятельности силами двух вузов города Бийска. В помощи нуждаются Кислухинский заказник,
Тигерекский заповедник, Соколовский заказник, находящиеся в труднодоступных районах Горного
Алтая. Волонтеры нужны здесь для расчистки троп маралов и оленей, распространения экологи-
ческой информации в местах скопления туристов, выкладки соли, патрулирования территории и
др. В рамках данной деятельности происходит не только формирование гражданской активности
будущих специалистов, но и просветительская работа среди населения, развитие образовательного
и экологического туризма, осуществляется реальный вклад в развитие региона.

В целом можно сделать следующие предварительные выводы:
• процесс социализации, где важным звеном выступает социальная солидарность и общест-

венная активность – это подключение человека к общемировой культуре, а аткже национальным
традициям, выступающих для них автохтонными, родными. Общественная активность обусловлена
также многообразием конкретно-частных реакций на разные проблемные ситуации;

• политика не является приоритетной сферой интересов сегодняшней студенческой молодежи,
поэтому ее общественная активность может быть направлена в социальное русло;

• в современной России, а особенно в регионах, продолжается этап, характеризующийся из-
менениями в системе ценностных ориентаций молодежи, где ценности общественной активности
и служения ближнему не стоят на первом месте, пока молодежь не видит значимости такого рода
социальных инвестиций;

• культура студенческой молодежи носит «полисубъектный характер» и наполнена, прежде
всего, эмоциональным восприятием современной жизни, противоречивым многообразием социаль-
ных и личных интересов и поведения, высоким уровнем нигилизма;

• в связи с обострением социальных проблем назрела необходимость выделения особого на-
правления в деятельности подразделений по воспитательной работе вузов;

• нужна работа по активизации рекламы волонтерства в социальных сетях, вузах, образова-
тельных и других учреждениях;

• необходимо создать эффективную модель межуровневого, межотраслевого и межорганиза-
ционного взаимодействия по поддержке волонтерского движения;

• необходимо активизировать деятельность местного самоуправления по организации и под-
держке волонтерского движения;

• необходимо совершенствование правового поля и принятие Закона о волонтерской деятель-
ности.
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VOLUNTEER OPPORTUNITIES AT THE LOCAL LEVEL INSTITUTIONS

In this article discusses the theoretical approaches and practical possibilities of voluntary institutions in the
regions, the results of a study of attitude towards volunteers among students, outlining promising directions
volunteer activities at the local level, provides recommendations for its organization. Among the identified
the popular destinations of volunteerism at the local level: 1) charity (mainly situational and address);
2) environmental protection; 3) search-and-rescue; 4) assistance to authorities and agencies in the
Organization of events of different levels; 5) help homeless animals; 6) political (electoral assistance staff
of various political parties and movements during the campaign). Finally draws conclusions on the need
for special directions in the activities of educational work of higher educational institutions, as well as the
need for inter-local, inter-sectoral and inter-institutional interaction for support the volunteer movement
Key words: socialization; volunteering, charity; instrumental rationality; social investments; educational
institutions; local self-government.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития корпоративного волонтерства в
российских компаниях, отношение руководящего корпуса к добровольчеству в целом, и к участию
сотрудников организации в благотворительных мероприятиях в частности. Наряду с этим в работе
приводятся основные тенденции развития волонтерских программ в рамках корпоративной со-
циальной ответственности компании. В целом, автор статьи дает положительную оценку перспек-
тивы развития корпоративного волонтерства в нашей стране и отмечает, что обучение корпора-
тивному волонтерству сотрудников организации должно стать одной из главных задач большинства
успешных бизнес-структур.

Ключевые слова: волонтерство; добровольчество; корпоративное волонтерство; целевая ауди-
тория корпоративного волонтерства.

Корпоративное волонтерство сегодня как нельзя актуально для России, поскольку в период
финансово-экономического кризиса многие крупные компании значительно сократили свои

расходы на благотворительность. Формируясь на основе опыта зарубежных компаний, российское
корпоративное волонтерство отнюдь не идентично западному, ему присущи свои особенности,
продиктованные самобытностью исторических и культурных традиций нашей страны, а также ее
особых социальных, политических и экономических условий развития.

В то время, когда в странах Западной Европы и Северной Америке корпоративное волонтерство
набирало быстрый темп развития, Россия находилась на стадии советского периода развития –
добровольческая деятельность советского человека была продиктована скорее господствующей
идеологией тех времен, нежели личностным желанием оказывать помощь (бескорыстную) тем
категориям граждан, кто в ней наиболее нуждается. Так, например, студенческая и рабочая мо-
лодежь в обязательном порядке была задействована в общественно-полезном труде, однако с
80-х гг. ХХ столетия такой труд оплачивался, а его носитель получал за него заработную плату.
Бесплатный же труд носил в ряду случаев принудительный характер, тем самым размывая истинный
смысл термина «волонтерство».

Несмотря на то, что в современной России зарегистрировано более 100 тысяч некоммерческих
организаций и объединений, уровень развития корпоративного волонтерства существенно уступает
западному.

По мнению ряда отечественных исследователей, причин тому можно выделить несколько, а
именно:

- в российском обществе статус волонтера окончательно не детерминирован;
- привлечение населения в целом и сотрудников отдельной компании в частности к волонтерской

деятельности несистематично и стихийно;
- положительная пропаганда волонтерской деятельности на уровне общества и компаний прак-

тически отсутствует [1, с. 96].
Однако Россия постепенно сокращает свое отставание от ведущих мировых держав по уровню

развития корпоративного волонтерства, происходит это во многом благодаря наличию в нашей
стране большого числа западноевропейских транснациональных компаний, готовых делиться своим
опытом и наработками в данном направлении. Важно подчеркнуть, что добровольчество – инно-
вационная практика корпоративной ответственности в России. И по настоящее время, к сожалению,
некоторые отечественные эксперты разделяют точку зрения, что вопросы корпоративного волон-
терства не заслуживают какого бы то ни было значимого внимания и не отражаются на итоговых
результатах компании. Вместе с тем не следует игнорировать тот факт, что стремление разви-
вать данную практику в рамках отечественных коммерческих структур все-таки присутствует
и сводится к все более частому обращению российских компаний за консультациями в профильные
структуры [1, с. 97].

Сегодня в условиях экономического кризиса и, как следствие, массового сокращения
расходов на благотворительность, развитие корпоративного добровольчества стано-
вится актуальным. Оно набирает обороты и вполне возможно, что через несколько
лет станет массовым явлением. Анализируя основные причины возникновения кор-
поративного волонтерства в российских компаниях, можно назвать следующие:
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1. Выход ряда отечественных компаний на новый уровень развития.
2. Личная инициатива топ-менеджеров организаций.
3. Наличие программ корпоративной социальной ответственности в ряде российских органи-

заций.
4. Популяризация волонтерского движения среди сотрудников компании в виду поощрения и

мотивации со стороны руководства.
Отечественные компании (как крупные, так и средние), а также представительства зарубеж-

ных корпораций, функционирующих на территории нашей страны, уже накопили достаточный прак-
тический опыт в области продвижения идей корпоративного добровольчества в России. И примеров
тому множество. Корпоративное волонтерство – существенный и значимый элемент в системе
корпоративной социальной ответственности. В первую очередь, это система ценностей, которая
базируется на взаимодействии между обществом, сотрудниками компании и ее клиентами. Рас-
крывая особенности корпоративного волонтерства в нашей стране, мы полагаем, что проще всего
это сделать, опираясь на три его самые распространенные модели.

Первая модель носит название – партнерская. Ее особенностью является то, что сотрудники
организации принимают участие в добровольческой деятельности партнеров – представителей
общественных организаций, социальных служб, НКО.

Данная модель эффективна в том случае, если организация заключила партнерское соглашение
с НКО, в основу которого положены профессиональные навыки обеих сторон. В процессе станов-
ления партнерских отношений, параллельно решаются вопросы о том, какой проект будет реализован
и кто выступит его целевой аудиторией. Как нами уже отмечалось ранее, прикладные исследования,
связанные с тематикой добровольчества в организации, показывают, что чаще всего наиболее
популярна помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам, детям из неблагополучных семей
или оставшимся без попечения родителей, социальным сиротам.

Вторая модель – это «уникальная корпоративная модель». Отличительной чертой данной
модели является то, что компания самостоятельно разрабатывает программу добровольческой
деятельности. Как показывает практика, зачастую это привилегия крупных компаний. Выбираю
«уникальную корпоративную модель» корпоративного волонтерства, организация должна страте-
гически правильно определить для себя на чем сделать акцент: на краткосрочных проектах
(выбирая целевую аудиторию по принципу «здесь и сейчас»), либо на длительных, растянутых во
времени программа, которые подразумевают глобальное влияние на сложившуюся ситуацию. Це-
левая аудитория при реализации данной модели также зависит от интересов руководства компании
и ее сотрудников. Ею могут быть и воспитанники детских домов и приютов, и пациенты хосписов.
В свете сложившейся в недавнем прошлом политической и экономической ситуации в качестве
целевой аудитории могут также выступать жители Восточной Украины, население Крыма.

Третья модель носит название «индивидуальная добровольческая деятельность». Она основана
на личном желании сотрудников компании принять участие в добровольческих проектах и прог-
раммах. Данная модель наименее распространена на практике, но нельзя сказать, что она является
исключением из правила. На практике встречаются успешные примеры тому, когда персональная
инициатива сотрудника в области добровольческой деятельности послужила примером для всего
коллектива компании с последующим формированием отдельного бюджета на реализацию волон-
терских инициатив. Ключевым вопросом при использовании модели индивидуальной доброволь-
ческой деятельности остается вопрос: каким образом компания в лице ее руководства может
узнать про таких работников? Данная проблема решается путем проведения тематических семи-
наров в рамках организации, которые помогают не только идентифицировать таких членов кол-
лектива, но решить вопрос о поддержки их личной инициативы в области добровольчества. При
реализации данной модели на практике в качестве целевой аудитории выступают, как правило,
дети, пожилые люди, участники и ветераны военных действий, пациенты больниц и хосписов (так,
например, нередко в современных компаниях практикуются донорские акции по сдаче крови).

В целом, заинтересованность российского общества в добровольческой деятельности начала
набирать обороты с начала 90-х годов ХХ столетия, благодаря созданию и активным практикам
НКО, работающих в самых различных сферах жизни социума (здравоохранение, культура, обра-
зование, помощь нуждающимся пожилым людям, спорт, помощь инвалидам и детям, а также
другим категориям незащищённых слоёв населения). Мощным толчком для развития добровольче-
ских практик в нашей стране стали первые демократические преобразования в начале 90-х годов
прошлого столетия, следствием которых стали, в том числе, и новые формы самоорганизации
граждан, так называемого, некоммерческого «третьего» сектора.

Говоря о России, однозначно назвать точную дату возникновения корпоративного волонтерства
сложно. Но большая часть экспертов в данной области склоняются к середине 2000-х гг. Большая
часть локальных сообществ в России созданы вокруг предприятий градообразующего характера,
безусловно, это существенно влияет на степень ответственности данных предприятий перед об-
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щинами и их представителями. В следствие чего, желая проявить социальную ответственность,
руководство предприятий формирует положительный имидж в глазах местного населения. Это
нередко находит отражение в поддержании социальной инфраструктуры, бережном отношении к
окружающей среде и прочих действиях, которые приводят к социальному одобрению со стороны
людей, проживающих на данной территории.

Наряду с систематической работой, направленной на развитие программ по корпоративному
волонтерству в рамках самих предприятий, нельзя не отметить поддержку добровольческих про-
ектов на государственном (федеральном) уровне. Так, например, существенным аргументом в
пользу развития корпоративного волонтерства выступает коллаборация между государством, мест-
ными общинами, представителями структур гражданского общества и бизнес-корпорациями. Прио-
ритетность данного сотрудничества нашла отражение в Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Что привело к формированию
новых векторов развития социального партнерства между государством и коммерческими орга-
низациями. Большинство проектов связано с инвестициями в человеческий капитал.

Наряду с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации, затрагивающей проблемы развития волонтерского движения в нашей стране, на сегодняшний
день существует и другой документ, отражающий интересы тех, кто не чужд идеям добровольче-
ства – Стратегия развития добровольчества до 2020 года. Стратегия была утверждена в 2011 г.
на Общероссийской конференции по добровольчеству при участии представителей коммерческого
сектора экономики более 40 регионов нашей страны. Основная ее цель – создание благоприятных
условий для добровольческой деятельности всех желающих путем консолидации действия со сто-
роны государства и представителей общественности.

В 2014 г. в нашей стране был создан Национальный Совет по корпоративному волонтерству,
который возглавил Р. Закиев. Только за год своей деятельности Совету удалось заинтересовать и
привлечь к добровольческой деятельности более 200 российских компаний, а около 15 тысяч со-
трудников которых стали корпоративными волонтерами. Сфера интересов участников Совета об-
ширна, но, в основном, базируется на организации и проведении мероприятий, решающих проблемы
экологии.

В 2015 г. в Москве также прошел VII Московский Гражданский Форум. Его участники и
представители предложили крупным российским предприятиям объединить усилия для обучения
добровольческой деятельности. По мнению ректора РГСУ Н. Починок, Россия достаточно «мо-
лодая» страна с точки зрения волонтерских практик, однако это никак не влияет на степень заин-
тересованности корпоративным добровольчеством представителей российского бизнеса. На се-
годняшний день многие предприятия г. Москвы на регулярной основе занимаются корпоративной
благотворительностью, руководство крупных бизнес-структур открыто заявляет о желании своих
сотрудников стать добровольцами. Основным мотиватором, побуждающим к добротворчеству
является чувство удовлетворенности, которое приносит подобная работа [2, с. 77].

На сегодняшний день одной из важных задач менеджеров компаний стала – изучить мнение
сотрудников организации о добровольческой деятельности и их интересах в этой области. С этой
целью по инициативе руководства в копаниях стали проводить регулярные исследования и анкетные
опросы. Главной же задачей на сегодня большинства успешных бизнес-структур – обучить со-
трудников (из числа желающих) корпоративному волонтерству, а также создать партнерские от-
ношения с государством и НКО. По мнению представителей бизнеса, проведение подобных Фо-
румов важно и нужно, так как они привлекают к участию профильную аудиторию, что немаловажно
для обмена накопленным опытом в сфере добровольческой деятельности.
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Аннотация. На основе эмпирических исследований, реализованных в 2014 и 2018 гг. в статье
представлены основные тенденции изменения мотивации молодых волонтеров Свердловской об-
ласти. Традиционно мотивация добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет характеризуется зарубеж-
ными и отечественными исследователями как преимущественно карьерная, эгоистическая. Тем
не менее, наиболее распространенным мотивом в обозначенной возрастной группе по нашим данным
выступает такой альтруистический мотив, как возможность помогать людям. Однако сложность
мотивации заключается в сочетании различных мотивов (как альтруистических, так и эгоистиче-
ских). Смешанная мотивация характерна практически для каждого второго добровольца, доля
эгоистически мотивированных волонтеров составляет 36 %, чистых альтруистов среди молодых
добровольцев региона всего 18 %. Лидирующими в эгоистических мотивах остаются возможности
карьерного развития – опыт работы, полезные знакомства. Кроме того, согласно результатам
исследования, популярность приобретают такие мотивы добровольческой работы, как возможность
повысить самооценку и получить уважение окружающих, не имеющие прямого отношения к аль-
труистической природе добровольчества.

Ключевые слова: волонтерство; добровольчество; мотивация волонтеров; регион.

Среди отечественных и зарубежных исследований феномена добровольчества значительную
долю составляют работы, посвященные анализу мотивации волонтерской активности [1;

2; 9; 10; 12–18; 23; 24; 26; 27]. М. П. Сухарьковой предпринята попытка представить основные
существующие в научной литературе подходы к исследованию мотивации волонтеров. Среди клю-
чевых выводов, к которым приходит автор, необходимо отметить, что единого мнения относительно
методики изучения мотивов, побуждающих заниматься добровольческой деятельность, не суще-
ствует [10, с. 15]. Тем не менее, с нашей точки зрения, разнообразные методики исследования
мотивов волонтерской активности, так или иначе, связаны с проблемой соотношения и сочетания
эгоистических и альтруистических мотивов. При этом, соотношение (доминирование, преобладание
или равнозначность) мотивов названных групп коррелирует с регулярностью волонтерской дея-
тельности, возрастом, социальным статусом и другими социально-демографическими характе-
ристиками добровольцев. Эмпирические данные подтверждают существование объективных отк-
лонений в мотивации для каждой возрастной группы. Целый ряд авторов сосредотачивают свой
исследовательский интерес именно на изучении мотивации молодых волонтеров (студентов кол-
леджей, вузов), отмечая преобладание эгоистических (карьерных) мотивов [5; 8; 11; 19–22; 25].

Молодые люди традиционно в силу объективных причин достаточно активно вовлечены в
волонтерскую деятельность во многих странах [8, с. 81]. По данным исследования CAF «Мировой
индекс благотворительности 2017» 51,5 % молодых людей в мире в возрасте от 15 до 29 лет
оказывали помощь незнакомым им людям, осуществляли модель помогающего поведения (зани-
мались неформальным волонтерством), 21 % участвовавших в исследовании представителей этой
возрастной группы работали добровольцами в организациях (занимались формальным волонтер-
ством) [4]. В соответствии с результатами Центра исследований гражданского общества и не-
коммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2017 году участвовали в добровольческой работе за последний
месяц 26 % россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Среди формальных волонтеров доля молодых
людей обозначенной возрастной группы составляет 32 %, среди неформальных добровольцев –
24 %. По результатам эмпирического исследования Фонда «Общественное мнение» для молодых
людей в возрасте от 18 до 30 лет особую значимость имеют мотивы расширения социальных
контактов – «подавляющее большинство из них (85 %) сказали, что участие в инициативных
группах и добровольческих организациях дает им или друзей, или общение с интересными людьми,
или хобби» [7, с. 69]. Карьерные мотивы также значительно более актуальны для молодежи – 79 %
молодых людей уверены, что добровольчество предоставляет им возможности карьерного роста

1 Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-5869.2018.6 и гранта
РФФИ 16-03-00016-ОГН.
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и продвижения (для сравнения: в средней и старшей возрастной группах таких 53 и 43 % соответ-
ственно) [7, с. 69]. Обозначенные группы мотивов, по мнению авторов, имеют эгоистическую
направленность. Согласно результатам исследования ФОМ, альтруистические (идеалистические)
мотивы («помогать людям» или «улучшать жизнь в собственном городе») наиболее слабо выра-
жены именно в молодежной среде. Аналогичные выводы получены сотрудниками Центра иссле-
дований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2017 году. По данным
их исследования, людям в возрасте 18–30 лет в наименьшей степени свойственны альтруистические
и в наибольшей степени характерны карьерные мотивы участия в добровольческой деятельности [3].

Для сравнения и выявления специфики мотивации волонтеров Свердловской области на основе
методики ФОМ при участии авторов были реализованы два эмпирических исследования:

1) анкетный опрос жителей Свердловской области (реализован под руководством проф. Г. Е. Збо-
ровского исследовательским коллективом кафедры социологии и ТГМУ в 2014 году). Выборка
включала жителей Свердловской области, представляющих различные возрастные категории на-
селения региона от 18 до 65 лет (N = 1 208, тип выборки – случайно-стратифицированная). Модель
выборочной совокупности волонтеров региона была построена в соответствии с результатами
данных всероссийского опроса Фонда «Общественное мнение» (данные по числу волонтеров в
городах с населением более 1 млн человек) и отражает критерии генеральной совокупности: возраст,
пол, опыт работы в некоммерческих организациях. В выборку включены 56 % женщин и 44 %
мужчин. Удельный вес молодых людей 18–30 лет составляет 31,5 %, от 21 до 45 лет – 30,3 %, от
46 до 60 лет – 27,5 %, старше 61 года – 13,7 % респондентов;

2) опрос молодежи Свердловской области в возрасте от 14 до 30 лет (N = 421, 2018, тип
выборки – случайно-стратифицированная). Модель выборочной совокупности построена на основе
данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области
и отражает следующие критерии генеральной совокупности жителей региона: возраст, пол, тип
поселения. Методом анкетирования опрошены две возрастные группы: с 14 до 17 лет, с 18 до 30 лет.
Социально-демографические характеристики участников опроса репрезентирует население Сверд-
ловской области. В опросе приняли участие 51 % мужчин и 49 % женщин. Пропорции при отборе
респондентов были взяты исходя из официальных данных о численности населения Свердловской
области в возрастной группе от 14 до 30 лет. При отборе респондентов по возрастным группам
были соблюдены общие пропорции возрастного распределения жителей Свердловской области. В
выборку попали 56 % жителей мегаполисов и крупных городов с населением более 100 тыс. чело-
век, 16 % – средних городов с населением от 50 до 100 тыс. человек, 28 % – малых городов и
населенных пунктов с населением менее 50 тыс. человек.

Единая программа реализованных эмпирических исследований позволила нам сравнить ре-
зультаты в группе молодых уральцев в возрасте от 18 до 30 лет, имеющих какой-либо опыт волон-
терской деятельности. Рассмотрим динамику мотивации волонтеров Свердловской области. Ли-
дирующим как в 2014 г., так и в 2018 г. остается такой альтруистический мотив, как «возможность
помогать людям» (рис. 1). Кроме того, в 2018 г. этот мотив стал более распространен в молодежной
среде, молодые люди стали также чаще выбирать такой мотив, как возможность улучшить жизнь
в своем доме, улице, районе, городе. Оба этих мотива имеют альтруистический характер. Суще-
ственно сократилось число тех респондентов, кто получает от добровольчества друзей, полезные
знакомства, любимое дело, хобби и интересную работу. На ряду с этим, с нашей точки зрения,
достаточно парадоксальным является тот факт, что на 6 % увеличилась доля тех молодых доб-
ровольцев, кому волонтерская деятельность дает возможность повысить самооценку и получить
уважение окружающих. Согласно полученным результатам, 18 % молодых людей занимаются
волонтерством ради уважения окружающих, что несколько выше, чем по всероссийской выборке
в целом (по данным НИУ ВШЭ, 14 % вовлеченных в добровольческую работу отметили, что они
хотят заслужить уважение окружающих) [3].

Согласно данным исследования ФОМ, реализованного в 2012 г., добровольцы в ходе дискуссий
«говорили о несколько неоднозначном и настороженном отношении людей к волонтерству» [7, с. 61].
Учитывая тот факт, что волонтерам приходится непосредственно контактировать с обычными
людьми в ходе реализации добровольческой деятельности, они отмечали, что отношение к добро-
вольчеству зависит от характеристик самого человека. По их мнению, приближенность проживания
к столице, продвинутость регионов в отношении волонтерской деятельности, также оказывает
значимое влияние на отношение к добровольчеству, которое в целом у многих вызывает недоумение,
подозрительное отношение. Для многих людей бескорыстная деятельность, трата времени без
ожидания вознаграждения является по меньшей мере достаточно странным явление, вызывает
недопонимание и неоднозначное отношение с их стороны [7, с. 62].

Возможно, в силу возросшего с того времени внимания к волонтерской деятельности со сто-
роны государства, освещения участия волонтеров в большом количестве статусных, масштабных
мероприятий, проведения года добровольцев в Свердловской области, учреждения Дня добровольца
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(волонтера) [6] и объявления 2018 года – Годом добровольца трансформировалось восприятие
волонтерской деятельности населением в целом (не только в центральных регионах). Именно
поэтому сегодня волонтерство рассматривается молодыми людьми как возможность получить
некое одобрение своей деятельности со стороны общества и повысить собственную самооценку.
Такая тенденция, с нашей точки зрения, с одной стороны, говорит о распространении идей и цен-
ностей добровольчества и его позитивной оценке обществом, с другой стороны – трансформирует
мотивацию, подменяет сущность волонтерской активности в случае, если такого рода мотивы
становятся доминирующими, а не сопутствующими экстраэффектами добровольческой деятель-
ности.

Рис. 1. Мотивы волонтерской деятельности жителей Свердловской области в возрасте от 18 до 30
лет в 2014 и 2018 гг., %

Все мотивы в соответствии с типологией ФОМ были объединены в 4 группы – карьерные,
расширения социальных контактов, самопомощи, идеалистические. Динамика мотивации добро-
вольцев Свердловской области по обозначенным группам представлена на рис. 2. Как и четыре
года назад группа карьерных мотивов в 2018 г. остается преобладающей. При этом важно отметить,
что второй по распространенности среди респондентов стала группа идеалистических мотивов.
Смещение акцента с расширения социальных контактов за счет волонтерской деятельности на
возможность помогать людям оценивается нами как позитивное изменении в мотивации волонтеров
Свердловской области, несмотря на то, что зачастую альтруистические мотивы тесно переплета-
ются с эгоистическими (карьерными, самопомощи и т. д.).
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Рис. 2. Мотивы молодых волонтеров Свердловской области по группам в 2014 и 2018 гг., %

Для выявления доли исключительных альтруистов из всех респондентов были отобраны те
имеющие опыт волонтерской деятельности молодые люди, которые выбрали только идеалисти-
ческие мотивы (возможность помогать людям и улучшить жизнь в своем доме, улице, районе,
городе). Как видно на рис. 3 группа альтруистов по-прежнему остается самой малочисленной,
однако доля таких добровольцев увеличилась в три раза за прошедшие четыре года.

Рис. 3. Альтруистические, эгоистические и смешанные мотивы молодых волонтеров Свердловской
области в 2014 и 2018 гг., %

Есть основания предполагать, что часть волонтеров, в мотивационных профилях которых эго-
истические мотивы соседствуют с альтруистическими (смешанная мотивация), в силу опреде-
ленных причин сделала выбор в пользу альтруистических мотивов. Учитывая, что смешанная
мотивация остается наиболее распространенной, дальнейшее исследование причин и факторов
способствующих такой трансформации представляется весьма актуальным. Доля эгоистов немного
сократилась по сравнению с 2014 годом, однако остается весьма значительной – каждый третий
молодой доброволец руководствуется исключительно эгоистическими мотивами.
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Таким образом, несмотря на позитивную динамику относительно увеличения числа альтруистов
в общности молодых добровольцев Свердловской области, охарактеризовать их в целом как альт-
руистов не представляется возможным: доля эгоистически мотивированных по-прежнему остается
значительной, а 46 % волонтеров в возрасте от 18 до 30 лет в регионе руководствуется смешанными
(как альтруистическими, так и эгоистическими) мотивами. Выявленные тенденции требуют даль-
нейшего исследования и определения факторов, способствующих трансформации смешанной мо-
тивации в альтруистическую, как идеологически более соответствующую сущности феномена
волонтерства.

Литература

1. Горбулёва М. С. Добровольчество: генезис и мотивы // Вестник Томского государственного
педагогического университета. – 2015. – № 5 (158). – С. 140–146.

2. Киселева Т. Г. Мотивация и эрзац-мотивация волонтёрской деятельности // Вестник Челя-
бинского государственного университета. – 2013. – № 34 (325). – С. 31–35.

3. Мерсиянова И. В. Мотивация волонтерской деятельности [Электронный ресурс] // Офици-
альный сайт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. – Режим
доступа: https://grans.hse.ru/31_01_2018?__t=3535891&_r=353231517552901.17052&__r=OK (дата
обращения: 09.02.2018).

4. Мировой рейтинг благотворительности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Фонда
КАФ. – Режим доступа: http://www.cafrussia.ru/page/mirovoi_reiting_blagotvoritelnosti (дата обра-
щения: 17.01.2018).

5. Нежина Т. Г., Петухова К. А., Чечеткина Н. И., Миндарова И. С. Мотивация участия моло-
дежи в волонтерском движении // Вопросы государственного и муниципального управления.
– 2014. – № 3. – С. 49–71.

6. О Дне добровольца (волонтера) [Электронный ресурс] : указ Президента РФ № 572 от
27.11.2017. – Режим доступа: http://publication.- pravo.gov.ru/Document/View/0001201711270066 (дата
обращения: 20.01.2018).

7. Ресурс добровольческого движения авангардных групп для российской модернизации : Отчет
по проекту. – М. : ФОМ, 2012. – 280 с.

8. Певная М. В. Студенческое волонтерство: особенности деятельности и мотивации // Высшее
образование в России. – 2015. – № 6. – С. 81–88.

9. Прокопьева Ю. П., Прокопьева М. М. Мотивация волонтерской деятельности // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 6. – С. 31–34.

10. Сухарькова М. П. Подходы к изучению мотивации участия в практиках волонтерства //
Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 9. – С. 12–16.

11. Шуваева Е. И., Петрова Н. В. Мотивация и вовлеченность студентов в благотворительную
деятельность // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.
– 2015. – Т. 6, № 3. – С. 88–100.

12. Anderson, J. C., Moore L. F. Motivation to volunteer // Journal of voluntary action research.
– 1978. – Vol. 7, No. 3–4. – P. 120–129.

13. Ayd F. J. Motivations and rewards for volunteering to be an experimental subject // Clinical
pharmacology & therapeutics. – 1972. – Vol. 13, No. 5. – P. 771–783.

14. Aydinli A., Bender M., Chasiotis A. A Cross-Cultural Study of Explicit and Implicit Motivation for
Long-Term Volunteering // Nonprofit and voluntary sector quarterly. – 2016. – Vol. 45, No. 2. – P. 375–396.

15. Butt M. U., Hou Yu., Soomro K. A. The ABCE Model of Volunteer Motivation // Journal of social
service research. – 2017. – Vol. 43, No. 5. – P. 593–608.

16. Carpenter J., Myers C. Why volunteer? Evidence on the role of altruism, image, and incentives
// Journal of Public Economics. – 2010. – No. 94. – P. 911–920.

17. Clary E. G., Snyder M. The motivations to volunteer: Theoretical and practical considerations //
Current directions in psychological science. – 1999. – Vol. 8, No. 5. – P. 156–159.

18. Clary E. G., Snyder M., Stukas A. A. Volunteers’ motivations: Findings from a national survey //
Nonprofit and voluntary sector quarterly. – 1996. – Vol. 25, No. 4. – P. 485–505.

19. Fitch R. T. Сharacteristics and motivations of college-students volunteering for community-service
// Journal of college student development. – 1987. – Vol. 28, No. 5. – P. 424–431.

20. Ghose T., Kassam M. Motivations to Volunteer Among College Students in India // Voluntas.
– 2014. – Vol. 25, No. 1. – P. 28–45.

21. Holdsworth C. Why Volunteer? Understanding Motivations for Student Volunteering // British
journal of educational studies. – 2010. – Vol. 58, No. 4. – P. 421–437.

22. Hustinx L., Handy F., Cnaan R., Brudney J., Pessi A., Yamauchi N. Social and cultural origins of
motivations to volunteer: A comparison of university students in six countries // International Sociology.
– 2010. – No. 25 (3). – P. 349–382.

428



23. Novak E., Seckman C. E., Stewart R. D. Motivations for volunteering as research subjects //
Journal of clinical pharmacology. – 1977. – Vol. 17, No. 7. – P. 365–371.

24. Shye S. The Motivation to Volunteer: A Systemic Quality of Life Theory // Social indicators
research. – 2010. – Vol. 98, No. 2. – P. 183–200.

25. Wu P., Li X., Wang X. Understanding the Motivation of College Students to Volunteer: An Integrated
Consumption/Investment Analysis // Frontiers of economics in Сhina. – 2015. – Vol. 10, No. 4. – P. 691–
721.

26. Yamashita T., Keene J., Lu C. Motivation for volunteering across life stages among volunteers in
non-profit organizations // Gerontologist. – 2016. – Vol. 56, No. 3. – P. 376–377.

27. Ziemek S. Economic analysis of volunteers’ motivations e a cross-country study // Journal of
Socio-Economics. – 2006. – No. 35. – P. 532–555.

A. A. Kuzminchuk,
Lecturer, Ph.D. in Sociology, Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia)
D. F. Telepaeva,
master student, Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia)

YOUNG VOLUNTEERS: ALTRUISTS OR EGOISTS?

The main trends of change in the motivation of young volunteers in the Sverdlovsk region presented in the
article based on empirical research in 2014 and 2018. Motivation of volunteers from 18 to 30 years has
been characterized by researchers primarily as a career and selfish. However, the most common motive
in the indicated age group according to our data is the ability to help people. The complexity of motivation
lies in the combination of different motives (both altruistic and selfish). Mixed motivation is typical for
almost every second volunteer, the proportion of self-motivated volunteers is 36 %, and net altruists are
only 18 % among young volunteers in the region. Opportunities for career development (work experience,
useful contacts) remain leading in selfish motives. In addition, the motives for volunteerism are becoming
popular, for example the ability to increase self-esteem and respect for others which are not directly
related to the altruistic nature of volunteerism.
Key words: volunteering; volunteering motivation; motivation to volunteer; motivation for volunteering,
region.
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Аннотация. В статье поднимается проблема низкой политической активности молодежи
современной России. Проводится анализ базовых понятий на основе нормативно-правовых актов,
а также различных социологических исследований по тематике «молодежь-политика». Исследуется
коммуникационная деятельность российских политических субъектов, направленная на молодежь,
и зарубежный опыт проведения избирательных кампаний с высоким вовлечением в предвыборный
процесс данной электоральной группы.

Ключевые слова: молодежь; электорат; выборы; интернет-технологии; коммуникация.

Молодежь как электоральная группа обладает огромным потенциалом. Для реализации
этого потенциала политическим деятелям необходимо уделять как можно больше вни-

мания данной социальной группе, подробно ее изучать и выстраивать диалог, используя новые
формы и средства коммуникации. Необходимо создать комплексную систему работы, которая
будет действовать на постоянной основе с целью мобилизации и приобщения молодых россиян к
активному участию в политической сфере, преодолев их незаинтересованность в политической
жизни страны.

В первую очередь важно понять, какого возраста люди считаются молодежью. В течение
нескольких лет в России рассматривается законопроект «О государственной молодежной политике
в Российской федерации», который содержит в себе краткое определение данной категории граждан
и задает конкретные возрастные рамки: «Молодежь (молодые граждане) – граждане Российской
Федерации от 14 до 30 лет» [3]. Кроме того, в каждом субъекте Федерации существуют свои
законодательные акты, устанавливающие возраст молодых людей, но единственным действующим
документом федерального уровня на сегодняшний день является Распоряжение Правительства
РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, которое дает следующие определение: «Молодежь – социально-
демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения
и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в
возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих посто-
янное место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Рос-
сийской Федерации и соотечественники)» [5]. Стоит отметить, что в отличие от законопроекта о
молодежной политике, данное распоряжение указывает не только на демографические признаки,
но и берет в расчет социальные и поведенческие характеристики данной категории населения. На
основе рассмотренных документов можно сделать вывод о том, что в России молодежью принято
считать людей в возрасте от 14 до 30 лет, на что мы будем опираться при дальнейшем исследовании
электорального поведения молодых граждан.

По данным Росстата численность молодежи в России в 2016 году составила 31,5 миллионов
человек, из которых 26,2 миллиона обладают активным избирательным правом (17,8 % от общего
населения страны) [8]. Приведенная статистика дает нам понимание того, что молодежь дейст-
вительно является перспективной по своей численности группой избирателей и может оказывать
большое влияние на результаты выборов, но существует ряд проблем, в связи с которыми молодые
люди не принимают участия в данной процедуре.

В первую очередь важно сказать о том, что на сегодняшний день большая часть современной
молодежи не интересуется политикой и не пользуется своим активным избирательным правом.
Более того, многие не верят в честность выборов и считают свое участие в процессе голосования
бессмысленным, так как убеждены в том, что их мнение не имеет значения, и все решения за
граждан принимают политические элиты. Исследование фонда «Общественное мнение» показало,
что по состоянию на осень 2016 г. только 25 % участников опроса в возрасте от 18 до 30 лет
интересуются политикой [4], а за ходом избирательных кампаний на апрель 2017 г. следят лишь 36 %
респондентов [6]. Говоря непосредственно о политической и социальной активности молодежи – в

1 Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-5869.2018.6 «Моло-
дежное волонтерство в российском регионе: потенциал развития и эффективность управления».
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данном случае распространено обсуждение новостей с друзьями и знакомыми: 45 % часто, 46 %
редко участвуют в подобных дискуссиях. Около трети молодежи высказываются по новостным
поводам в Интернете, подписывают петиции, занимаются волонтерством. Когда-либо участвовали
в митингах, акциях протеста – 16 % респондентов. Допускают, что примут участие, 36 % молодых
россиян.

Еще одна проблема заключается в том, что государство не имеет единого направления в
развитии молодежной политики. Молодые люди слабо вовлечены в данную сферу, так как власть
не способствует формированию их политического сознания и не прививает чувство ответственности
за будущее страны. Отсюда возникает неграмотность и неосведомленность молодежи в подобных
вопросах, что делает ее уязвимой к ложной и провокационной информации, транслируемой через
СМИ. Последствием этого является еще большее нежелание принимать непосредственное участие
в политических процессах. Таким образом, данная категория населения не характеризуется как
активная электоральная группа, что вызывает большие трудности у кандидатов при проведении
избирательных кампаний и предвыборной агитации.

Для того чтобы изменить ситуацию, многие политические партии создают организации, с
помощью которых привлекают молодых людей к своей деятельности. Подобные союзы призваны
заниматься проблемами молодежи, участвовать в процессе принятия политических решений, при-
влекать новых сторонников и расширять область своего влияния. Руководители партий, в свою
очередь, таким образом, не только приобщают молодых граждан к политике, но и формируют
свою молодежную электоральную группу.

Самые известные на сегодняшний день специальные отделения политических партий – это
«Время молодых», «Ленинский коммунистический союз молодежи РФ», «Молодая гвардия Единой
России», «Молодежное Яблоко» и «Молодые специалисты России». Большинство данных организа-
ций имеют представительства во всех субъектах Российской Федерации и осуществляют свою
деятельность по всей стране. Они проводят образовательные тренинги, организовывают различные
мероприятия для молодежи, оказывают социальную поддержку, занимаются патриоткой и т. д.
Например, «Время молодых» Либерально-демократической партии России предлагает бесплатное
политическое образование, предоставляет возможность участвовать в дебатах и форумах, орга-
низовывать круглые столы в Государственной Думе, бесплатно посещать спортивные секции,
получать психологические и юридические консультации от специалистов и многое другое [2].

Помимо молодежных отделений партий, существуют самостоятельные организации, так же
полностью ориентированные на молодежь. Как правило, многие политические деятели стараются
вовлечь их в свою работу для того, чтобы в дальнейшем привести уже сформированную органи-
зацией аудиторию на выборы и убедить действовать ее в своих интересах. Кроме того, многие
политики проводят различные акции и создают свои личные фонды и проекты, которые, так же
как вышеперечисленные организации, занимаются работой с молодыми людьми.

Основная проблема неэффективности работы с молодежью заключается в способах ее ин-
формирования. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
степень осведомленности граждан в возрасте от 18 до 24 лет о выборах в Государственную Думу
2016 составила 24 %, тогда как показатель среди людей старше 60 лет в два раза выше [1]. Такая
статистика напрямую связана с каналами коммуникации, которые использует государство для
взаимодействия с общественностью. В качестве основных выступает телевидение, радио, газеты
и печатная политическая реклама. Все перечисленные инструменты являются традиционными и
охватывают большую аудиторию, но для молодежи они не являются приоритетными и доносить
какую-либо информацию данной категории граждан посредством их использования неэффективно.

В последнее время серьезную конкуренцию традиционным СМИ составляет Интернет. Более
того, глобальная сеть в полной мере заменяет молодежи телевидение и печатные издания. Ис-
следования, проводимые ВЦИОМ в 2016 году, показали, что Интернет, считая одновременно со-
циальные сети, блоги и новостные сайты, для 62 % людей в возрасте от 18 до 24 лет является
основным источником информации и для 47 % 25–34-летних граждан [9]. Действительно, с разви-
тием технологий многие традиционные способы передачи информации перестали быть эффектив-
ными и универсальными. Кроме того, учитывая низкий уровень внимания молодежи к политике,
сообщения, содержащие информацию только по данной теме, ею не воспринимаются. Необходимо
прививать интерес молодых избирателей через те сферы и события, которыми они увлечены в
большей степени, включая при этом политический смысл и используя современных способы ком-
муникации.

Важно понимать, что чем больше характеристик аудитории известно, тем воздействие на нее
будет эффективнее. В первую очередь необходимо опираться на базовые демографические при-
знаки, выявить интересы отдельно взятых категорий и, в соответствии с полученными данными,
формировать индивидуальный информационный поток для каждой из них. Например, по состоянию
на осень 2016 года, наиболее привлекательными темами для женщин в возрасте 18–30 лет стали:
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семья, дети, дом, социальные проблемы, связанные с образованием и здравоохранением, а также
сфера моды, стиля и красоты. Мужчины, в свою очередь, в большей степени проявляют интерес
к таким сферам как спорт, наука и техника, вооруженные силы России и международные отношения
[4]. Кроме того, молодежь имеет широкий возрастной диапазон, который обуславливает разный
социальный статус ее представителей, что также нужно учитывать. Это школьники, студенты,
работающие выпускники высших учебных заведений, молодые семьи и другие. Подробно сос-
тавленный портрет целевой аудитории позволит с высокой точностью выбрать канал коммуникации.
Это могут быть тематические сайты, новостные разделы, блоги, форумы, развлекательные пор-
талы, мобильные приложения, а также группы и популярные страницы в социальных сетях. Более
того, каждый имеет свой сформированный стиль, что значительно упрощает задачу PR-специа-
листам и позволяет предоставлять информацию в том формате, который понятен и удобен посто-
янным пользователям выбранной площадки. Таким образом, при правильном применении всех
вышеперечисленных ресурсов становится возможным массово привлекать внимание равнодушной
к политике и выборам молодежи, в дальнейшем мотивируя ее представителей приходить на выборы,
добросовестно используя свое избирательное право.

Нами был исследован опыт применения интернет-технологий в крупных избирательных кам-
паниях России и США, выделим ключевые характеристики каждого инструмента онлайн-комму-
никации (см. таблица)

Таблица
Ключевые характеристики интернет-технологий

Инструмент Функции и характеристики Результат 

Вебсайт 
Формирование имиджа, формирование 
повестки дня, сбор средств, 
официальность 

Наполнение избирательного 
фонда, удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории 

Социальные сети 

Формирование имиджа, обратная связь, 
сбор средств, неформальность, форми-
рование повестки дня, составление 
подробного портрета аудитории 

Наполнение избирательного 
фонда, привлечение новой моло-
дежной аудитории, отслеживание 
активности по регионам 

Блоги 
Формирование имиджа, формирование 
своей позиции, формирование повестки 
дня, обратная связь 

Удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории 

Форумы 

Формирование имиджа, формирование 
своей позиции, формирование повестки 
дня, охват схожей по интересам 
аудитории, подбор тематических 
тезисов, обратная связь 

Удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории 

Таргетированная 
реклама в социальных 
сетях 

Воздействие на точно определенную 
аудиторию (пол, возраст, география, 
образование, интересы и др.) 

Удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории, 
отслеживание активности по 
регионам 

Видео порталы 
Формирование имиджа, формирование 
повестки дня, обратная связь, вирусный 
эффект 

Удержание сторонников, 
привлечение новой молодежной 
аудитории 

Цифровая география 
Составление подробного портрета 
аудитории, формирование и рассылка 
индивидуальной информации 

Удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории, 
отслеживание активности по 
регионам 

Мобильный маркетинг Формирование повестки дня, 
массовость 

Удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории 

Реклама в 
компьютерных играх и 
мобильных приложениях 

Массовость, неформальность Привлечение новой молодежной 
аудитории 

На основе приведенных фактов можно сделать вывод, что интернет-технологии являются
эффективным инструментом политической агитации, а масштаб его применения в избирательных
кампаниях ставится больше. Стоит отметить, что данная тенденция продолжит активно разви-
ваться, так как во многом связана с техническим прогрессом, переходом традиционных СМИ в
интернет-пространство и постоянным увеличением интернет-аудитории.
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Подводя итог можно с уверенностью сказать, что молодежь действительно обладает низким
уровнем заинтересованности в политической сфере и имеет ряд индивидуальных поведенческих
характеристик, которые определяют отношение ее представителей к процессу народного голосо-
вания и политике в целом. В дальнейшем мы продолжим работу над изучением инструментов
формирования политической активности молодежи.
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The article raises the problem of low political activity of youth in modern Russia. An analysis is conducted
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Аннотация. Статья посвящена проблеме активизации участия населения в решении вопросов
местного значения. Подчеркивается, что для стимулирования участия, необходимо определить
форму социальной активности жителей муниципалитетов, приемлемую как для граждан, так и для
местной власти. Для достижения данной цели анализируются такие понятия, характеризующие
формы социальной активности как социальное участие, гражданское участие, политическое участие
и гражданская вовлеченность. Отмечается, что социальное и гражданское участие выступают
видами просоциального поведения, выражающего связь с обществом (сообществом) и стремле-
нием улучшить его. Главное отличие между ними – вектор активности: у гражданской – верти-
кальный, а у социальной – горизонтальный, не всегда ориентированный на взаимодействие с влас-
тью. Разница между гражданским и политическим участием заключается в более широком поле
реализации первого и возможностях выражения как в конвенциональных, институционально одоб-
ряемых формах, так и неконвенциональных – незаконных, второго. Понятия «гражданское участие»
и «гражданская вовлеченность» определяются как синонимы.

Делается вывод о том, что для активизации включения населения во взаимодействия с местной
властью, следует стимулировать именно гражданское участие как институционализированную
легальную коллективную форму вовлечения граждан в процессы управления, в отличие от поли-
тического участия, которое может быть и неконвенциональным (незаконным). Для этого необхо-
димо формировать гражданскую компетентность жителей муниципалитетов, содействовать росту
их социальной сплоченности и социальной идентичности, содействовать социальному участию.
Подчеркивается, что активизация гражданского участия должна осуществляться в тесной взаимо-
связи с поддержкой социального участия.

Ключевые слова: гражданское участие; социальное участие; политическое участие; граж-
данская вовлеченность; формы социальной активности; формы гражданского участия.

На протяжении последних десятилетий в России активизировался процесс формирования
так называемого «общества потребления». Данный процесс оказал и продолжает оказывать

ощутимое воздействие на проявление социальных практик разных социальных групп населения.
Этому воздействию подверглись не только модели повседневного поведения людей, но и стерео-
типы их гражданского поведения, ощущения место в обществе, отношение к правам и обязанностям.

Современный этап развития гражданского общества, по мнению специалистов в этой области,
характеризуется широким кругом возможностей для реализации социальной активности, однако,
востребованность гражданами имеющихся возможностей крайне низка [10]. В массовом сознании
граждан преобладают низкий уровень готовности к взаимопомощи, к совместным взаимовыгодным
действиям; активному участию в общественной жизни; созданию движений, союзов, объединений,
предоставляющих возможности отстаивать свои интересы и интересы других людей. Например,
лишь незначительная доля россиян (1,1 % трудоспособного населения) включена в деятельность
«третьего сектора» [3] и рассматривает общественную деятельность как важную сферу жизнедея-
тельности, самореализации, развития и социальной мобильности.

В последние годы ситуация стала меняться. Всё большее число граждан начинают проявлять
активность в различных ее формах для перевода своих личных интересов в решение задач, имею-
щих общественное значение. Тем не менее, несмотря на наблюдаемые проявления социальной
активности, далеко не всегда указанные действия направлены на решение вопросов местного
значения, входящих в круг полномочий органов местного самоуправления. Так исследование
Ю. П. Савицкой и Л. М. Пилипенко в таком крупном муниципалитете УрФО как г. Тюмень показало,
что 72 % населения не готовы оказывать какое-либо содействие органам местного самоуправления
[8]. Низкий уровень эффективности взаимодействия органов муниципальной власти с населением,
по мнению исследователей, обусловлен, с одной стороны, неосведомленностью населения о дея-
тельности органов местного самоуправления. С другой – низкой активностью населения, которая
выражается в неготовности и нежелании населения взаимодействовать с органами власти в реа-
лизации местного самоуправления.
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Проблема активной позиции населения в процессах местного самоуправления становится осо-
бенно актуальной в условиях реформирования муниципального управления и становления граж-
данского общества в Российской Федерации. Поэтому необходимо искать механизмы активизации
взаимодействия местной власти и населения. Для понимания особенностей данного механизма,
необходимо, на наш взгляд, определить: вовлечение в какие формы участия будут наиболее бла-
гоприятными и для власти, и для населения для развития гражданского общества. Сложность
ответа на данный вопрос обусловлена множественностью понятий, характеризующих формы со-
циальной активности и разнонаправленностью их трактовок. В данной статье мы попытаемся
проанализировать определения таких форм участия как социальное, гражданское и политическое
участие.

Б. М. Игошев и Л. Я. Рубина рассматривают понятия «общественное участие», «гражданское
участие» и «политическое участие» как синонимы, поскольку они выступают терминами позво-
ляющими охарактеризовать, по их мнению, «процесс организованного взаимодействия между влас-
тью и обществом» [4, с. 45]. С точки зрения И. А. Скалабан, данный подход не целесообразен,
так как затрудняет их понимание, сужает сферу участия до вертикальных отношений, ограничивает
видение перспектив общественного развития [9]. Она, рассматривая соотношение понятий «соци-
альное участие» и «гражданское участие» отмечает, что наиболее проработанной дефиницией
как в отечественной, так и зарубежной литературе является термин «гражданское участие», трак-
туемое как «участие лиц в различных структурах и демократических институтах» [9, с. 136].
Исследователь подчеркивает, что гражданское участие часто рассматривается как вертикальное
участие (участие в партнерстве и управлении), в отличие от социального (горизонтального) участия,
не всегда ориентированного на взаимодействие с властью. Еще одной отличительной чертой между
социальным и гражданским участием является степень регламентированности практик: граж-
данское участие чаще рассматривается, по ее мнению, как включение в формальные (институ-
циональные) практики, тогда как социальное участие может осуществляться и формально, и не-
формально [9, с. 137].

Схожи данные виды участия коллективным характером деятельности, т. е. и гражданское, и
социальное участие выступают формой коллективных действий. С данной позицией можно согла-
ситься, но только отчасти. Аргументом в пользу коллективности данных форм участия может
выступить анализ форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, закреп-
ленных в Федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации» [5]. В главе 5 данного закона перечислены такие формы участия населения
в осуществлении местного самоуправления как: местный референдум; муниципальные выборы;
голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ муни-
ципального образования, преобразования муниципального образования; сход граждан; правотвор-
ческая инициатива граждан; территориальное общественное самоуправление; публичные слушания,
общественные обсуждения; собрание граждан; конференция граждан (собрание делегатов); опрос
граждан; обращения граждан в органы местного самоуправления*. Следует отметить, что зако-
нодатель не ограничивает перечень форм участия населения в осуществлении местного самоуп-
равления. В статье 33 данного закона отмечается, что наряду с предусмотренными формами,
граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления и в иных формах. Главное,
чтоб данные формы основывались на принципах добровольности и законности, т. е. не противоречили
Конституции и другим федеральным и региональным законам РФ. Как видно, значительное боль-
шинство форм участия предполагают объединение граждан в определенные группы и выражение
мнения от лица данных групп.

Вместе с тем, выступать субъектом гражданской активности могут не только группы и общ-
ности, но и отдельные граждане. С. В. Патрушев, базируясь на масштабах целей гражданского
участия, выделяет такие его виды как: индивидуальное (для решения собственных или семейных
проблем), коллективное (для решения проблем отдельных общностей граждан), общественное
(для решения проблем, значимых для большинства или всех граждан) и глобальное участие (для
решения глобальных, международных проблем) [6]. Помимо этого, следует подчеркнуть, что
С. В. Патрушев, определяя гражданское участие, выделяет в его структуре не только поведенче-
ские (деятельность, активность граждан по достижению определенных целей), но и когнитивные
(знания, умения), и аксиологические (ценности, идентичность) компоненты. Это очень важно, по-
скольку дает возможность понимать, что вовлечение в практики гражданской активности невоз-
можно без когнитивной и аксеологической составляющих и наоборот. Одним из подтверждений
данного тезиса являются выводы, сделанные Г. Алмондом и С. Вербой еще в 60-х гг. XX века.

* Данные формы участия мы интерпретируем гражданские, т.к. они институционально закреплены и
нацелены на включение населения в диалог с властью.
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Они доказали, что усвоение политических ценностей гражданской культуры зависят от включен-
ности в разные сферы деятельности (активности), в том числе во внеполитические, так как участие
в принятии неполитических решений может наделять человека умениями и навыками, необходи-
мыми для вовлечения в политическое участие [2, с. 362].

Говоря о соотношении понятий «гражданское участие» и «политическое участие», следует
отметить, что часть исследователей, как уже отмечалось выше, рассматривает их как синонимы.
Вместе с тем, мы считаем, что, несмотря на такие общие черты гражданского и политического
участия как включение субъектов в процесс принятия политических решений, они имеют ряд
отличий. Во-первых, гражданское участие имеет более широкое поле реализации. Во-вторых, по-
литическое участие может осуществляться как в конвенциональных, институционально одобряемых
формах (участие в голосовании, работе партий, санкционированных митингах), так и неконвенци-
ональных – незаконных (несанкционированных забастовках, бунтах, терроризме) [7].

Еще одним понятием, используемым для характеристики формы участия граждан в принятии
политических решений, является «гражданская вовлеченность» (civic engagement). Оно не так
давно вошло в научный лексикон и еще недостаточно проработано. Часть как отечественных, так
и зарубежных специалистов, рассматривают термин «гражданская вовлеченность» как тождест-
венное гражданскому участию. Другие – например, Е. В. Тыканова и А. М. Хохлова различают
данные категории. Гражданская вовлеченность, по их мнению, является более широким понятием,
охватывающим помимо институционализированных и политизированных еще и неформальные ни-
зовые действия [11].

Интересно отметить, что Джулия Росси в своей статье выделяет, несколько, существующих
в настоящее время, концепций, описывающих суть гражданской вовлеченности [1]. Одни из них
рассматривают гражданскую вовлеченность как многомерную конструкцию, включающая в себя
гражданскую ответственность, гражданские установки, гражданскую идентичность и гражданское
участие. Другие, связывают ее со знаниями и навыками, отношениями и поведением, направлен-
ными на улучшение общества. Сама Росси с коллегами полагает, что целесообразно рассматривать
гражданскую вовлеченность как совокупность двух компонентов: гражданской ответственности,
определяемой как установки и веру в то, что каждый гражданин обязан быть активным и граж-
данское участие, включающее поведение и действия, направленные на улучшение жизни общества.
Из обзора концепций видно, что гражданская вовлеченность, как и гражданское участие, наряду с
поведенческой (деятельность в организациях, ассоциациях) включает аксилогическую (отношение,
установки, веру) и когнитивную (знания, информированность) составляющие. Поэтому мы склонны
рассматривать данные понятия как синонимы.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что социальное и гражданское участие выступают
видами просоциального поведения, выражающего связь с обществом (сообществом) и стремле-
нием улучшить его. Главным отличием между ними является вектор данной активности: у граж-
данской – вертикальный, а у социальной – горизонтальный, не всегда ориентированный на взаимо-
действие с властью. Разница между гражданским и политическим участием заключается в более
широком поле реализации первого и возможностях выражения как в конвенциональных, институ-
ционально одобряемых формах, так и неконвенциональных – незаконных, второго. Понятия «граж-
данское участие» и «гражданская вовлеченность» определяются нами как синонимы.

Для активизации включения населения во взаимодействия с местной властью, по нашему
мнению, необходимо стимулировать именно гражданское участие как институционализированную
коллективную легальную форму вовлечения граждан в процессы управления, в отличие от поли-
тического участия, которое может быть и неконвенциональным (незаконным). Для этого необхо-
димо формировать гражданскую компетентность жителей муниципалитетов, содействовать росту
их социальной сплоченности и социальной идентичности, поддерживать социальное участие. Во-
влечение населения в социальное участие позволит в мягкой форме включить их в разнообразные
виды гражданского участия, учитывая особенности современного этапа развития гражданского
общества в России, в частности, низкого уровня доверия к власти.
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TO THE QUESTION OF THE PARTICIPATION OF THE POPULATION
IN COOPERATION WITH LOCAL SELF-GOVERNMENTS

The article is devoted to the problem of enhancing the participation of population in decision of issues of
local importance. It is emphasized that to encourage participation, you need to define a form of social
activity of inhabitants of the municipalities that are acceptable for citizens and for local government. To
achieve this goal are analyzed such concepts that characterize forms of social activity as social participation,
civic participation, political participation and civic engagement.
It is noted that social and civic participation are the types of prosocial behavior that expresses the relationship
with the society (community) and the desire to improve it. The main difference between them is the
vector of activity: civil – vertical, social and horizontal, not always focused on interaction with the
government. The difference between civil and political participation is a wider field of implementation of
the civil participation and opportunities for expression both in conventional, institutionally endorse the
forms and unconventional (illegal) – the political participation. The concept of “civic participation” and
“civic engagement” are defined as synonyms.
It is concluded that in order to enhance the inclusion of persons in interaction with local government,
should encourage civil participation as institutionalized legal collective form of involving citizens in
governance processes, in contrast to political participation, which may be unconventional (illegal). For this
it is necessary to form civil competence of the inhabitants of the municipalities to increase their social
cohesion and social identity, to promote social participation. It is emphasized that the revitalization of civic
participation should be implemented in close relationship with social participation.
Key words: civic participation; social participation; political participation; civic engagement; forms of
social activity; forms of civic participation.
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Аннотация. Среди проблем устойчивого развития региона автором актуализируется дея-
тельность творческих союзов Свердловской области в части решения ими социальных проблем
средствами культуры и искусства в современных социально-экономических условиях. На примерах
их уставной деятельности и практики содержательно рассматривается вошедшая недавно в науч-
ный оборот теорий культурологии и обществознания эстетическо-креативная функция культуры.
Функция, реализация которой позволяет творческим союзам активно, интенсивно и эффективно
вторгаться в общую социальную сферу страны/региона, противопоставляя образцы подлинного,
духовно и эстетически богатого искусства рыночному, практически ангажированному рублем «ис-
кусству», шоу-бизнесу, развлекательному телевидению и т. п. Среди средств реализации эстетико-
креативной функции культуры в пространстве творческих объединений Свердловской области
важной в контексте заявленной темы автором анализируется системная реализация ими функции
воспитателя-формирователя общественного оценочного сознания (что принципиально важно в си-
туации пропаганды «свободомыслия», инвариантности суждений, отвержения в науке принципа
моничности). Именно в данном аспекте в статье рассматривается их роль в решении социальных
проблем в разнообразных формах благотворительности. Это с одной стороны. А с другой стороны,
на основе анализа опыта СРО СТД РФ (ВТО) в статье структурируются условия достижения и
формы продуктивного решения социальных проблем силами творческих союзов.

Ключевые слова: органическая рациональность; альтруизм; эстетико-креативная функция
культуры; функция воспитателя-формирователя общественного оценочного сознания творческого
союза; благотворитель; вспоможение; социальное разделение труда.

На протяжении всей своей истории общество, даже буржуазное, не может держаться на
одних рыночных отношениях, на одной конкуренции. Ради собственного развития капита-

лизм нуждался в существовании некоммерческой сферы, во внешних, моральных и идеологических,
стабилизаторах. Макс Вебер, рассуждая о протестантизме и духе капитализма, напоминал не
только о том, что новая религия дала оправдание рынку и бизнесу. Но и о том, что она стремилась
наложить на них определенные ограничения, тем самым способствуя более эффективному росту
системы [1, с. 290].

Как бы подтверждая ход рассуждения М. Вебера, культура как человекотворческий, гума-
нистический и ценностно-ориентированный процесс в сегодняшнем мире все более смещается в
эпицентр человеческого бытия, становится основным вектором направленности всех сфер жизни,
формируя личность в «социуме культуре» и как «человека культуры». Доказательством сказанному
является тот факт, что среди уровней рациональности рационального поведения человека рынка
(пусть и не сразу) утвердился, как пишется в курсе лекций М. В. Сафрончука [4, с. 12–16.], такой
уровень, как органическая рациональность. На этом уровне рациональности учитывается группа
факторов, связанных со стремлением человека не столько к материальным благам, сколько к
другим мотивам экономического поведения – нематериальным стимулам: духовным потребностям,
к удовлетворенностью самим трудом, потребностью в самореализации, в ощущении своей значи-
мости, альтруизму – моральному принципу, который побуждает человека к подавлению собствен-
ного эгоизма, к бескорыстному служению «ближнему», к готовности пожертвовать своими интере-
сами в пользу интересов других (например, забота родителей о детях, благотворительность).

В условиях исключенности творческих союзов в сферу экономики и политики, продуктивная
адаптация социальная творческих союзов объективно зависит от уровня развития их собственной
культуры (прежде всего – выбранной модели экономического поведения) как средства (формы,
способа) удовлетворения главной потребности системы, в том числе и общества – потребности в
выживании, существовании, самосохранении. Самосохранение системы в заявленном контексте
понимается нами как процесс постоянного воспроизводства всех тенденций, свойственных отк-
рытым системам, включая тенденции к совершенствованию, экспансиям, созданию все новых и
новых средств самосохранения как постоянного взаимодействия со средой и самосовершенство-
вания.
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На фоне вестернизации мышления поколения 20–30-летних, развитых массовых коммуникаций,
увеличения влияния СМИ и массовой культуры роль творческих союзов как основы и своеобразных
центров создания и формирования упорядоченной и качественной «культурной массы», центром
стабильного существования культуры в ее традиционном, актуальном и новаторском видах, необ-
ходимой для формирования стабильной социокультурной среды, нами актуализируется эстетико-
креативная функция культуры. Функция, реализация которой позволяет творческим союзам активно,
интенсивно и эффективно вторгаться в общую социальную сферу страны/региона, противопоставляя
образцы подлинного, духовно и эстетически богатого искусства рыночному, практически ангажи-
рованному рублем «искусству», шоу-бизнесу, развлекательному телевидению и т. п.

Среди средств реализации эстетико-креативной функции культуры в пространстве творческих
объединений Свердловской области важной в контексте заявленной нами темы является системная
реализация ими функции воспитателя-формирователя общественного оценочного сознания (что
принципиально важно в ситуации пропаганды «свободомыслия», инвариантности суждений, отвер-
жения в науке принципа моничности). Именно в данном аспекте, как нам представляется, и необ-
ходимо рассматривать их роль в решении социальных проблем в форме благотворительности.

Как известно: милосердец – тот, кто проявляет милосердие, печется о несчастных и обездо-
ленных; меценат – человек, материально помогающий искусству и науке; благотворитель – тот,
кто всякому нуждающемуся творит благо. Проведенная нами выборка наиболее распространенных
форм благотворительной деятельности, характерных для российских предпринимателей, биографии
которых представлены в книге В. М. Ломова «Сто великих меценатов и филантропов» [3, с. 5–
416], позволяет нам сделать вывод, что к основным из них можно отнести:

Представим участие деловых людей в различных общественных, в том числе и благотвори-
тельных организациях. Уставы этих организаций во второй половине XIX – начала XX в. предус-
матривали разную степень участия в их деятельности своих членов. Для одних предполагалась
обязательная деятельность в организации, для других участие ограничивалось выплатой членских
взносов. Последнее было особенно удобно для предпринимателей, не располагавших свободным
временем. Екатеринбургские предприниматели, вступая в ряды различных организаций, действи-
тельными и почетными членами, а также членами-соревнователями, доставляли, таким образом,
этим организациям источник постоянного дохода.

• Сбор средств по подписным листам.
• Пожертвования по духовным завещаниям и на организацию благотворительных учреждений.
• Содержание именных бесплатных коек в больницах.
• Учреждение именных стипендий в учебных заведениях.
• Служба в звании попечителей больниц, школ, богаделен.
В 2017 году Союз театральных деятелей РФ (Всероссийское театральное общество) отметило

свое 140-летие. Устав ВТО неоднократно менялся, но суть его оставалась прежней: оказание
творческой, консультационной и методологической помощи театрам и театральным деятелям;
социально-бытовая деятельность, вспоможение.

«Вспомощевать, содействовать... вспоможнье – действие по глаголу, а также самый предмет,
то, в чем состоит поданная помощь» – такие смыслы деятельности Всероссийского театрального
общества (ВТО), согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В. Даля [2, с. 269],
вкладывали благородные люди, которых волновали положение бедствующих артистов и судьба
русского театра. Объединяя художников, ВТО защищало их права на свободное творчество. Не
имея никаких юридических прав, никаких законов, ВТО создавало общественное мнение, с которым
вынуждены были считаться официальные организации.

Сегодня Свердловское региональное отделение СТД РФ (ВТО) – наряду с традиционными
формами вспоможения (например, организацией досуга социально незащищенных членов Союза,
оказания им финансовой, гуманитарной, социальной и медицинской помощи, а также создание и
финансирование (полностью или частично) учреждений социального обеспечения, отдыха и ту-
ризма, лечебные, санитарно – курортные и оздоровительные заведения (Дома ветеранов теат-
ральной сцены), а также свободные сценические площадки) – берет на себя обязательства, вос-
требованные новыми социально-экономическими обстоятельствами:

а) осуществляет издательскую деятельность;
б) публикует мемуары, исследования в области истории и теории театрального искусства и

театральной критики, информационно – буклетную продукцию;
в) организует симпозиумы, семинары, тренинги и конференции по актуальным проблемам

благотворительности и спонсорства;
г) осуществляет мероприятия по увековечению памяти выдающихся театральных деятелей,

в том числе ритуального характера и др.
Следует подчеркнуть, что выбор СРО СТД РФ (СТО) в 2006 году вспоможения как смысло-

образующей ценности деятельности по возвращению традиций организации способствовал:
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• осознанию, что при ее осуществлении должно доминировать не традиционное техническое
разделение труда (распределение функций и операций), а социальное разделение труда – распре-
деление обязанностей между людьми и возникающая на базе такого распределения соответст-
вующая структура статусов и ролей;

• пониманию, что если мы владеем какими–то ценностями, мы должны интерпретировать их
для нашего времени; если мы видим свой путь служения общественному благу, мы должны на
нем настаивать;

• мотивации создания условий для перехода деятельности Отделения из режима функциони-
рования в режим развития;

• практической реализации современных методологических подходов к управлению: страте-
гическому управлению, управлению проектами, разработке целевых программ;

• изменению критерия оценки собственной деятельности, в основе которой сегодня положена
оценка эффективности обратной связи между Отделением и его членами, а так же с государст-
венными и муниципальными органами власти и институтами гражданского общества.

Отрадным событием в биографии творческих союзов Свердловской области следует считать
высокую оценку их общественно значимой деятельности, а именно – «просветительской и педа-
гогической работы по воспитанию будущих продолжателей лучших традиций великой русской куль-
туры», которая проявилась в форме вручения 7 декабря 2017 года в пространстве Свердловской
филармонии семи работникам пяти творческих союзов Свердловской области премии, учрежденной
митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, «за вклад деятелей литературы и
искусства в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций русской культуры».
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THE ROLE OF PHILANTHROPY IN SOLVING SOCIAL PROBLEMS
BY THE CREATIVE UNIONS OF THE SVERDLOVSK REGION

Author analyzes the activities of creative unions in Sverdlovsk region in the context of their solution of
social problems through culture and art. The article considers the role of these organizations in solving
social problems in various forms of charity. The author structures conditions of achievement and forms of
productive solution of social problems by forces of creative unions, based on experience of cultural NPO
of Sverdlovsk region.
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Роль гражданской активности в управлении качеством жизни
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государственный национальный исследовательский университет (Пермь, РФ).

Аннотация. Повышение качества жизни является одной из стратегических задач государства
в развитии российского общества. Особенно важным в практическом и методологическом аспекте
выступает исследование качества жизни населения на региональном уровне. В данной статье
раскрываются принципы управления качеством жизни населения на трех уровнях, в том числе и
на региональном. Местный уровень включает как реализацию инициатив от жителей, так и регла-
ментированных управленческие решения органов власти, поэтому эффективная реализация на прак-
тике выдвинутых теоретических принципов выступает базовым условием для улучшения качества
жизни и снижения социальной напряженности в регионе. Качество жизни – междисциплинарный
концепт, поэтому рассматривается с точки зрения системного подхода. В статье описывается
система качества жизни, включающая 5 основных подсистем. Управление качеством жизни связано
с управлением данными составляющими системы. Особое место занимает феномен гражданской
активности, которая связана с усилением позиций гражданского общества, заинтересованного в
благополучных изменениях в жизни региона. В статье представлены результаты проведенных
социологических исследований, характеризующие социально-демографические характеристики
населения, связанные с гражданской активностью. Также на основе анализа глубинных интервью
были выявлены типы стратегий гражданской активности населения в Пермском крае и связь
данного феномена с политикой краевого Правительства.

Ключевые слова: гражданская активность; качество жизни; городское население; управление
качеством жизни; принципы управления; система управления.

В российском обществе на текущем этапе развития особую роль выполняет модернизация
управлением качеством жизни населения в государстве. Существует объективная необ-

ходимость изучения процессов управления качеством жизни населения в регионах, и имеется
серьезный научный потенциал в исследовании качества жизни в условиях комплексного привле-
чения общенаучных и специальных методов изучения данного феномена [2, с. 188].

Управление качеством жизни населения в регионах является одной из важных сфер для науч-
ного анализа и выработки практических рекомендаций. Однако, современные социологи отмечают
проблему отсутствия релевантного методического инструментария, позволяющего производить
мониторинг территорий и своевременно изменять тактики и стратегии управления качеством жизни
населения на уровне региональных органов власти. По итогам анализа литературы можно говорить
о том, что в настоящее время нет единого подхода к формированию системы принципов управления
качеством жизни населения в регионе, что затрудняет реализацию эффективного государственного
контроля [7].

Социологическая «теория образа жизни» постепенно сменяется «парадигмой качества жизни».
Научное сообщество выдвигает тезис о том, что стратегически значимая цель – улучшение ка-
чества жизни – задает вектор современной парадигмы цивилизационного развития российского
общества. Сегодня нужно стремиться к расширению экспертных оценок и междисциплинарному
анализу внешних и внутренних компонентов в системе качества жизни, к определению новых
подходов реализации методов управления качеством жизни людей на разных уровнях. При этом
нельзя говорить о качестве жизни населения в отрыве от конкретных общественно-исторических
условий жизни и специфике социальных практик населения в том или ином субъекте федерации.

Качество жизни – один из ключевых аспектов благосостояния общества. Однако, региональ-
ные, городские, муниципальные органы власти не всегда уделяют должное внимание состоянию
качества жизни населения. Роль институтов управления качеством жизни в современном обществе
не сводится только к государственному политическому регулированию, но также включает в себя
процессы становления гражданского общества, заключающиеся в распространении социальных
практик жителей регионов, реализуемых при решении проблем качества жизни.

Сложилось 2 методологических подхода к пониманию качества жизни. С точки зрения объек-
тивного подхода качество жизни изучается через набор статистических показателей. Субъектив-
ный подход изучает качество жизни через призму сознания субъекта, его удовлетворенность жиз-
нью, через ощущение счастья [6]. В рамках объективистской модели качество жизни – это ре-
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зультат комбинации различных характеристик жизнедеятельности индивида (уровень преступности,
безработицы, загрязнения экологии и пр.) в определенных условиях, обеспечивающих адекватность
параметров жизни видам деятельности и потребностей человека. В субъективной модели качество
жизни отражается в личных ощущениях индивида, формирующихся под воздействием его интел-
лектуального развития, жизненного опыта, психоэмоционального состояния и пр. В целом, качество
жизни отражает степень комфортности человека, как на личностном уровне, так и в рамках макро-
и микросоциума [3]. Таким образом, можно утверждать, что качество жизни населения характе-
ризует качество и степень удовлетворения разнообразных потребностей, необходимых для вос-
производства, всестороннего развития и поддержания нормального здоровья населения.

Управление качеством жизни населения региона – это частный вид управления, рассматри-
ваемый как деятельность по достижению определенных целей. Содержанием данной деятельности
является определение целей и направлений поддержания и повышения уровня обеспеченности
населения региона необходимыми благами и уровня удовлетворенности населения региона жизнью,
а также определение необходимых методов и средств для достижения поставленных целей [2].

При системном подходе к анализу концепта «качество жизни» можно выделить экономическую,
социальную, политическую, экологическую, духовную подсистемы, которые находятся во взаи-
модействии между собой и оказывают влияние на состояние качества жизни, как отдельного
человека, так и региона в целом. В практике управления качеством жизни системный подход
предполагает структурирование и построение иерархии составляющих качества жизни, т. е. наб-
людается взаимосвязь качества государственного управления, качества трудовых ресурсов, ка-
чества продукции и качества функционирования предприятий. Следуя этой логике, система уп-
равления качеством обеспечивает качество деятельности государственных институтов, качество
деятельности предприятий, качество человеческого капитала и, как следствие, качество жизни
населения в целом [1, с. 10–12].

Поскольку качество жизни населения региона возможно представить в виде определенной
системы, субъектами управления которой являются как федеральные, так и региональные органы
власти, то, на наш взгляд, принципы управления качеством жизни населения региона также целе-
сообразно разделить на три группы [2, с. 189–191]:

1. общесистемные принципы управления качеством жизни населения региона;
2. принципы федерального управления качеством жизни населения региона;
3. принципы собственно регионального управления качеством жизни населения.
Следует отметить, что собственно региональные принципы в большей степени направлены

на повышение качества жизни жителей региона, поэтому реализация механизмов управления на
основе эффективной двусторонней коммуникации органов местного самоуправления с жителями
территории выступает ключевым параметром на данном уровне. Ценную функцию здесь выполняет
принцип учета потребностей и поддержания баланса интересов социальных групп насе-
ления. В социальной структуре региона можно выделить множество социальных групп, разли-
чающихся между собой по ключевым социальным потребностям, в связи с чем субъекты управ-
ления качеством жизни населения призваны поддерживать баланс интересов между ними. Не-
соблюдение данного принципа может привести к дестабилизации и смещениям в социально-де-
мографических слоях населения, повышению социальной напряженности и снижению уровня со-
циальной безопасности в регионе. Во многом, реализация предыдущего принципа связана с прин-
ципом полисубъектности, который предполагает включение в субъект управления качеством
жизни населения региона не только региональных органов власти, но негосударственных субъектов:
общественные организации, профсоюзы, добровольческие движения, коммерческие организации
и ТОСы.

После выборов Губернатора в 2017 г. новый глава Пермского края М. Г. Решетников отметил,
что для повышения качества жизни населения в регионе нужно совершенствовать систему ком-
муникации власти с жителями. Разработанный его командой проект «Управляем вместе» предс-
тавляет собой интернет-портал, с помощью которого жители Прикамья смогут принять участие в
реализации Программы развития Пермского края и направлять свои предложения по объектам
благоустройства на последующие периоды. Таким образом, инициатива губернатора «Управляем
вместе» нацелена на поддержание политики Открытого правительства через совместное управ-
ление качеством жизни населения, т. е. предусматривает взаимодействие власти и горожан.

Нужно отметить, что не только «верхний» уровень управления в виде региональных органов
власти может оказать влияние на изменения качества жизни населения. По наблюдениям социо-
логов и СМИ, в настоящее время возрастает активность самих жителей в вопросах решения
проблем качества жизни и комфортности проживания в городе и регионе. Жители Прикамья вы-
ражают свои интересы и требования как в коллективной, так и в индивидуальной форме, проявляют
и реализовывают инициативы, отстаивают свои права в рамках, разрешенных законодательством.
Таким образом, можно говорить о феномене гражданской активности. Гражданская активность –
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это форма активности общества, которая направлена на реализацию социальных интересов, присуща
как отдельному индивиду, так и общественным объединениям граждан. Она зависит от полити-
ческих, духовных, культурных ценностей общества и человека в частности и нацелена на привле-
чение наибольшего внимания общества, СМИ и власти к различным общественным проблемам
[5, с. 6]. Рост гражданской активности связан с развитием гражданского общества, в котором
ядром выступает социальная интеграция на основе солидарности независимых личностей, свя-
занных коллективными обязательствами с другими индивидами, с включением легитимных соци-
альных практик, в которых реализуется заверенная правовой санкцией государства публичная
роль гражданина. Гражданская и общественная инициатива, стремление к самостоятельному учас-
тию в жизни общества и государства, к удовлетворению и реализации различных социальных
потребностей и интересов ведут к возникновению народного лидерства, добровольческих коллек-
тивных движений и других форм социальной активности.

С 2016 г. все больше развиваются социальные проекты, общественные движения, занимаю-
щиеся вопросами качества жизни на уровне г. Перми и на уровне Пермского края. В качестве
наиболее известных и успешных можно отметить проект «УРБАНиЯ», реализованный Пермским
региональным отделением ВОО «Молодая Гвардия Единая Россия». Проект направлен на решение
проблем комфортного проживания в городе Перми, на улучшение городской инфраструктуры, тран-
спорта, сферы обслуживания, и стремится к популяризации уличной культуры и спорта, брендов и
символов региона через вовлечение жителей в решение этих проблем. Проект имеет краевое
значение, но наибольшую результативность можно отметить именно в г. Перми. Также при под-
держке политической партии «Единая Россия» был развит проект «Городская среда. Пермский
край». С запуском проекта у граждан появилась возможность получить финансирование на благо-
устройство придомовых территорий, особенных мест отдыха, скверов и парков, установку новых
фонтанов и ремонт действующих.

2017 год был объявлен Годом Экологии, и в Пермском крае и г. Перми одним из развитых
направлений выступили общественные экологические инициативы. Проблемы состояния экологи-
ческой среды в Пермском крае всегда были актуальны, и рост гражданской активности в данном
направлении подтверждает изменения в экологическом сознании жителей. Нужно отметить, что
среди «экологических агентов» наиболее активно проявили себя гражданские добровольческие
объединения и некоммерческие организации по следующим направлениям деятельности: приро-
доохранные мероприятия; экологическое просвещение; акции в сфере ресурсосбережения; эколо-
гическая пропаганда; эколого-художественная деятельность. Можно говорить о росте индивиду-
альных и коллективных эко-инициатив, связанных с личной потребностью активного населения
региона. Активисты самостоятельно инициируют и кооперируют совместную с единомышленниками
средообразующую деятельность, направленную на решение экологических проблем и благоуст-
ройство конкретных природных объектов в городе. Можно отметить следующие гражданские
движения: «ЭкоВелоДесант», «Слушай соловья», «Чистые Игры», «Долины малых рек» и др. [4].

Социологическое исследование, проведенное в 2017 г. Пермским центром социального парт-
нерства и социологических исследований ПГНИУ по методике Института философии РАН «Со-
циокультурный портрет региона», также затрагивает вопросы социальной активности населения
Пермского края и г. Перми. В данном исследовании позитивистской методологии можно проследить
связь между социально-демографическими характеристиками людей и их готовностью к граж-
данской активности. В результате статистического анализа, проведенного методом корреляции
парных признаков (по коэффициенту Спирмана для переменных порядкового уровня измерения),
были получены некоторые вывода. Так, образование и длительность проживания регионе влияют
на активность горожан (готовность принять участие в акциях протеста против снижения уровня и
качества жизни, прав и свобод человека). Чем дольше человек живет в городе/регионе, тем менее
он готов принимать участие в общественной жизни, т. е. чем больше длительность проживания,
тем ниже гражданская активность. С психологической точки зрения, данное явление можно объ-
яснить тем, что на протяжении длительного периода проживания человек привыкает к сущест-
вующим условиям, и его сложно мотивировать к радикальным действиям и изменениям, т. е.
более ценным становится стабильность плохих условий, чем непредсказуемость последствий
после активных действий, а также работает принцип конформизма: «все не идут, и я не пойду».
Кроме того, выявлено, что чем выше уровень образования людей, тем более выражена их готов-
ность участвовать в акциях протеста против снижения уровня и качества жизни. Люди с высшим
образованием обладают выраженной сознательностью и склонны к организованной коллективной
деятельности ради общественного блага в силу более высокого культурного мировоззрения. Ста-
тистически значимой корреляционной связи между полом и готовностью к гражданской активности
выявлено не было.

Весной 2017 г. было проведено авторское социологическое исследование, направленное на
выявление проблем качества жизни населения г. Перми и стратегий действия жителей, нацеленных
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на разрешение волнующих их проблем жизни в городе. Часть исследования выполнена в качест-
венной социологической традиции. В результате были обнаружены стратегии поведения в чистом
и комбинированном виде, представляющие собой сущностные типы гражданской активности на-
селения, которые раскрываются в реализации разного рода социальных практик: правила и способы
обращения в органы власти и другие инстанции, выражение и защита собственных интересов,
предложения по совершенствованию проблемных ситуаций в городе, не соответствующих требо-
ваниям и ожиданиям людей. По результатам анализа проведенных глубинных интервью выделены
3 типа гражданской активности с опорой на типологию, предложенную С. В. Патрушевым [5]:

• Коллективное гражданское участие: власть задает направление и делает выбор, какую
деятельность осуществлять, и человек мало может на это повлиять;

• Гражданское действие: горожане могут влиять на решения властей, отстаивать свои ин-
тересы и права, выражать неудовлетворенность через жалобы. Некоммерческие организации эф-
фективно действуют при помощи митингов, пикетов, привлечения общественности, информационной
работы в социальных сетях нестандартными способами;

• Гражданское индивидуальное участие: обращение в «верхние инстанции» – «Прямая
линия» с Путиным, привлечение СМИ: «писать на телевидение И. Гиндису».

Обобщая данные проведенных интервью, можно отметить, что жители низко оценивают влия-
ние органов власти на состояние качества жизни населения в г. Перми, но при этом, по их мнению,
власти города стараются учитывать пожелания и сообщения горожан. Целесообразно заметить,
что городским органам власти при разработке долгосрочной программы социального развития
города нужно в первую очередь обращать внимание на те проблемы, по которым поступают жалобы
от населения и проводить периодический мониторинг качества жизни в городе для осуществления
текущего контроля. Это позволит наладить конструктивный диалог с жителями Перми и своевре-
менно реагировать на проблемные ситуации, ухудшающие комфортность проживания в городе.

Итак, можно говорить о том, что проблемы благоустройства города должны решаться в ус-
ловиях тесного сотрудничества органов власти, общественных движений и непосредственно го-
родских жителей. Уровень гражданской активности не всегда зависит от возраста или образования
людей, но при выборе грамотного подхода мотивации можно активизировать население для са-
мостоятельного усовершенствования городской среды на локальном уровне. Наконец, можно от-
метить, что также были выявлены меры улучшения качества жизни, предлагаемые горожанами.
Данные рекомендации касаются вопросов изменения системы управления, внешнего благоуст-
ройства города, социальной, молодежной и культурной политики. Кроме того, необходимо отметить,
что деятельность проекта «Управляем вместе» и соответствующего Интернет-ресурса предпо-
лагает подъем гражданской активности населения г. Перми и региона, и мотивирует к реализации
разнообразных социальных практик, направленных на улучшение качества жизни в городе. Портал
«Управляем вместе», ориентированный на сбор обращений, жалоб, замечаний и предложений жи-
телей Перми, при дальнейшей модернизации может выступать эффективным инструментом в
системе управления качеством жизни.

В заключении необходимо отметить, что возрастание научного и общественного интереса к
проблемам гражданского общества и недостаточно развитая методологическая основа исследо-
вания определили новые задачи комплексного анализа гражданской активности как основы фор-
мирования гражданского общества в современной России. Гражданская активность, воспроизводя
и развивая гражданское общество, приводит к усилению дифференциации сфер жизнедеятельности
человека, институционализации соответствующих порядков. В данном контексте весьма перс-
пективным для научных исследований выступает институциональный подход. Гражданское об-
щество как институциональный порядок имеет принципиально открытый характер в отношении
всех граждан, в отличии от политического порядка, для которого в большей мере присущ принцип
исключения и неравенства. С точки зрения современных политологов, базовым принципом граж-
данской активности сегодня является тендерное измерение, для которого остается актуальной
проблема включения/исключения. Например, теоретически можно отметить связь между полом
и гражданской активностью: формально все граждане России (как мужчины, так и женщины)
имеют равный гражданский статус. Тем не менее, реальные возможности использовать этот статус
в сферах экономики, властных структур и в государственном управлении существенно различаются,
т. е. остаются гендерноасимметричными [5, с. 8]. Гендерная социология на современном этапе
развития также рассматривает подобные проблемы наряду с политологией. При этом диапазон
гражданской активности населения определяется не только политико-институциональным и социо-
культурным контекстом, но и зависит от поставленных целей и доступных для тех или иных агентов
действия ресурсов, возможностей мобилизации. Социологические исследования, посвященные
анализу социокультурного портрета регионов и обнаружению концепта социального капитала, также
затрагивают проблемы и перспективы развития феномена гражданской активности. Тем не менее,
на данный момент отсутствует четко выработанная социологическая методология исследования
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гражданской активности, поэтому теоретические и эмпирические исследования данной тематики
станут актуальной нишей в развитии социологического знания в современной России, особенно
перспективными могут стать гендерные социологические исследования гражданской активности
в дизайне качественной традиции.
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THE ROLE OF CIVIC ENGAGEMENT IN THE PROCESS OF MANAGING
THE QUALITY OF LIFE OF PERM TERRITORY’S POPULATION

The improvement of quality of life is one of state policy challenges in the development process of Russian
society. The quality of life investigations are very important for practical and methodological aspects
especially at the regional level of management. This article reveals the principles of quality of life
management at three levels including the regional level. The local or regional level involves initiatives from
residents and management decisions of government authorities. The effective implementation of these
theoretical principles in practice is the basic condition for improving the quality of life and reducing social
tension in the region.
The quality of life is a cross-disciplinary concept, so it is considered from the point of view of a systematic
approach. The article describes the quality of life system, which includes 5 main subsystems. The quality
of life management is associated with the management of these components of that system. A significant
research locus is given to the phenomenon of civic engagement, which is connected with the strengthening
of the positions of civil society, which is interested in successful changes in the life of the region.
This article includes the results of sociological researches describing the phenomenon of civic engagement
in Perm territory. The author brings to light the types of strategies of civil activity of the population in the
Perm territory and the relationship of this phenomenon with the policy of the regional government based
on the analysis of in-depth interviews with citizens of Perm.
Key words: civic activity; quality of life; urban population; quality of life management; management
principles; management system.
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Аннотация. В докладе проанализированы итоги кампании по поддержке социальных иници-
атив СО НКО Свердловской области, заявивших свои социальные проекты и получивших гранты
Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества в 2017 году по на-
правлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Авторами выделены харак-
теристики социальных инициатив в этом направлении, выявлены ключевые проблемы в развитии
третьего сектора в регионе – локализация социальных проектов в региональном центре и крупных
городах, исключение добровольческого участия населения из ресурсов региональных НКО.

Ключевые слова: социальное участие; социальные инициативы; семья; детство.

Сильный некоммерческий сектор – это важный фактор обеспечения социальной и поли-
тической стабильности, повышения жизненного уровня населения и, в конечном счете,

устойчивого развития всех российских регионов. По данным Минюста России, в 2015–2016 годах
общее количество НКО в России оставалось стабильным, с тенденцией к определенному росту.
Если на конец 2015 года в его реестре значилось около 226 000 НКО, то на декабрь 2016года –
чуть более 227 000. На начало ноября 2017 года в реестре Минюста России значится более
223 000 зарегистрированных НКО. Некоторые независимые исследования и экспертные оценки
показывают, что из числа зарегистрированных НКО, реально действующих или продолжающих
осуществлять деятельность на постоянной основе около 15–25 % от числа всех организаций, ко-
торые официально зарегистрированы. Таким образом, официальная статистика не показательная
для понимания специфики деятельности НКО, финансового состояния сектора и числа работников
третьего сектора. По данным Росстата, на фоне стабильности некоммерческого сектора в целом,
количество СО НКО продолжает расти. Если наконец 2015 года в России было зарегистрировано
140 031 организаций, на конец 2016 года – 143 436 (63 % от общего числа зарегистрированных
НКО). В данном случае можно предположить, что сектор растет, все больше НКО формально
начинают относится к категории социально ориентированных и могут претендовать в своих ини-
циативах на государственную поддержку [1].

Дадим оценку роли населения в деятельности этих НКО. Речь может идти об общественной
деятельности, добровольчестве, гражданском или социальном участии людей. Под гражданским
или социальным участием, как правило, понимают вовлеченность граждан в различные структуры
и деятельность демократических институтов. Оно предполагает для решения проблем сообщества
объединение индивидов в различные группы или сообщества заинтересованных людей, чья дея-
тельность должна быть направлена на совместную разработку решений сложных вопросов и дос-
тижение консенсуса по этим вопросам как внутри сообщества, так и в процессе диалога с властью
ссылка [2].

В разных своих проявлениях гражданское участие содействует социальной справедливости,
росту эффективности государственных и общественных услуг, созданию общества уверенных в
себе граждан, развитию благоприятной среды для разных групп населения. Гражданское участие
может трактоваться как коллективная деятельность людей, горизонтальная активность, осуще-
ствляемая ими в рамках повседневной жизни и направленная на удовлетворение общегрупповых
интересов.

Гражданское участие тесно связано с социальными инициативами, реализуемыми в рамках
деятельности некоммерческих организаций или общественных объединений, которые ресурсно
могут поддерживаться широкой общественностью, частными донорами либо государством. Чаще
всего такие инициативы и активность общественников затрагивает интересы депривированных
социальных групп, либо проблемы, представляющие особую социальную значимость. К последним,
на наш взгляд, можно отнести поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Именно это

1 Статья выполнена при поддержке РГНФ, проект № 16-03-00016.
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направление заявлено сегодня в перечне из 12 направлений, которые поддерживает единый оператор,
распределяющий государственные ресурсы для поддержки третьего сектора – Фонд президентских
грантов по развитию гражданского общества. В структуре поля гражданского участия данная
сфера занимает всего лишь 7 % от всей совокупности социально значимых направлений, закрытых
поддержанными в 2017 году проектами.

Постараемся дать оценку конкурсной компании двух волн как своеобразного «зеркала» развития
некоммерческого сектора и социальных инициатив в нашей стране, поля социальных проблем,
которые более всего затрагивают сегодня россиян. Приведем некоторые результаты сравнитель-
ного анализа заявок победителей данного конкурса из Свердловской области. Такое исследование
может показать проблемные зоны региона, а также механизмы решения актуальных социальных
проблем, которые сегодня предлагают инициативные общественники – некоммерческие органи-
зации в качестве альтернативы или дополнения к государственным решениям в реализации соци-
альной политики. Количество поддержанных Фондом проектов организаций Свердловской области
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Количество организаций Свердловской области – победителей двух волн грантов

Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества,
получивших государственную поддержку по разным направлениям2

2 Выполнено автором по данным, размещенным на сайте Фонда-оператора президентских грантов по
развитию гражданского общества.

Грантовое направление 
Количество 
победителей  

2017-1 

Количество 
победителей  

2017-2 

Количество 
победителей 
за 2017 год 

Социальное обслуживание, социальная поддержка  
и защита граждан 2 7 9 

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового 
образа жизни  3 9 12 

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 2 4 6 
Поддержка молодежных проектов, реализация 
которых охватывает все виды деятельности, 
предусмотренные ст. 31.1. Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 

5 0 5 

Поддержка проектов в области науки, образования, 
просвещения 4 12 16 

Поддержка проектов в области культуры и искусства 4 7 11 
Сохранение исторической памяти 3 12 15 
Защита прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе защита прав заключенных 3 6 9 

Охрана окружающей среды и защита животных 0 1 1 
Укрепление межнационального и межрелигиозного 
согласия 0 1 1 

Развитие общественной дипломатии и поддержка 
соотечественников 1 4 5 

Развитие институтов гражданского общества 1 4 5 
Итого: 28 67 95 

Всего за 2017 год в конкурсе президентских грантов одержали победу 95 проектов организаций
из Свердловской области. В первой волне 2017 года победителями конкурса стали 28 организаций,
во второй волне – 67. Так же хотелось бы отметить организации, которые одержали победу и в
первой и во второй волне конкурса президентских грантов, такие как: Автономная Некоммерческая
Организация Содействия внедрению модели инклюзии детей и подростков с нарушениями интел-
лектуального развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра «Открытый город»;
Свердловская Областная Общественная Молодежная Организация «Ассоциация патриотических
отрядов “Возвращение”»; Автономная Некоммерческая Организация Повышения социальной и
деловой активности «Белая трость»; Православная Религиозная Организация Отдел социального
служения Екатеринбургской епархии; Свердловский Региональный Общественный Фонд Развития

447



кино и телевидения для детей и юношества «Возрождение»; Местная Общественная Организация
«Территориальное Общественное Самоуправление “Академический” город Екатеринбург». Раз-
меры грантов варьируются от 300 000 до 10 000 000 рублей. Наибольшее количество поддержанных
проектов заявлено по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просве-
щения», наименьшее количество – по направлениям «Охрана окружающей среды и защита жи-
вотных» и «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия». Всего шесть проектов
поддержано по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

В первой волне победителями стали два проекта в грантовом направлении «Поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства». Один проект был заявлен организацией, которая ранее неод-
нократно выигрывала и успешно реализовывала социальные проекты, поддержанные различными
фондами. Проект «Большие надежды – комплексное сопровождение замещающих семей» был
выдвинут СРОО «Добровольческое движение «Дорогами добра»» и нацелен на работу в г. Екате-
ринбурге с приемными родителями, попечителями и усыновителями детей от 5 до 10 лет. Проект
направлен на решение крайне актуальной для всех российских регионов проблемы – профессио-
нальное сопровождение приемных семей, снижающее риски повторных отказов от детей. Второй
проект был инициирован организацией «Православная школа во имя святых царственных страсто-
терпцев». Он носит просветительский характер и направлен на формирование традиционных нрав-
ственных ценностей в сфере семейных отношений, содействие духовно-нравственному возрастанию
детей и молодежи, их подготовку к созданию крепкой, счастливой семьи.

Во второй волне победителями конкурса президентских грантов стали четыре проекта, а имен-
но: «Повышение защищенности женщин и детей в семьях с домашним насилием и развитие Коалиции
кризисных центров для пострадавших от насильственных преступлений в семье при поддержке
Уполномоченных по правам человека в Уральском Федеральном округе», «Подросток и мир: до-
веряя друг другу» (сопровождение, поддержка и социальная реабилитация «трудных» подростков
и их семей), «Комплексная поддержка многодетных, приемных, опекунских семей и семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующая духовному, нрав-
ственному и физическому развитию семьи», «Сохрани семью (программа по укреплению семьи и
профилактике разводов)».

Первый проект был выдвинут СРОО «Кризисный центр для женщин и детей «Екатерина» и
инициирован при поддержке аппаратов Уполномоченных по правам человека 6 областей УрФО, а
также 32 организации, входящих в Коалицию кризисных центров (Свердловской, Челябинской,
Курганской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО). Проект предполагает целую серию информа-
ционных, просветительских и организационных мероприятий, направленных на обмен опытом между
региональными НКО по заявленной проблеме и расширение практик взаимодействия институтов
гражданского общества с государственными институтами.

Второй проект АНО «Центра семейной терапии и консультирования» направлен на решение
проблем несовершеннолетних, находящихся в ситуации социальной дезадаптации и социально опас-
ном положении, в том числе вступивших в конфликт с законом. В рамках проекта будет реализована
комплексная модель помощи, индивидуального сопровождения и реабилитации подростков, ока-
завшихся в ситуации психологического кризиса и социальной дезадаптации. Подросткам будет
оказана помощь психолога, семейного психотерапевта и социального педагога. Проект предпола-
гает вовлечение в процесс реабилитации обученных добровольцев. Третий проект второй волны
заявлен СРОО «Будущее в детях». Он направлен на работу с детьми и родителями из неблагопо-
лучных, малообеспеченных многодетных, приёмных, опекунских семей и семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья. Четвертый проект был инициирован отделом
социального служения Екатеринбургской Епархии. В рамках реализации проекта предполагается
тесное взаимодействие общественников – профессиональных психологов с отделами ЗАГС. Цель
проекта – профилактика разводов, укрепление традиционных ценностей семьи.

Проанализировав весь объем поддержанных заявок, следует отметить, что Свердловская
область по проблематике проектов, числу поддержанных грантов мало отличается от других
российских регионов. Число социальных инициатив, поддержанных фондом (Всего на второй конкурс
было представлено 9 543 проекта из всех регионов страны. При этом 95 из них были отозваны
заявителями, а 838 по решению объединенного экспертного совета не были допущены до незави-
симой экспертизы в связи с несоответствием требованиям положения о конкурсе.

В итоге эксперты конкурса оценивали 8 610 проектов) [3], по этому направлению, немногочис-
ленно. Большая их часть будет реализована в областном центре либо крупных региональных го-
родах. Только одна организация артикулирует участие добровольцев в своей деятельности, что
позволяет выдвинуть предположение о недооценке данного ресурса и его социальной значимости
со стороны общественников.

По проблематизации проектов данного направления, региональные НКО делают в равной
степени ставку как на образовательно-профилактические, информационные мероприятия, так на
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свою системную деятельность, направленную на решение конкретных (типичных для многих рос-
сийских регионов и городов) проблем – профилактику девиаций детей и подростков, социального
неблагополучия семей, профессиональное сопровождение замещающих и приемных семей. Нельзя
не отметить, что в социальных инициативах региональных организаций ставятся и новые проб-
лемные вопросы, а именно увеличение числа разводов, предлагаются нестандартные решения,
направленные на решение проблемного вопроса.
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STATE SUPPORT OF SOCIAL INITIATIVES IN SOLVING THE PROBLEMS
OF FAMILY, MATERNITY, PATERNITY AND CHILDHOOD

(ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE 2017 PRЕZIDENT GRANT COMPETITION)

The report analyzes the results of the campaign to support social initiatives of the Sverdlovsk Oblast NGO
NGOs that have announced their social projects and received grants from the Foundation for the Operator
of Presidential Grants for Civil Society Development in 2017 in the area of “Support for the Family,
Motherhood, Paternity and Childhood”. The authors singled out the characteristics of social initiatives in
this direction, identified key problems in the development of the third sector in the region-the localization
of social projects in the regional center and large cities, the exclusion of volunteer participation from the
resources of regional NGOs.
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общественной активности студенчества1

Сведения об авторах. М. В. Певная, д-р социол. наук, завкафедрой, Уральский федеральный
университет (Екатеринбург, РФ); Д. Ф. Телепаева, магистрант, Уральский федеральный универ-
ситет (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. Представлены результаты исследования ресурсных центров добровольчества
в двух крупных городах России и ЕС. Проведено сравнение истории организационного развития
ресурсного центра добровольчества в г. Екатеринбурге и в г. Загребе. Обе организации были уч-
реждены при участии крупных высших учебных заведений. В Загребе ресурсный центр хорошо
интегрировался в поле социальной политики города и ЕС, стал многопрофильным. Его деятельность
(программы и проекты) отличает вариативность, что обусловило включение разных социальных
групп горожан в них. В Екатеринбурге ресурсный центр в организационном развитии сосредоточился
на продвижении только одного направления. Таким образом, организационная политика центра
направлена на взаимодействие преимущественно со студентами ведущих вузов. Такая политика
не способствует интеграции деятельности организации и активности студенчества с интересами
города и городских сообществ.

Ключевые слова: образовательные общности; мегаполис; ресурсный центр; студенчество;
волонтерство.

В развитых странах участие горожан разного возраста в решении проблем локальных со
обществ является важным фактором социального развития отдельных территорий.

Активные жители городов включаются в деятельность социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, все чаще сами инициируют различные проекты и объединяются в инициативные
сообщества. Благотворительная, добровольческая, общественно-политическая деятельность ста-
новится не только частью повседневных практик горожан, но и драйвером реализации социально
значимых изменений.

Последние двадцать лет внимание к государственному содействию третьему сектору стано-
вится темой международного сотрудничества и глобального обсуждения. Для примера приведем
международный дискурс в отношении волонтерства, к которому обращено особое внимание с
позиции государственного управления. В резолюции ООН 67/138 Генеральная Ассамблея признает,
что добровольчество является важным компонентом любой стратегии, нацеленной на такие области,
«как сокращение масштабов нищеты, устойчивое развитее, здравоохранение, расширение прав и
возможностей молодежи, изменение климата, снижение риска бедствий, социальную интеграцию,
социальную защиту, гуманитарную деятельность» [1]. Программой «Добровольцы ООН» с целью
интеграции добровольчества в дела мира и развития в следующем десятилетии разработан план
действий (2016–2030 гг.), согласно которому должна осуществляться интеграция добровольчества
в политику, законодательство и планирование разных стран, а также содействие достижению целей
в области развития, согласованных на международном уровне [2].

По результатам различных исследований, благотворительной деятельностью, в том числе
добровольчеством в нашей стране занимаются, как правило, представители высоко ресурсных
общностей – люди, которые имеют преимущественно высшее образование и постоянный доход,
проживающие в городах. Таким образом, внимание к этим общностям со стороны институтов
государственного управления и органов местного самоуправления не случайно, так как активность
таких горожан результативна в контексте общественного развития.

Кроме преимуществ для общества в целом, добровольчество оказывает целый ряд положи-
тельных эффектов на самого человека, в частности на молодых людей. Так, например, молодые
люди, участвую в разных социальных проектах и реализуя общественные инициативы, развивают
и укрепляют свои навыки, приобретают не только softskills, но и формируют свою профессиональную
репутацию, приобретают новые возможности для доступа на рынок труда и т. д. Участие в дея-
тельности общественных организаций сферы культуры, образования, здравоохранения обусловли-
вает развитие коммуникативных и организационных навыков, расширение социальных связей и
возможностей для трудоустройства в настоящем и будущем.

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образовательных
общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности».
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В крупных городах социально активные люди, в том числе и волонтеры, участвуют в широком
спектре мероприятий, в таких сферах деятельности как образование, экология, здравоохранение,
спорт, культура. Как правило, некоммерческие организации, общественные объединения и моло-
дежные ассоциации, организующие такие проекты, тесно связаны с образовательными учрежде-
ниями, в России – с вузами и ссузами. В идеологии государственного управления в соответствии
с общемировыми трендами в этом направлении курс взят на региональное регулирование обще-
ственных инициатив, в том числе добровольческих. Например, в 2017 г. Агентство стратегических
инициатив представило стратегическую инициативу «Развитие волонтерства (добровольчества)
в регионах», результатами которой должна стать разработка мер государственной поддержки
добровольчества, основанная на лучших практиках, а также обеспечение групп населения всех
возрастов доступом к возможностям добровольчества в регионах. Ключевую роль в реализации
этих планов должны сыграть региональные ресурсные центры.

Данные структуры начали активно развиваться в конце первого десятилетия XXI в. на базе
высших учебных заведений. Импульсом к этому процессу послужили международные спортивные
мероприятия, где Россия выступила страной-организатором. Для XXVII Всемирной летней Уни-
версиады 2013 г. во многих вузах страны началась активная подготовка спортивных волонтеров-
студентов. За 7 лет подготовки к проведению XXII Зимними Олимпийским и Паралимпийским
играм в г. Сочи была создана и получила развитие специальная программа по работе с волонтерами,
развиты центры подготовки волонтеров на базе 25 высших учебных заведений и 1 среднего спе-
циального учебного заведения [3]. Сегодня можно говорить о том, что деятельность этих центров
интегрируется в социальное поле местных сообществ городских территорий. Социальные проекты
и добровольческие акции в городских сообществах становятся частью подготовки к новым мега-
проектам.

В нашем исследовании была сделана попытка проанализировать историю развития двух ре-
сурсных волонтерских центров в России и Хорватии как одной их стран постсовестского прост-
ранства ЕС. Кейс исследование позволило не только дать оценку организационным изменениям,
но и тем последствиям, которые детерминируют виды общественной активности образовательных
общностей развитых городов. Исследование было проведено в двух волонтерских центрах разных
стран – России (Екатеринбург) и Хорватии (Загреб). В этих городах волонтерские центры были
учреждены при крупнейших университетах: в Екатеринбурге при Уральском Федеральном Уни-
верситете, в Загребе – при Университете Загреба. Основными критериями выбора эмпирического
объекта исследования являлись распространённость волонтерской активности и отношения между
третьим сектором и государственной властью.

В России управление волонтерством в большей степени осуществляется на базе региональных
ресурсных центров добровольчества. Основной акцент в стране сделан на организованное волон-
терство, которое должно найти всестороннюю поддержку со стороны исполнительных органов
власти в российских регионах. В Хорватии процесс управления волонтерской деятельностью начался
несколько раньше, так как страна принимает участие во всех программах развития волонтерства
в Европейском союзе. Европейские страны, как известно, являются одними из ведущих стран
мира по развитию гражданского общества и третьего сектора, в том числе активно занимаются
добровольческой деятельностью на протяжении многих лет. Хорватия является бывшей социа-
листической страной, и волонтерство здесь начало развиваться последние 20 лет. Это сравнительно
небольшой срок по сравнению с другими европейскими странами.

Численность населения г. Екатеринбург составляет 1 455 904 человека, в волонтерском центре
«Волонтеры Урала» официально зарегистрировано около 11 000 человек. Численность г. Загреба
составляет 790 017 человек, при этом в волонтерском центре «Волонтерский центр Загреба» офи-
циально зарегистрировано 15 894 волонтера.

В Свердловской области виток развития волонтерства, как и во всей стране начался в 2012 г.,
когда был создан Волонтёрский центр УрФУ «Волонтеры Урала». Важным шагом в развитии
спортивного волонтёрства стало проведение в городе этапа эстафеты огня XXVII Всемирной летней
Универсиады и последующее участие команды в количестве 269 волонтеров во всемирных сту-
денческих соревнованиях в Казани. Вскоре уже более 1 000 волонтеров Урала приняли участие в
проведении самой продолжительной и масштабной за всю историю Олимпийских игр национальной
эстафете огня, а также эстафете Паралимпийского огня. Делегация в количестве 413 человек
приняла участие в проведении XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр 2014 г.
в Сочи. Помощь в организации массовых спортивных мероприятий остается приоритетным на-
правлением деятельности центра. Таким образом, именно событийное волонтерство становится
ключевым направлением активизации активности студенческой молодежи. Ежегодно активисты
центра принимают участие в организации и проведении более 200 событий разной направленности
и масштаба: от социальных проектов городского уровня до международных спортивных событий.
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Волонтерский центр занимается организацией и проведением собственных молодежных ме-
роприятий, направленных на развитие волонтерской деятельности в Свердловской области, а также
обеспечение волонтерами различных мероприятий, проходящих в регионе. Волонтерский центр
Свердловской области занимается подготовкой и обучением людей к различным соревнованиям,
конкурсам, проходящим как на территории Свердловской области, так и за ее пределами. При
этом некоммерческая организация помогает раскрыть свой потенциал преимущественно волон-
терам-студентам, готовит и помогает в разработке своих идей и проектов. Узкая специализация
центра на организации крупномасштабного ивента влияет на информационную активность и поли-
тику организации в отношении привлечения ресурсов на свою деятельность. Волонтерский центр
в своей работе взаимодействует с такими органами региональной власти, как Министерство фи-
зической культуры и спорта, а также Департамент молодежной политики Свердловской области.
Основной акцент сделан на профессиональное управление именно спортивным и событийным
видами волонтерства среди молодежи. Можно констатировать, что центр не выстраивает органи-
зационного взаимодействия с локальными городскими сообществами, не имеет профессиональных
и управленческих (видимых) связей с администрацией муниципального образования, не акцентирует
внимание на сотрудничество с городскими учреждениями и организациями. Центр ориентирован
только на работу с высоко ресурсными горожанами из среды студенчества ведущего вуза региона.

В Хорватии ресурсный центр вуза, несмотря на схожие с уральским ресурсным центром условия,
развивается по другому сценарию. На наш взгляд, это обусловлено тем, что в ЕС основной вектор
организации и содействия государства добровольчеству направлен на активизацию локальных
институтов гражданского общества, местных некоммерческих организаций и их взаимодействия
с учреждениями здравоохранения, и социального обеспечения. Стратегия деятельности волон-
терский центра связана с двумя направлениями – развитие городского добровольчества и про-
движение международных проектов. Волонтерский центр содействует развитию добровольчества,
организует обучение, координацию и реализацию краткосрочных и долгосрочных волонтерских
проектов для местных сообществ г. Загреба, активно включен в организацию международных
волонтерских лагерей в разных частях Хорватии, координирует программы международного обмена
волонтерами. Данный волонтерский центр развивает целый спектр собственных локальных прог-
рамм, расширяет перечень международных программ, в которые могут включаться горожане
Загреба. В их осуществлении центр сотрудничает с членами хорватской сети добровольческих
центров, развивая партнерские отношения с Министерством социальной политики и молодежи, а
также с городской администрацией Загреба. Таким образом, местные городские власти входят в
число стратегических партнеров ресурсного центра. Организация тесно взаимодействует с го-
родским управлением социальной защиты, национальным департаментом гуманитарной помощи
и волонтерства, а также с Министерством социальной политики и молодежи Хорватии. С последним
в 2009 г. центр подписал бессрочный контракт, по которому именно данное отраслевое министерство
финансирует часть потребностей таких региональных добровольческих центров в Республике
Хорватия как ресурсный центр г. Загреба. Если уральский ресурсный центр работает в основном
с городской молодежью – студентами ведущих вузов, то волонтерами ресурсного центра г. Загреб
являются горожане разных возрастных групп. Лишь 15 % из них студенты, остальные – взрослое
трудоспособное население города и пожилые люди. Ориентация центра на социальные программы
и интересы местного сообщества определила и характер вовлеченности горожан в благотвори-
тельные проекты и программы. Таким образом, студенчество оказывается тесно включено в
жизнь местного сообщества и решение локальных социальных проблем.

Итак, в одинаковых институциональных условиях городские организации, а именно ресурсные
центры добровольчества могут развиваться по различным сценариям. Содержательная, ресурсная,
информационная направленность их организационной политики определяет характер включенности
ресурсных групп горожан, в том числе студенчества в поле социальной политики разных стран, в
жизнь городских сообществ.
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NON-PROFIT CENTERS OF YEKATERINBURG AND ZAGREB
IN THE DETERMINATION OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS

The case-study results of NPO centers in two cities of Russia and the EU are presented. There are
results of comparison research which evaluated the organizational development of this organizations in
Ekaterinburg and Zagreb. Both organizations were established with the participation of major universities.
In Zagreb, the NPO centre are well integrated in the field of social policy and its activity has become
multidisciplinary. Programs and projects of this organization are distinguished by variability, which has
resulted in the inclusion of different social groups of citizens in them. In Ekaterinburg the organizational
development of NPO centre focused on promoting only one direction. Thus, organizational politics this
centre aims to work predominantly with students from universities. This policy resulted in the integration
of the activities of the organization and activity of students with the interests of the city and urban
communities.
Key words: educational communities; megalopolis; NPO centre; student volunteering.
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Сетевой анализ в исследовании формирования социального
капитала выпускников интернатных учреждений

Сведения об авторах. И. Э. Петрова, доцент, Национальный исследовательский Нижего-
родский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (Н. Новгород, РФ); Л. А. Семикова,
магистрант, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н. И. Лобачевского (Н. Новгород, РФ).

Аннотация. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, после выпуска из
сиротского учреждения оказываются в кризисном положении. Кризис, обычно, не касается фи-
нансового обеспечения, так как многие из них получают пособия по инвалидности, пенсию, льготы,
государство выделяет комнаты или квартиры для проживания, но проблема возникает в рацио-
нальном использовании получаемых денег, других материальных благ. Выпускники редко обладают
умениями самостоятельно вести домашний быт, соблюдать личные правила гигиены, также воз-
никает сложность в самомотивации на обучение, устройство на работу и стабильный заработок.
Выпускники сиротских учреждений встречаются с трудностями выстраивания контакта с окру-
жающими людьми: коллегами, соседями, банков, поликлиник и др. Также ограниченность соци-
ального капитала выпускников, качественных связей и контактов, приводит к ощущению жизненной
фрустрации, кризиса, безысходности в трудной жизненной ситуации, которые они не в состоянии
решить самостоятельно. Данная категория населения олицетворяет проблему дезадаптации. После
выпуска из учреждения дети-сироты пытаются жить самостоятельно, спонтанно усваивают нормы
и правила жизни в обществе. Отсутствие помощи со стороны взрослого «друга», патронажа со
стороны государства подталкивает данную категорию населения к асоциальному образу жизни,
поведению. Наставник в качестве помощника направляет профессиональную, бытовую, финансо-
вую деятельность выпускника, что облегчает социальную адаптацию в целом. Создание института
подготовленных кураторов-наставников, закрепляемых за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, позволит расширить позитивные жизненные ориентиры детей, включить
в разнообразные практики саморазвития, существенным образом обогатить их социальное про-
странство и социальный капитал.

Ключевые слова: социальный капитал; выпускники интернатных учреждений; сетевой анализ.

В настоящее время научные исследования проблем сиротства, социализации детей-сирот,
особенностей их психосоциального развития получили широкое распространение в России

и за рубежом. Одной из причин дезадаптации выпускника сиротского учреждения может стать
отсутствие значимого взрослого, который мотивирует на рефлексию, видит со стороны и подмечает
положительные и отрицательные стороны жизни ребенка, обсуждая это вместе с ним. В силу
своего возраста воспитанник не обладает навыками самоанализа, рефлексии, тем самым значимый
взрослый восполняет и формирует на ранних этапах самоидентификацию воспитанника [1, с. 45–
50; 2, с. 51–54; 3, с. 96–101].

На практике прошлое выпускника формируется из личных медицинских карт (особенности
развития, пережитые болезни, социальные условия), эти карты передаются из одного учреждения
в другое, сопровождая выпускника по его жизни. Тем самым воспитанникам остро не хватает
«позитивно оцениваемых личностно значимых событий» [4, с. 143–149], что касается именно со-
циальной жизни и коммуникации воспитанника в социуме.

Авторы исследование «социального капитала русского православия в начале XXI века: ис-
следование с помощью методов социально-сетевого анализа»[5, с. 355–368] выявили основные
факторы, влияющие на широту социальных контактов индивида. Первым фактором выступает
наличие работы, которое положительно влияет на размер социальных сетей. Религиозность, наличие
верований могут стать значимым фактором расширения социальных контактов. Исследователи
считают, что прихожане церкви почти в два раза чаще включены в практику взаимной поддержки,
чем люди в целом по России. Частота посещения службы, прихода – один из факторов расширения
сети контактов, человек чаще встречается с людьми и повышается вероятность формирования
доверительных отношений, дополнительных контактов. Четвертым фактором становится финан-
совое положение. Категория выпускников детских домов и школ-интернатов не всегда успешны в
финансовой части, но время, взаимовыручка могут заменить денежную поддержку. Пятым фак-
тором мы вслед за авторами исследования выделяем семейное положение (наличие семьи или
родственников).
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Выпускники интернатных учреждений не всегда имеют семейные связи, а если имеют, то
чаще всего с отрицательным итогом (алкоголизм, наркомания, криминал). Государство решает
данную проблему с помощью развития практики приемной, опекунской семьи. Шестой фактор –
образование (и результат, и как процесс). Обучение выпускников в техникуме, профессиональном
лицее, университете может способствовать появлению новых стабильных и прочных контактов.
Выпускники отзываются о значимой роли мастеров, которые «давали им советы», преподавателей,
к примеру, в вечерней школе, «поддерживающие с ними теплые дружеские отношения». Одно-
классники часто становились их друзьями по интернату, с которыми они продолжают общаться,
дружить. Также в качестве седьмого фактора можно выделить личные характеристики, влияющие
на успешность социальной адаптации и сети контактов. Под личными характеристиками мы по-
нимаем коммуникативные, рефлексивные способности, уровень социальной компетенции, опыт
семейственности (период проживания в интернатном учреждении и в семье), наличие или отсутствие
хронических заболеваний (чаще всего заболевания, влияющие на интеллект), также внутренние
стремления и желания. Социальный капитал мы определяем в данной работе как качество и коли-
чество социальных связей. Построение сети контактов – это взаимный процесс, который подразу-
мевает под собой «инвестиции» с обеих сторон и желающий исключить иждивенческие настроения
и мотивы.

Исследование процесса формирования социального капитала выпускников было проведено в
2017 году в Нижнем Новгороде. В качестве интервьюированных выступали 7 выпускников детских
домов и школы-интерната на базе Нижегородской Благотворительной Общественной Организации
«Ковчег», занимающейся постинтернатной адаптацией детей-сирот и детей, оставшиеся без по-
печения родителей и 5 квази-экспертов учреждения (директор, три наставника, преподаватель
морально-нравственных уроков). Методом исследования было выбрано составление социальных
карт выпускником и интервью с квази-экспертами.

На первый взгляд выпускники обладают широкой сетью контактов. Выпускники, не имеющие
родственников и родителей, выделяются двумя верхними пустыми полями (секторами) и очень
развитой сетью контактов в административных инстанциях – «административная сфера заполнена
достаточно широко, так как ребенок был с детства в детском доме, то естественно у него будет
отмечаться много взрослых людей». Приоритет на общение во многом делается на людей старшего
возраста – выпускник отмечают преподавателей в вечерней школе, наставников «Ковчега», мо-
лодежь старшего возраста. В основном данная категория расставляет контакты «на достаточном
расстоянии от центра» – от себя, сохраняя дистанцию.

Выпускники из категории социальные сироты в большинстве случаев далеко отмечают своих
родителей – «вижу, что общается с мамой, но не близко», «на карте у нее нет отца, это хорошо.
Ближе размещаются братья, сестры, с которыми они были в одном детском доме или школе-
интернате – «брата оставляет в своей жизни, они будут поддерживать друг друга», «видно, что
самые близкие отношения с его сестрой».

Больше половины респондентов выделили своих знакомых по интернату – «мы видим связь
между братом, подругой и интернатом», «мы дружили в детском доме и дружим сейчас в «Ковчеге»
и просто подруги». Эксперты видят «противоречия социальных сетей – сегодня они есть, а завтра
их нет». Распространенным явлением стало «удаление контактов» - «респондент ничего не добавил,
а только убрал, чуть-чуть сделал ближе». Можно сказать, что данная категория не приучена
конструктивно решать конфликтные ситуации, споры, тем самым при любом недопонимании «вы-
черкивать человека из жизни» – «о каких устойчивых отношениях можно говорить, нет чувства
ответственности за тех людей, с кем у них отношения». Респонденты «оставляют в памяти прошлое,
но не хотят к нему возвращаться».

Следующим наблюдением становится обобщенность. Под этим мы понимаем отсутствие
выделения конкретных личностей в учреждении. Обобщенность как явление менее распространено
среди выпускников, которые оказались в интернате с самого детства. Респонденты, которые ак-
тивно поддерживают свои отношения с родителями, старшими братьями и сестрами «чувствуют
себя достаточно уверенно в семейных сферах», но в сфере «дружбы, знакомых» замечено много
отрицательных отношений, нестабильность связей, в соотношении с картами настоящего и будущего –
«у нее есть безопасное место, но много трудностей с выстраиванием контактов с миром».

Для большинства респондентов характерно травматическое детство, связанное с семейным
или интернатским насилием, по мнению экспертов, среди таких респондентов распространен тре-
вожный тип привязанности. Это значит, что если респонденты в детстве пережили насилие со
стороны старшекурсников, мужчин-деспотов в семье, то выпускник часто неспособен строить
отношения, взаимодействовать, подчиняться (к примеру, на работе) людям данной категории.
Устраиваясь на работу, обустраивая свою жизнь выпускники детских домов и школ-интернатов,
как и все люди, не имеют возможности выбирать начальников, коллег, соседей, потому основная
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задача учреждений максимально подготовить выпускников к таким встречам с людьми, с кото-
рыми им сложно строить отношения в силу прошлых обстоятельств.

При отсутствии базового доверия к миру прослеживаются трудности общения с незнакомыми
людьми («когда мы устраивались на работу, при звонке он бросал трубку, и у него даже сбивалось
дыхание»), взаимодействия с людьми, имеющие власть и требовательно настроенными. Сотруд-
ники НРБОО «Ковчег» используют принцип индивидуальной работы с трудной жизненной ситуацией
или конкретной проблемой выпускников. Параллельно ведется и психологическая коррекция, и
работа с прошлым. Один респондент, по мнению экспертов, не сможет жить без контроля значимого
человека, поэтому он стал добровольно посещать местную церковную общину, где нашел друзей,
поддержку.

Директор акцентирует внимание на наставничестве как технологии социальной работы и по-
мощи выпускникам сиротских учреждений и указывает на достоинства этого пути:

1. Ритуальность, повторяемость, предсказуемость, что создает безопасные условия;
2. Позитивный, развивающий опыт отношений для выпускника сиротского учреждения;
Эксперты выделили такие факторы успеха социализации выпускников:
1. Пребывание длительного времени в условиях безопасности: время;
2. Наличие конструктивных контактов с братьями и сестрами, с которыми были в детском

доме или школе-интернате;
3. Осознание активной позиции в процессе построения отношений, что отношения – это труд;
4. Творческий подход, а именно развитие и поиск внутренних ресурсов, снижение уровня тре-

вожности: творчество;
5. У каждого из выпускников своя собственная история жизни и трудные жизненные ситуации:

индивидуальный подход со стороны специалистов;
6. Общение должно носить конструктивный характер: транслировать общепринятые в обществе

ценности трудиться, зарабатывать честным трудом, развивать (получение нового знания, инфор-
мации, совета), должно быть взаимным, а именно взаимное использование ресурсов друг друга
(взаимен иждивенчеству);

7. Создание нового позитивного прошлого – устроился на работу, нашел значимого взрослого,
получил квартиру, научился готовить еду, поддерживать порядок в комнате, почувствовал свою
значимость, нашел безопасное место и др.;

8. Наличие значимого взрослого (друга-наставника): трансляция примера;
9. Формирование адекватной самооценки через развитие способности к рефлексии (отмечать

положительные черты выпускника, его действия, поведение, связывая с конкретными жизненными
ситуациями);

10. Участие в специфическом милосердном обществе, которое готово помочь выпускнику
интегрироваться в коллектив (включить в социальные отношения), усвоить нормы и правила, при-
емлемые формы поведения.

Программа социальной работы основывается на технологии наставничества. Наставником
может выступать сотрудник, обученный волонтер на базе НРБОО «Ковчег», в перспективе на-
ставниками становятся выпускники сиротских учреждений (от 23 лет), успешно прошедшие прог-
рамму и получившие положительные отзывы психолога, социального работника. При разработке
данной программы были учтены рекомендации исследования и возможности некоммерческой ор-
ганизации.

Наставничество – это способ преодоления чувства исключенности детей-сирот и детей, ос-
тавшиеся без попечения родителей, развития социального потенциала через дружбу с волонтером,
развития навыков общения, улучшение эмоционального состояния, наращивание социального ка-
питала, создание чувства безопасности благодаря еженедельным встречам и получение нового
позитивного социального опыта. Подпрограмма «Принимаю эстафету» включает в себя обучение,
стажировку и участие выпускников сиротских учреждений в качестве наставников, что позволит
им почувствовать личную социальную значимость, научиться поддерживать стабильные отношения
и контакты с подопечным, поможет правиться с иждивенческими настроениями. Подпрограмма
основывается на технологии активизации личности и усвоения социального опыта через сопро-
вождение участника будущих поколений.

Первый этап – поиск и обучение наставников. Приветствуется педагогическое образование
или направленность специальности социальная работа, дефектология. Внимание уделяется жиз-
ненным убеждениям и установкам, отсутствию вредных привычек, правонарушений и судимости.
Также такие качества личности как стрессоустойчивость, терпеливость, развитые коммуника-
тивные навыки, эмпатия, стабильность. Наставником могут стать как студенты, так и специалисты
помогающих профессий, в перспективе наставниками становятся выпускники сиротских учреж-
дений, пришедшие программу. Группа специалистов (социальный работник, психолог, директор
организации) проводят собеседования для будущих наставников с помощью тестирования и беседы.
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Второй этап – выявление потребности выпускника в наставнике. Специалист по социальной
работе налаживает сотрудничество с администрацией детских домов, школ-интернатов, профес-
сиональных лицеев. Затем с апреля по май специалист посещает данные учреждения и информирует
будущих выпускников о возможностях участия в программе.

Далее, определение задач и содержания работы наставника с воспитанником – «индивиду-
альный маршрут» участника. При необходимости в процессе работы привлечение других спе-
циалистов к подготовке воспитанника к самостоятельной жизни (педагога-психолога, социального
педагога, юриста и других), заключение договора.

Четвертый этап включает в себя осуществление наставнической деятельности в соответствии
с индивидуальной программой и жизненными обстоятельствами, формирование опыта самостоя-
тельной жизнедеятельности, консультирование и инструктирование, при необходимости обращение
к другим специалистам, задействованным в постинтернатном сопровождении, проведение систе-
матическая рефлексии и оценки результатов взаимодействия с выпускником.

Завершающий этап подразумевает под собой подведение итогов, оценку достигнутых ре-
зультатов.
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NETWORK ANALYSIS IN THE STUDY OF THE FORMATION
OF SOCIAL CAPITAL GRADUATES OF RESIDENTIAL INSTITUTIONS

Orphans or children left without parental care, after being released from an orphanage, are in a crisis. The
crisis, usually, does not concern financial security, since many of them receive disability benefits, pensions,
benefits, the state allocates rooms or apartments for living, but the problem arises in the rational use of the
money received, other material goods. Graduates rarely have the ability to independently lead household
life, observe personal hygiene rules, and there is also the difficulty in self-motivation for training, job
placement and stable earnings. Graduates of orphan institutions face difficulties in building contact with
surrounding people: colleagues, neighbors, banks, polyclinics, etc. Also, the limited social capital of graduates,
quality contacts and contacts leads to a feeling of life frustration, crisis, despair in a difficult life situation,
which they do not able to decide on their own. This category of the population personifies the problem of
disadaptation. After the release from the institution, orphans try to live on their own, spontaneously assimilate
the norms and rules of life in society. Lack of assistance from an adult “friend”, patronage from the state
pushes this category of the population towards an antisocial way of life, behavior. Mentor as an assistant
directs the professional, household, financial activities of the graduate, which facilitates social adaptation
in general. Establishment of an institute of trained mentors-mentors, assigned to orphans and children left
without parental care, will allow to expand the positive life points of children, to include in various practices
of self-development, to significantly enrich their social space and social capital.
Key words: social capital; graduates of residential institutions; network analysis.
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Аннотация. В статье исследуются онлайн сообщества волонтеров и добровольцев, заре-
гистрированные в русскоязычном сегменте социальной сети vkontakte. На основе проведенного
анализа, автор представляет типологию волонтерских онлайн групп, делает выводы о развитии
добровольчества в России, анализирует его особенности, отдельные функции и дисфункции. По-
лученные результаты могут стать основой для разработки новых технологий социального управления
развитием волонтерства в России.

Ключевые слова: доброволец; волонтер; социальная сеть vkontakte; онлайн сообщества.

Введение. Можно констатировать, что российское общество переживает сегодня своеоб-
разный «бум» волонтерства (добровольчества). Достаточно посетить любое мероприятие – на-
учное, спортивное, творческое и т. д., чтобы стать свидетелем слаженной, или не очень, работы
групп молодых людей, набейджах которых значится – «волонтер». Сталкиваясь с той или иной
социальной проблемой можно обнаружить в любом городе, поселке самоорганизующиеся группы,
которые безвозмездно посещают детские дома, помогают больным детям, ищут пропавших людей,
защищают животных, участвуют в развитии конкретной территории. Они так же определяют свою
деятельность и свои сообщества как волонтерские или добровольческие.

Подтверждением актуальности данной тематики является подписанный в декабре 2017 года
Президентом РФ указ «О проведении в России года добровольца (волонтера)»1.

Следуя логике, О. Н. Яницкого стоит констатировать, что сегодня в России формируются два
волонтерских сообщества: «прогосударственное» и «общественное» [13]. Такая ситуация позволяет
говорить о серьезной стратификации волонтерского движения в нашей стране, возникновении в
нем псевдо добровольческих сообществ, которые отдельные социологи обозначают термином
«полуволонтерство» [10]. В российском научном дискурсе «разговор» о волонтерстве идет сегодня
вокруг трех ключевых тем.

Во-первых, кто такие российские добровольцы (волонтеры), как возникают такие сообщества?
В данном контексте российские исследователи идут вслед за западными коллегами, рассматривая
волонтеров как феномен развивающегося гражданского общества в нашей стране [1; 2; 3]. При
этом, достаточно большое количество социологов видит в добровольческих сообществах серьез-
ный активистский потенциал [4; 6].

Во-вторых, каковы механизмы и технологии социального управления развитием волонтерства
в нашей стране? Говоря о важности социального управления развитием добровольческого движения,
российские социологи указывают на целый ряд противоречий, которые возникают в этой сфере [9]
и определяются особенностями становления гражданского общества [5] и зачастую имитационным
характером деятельности [12]. При этом, сегодня появляются исследования, которые описывают
эффективный опыт развития волонтерства в отдельных локальностях российского гражданского
общества [7].

Наконец, в-третьих, имеются ли сущностные различия между сообществами, конструирую-
щими свое самоопределение с использованием терминов «волонтер» и «доброволец»? Как спра-
ведливо отмечается в целом ряде эмпирических исследований, для гражданских активистов, вов-
леченных в безвозмездную деятельность, термины «волонтер» и «доброволец» являются рядо-
положенными [11]. Несмотря на тот факт, что при исследовании глубинных психологических струк-
тур участников таких сообществ «могут обнаруживаться существенные различия, диктуемые
морфогенезом организаций, объединяющих под своим крылом волонтеров и/или добровольцев»
[8], тем не менее, мы в рамках данной статьи, будем рассматривать эти термины как синонимы.

Несмотря на достаточно широкий спектр исследований волонтерства в нашей стране, тем не
менее, остается целый ряд вопросов, которые требуют внимания и частично представлены в
настоящей статье. Это, в частности, углубленный анализ различных волонтерских сообществ и
построение их типологии.

1 О проведении в России года добровольца (волонтера) : указ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/president/ news/56315 (дата обращения: 10.01.2018).
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Описание информационной базы. Настоящая статья основывается на анализе интернет-
сообществ российских волонтеров, представленных в социальной сети vkontakte2. Для сбора дан-
ных был написан скрипт на языке программирования Python3, который позволил, используя
APIvkontakte, собрать информацию о сообществах. Для анализа были отобраны только русско-
язычные группы, в названии которых содержался термин «волонтер» и «доброволец» (во всех
возможных лексических формах). На момент сбора информации количество таких групп равнялось –
2 894, общее число участников, включенных в данные сообщества – 1 446 008 человек.

Основные группы волонтерских сообществ. Сегодня в среде российского сегмента со-
циальной сети vkontakte сложилось несколько типов сообществ, которые можно дифференцировать
по числу участников, формату и направленности их деятельности. Если говорить о количественном
составе, то в данном случае мы можем наблюдать значительный разброс. Так, например, мини-
мальное количество участников групп на момент исследования составляет 5 человек, максимальное
142 963 человека. При этом, важно отметить, что большинство онлайн сообществ – это группы,
где среднее количество членов составляет 500 человек, медиана, делящая всю совокупность на
две части равняется 55. Это свидетельствует о том, что количество вновь создаваемых сообществ
велико, но при этом интерес и привлекательность их для участников достаточно низкая.

Проведенный анализ позволил выделить три кластера сообществ, с точки зрения их внутренней
организации и механизма создания.

1. Волонтерcкие онлайн сообщества – франшизы. Это региональные или местные отде-
ления какого-либо крупного федерального или межрегионального объединения, чья деятельность
осуществляется на достаточно большой территории. Обычно такой кластер имеет крупную фе-
деральную группу в социальной сети, по образу и подобию которой создаются региональные,
городские, поселковые, университетские и т. д. онлайн сообщества. В качестве наиболее крупных
можно назвать поисковые волонтерские сети (например, сеть поисковых сообществ «Лиза Алерт»),
волонтеров-медиков, волонтеров Победы, различного рода юридические клиники, которые сегодня
являются наиболее распространенным форматом реализации волонтерства «probono» в нашей
стране. Так, например, количество групп, относящихся к сети поисковых отрядов «Лиза Алерт»,
равняется 84, общее количество участников сети составляется 527 256 человек. При этом, наиболее
крупное – федеральное сообщество «Лиза Алерт» включает в себя 142 963 человека3, число
участников самой малочисленной группы – 314. Несмотря на такую дифференциацию с точки
зрения количества участников, все группы имеют общую тематику, направленность и цель дея-
тельности, что позволяет их отнести к единой сети или определить как своеобразные социальные
франшизы.

2. Сервисные волонтерские онлайн сообщества. К данной категории мы отнесли группы,
основным форматом деятельности которых является сопровождение каких-либо событий и ме-
роприятий. В этом контексте стоит говорить скорее о полуволонтерстве, квазиволонтерстве [9],
поскольку участники таких сообществ мобилизуются под какие-либо событийные проекты, к ко-
торым относятся различного рода крупные форумы, спортивные мероприятия и т. д. Деятельность
волонтера в данном контексте – это не участие в решении какой-либо социальной проблемы, а
профессиональное сопровождение события (встреча гостей, решение организационных вопросов
и т. д.).

Доминирующие позиции здесь занимают различного рода крупные спортивные мероприятия,
которые требуют мобилизации достаточно большого количества людей, их сопровождающих. При
этом мы можем наблюдать ситуации, когда достаточно большие с точки зрения числа участников
сообщества, после завершения события, ради которого они были инициированы, практически пе-
рестают поддерживаться администраторами и создателями. Это, в свою очередь, свидетельствует
о воспроизводстве утилитарного, потребительского отношения к добровольческой активности, к
ее развитию и расширению. В качестве примера такого сообщества можно привести группу «Дви-
жение спортивных волонтеров Москвы», которая включает в себя более 1 800 участников, но при
этом последняя активность организаторов группы наблюдалась 22 января 2014 года5. Важно от-
метить, что участники группы продолжают поддерживать сообщество, размещая посты и делая
комментарии, фактически перейдя в режим самоорганизации.

2 Социальная сеть vkontakte [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com (дата обращения:
10.01.2018).

3 Поисковый отряд Лиза Алерт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vk.com/lizaalert_real (дата
обращения: 10.01.2018).

4 Лиза Алерт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vk.com/club86678691 (дата обращения:
10.01.2018).

5 Движение спортивных волонтеров Москвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/
volontersporta (дата обращения: 10.01.2018).
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К данному кластеру мы можем отнести и сообщества, которые создаются различными бла-
готворительными фондами, и так же ориентированы на привлечение волонтеров под какие-то
конкретные акции и проекты.

В социальной сети vkontakte можно найти и фактически профессиональные сообщества, ос-
новная функция которых – это предоставление обученных волонтеров для проведения мероприятий
самого разного типа. В данном случае речь идет фактически о бизнесе в сфере проведения собы-
тий, который не имеет к добровольчеству никакого отношения.

3. Волонтерские онлайн сообщества прямого действия. В эту группу входят сообщества,
созданные отдельными активистами, некоммерческими организациями, образовательными и со-
циальными учреждениями для решения конкретных социальных проблем того или иного сообще-
ства. Они не являются частью какой-либо крупной официальной сети, а также не формируются
под конкретные акции и мероприятия. Их деятельность носит постоянный проектный характер и
связана с личностными интересами участников и их ценностными ориентациями в сфере добро-
вольчества. Таких групп большинство, при этом практически все они достаточно малочисленны.
В то же время численность таких сообществ никак не влияет на их активности в сети. Важно и то,
что отдельные сообщества могут иметь достаточно большое количество участников и подпис-
чиков, особенно, если в качестве направленности деятельности выбираются действительно важные
и значимые проблемы. Так, например, сообщество волонтеров по поиску пропавших детей в городе
Красноярске включает в себя более 54 000 участников6, Содружество волонтеров «ДоброСпас–
Новосибирск» – более 24 000 человек7, группа «Православные Добровольцы» – более 21 0008.

Говоря о волонтерских сообществах, представляется важным дифференцировать их с точки
зрения направленности деятельности (см. рисунок).

На графике представлены онлайн сообщества с точки зрения направленности их доброволь-
ческой деятельности, дифференцированные по двум критериям: количество сообществ и общее
число участников всех групп, имеющих сходную тематику. Кроме этого, представлены макси-
мальное (max), минимальное (min) и среднее (mean) значения участников по всем группам, во-
шедшим в кластер.

6 Cообщество волонтеров по поиску пропавших детей в городе Красноярске [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk (дата обращения: 10.01.2018).

7 Содружество волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
vk.com/dobrospasnsk (дата обращения: 10.01.2018).

8 «Православные Добровольцы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vk.com/sr700 (дата
обращения: 10.01.2018).

Рис. Распределение волонтерских онлайн сообществ по тематике
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Доминирующие позиции занимают добровольческие группы, ориентированные на поиск про-
павших людей. Более 600 000 человек состоит сегодня в волонтерских онлайн сообществах, ос-
новным содержанием деятельности которых является поиск пропавших людей.

Наименее представлены в социальной сети vkontakte сообщества волонтеров, связанные с
защитой животных. Таких групп не более 15, с общим количеством участников менее 10 000
человек. В то же время именно они демонстрируют более высокий уровень интеграции, когда
сторонники данного вида волонтерской деятельности не «распылены» по большому числу групп, а
концентрируются в одном крупном сообществе. Здесь имеется объединение, где число участников
достаточно велико и превышает, например, максимальные показатели сообществ, отнесенных к
спортивной, патриотической, городской тематике. Отметим, что достаточно высокий уровень ин-
теграции демонстрируют и сообщества, основным направлением деятельности которых является
помощь детям самых различных категорий. Уровень концентрации людей в одной онлайн группе
здесь так же высок и уступает лишь поисковым группам. При этом, число подобных сообществ
значительно меньше, чем у других групп, за исключением защитников животных.

Описанная ситуация позволяет увидеть еще одно измерение российского сегмента волонтер-
ских онлайн сообществ, которое, на наш взгляд, репрезентирует ситуацию с добровольчеством в
нашей стране в целом. Государство, заинтересованное в мобилизации, в первую очередь, молодого
поколения генерирует большое количество различных событий, акций, проектов, направленных на
привлечение волонтеров. В то же время, организаторы данной деятельности зачастую не видят
возможностей для сохранения и развития онлайн сообщества после завершения того проекта, под
который оно формировалось. Именно поэтому, средние показатели участников группы в кластерах
«спорт» и «патриотизм, гражданственность» самые низкие по выборке. Они демонстрируют вос-
производство описанной деструктивной практики – создания большого числа сообществ под мод-
ную и социально-одобряемую тематику, и в то же время отсутствие понимания того, как развивать
данную группу, каким содержанием наполнить ее активность. В этом смысле «поисковики», «за-
щитники животных», «волонтеры-медики» и даже «городские волонтеры» в большей степени осо-
знают смыслы и цели собственной деятельности.

Таким образом, мы можем наблюдать дифференциацию онлайн сообществ российских во-
лонтеров с точки зрения численности, формата и направленности деятельности, что является, на
наш взгляд, репрезентацией реальных процессов, происходящих в нашей стране.
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The author explores online community of volunteers registered in the Russian segment of the social
network “vkontakte”. The author presents a typology of volunteer online groups based on the analysis.
The article contains conclusions about the development of volunteering in Russia, as well as an analysis of
volunteering features, individual functions and dysfunctions. The obtained results can become a basis for
the development of new technologies in social management of volunteering in Russia.
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УДК 316                                                                                                        Е. А. Шинкаренко

Цифровая социализация молодежи
как фактор формирования регионального активизма

Сведения об авторе. Е. А. Шинкаренко, доцент, Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород, РФ).

Аннотация. В статье представлены результаты авторского исследования, посвященного цен-
ностям молодежи в цифровую эпоху. Мы исходили из того, что Интернет в настоящее время
выступает не только как источник информации, но и один из агентов социализации молодого поко-
ления. Для выявления роли информационных технологий в процессе формирования ценностей, была
проведена серия полустандартизированных интервью среди различных молодежных групп Нижнего
Новгорода. По результатам контент-анализа получены факторы, характеризующие инновационные
ценности молодежи, формы общественно-социальных активностей и способы участия молодежи
в жизни региона и страны. В ходе анализа данных исследования было выявлено, что интенсивное
погружение в информационное пространство может стать одним из факторов формирования мо-
лодежного активизма и путем преобразования социальной среды.

Ключевые слова: молодежь; цифровая социализация; ценности; молодежный активизим.

Молодежь можно рассматривать как особую социальную группу со специфическими проб-
лемами, амбициями, взглядами. Один из важнейших процессов, происходящих в обществе –

это социализация молодежи, усвоение ею культурных норм и ценностей. Помимо традиционных
ценностей, передаваемых от поколения к поколению, можно говорить о конструировании и усвоении
норм, зарождающихся и транслируемых через сеть Интернет. В ноябре-декабре 2017 г. в Нижнем
Новгороде была проведена серия полустандартизированных интервью со школьниками, учащимися
СУЗов и ПТУ, молодых специалистов (возраст респондентов 15–32 лет, N = 50). Для обработки
полученных данных был применен метод контент-анализа с привлечением специализированного
пакета Лекта. Базовый словарь составил 6 000 слов. Объем словаря для изучения интересующей
проблемы 70 семантических цепочек.

Мы живем в эпоху Интернета, когда любой человек может получить доступ к самой широкой
информации. Молодежь в силу возраста, любознательности, активности быстрее всего «подхва-
тывает» любую новую волну. Практически все участники интервью признавались, что имеют
аккаунты в одной или нескольких социальных сетях. Среди оценок современного информационного
пространства звучали однозначно одобрительные: «С помощью информации люди находят друзей
и полезную информацию». (Женщина, 17 лет, среднее специальное/профессиональное образование);
«Благодаря информации мы много узнаем интересного и познавательного, это источник общения»
(Мужчина, 16 лет, нет образования); «Информация всегда играла большую роль, потому что все
следят за новостями, читают газеты» (Женщина, 16 лет, неполное среднее образование); «Сегодня
информация играет большую роль, так как постоянный обмен помогает делать больше открытий
в области науки и медицины» (Женщина, 17 лет, общее среднее образование); «Информация в
наше время – это двигатель, который мотивирует людей и задаёт вектор движения» (Мужчина,
29 лет, высшее образование).

Лишь небольшое число респондентов уверены, что роль информации сильно преувеличена:
«Я считаю так, потому что люди больше нацелены на доброту и социальную стабильность и
пытаются изменить характер» (Женщина, 15 лет, среднее специальное/профессиональное образо-
вание); «Сейчас информация почти ничего не значит, так как люди не верят людям. В новостях
врут, преувеличивают, это порождает недоверие» (Мужчина, 17 лет, общее среднее образование);
«Для общества внушительную роль играет мир, социальная стабильность, доброта, человечность.
Очень мало людей, которые смотрят новости, чтобы узнать что-то новое, чаще всего они смотрят
их пока собираются на работу» (Женщина,19 лет, общее среднее образование).

Фактор «Инновационные ценности молодежи» образован лексемами «Инстаграмм (социальная
сеть), саморазвитие, успех, цели». Иными словами, электронные площадки взаимодействия ста-
новятся источником новых ценностей, культивируя необходимость преодоления трудностей, стрем-
ление стать лучше: «Для достижения успеха необходима борьба и преодоление препятствий, нельзя
достичь успеха без борьбы» (Женщина, 16 лет, общее среднее образование); «Когда ты доби-
ваешься поставленных целей, преодолевая препятствия, у тебя появляется характер и желание
бороться» (Женщина, 23, высшее образование).
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Постоянное нахождение в информационном пространстве, общение на различные темы ведут
к росту молодежного активизма. Фактор «Социальная активность молодежи» образован лексемами
«молодежь, социально-общественный, участие». Молодые люди уверены, что в настоящее время
в обществе существуют широкие возможности для активности молодого поколения и молодежь
обязательно должна их использовать:

= «Молодежь должна участвовать, бороться за свои права и дальнейшую жизнь. (Мужчина,
17 лет, среднее специальное/профессиональное образование);

= «Проводятся различные форумы, конференции для молодежи. Это необходимо, чтобы раз-
виваться, улучшать навыки, чтобы быть частью этого общества и помочь стране в трудное для
нее время». (Женщина, 17 лет, среднее специальное/профессиональное образование);

= «Молодежи дают возможность участвовать в общественной жизни, не всегда они эти воз-
можности используют, но стараются показать, что им не все равно» (Женщина, 16 лет, неполное
среднее образование);

= «В нашей стране очень много учреждений, предназначенных для участия молодежи в об-
щественной жизни. Это для того, чтобы наша страна не стояла на месте, двигалась вперед вместе
с поколением, которое в ней растет. Нынешнюю молодежь ничего не интересует, кроме нас самих,
страна нуждается в новых взглядах» (Женщина, 18 лет, среднее специальное/профессиональное
образование);

= «Конечно, в нашей стране много организаций, которые дают молодёжи возможность разви-
ваться, набираться новых знаний, реализовывать свои проекты и участвовать в жизни своего
города и страны. (Мужчина, 29 лет, высшее образование);

= «По всей России много студенческих отрядов, молодежных программ, проводимых фести-
валей, слетов молодежи, которая занимаются общественной деятельностью. Это нужно для раз-
вития самого себя, для расширения круга общения, для получения новых знаний, опыта» (Женщина,
21 год, общее среднее образование).

Участие в активных мероприятиях, изучение информации, конструирование своих программ
по улучшению положения молодежи может стать не только одним из путей трансформации цен-
ностей молодых людей, но и лечь в основу региональных преобразований. Молодые люди в ходе
интервью признавались, что хотели бы больше узнавать о ценностях из книг, социальных роликов
или на уроках. Таким образом будет достигаться не только усвоение норм, но и будут предлагаться
пути по их трансформации в современных условиях:

= «Это будущее поколение, которое может изменить город, страну к лучшему. Молодежь
должна вносить новые тенденции, предлагать новые идеи и их реализацию» (Женщина, 17 лет,
общее среднее образование);

= «Каждый преследует свою цель, кто-то ходит с друзьями, у кого-то есть свои интересные
проекты, которые он хочет реализовать. Некоторые для того, чтобы провести хорошо время, кто-
то для поиска новых друзей и общения, кому-то небезразлично будущее города и страны» (Мужчина,
29 лет, высшее);

= «На данный момент нужно создавать условия для самоуверенности, кругозора, знаний, про-
цветания города» (Женщина, 27 лет, высшее образование);

= «Я хотела бы, чтобы нам это рассказывали учителя. В дальнейшем важно послужить об-
ществу, сыграть какую-либо роль в его жизни, пусть даже она будет и небольшая». (Женщина, 16,
неполное среднее образование).

Зачастую молодежь сама нащупывает, что ей интересно и стремится это развить. За 5–7 лет
в Нижнем Новгороде наблюдается заметное увеличение числа молодежных инициатив в области
науки (Научный слэм, Фестиваль науки 42), культурно-развлекательные мероприятия (фестиваль
«Читай-Горький», волонтерские экскурсии «Открытая карта», Ресторанный день), экологические
мероприятия и проч. В этом как раз выражается готовность молодежи участвовать в общественной
жизни своего района, города, страны. А сколько инициатив сталкивается со сложностями согласо-
вания? нехваткой бюджета? неопытностью организаторов? и остаются нереализованными. Пред-
ставителям власти важно осуществлять мониторинг молодежных активных действий, инициировать
обучение молодых лидеров, поддерживать инициативы, проводить конкурсы, выделять гранты,
консультировать о способах грамотного согласования, обучать планированию.
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DIGITAL SOCIALIZATION OF YOUNG PEOPLE
AS A WAY OF FORMING ACTIVISM IN THE REGION

This paper in represented a results of survey of youth values in the digital word. Nowadays Internet is not
only source of information, but one of the socialization agent of young people. We realized series of
interviews with young people of Nizhny Novgorod and recognized the role of digital technologies in the
process of value forming. We received different factors, which characterize innovation values of young
people, forms of social activities, and ways of participation in region life. Intensive immersion in the
information is one of factors of forming of youth activism and transformation of social system.
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Аннотация. В настоящей статье приводятся результаты социологического опроса иност-
ранных граждан, которые приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов
(г. Сочи, 2017 г.). Особое внимание уделяется мотивам участия иностранцев в данном мероприятии,
имеющем международные масштабы. На основании ответов опрошенных респондентов было
выделено две основные группы. Представители первой группы решили принять участие в фес-
тивале, прежде всего, исходя из своих политических предпочтений. Поскольку содержание XIX
Всемирного фестиваля молодежи и студентов отличалось коммунистической направленностью,
то он вызвал интерес, прежде всего, у тех иностранных граждан, которые являются членами
коммунистических партий. Соответственно, они рассматривали это мероприятие как площадку
по обмену знаниями и опытом между членами коммунистических партий. Представители другой
группы не являлись членами коммунистических партий в своих странах. По их словам, главная
причина их прибытия в Россию на фестиваль состоит в том, чтобы установить контакты с людьми
из разных стран мира, обменяться опытом, создать совместные партнерские проекты и многое
др. Именно поэтому как таковые политические мотивы отсутствовали, так как перед делегатами
стояли совершенно другие цели.

Ключевые слова: всемирный фестиваль молодежи и студентов; молодежь; союзы молодежи;
студенческая молодежь; коммунизм.

Всемирные фестивали молодежи и студентов (ВФМС) определяются как массовые форумы
представителей молодежи разных стран, которые борются за мир, независимость народов,

демократию и социальный прогресс [1]. Настоящая форма международного сотрудничества на-
правлена на укрепление мира и дружбы. Программа фестивалей включает митинги и манифеста-
ции, концерты и национальные программы, встречи и конкурсы, а также другие мероприятия.

Семидесятилетний путь фестивального движения начался в 1947 г. в столице Чехословакии –
Праге. Первый фестиваль собрал более пятнадцати тысяч молодых людей из 71 страны мира. На
протяжении месяца на площадке фестиваля проходили политические акции, художественные и
спортивные выступления. После этого фестиваль проходил 18 раз в разных частях света – от
Будапешта (1949), Берлина (1951, 1973) до Кубы (1999), Эквадора (2013). Данная форма взаимо-
действия между молодежью из разных стран была реализована в России несколько раз – в Москве
(1968, 1985) и в Сочи (2017).

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в г. Сочи с 14 по 22 октября 2017 года
под лозунгом: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против импери-
ализма – уважая наше прошлое, мы строим будущее!». Фестиваль был призван объединить моло-
дежь со всего мира, которые предприняли попытку найти ответы на самые острые проблемы, с
которыми сталкиваются представители современного молодого поколения. В мероприятии приняли
участие более двадцати тысяч участников из 187 стран, среди которых были руководители моло-
дежных организаций, политических партий, ученые, учителя, программисты, журналисты, инженеры,
спортсмены, художники. Более пяти тысяч волонтеров из России и из других стран участвовали в
подготовке и в проведении столь масштабного события.

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов была достигнута главная цель:
молодые люди со всего мира объединились, а международные связи стали крепче. Все это позволит
продолжить развитие межкультурного и межэтнического взаимодействия между странами-участ-
никами. Событие служит доказательством того, что, несмотря на стремления западных стран
изолировать Россию на международной арене, нашему государству успешно удается проводить
мероприятия столь глобального масштаба и принимать значительное число иностранных участников
из разных стран. В этой связи появляется необходимость в том, чтобы провести анализ мотивов
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участия иностранных граждан во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи. Обра-
тимся к изучению результатов качественного социологического исследования, которое проводилось
авторами в период с 14 по 22 октября 2017 г. в форме глубинного полуструктурированного интервью.
Авторы работали с гайдом, который включал вопросы, подготовленные заранее. Список вопросов
мог дополняться другими вопросами с целью уточнения тех или иных аспектов.

В интервью приняло участие десять человек. Интервью проходило анонимно. Авторы иссле-
дования фиксировали пол, возраст, образование, место работы, страну проживания. В опросе участ-
вовали 8 мужчин и 2 женщины: от 19 до 22 лет – 3 респондента; от 23 до 25 лет – 3 респондента;
от 25 до 27 лет – 2 респондента; от 28 до 30 лет – 2 респондента. Что касается рода деятельности,
то среди опрошенных участников – четыре студента, три магистранта, один аспирант, директор
некоммерческой организации, специалист профсоюзной организации. Среди стран, которые пред-
ставляют участники опроса, выделены: США (один человек), Канада (два человека), Великобри-
тания (один человек), Франция (один человек), Ирландия (один человек), Польша (один человек),
Турция (один человек), Непал (один человек), Шри-Ланка (один человек).

Основной блок вопросов касался выявления личных мотивов участия иностранных граждан
во XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи. По результатам полученных ответов
от респондентов были сформированы две основные группы.

(1) Представители первой группы (пять человек) решили принять участие в фестивале в первую
очередь по политическим мотивам. Являясь членами коммунистических партий, им был интересен
обмен знаниями и опытом в рамках данного направления. Поскольку изначально ВФМС позицио-
нировал себя как фестиваль коммунистического толка, то данная площадка предоставила уни-
кальную возможность для открытого диалога между членами коммунистических партий.

Так, респондент из Соединенных Штатов Америки решил принять участие в фестивале в
целях поддержки Всемирной федерации демократической молодежи и привлечения внимания мо-
лодых людей к этой организации: «Мы хотим укрепить Всемирную федерацию демократической
молодежи (международная молодежная организация левого толка. – Прим. авторов) для
того, чтобы она получила развитие не только в США, но и во всем мире. Однако много
людей из моей делегации не знает об этом. Поэтому необходимо привлекать их внимание
к этому событию и показывать его важность. Исторически этот фестиваль был связан с
социалистическими взглядами. В этом мероприятии всегда участвовали социалистические
страны. В 1990-е гг. фестиваль перестали проводить, но когда его проведение возобновили,
то мы вновь стали укреплять наши связи и усиливать мощь нашего движения» (мужчина,
25 лет, специалист из профсоюзной организации, США).

Гражданин из Канады в ходе интервью сообщил, что основная цель его пребывания на фести-
вале в г. Сочи состоит в следующем: «Я твердо верю в антиимпериализм. Я приехал на фес-
тиваль для того, чтобы разработать программу действий с Всемирной федерацией демо-
кратической молодежи и поучаствовать в панельных дискуссиях, которые организуют спе-
циалисты этой федерации (мужчина, 19 лет, студент, Канада).

Сходные мотивы присуще следующему респонденту из Великобритании: «Я – коммунист и
я хотел узнать больше о том, как люди со всего мира борются и демонстрируют солидар-
ность по отношению к другим странам. Кроме того, я хотел отметить годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции, а также быть здесь с моими друзьями и това-
рищами из России» (мужчина, 22 года, студент, Великобритания).

Респондент из Польши в обосновании своих мотивов отметил, что, поскольку в настоящее
время в Польше коммунизм не получает особого развития, то данная площадка предоставила
возможность найти единомышленников: «В России я впервые и мне очень интересна встреча
с молодыми коммунистами со всего мира. В Польше коммунизм не особо приветствуется
(мужчина, 23 года, студент, Польша).

На необходимость участия членов коммунистических партий в этом фестивале указала другой
респондент: «Первый фестиваль прошел в 1940-х гг. Его целью было то, чтобы объединить
всех молодых людей мира против империализма, войн. Цель участников XIX Всемирного
фестиваля состоит в том, чтобы сохранить то, чтобы было достигнуто к настоящему
моменту (женщина, 23 года, студентка, Турция).

(2) Представители другой группы (пять человек) не являлись членами коммунистических
партий в своих странах. По их словам, главная причина их прибытия в Россию на фестиваль
состоит в том, чтобы установить контакты с людьми из разных стран мира, обменяться опытом,
создать совместные партнерские проекты и многое др. Именно поэтому как таковые политические
мотивы отсутствовали, так как перед делегатами стояли совершенно другие цели.

Для некоторых иностранных граждан подобный опыт участия в столь масштабном фестивале
был впервые, как например, для участника из Ирландии: «О том, что в 2017 году в городе Сочи
будет проходить фестиваль, я узнал от знакомой на конференции в Германии. Прежде об

467



этом мероприятии я ничего не слышал. Когда я узнал о нем больше, то понял, что это
уникальный шанс и упускать его нельзя. Я никогда прежде не посещал фестивали такого
масштаба. Это именно то, о чем ты будешь вспоминать, когда тебе 50 лет!» (мужчина,
26 лет, аспирант, Ирландия).

Для трех последующих участников фестиваль молодежи и студентов предоставил возможность
узнать больше людей из других стран и установить полезные контакты:

«Я просто ожидал увидеть Россию, встретить людей со всего мира, поделиться с ними кон-
тактной информацией, обсудить ситуацию в наших странах, посетить интересные и содержательные
дискуссии по темам антиимпериализма (мужчина, 22 года, студент, Канада).

«Этот фестиваль помог мне улучшить мои академические знания и поделиться своим опытом
cо студентами со всего мира. Я также получил возможность поучиться чему-то у них. Кроме
того, это была действительно хорошая возможность познакомиться с различными людьми и понять
их культуру во всем мире. Наконец, этот фестиваль стал отличной площадкой для меня, чтобы
подружиться со студентами из других стран» (мужчина, 26 лет, магистрант, Непал).

«Принять участие в этом фестивале мне предложила профессиональная ассоциация выпускников
Шри-Ланки. Мне нужно было получить дополнительный опыт, завести друзей по всему миру.
Также я хотел получить новые возможности для развития бизнеса» (мужчина, 30 лет, директор в
некоммерческой организации, Шри-Ланка).

Наиболее развернутый ответ авторами данного исследования удалось получить от уроженки
из Перу, которая на данный момент проживает и учиться во Франции. В своём ответе респондент
выделила три основных мотива участия в фестивале.

а) «Я планировала связаться с другими молодежными, студенческими и выпускными
организациями, людьми со всего мира, которые хотят реальных изменений. Я хотел узнать
людей, которые хотят добиться солидарности, мира, а также убеждены в необходимости
борьбы с неравенством, голодом и нищетой.

б) «Этот фестиваль даст возможность встретиться с другими молодежными и сту-
денческими лидерами со всего мира. Так как мне очень нравятся студенческая и гражданская
активности, то я планировала встретиться с другими молодыми людьми и студентами, с
которыми я могла бы обмениваться идеями, ожиданиями».

в) «Я хотела больше узнать о России. Я никогда не верила в антироссийскую пропаганду
и я не поддерживаю «русофобию». Поэтому я обратилась в Региональную программу
(Программа позволяла участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов накануне
фестиваля в г. Сочи посетить различные города России (по выбору) и узнать больше о
культуре страны. – Прим. авторов), чтобы побывать в российских городах. Я была очень
рада, когда поехала в г. Санкт-Петербург» (женщина, 30 лет, магистрантка, Франция).

Таким образом, основываясь на результатах качественного социологического исследования,
которое было проведено в период проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в г. Сочи, были выявлены две основные группы. Иностранные граждане, которые вошли в первую
группу, отмечали, что для них наиболее важной целью участия в данном мероприятии является
то, чтобы узнать больше о деятельности коммунистических партий из других стран, обсудить
политические программы, поучаствовать в панельных дискуссиях по теме антиимпериализма.
Участники второй группы подчеркивали, что главной целью их участия в фестивале является то,
чтобы установить контакты с людьми из разных стран, обменяться опытом, знаниями, а также
познакомиться с культурой России.
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MAIN MOTIVES FOR PARTICIPATION IN THE WORLD FESTIVAL
OF YOUTH AND STUDENTS: REPRESENTATION OF FOREIGN CITIZENS

(RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 2017)

Тhis article contains the results of sociological poll of foreign citizens who took part in the XIX World
festival of youth and students (Sochi, 2017). Special attention is paid to the foreign participants motives of
participation in this international scale event. Based on the responses of interviewed participants were
allocated two main groups. The first group decided to take part in the festival, primarily on the basis of
their political preferences. Since the content of the XIX World festival of youth and students based on the
values of Communism, it aroused interest, especially among foreign members of Communist parties.
Accordingly, they considered this event as a platform of knowledge and experience exchange between
members of the Communist parties. The other group representatives were not members of the Communist
parties in their countries. According to their responses the main reason of participation in this festival is to
establish contacts with people from different countries, to exchange experiences, to create a joint partnership
projects, etc. That’s why political motives were absent, as the delegates stood for a completely different
purpose.
Key words: world festival of youth and students; youth; youth unions; student youth; communism.
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Патриотическое воспитание всегда оставалось одним из наиболее важных направлений
государственной политики. А в настоящее время, актуальность данного вопроса выросла

многократно, поскольку «разрушаются» патриотические основания и гражданственность из-за
неоднозначного влияния различных социальных глобальных процессов. Особо сильно такому воз-
действию подвержены молодые люди, в силу ещё не устоявшихся в их сознании картин мира,
сниженной критичности восприятия информации. В то же время, молодые люди будут определять
будущее страны, от их ценностей и установок, от их отношения к Родине и гражданской позиции,
зависит развитие государства в дальнейшем. Кроме того, патриотизм в современном мире про-
должает играть значимую роль в политической и социальной стабильности общества, это – ответная
реакция на неуправляемые процессы глобализации и унификации.

Несмотря на актуальность и очевидность данного социального феномена, научная верификация
понятия «патриотизм» имеет свои особенности и разные контуры.

1. В своей сущностной характеристике, «патриотизм» принято трактовать как особое, эмо-
ционально окрашенное отношение к Родине, выраженное через любовь к ней, стремление
действовать во имя ее блага, готовность к самопожертвованию ради ее интересов.

2. Важно обратить внимание, что патриотизм – это не просто любовь к своей стране. Патрио-
тизм, как явление, имеет как эмоциональную, так и деятельностную составляющую. Деятель-
ностный аспект находит свое воплощение в поступках человека, в его повседневной деятельности,
которая направлена на благо страны, государства, общества.

В общественном сознании, очень часто, поведенческий аспект исключается из понятия «пат-
риотизма». Человек может искренне считать себя патриотом, при этом, не предпринимая никаких
действий, ничего не делая для блага своей родной страны. В этом смысле, для развития патриотизма
«в действии», как социального феномена, необходимо не только формирование в обществе адек-
ватного понимания его сущности, но и воспитание ценностей патриотизма, под которыми понима-
ется «система взаимосвязанных, значимых для индивида установок, которые проявляются в жиз-
недеятельности и определяют поведение в конкретных жизненных ситуациях» [1, с. 68].

3. Патриотизм как явление не всегда и не всеми оценивается исключительно положи-
тельно, например, Джордж Катеб, почетный профессор политологии в Принстонском университете –
несмотря на то, что приписывает патриотизму очень сильную эмоциональную окраску, мешающую
даже его рациональному осмыслению, в книге «Патриотизм и другие ошибки» оценивает данное
социальное явление следующим образом: «готовность умирать и убивать за то, что в значительной
степени является плодом воображения» [2, с. 45].

4. Патриотизм связан с политической культурой, с особенностями исторической памяти, с
архетипической природой человека. В этом смысле, негативная трактовка, приведенная выше, не
применима для нашего общественного сознания. На протяжении всей истории российского госу-
дарства, патриотизм всегда выступал как духовная основа общества, опора побед и достижений.
Быть «государственником» (термин, который сложно перевести на другие языки), патриотом, ко-
торого «умом не понять…» – основа российского общественного сознания, что подтверждается и
современными исследованиями. С позиции структурно-функционального анализа политической
культуры, одним из элементов патриотического и гражданского сознания молодежи является «…и
российское архетипическое начало (национально-государственное единство, приоритет духовных
ценностей и т. д.)…» [3, с. 122].
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5. На возможность проявления патриотических чувств и настроений, особую роль играет по-
вседневная жизнь человека, в первую очередь экономические условия, в которых он пребывает.
Низкий уровень жизни, маргинализация – развивают в обществе нигилизм, недовольство, апатию,
радикальные, напротив – антипатриотические настроения. И дело не в том, что люди перестают
быть патриотами. Патриотические чувства «заглушаются», когда не удовлетворены первичные
материальные потребности. Зависимость от экономических факторов, тем более ощущается у
молодежи. Молодой человек не проявит патриотические чувства, если, например, не может найти
работу, испытывает экономические трудности. На первый план выходит – необходимость обу-
строиться в жизни, создавать семью и иметь возможность ее содержать. Здесь уместна, обосно-
ванная А. Маслоу, «пирамида потребностей» [4].

В этом смысле, именно социальная и экономическая политика государства является залогом
проявления патриотических настроений общества, преданности к Родине. Если человек развивается
профессионально, имеет доступ к образованию, культуре, здравоохранению, если его семья живет
в достатке, «привязанность» к родным просторам – естественное состояние.

6. Но, кроме создания (опосредованных) социально-экономических условий для проявления
патриотизма и гражданской ответственности в обществе, государство проводит и (непосредст-
венную) политику патриотического воспитания. Это – не только и, не столько, организация
процесса формирования чувства любви к своей Родной стране. Это – система развития в обществе
гражданской ответственности, правосознания, политической (избирательной) культуры. Это – на-
целенность на сформированное чувство ответственности за свою страну, за ее судьбу, так как,
именно каждый человек своими поступками, всей своей деятельностью определяет то, каким
станет будущее государства. Понимание этого развивает у человека не просто патриотизм, но и
гражданственность; существенно меняет содержание его жизнедеятельности, целью которой ста-
новится не просто комфорт для себя и своей семьи (что вполне естественно для человека и не
может подвергаться однозначному осуждению), но появляются и другие (постматериальные) цели,
связанные с интересами страны и общества в целом.

Многие ученые сходятся во мнении, что в текущий период времени существует кризис духовно-
нравственных ценностей как отдельно взятой личности, так и всего общества. Естественно, что
предметом исследований в такой ситуации становятся всевозможные пути выхода из этого кризиса.
В этом смысле, обоснована важность патриотического воспитания, так как «безопасность
человека может быть обеспечена посредством воспитания социальной ответственности у инди-
видов и создания этико-правовых барьеров в практической деятельности» [5, с. 90]. Патриотическое
воспитание развивает духовно-нравственные основы деятельности человека, предполагает создание
зрелой, гармонично развивающейся и критично мыслящей личности, что имеет особую значимость
в современных условиях глобализации, в которых человек постоянно подвергается информационным
и психологическим атакам, направленным на деструкцию его мировоззрения.

7. Патриотическое воспитание, как направление государственной политики, ориентированное
в первую очередь на молодежь, решает еще и другие, крайне важные задачи – предоставляет
возможности для реализации своих способностей, потребностей за пределами профессиональной
или учебной деятельности. Это – возможность самореализации и самоактуализации молодежи,
потребностей в общении и включенности в общественные, политические процессы.

При этом, совершенно очевидно, что для эффективной реализации (непосредственной) системы
патриотического воспитания, в обществе и государстве должны быть (опосредованные) социально-
экономические условия жизнедеятельности (социальные гарантии, стабильность, права и свободы,
возможность профессионального роста).

8. Особое внимание следует уделить рискам патриотизма и патриотического воспитания.
При неверном поверхностном подходе к патриотическому воспитанию, возможны проявления ра-
дикальных идей и настроений. Маурицио Вироли, политический философ и профессор Принстонского
университета, утверждает, что «идеологическая победа языка национализма оттеснила язык патрио-
тизма на полях современной политической мысли» [6, с. 161]. Так как существует объективная
опасность перехода от патриотизма к радикализму (или к крайней форме – экстремизму), то всегда
важно ощущать, где проходит грань между ними, чувствовать различия ценностей этих явлений.

Под экстремизмом и экстремистской деятельностью, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, понимается: «насильственное разрушение суверенитета и целостности
государства, поддержка и оправдание террористической деятельности, возбуждение национальной,
расовой и иной розни, нарушение прав человека в связи с его нацией, социальной ролью, политиче-
скими и религиозными убеждениями, противодействие реализации гражданами своих конститу-
ционных прав и свобод; финансирование экстремисткой деятельности, организация и подготовка
экстремистских организаций, призывы и подстрекательство к экстремистской деятельности, де-
монстрирование и пропаганда нацистской атрибутики» [7, ст. 1].
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В отличие от радикальных проявлений, патриотизм препятствует развитию нацизма и экстре-
мизма, например, в многонациональном государстве, каким и является Россия. Патриотизм всегда
ориентирован на культивирование и воспроизводство всего «своего»… И не важно, это – этнический
или гражданский патриотизм. Патриотизм исключает противопоставление, агрессию, понятие «чу-
жое». Сущностной характеристикой патриотизма является формирование уважительного отношения
к другим государствам, народам, культурам.

Поэтому в патриотическом воспитании, как государственной политике, необходим постоянный
мониторинг эффективности, учет рисков.

9. Политика, направленная на воспитание патриотизма, учитывающая всю сложность, много-
гранность и возможные риски этого процесса, напротив, является политикой по профилактике
появления радикализма и экстремизма в обществе, политикой – по обеспечению национальной и
информационной безопасности государства, развития гармоничной личности.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены сущность и принципы молодежной политики в
обществе. А так же нормативно-правовые основы и направления реализации молодежной политики
в Приморском крае. В современной России молодежная политика одно из главных направлений
деятельности различных уровней власти, результат взаимодействия министерств, ведомств, органов
местного самоуправления, населения и иных заинтересованных сторон. Грамотная и продуманная
государственная молодежная политика способствует поддержке молодежи как основы будущего
гражданского общества Российской Федерации. Представители государственной власти должны
понимать, что инвестиции в молодежь – это инвестиции в будущее России. Эффективное взаимо-
действие между государственными и общественными институтами как субъектами молодежной
политики, способствует повышению качества деятельности власти и формирует у молодежи ус-
тановки на активную жизненную и гражданскую позицию.

Ключевые слова: молодежь; молодежная политика; молодежные интересы; деятельность
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Основным объектом молодежной политики является молодежь. Молодежь – это социально-
демографическая группа, выделяемая на основе возраста (от 14 до 30 лет, в некоторых

случаях до 35 лет), социального положения, характеризующаяся специфическими интересами и
ценностями. [5]

В 2014 г. в России проживало 34,5 млн молодых людей. Из них 79 % составляло городскую
молодежь, 21 % – сельскую. Наиболее многочисленную группу составляют молодые люди в
возрасте 25-30 лет – 42 %, группа от 20 до 24 лет – 34, от 14 до 19–24 %. [6, c. 67] Происходит
«старение» молодежи, так как поколение второй и третьей группы родилось при более низком
суммарном коэффициенте рождаемости 90-х гг. (1,1–1,3). 2010 г. по 2014 г. численность молодежи
России сократилась на 3 млн человек. По прогнозу на 2025 г. может произойти сокращение до
25 млн человек. Такое сокращение приводит к увеличению демографической нагрузки, прежде
всего, на саму молодежь. При этом положение молодежи на рынке труда осложнено как внешними,
так и внутренними факторами. По данным Росстата, на октябрь 2015 г. уровень безработицы
среди молодежи в возрасте до 24 лет составил 16,7 % от экономически активного населения
данной возрастной группы, что в 3,9 раза больше, чем среди населения в возрасте 30–49 лет.
Исследования массового сознания молодежи в регионах РФ показывают, что ее мировоззрение и
социальные ориентиры, гражданская активность в значительной мере соответствуют так назы-
ваемой конформной (приспособленческой) модели поведения, что, как правило, характерно для
недостаточно зрелых гражданских обществ [9, c. 56]. По важным параметрам молодежь регионов
РФ отличается от молодежных групп в странах инновационного развития, где люди молодого
возраста демонстрирует гораздо большую самостоятельность и общественно-политическую ак-
тивность. Поощрение активного участия молодежи в структурах гражданского общества будет
способствовать распространению в ее среде норм социально ответственного поведения.

История становления молодежной политики связана с государственной молодежной политикой
и убедительно показывает, насколько трудной и новой для России в 90-е гг. XX века была задача
принятия концепции молодежной политики, которая бы строилась не на закреплении партийного
идеала личности молодого человека, а на обязанности государства и общества обеспечить пра-
вовые, экономические, организационные условия и гарантии для самореализации молодежи. Субъ-
ект федеральной исполнительной власти, отвечающий за молодежную политику, менялся более
10 раз. В 2014 г. утвержден документ, регулирующий современную молодежную политику в РФ, –
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»,
в котором были определены приоритеты и сделан акцент на патриотизм, гражданственность, здо-
ровый образ жизни, развитие молодой семьи.

С точки зрения системного подхода, «государственная молодежная политика является сис-
темой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в
интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны,
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обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности» [2]. Государ-
ственная молодежная политика является составной частью государственной политики в области
социально-экономического, культурного и национального развития Российской Федерации [8, c. 23].
Она представляет собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, фи-
нансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера.

С позиции деятельностного подхода молодежная политика – это «системная, комплексная
деятельность государства, политических партий, общественных объединений, других субъектов
общественных отношений, направленная на социальное развитие молодежи, удовлетворение ее
жизненно важных социальных потребностей, решение наиболее острых социальных проблем, сти-
мулирование адаптационных и социализационных процессов в молодежной среде».

Реализация государственной молодежной политики осуществляется на основе следующих
принципов:

1. Принцип участия: привлечение молодых граждан к непосредственному участию в форми-
ровании и реализации политики и программ, касающихся молодежи и гражданского общества в
целом.

2. Принцип социальной компенсации: обеспечение социальной и правовой защищенности мо-
лодых граждан, необходимой для восполнения обусловленной возрастом ограниченности их соци-
ального статуса.

3. Принцип гарантий: предоставление молодому гражданину гарантированного государством
минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране
здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды, и качество которых дол-
жны обеспечивать необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни.

4. Принцип приоритета: оказание предпочтения общественным инициативам по сравнению с
соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений при финансировании
мероприятий в области молодежной политики [10, c. 31].

Сегодня в мире сложились два основных дискурса государственной молодежной политики:
«молодежь как проблема» и «молодежь как ресурс развития». Зарубежные страны преимущест-
венно рассматривают молодежь как источник проблем, уязвимую социальную группу, которую
необходимо защищать, в том числе от самой себя. Меры, предпринимаемые государством, при
таком дискурсе направлены на решение проблем интеграции молодежи в общество, проблемы
девиантного поведения, проблемы гражданского участия [1, c. 495–498].

Региональная молодежная политика является частью общероссийской политики. Следова-
тельно, ей присущи те же функции, практическая реализация которых заключается в оптимальном
сочетании ее федеральной и локальной моделей с учетом деятельности всех участвующих субъ-
ектов.

В 63 субъектах РФ действуют свои законы о молодежи, молодежной политике, целевые прог-
раммы, а в 37 субъектах действуют только законы о молодежи. Принятие таких законов позволило,
например, Свердловской области стать основоположником молодежной политики Российской Фе-
дерации (положения этого закона легли в основу законов многих других субъектов), создать систему
реализации государственной молодежной политики в Свердловской области, определить условия
партнерского сотрудничества с молодежными и детскими общественными объединениями об-
ласти. Принятый закон до его приостановления являлся документом, на основании которого со-
здавались органы по делам молодежи муниципальных образований и учреждения, разрабатывались
и финансировались программы по реализации молодежной политики [7, c. 125].

На основе анализа действующих в регионах законов в этой области субъекты Российской
Федерации можно условно разделить на субъекты, в которых принято наибольшее количество
региональных законов в области молодежной политики (наиболее активные регионы) – на сегод-
няшний день таковыми признаны город Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесская республика, Брян-
ская, Воронежская, Оренбургская, Томская, Сахалинская области;

- субъекты, в которых не принят основной региональный закон о молодежи (пассивные регионы),
к таковым на сегодняшний день относятся Мурманская, Новгородская, Ярославская области,
Забайкальский край, Чукотский автономный округ;

- субъекты, в которых не приняты региональные законы в области молодежной политики
(наиболее пассивные регионы). Среди них можно отметить Удмуртскую Республику, Белгород-
скую, Смоленскую, Свердловскую, Псковскую, Пензенскую области, Пермский край.

Региональные законы о молодежи зачастую носят отличные друг от друга наименования: о
государственной молодежной политике в Республике Алтай, о молодежной политике в Республике
Башкортостан, о молодежи и государственной молодежной политике в Республике Татарстан, о
реализации государственной молодежной политики в Республике Хакасия, Закон Чеченской Рес-
публики «О молодежи», о государственной региональной молодежной политике в Алтайском крае,
об основах молодежной политики в Хабаровском крае и др.
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В связи с этим перед многими регионами РФ стоит задача определения круга субъектов и их
компетенции, понятийного аппарата, основных принципов и приоритетных направлений, а также
мер и механизмов реализации государственной молодежной политики, создания условий вхождения
в единое правовое поле для работы в данной сфере в рамках России.

Молодежная политика осуществляется органами государственной власти и органами местного
самоуправления Приморского края совместно с учреждениями, организациями, предприятиями
различных форм собственности, общественными объединениями и гражданами путем разработки
и реализации мер по защите прав и законных интересов молодых граждан, молодых семей, моло-
дежных общественных объединений Приморского края и стимулирования общественно полезной
деятельности молодежи и в поддержку молодежи.

Нормативно-правовое регулирование реализации молодежной политики в Приморском крае
осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава При-
морского края, краевых законов, распоряжений Губернатора Приморского края и Администрации
Приморского края.

С 7 нoября 2012 гoда Управление по делам молодежи переименовано в Департамент по делам
мoлодежи Приморского края. Департамент по делам молодежи Приморского края является органом
исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий обес-
печение реализации молодежной политики на территории Приморского края. Департамент фор-
мируется Администрацией Приморского края, подчиняется и подотчетен Губернатору края –
Главе Администрации Приморского края и вице-губернатору Приморского края, курирующему
деятельность Департамента.

Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, в том числе с их территориальными органами, Законодательным Собра-
нием Приморского края и органами исполнительной власти Приморского края, иными государст-
венными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами, в том числе с
молодежными общественными организациями, и гражданами.

Приморский край – это крупный, экономически важный регион. Чрезвычайно узкий уровень
развития сферы услуг и большая часть монополизированного сектора в Приморском крае привели
к тому, что профессиональная структура занятых характеризуется большой долей неквалифици-
рованной рабочей силы. И все это при высоком уровне образования населения в регионе. Для
региона характерен отток молодых специалистов и приток эмигрантов. Высокие цены на жилье
не позволяют молодым семьям жить в достатке. Именно поэтому в крае есть потребность в
создании программ для молодежи.

В Приморском крае для молодежи осуществляются такие программы, как «Жилье молодой
семье», «Земля многодетным семьям», «Земля молодым семьям и семьям с двумя детьми»,
Муниципальная школа «Управдом» [3].

Согласно постановлению Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па
утверждена государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на
2013–2020 годы, в состав которой вошла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей
Приморского края» на 2013–2020 годы. Целью Подпрограммы является оказание поддержки в
улучшении жилищных условий молодым семьям, признанным в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, нуждающимся в жилых помещениях при ад-
министрации города Владивостока.

8 ноября 2011 года в Приморском крае был принят краевой закон №837-КЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском
крае». Такого рода документы были разработаны и приняты по всей стране по инициативе, выска-
занной в 2011 году президентом РФ Дмитрием Медведевым. Согласно закону Приморского края,
граждане, имеющие трех и более детей, могут бесплатно получить для индивидуального жилищ-
ного строительства от 0,07 до 0,2 га земли.

Администрацией города Владивостока организована Школа «Управдом» для того, чтобы на-
учить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих,
способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-
коммунальных услуг. До сих пор в сознании многих не прижились такие понятия, как общедомовая
собственность, места общего пользования, о которых надо заботиться не меньше, чем о своей
квартире. Школа «Управдом» дает возможность стать опытнее, узнать новое непосредственно
от специалистов в области ЖКХ.

Во Владивостоке есть также Престижная премия «Молодежный вектор», ее получают 25 пред-
ставителей молодежи, которые внесли значительный вклад в развитие приморской столицы. Раз-
мер денежного поощрения составляет 25 000 рублей. Премия «Молодежный вектор» была уч-
реждена в 2013 году главой города Владивостока Игорем Пушкаревым [4].
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Подводя итог, можно сказать, что в крае осуществляется деятельность по выбору приори-
тетных направлений и разработке различных программ для поддержки и развития творчества
молодежи, поддержки молодых семей.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что российская молодежная политика
сейчас находится в стадии своего формирования. Анализ литературы показывает, что государст-
венная молодежная политика – самостоятельное направление деятельности органов государст-
венной власти, в том числе в субъектах Российской Федерации, предусматривающее формирование
необходимых социальных условий инновационного развития регионов, реализуемое на основе ак-
тивного взаимодействия с институтами гражданского общества.

Одним из приоритетных направлений деятельности как федеральных, так и региональных
органов государственной власти является грамотная и продуманная государственная молодежная
политика, так как именно молодежь является основой будущего гражданского общества Российской
Федерации, и к представителям государственной власти постепенно приходит понимание того,
что инвестиции в молодежь – это инвестиции в будущее России. Сегодня как никогда раньше у
молодежи должно появиться ощущение своей собственной причастности к становлению граж-
данского общества, прежде всего за счет того, что молодежная политика проводится не только
для молодежи, но и с участием самой молодежи.
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BASIS OF IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY IN MODERN RUSSIA
(REGIONAL ASPECT)

In this article the essence and principles of youth policy in the society are considered. And also the legal
framework and directions for the implementation of youth policy in Primorsky Krai. In modern Russia,
youth policy is one of the main activities of various levels of government, the result of the interaction of
ministries, departments, local governments, the public and other interested parties. A competent and
thoughtful state youth policy promotes the support of young people as the basis of the future civil society
of the Russian Federation. Representatives of the government should understand that investing in youth is
an investment in the future of Russia. Effective interaction between state and public institutions as subjects
of youth policy, contributes to the improvement of the quality of the activities of the authorities and shapes
the attitudes of young people to an active life and civil position.
Key words: youth; youth policy; youth interests; state activity; sociology; features of youth policy.
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Аннотация. Статья посвящена анализу профессиональных и социальных рисков молодежи в
условиях трансформационного общества. Рассматриваются методологические вопросы опреде-
ления сущности понятий «социальный», «профессиональный» риск, выделяются риски в социально-
трудовой сфере, проблемы выявления и оценки потенциальных рисков в условиях современного
развития общества. Приводятся результаты конкретных социологических исследований стимули-
рования труда молодежи на Урале. Затрагиваются исторические и современные аспекты подхода
к производственным рискам, рассматриваются более подробно профессиональные риски, наиболее
опасные профессии для молодежи в аспекте названного феномена, а также управление рисками в
условиях нестабильного общества.

Ключевые слова: профессиональный; социальный риск; молодежь; трансформационное об-
щество.

В трансформационном обществе молодежь присутствует в социальных условиях, которые
скрывают в себе различные возможности, угрозы и риски. Движение к желаемым ста-

тусным позициям в обстановке изменяющейся социальной реальности становится для молодых
людей делом весьма рискованным и сложным. На наш взгляд, риски можно рассматривать в
контексте развития молодежи как социально-демографической, профессиональной, национальной,
культурной группы. Мы ограничимся двумя первыми областями. Исследование рисков в моло-
дежной среде требует решения ряда методологических и научных вопросов. В первую очередь,
это касается самого определения категории «риск», которое начали изучать особенно активно в
20-е гг. ХХ века.

«Риск» – атрибут многих общественных и естественных наук. Экономисты, например, часто
говорят и пишут о предпринимательских, финансовых, инфляционных рисках, а отдельные авторы
даже различают «экономические риски и риски экономики». Удовлетворительных же дефиниций
понятия «социальный» и «профессиональный» риск как с экономической точки зрения, так и со-
циологической, по нашему мнению, в настоящее время не существует.

Для каждого вида риска находят свои критерии, свои особенности. Существует множество
различных классификаций рисков, многообразные характеристики, сложность их познания. При
междисциплинарном изучении риска возникают противоречия, и категория «риск» выглядит за-
частую размытой. Это присуще различным дисциплинам, поскольку каждый предмет имеет свой
взгляд на сущность данной категории. Известно, что неструктурированными, расплывчатыми по-
нятиями научного познания очень трудно оперировать.

Учитывая, что говорить о тесной взаимосвязи социальных и профессиональных рисков моло-
дежи, в т. ч. в сфере трудовых отношений скорее возможно, чем нет, то близкое их сосуществование
может быть раскрыто как общее и единичное.

Анализируя существенные признаки социального риска, в соотнесении с профессиональным,
то можно сформулировать определение риска с точки зрения социально-экономического анализа.

Социальный риск для работника (в т. ч. молодого) – это причина утраты заработка, матери-
альная необеспеченность из-за потери трудоспособности, связанной (с профессиональными или
общими заболеваниями, несчастным случаем на производстве) или в связи с отсутствием спроса
на труд (безработицей), а также снижение уровня жизни ниже прожиточного минимума.

В связи с этим, риск профессиональный – не только вид, техногенного, производственного
риска, но и социальный, так как включает характерные признаки последнего. Общее у профессио-
нального и социального риска – утрата заработной платы и других доходов. Один общий признак
социального и профессионального риска – это связь профессиональной деятельности молодого
работника и потеря прибыли, утрата заработка.

В западной литературе риск определяется как возможная опасность [1, с. 46]. Близки к такому
определению риска и отечественные ученые. Они обозначают риск, как меру ожидаемой неудачи,
неблагополучия в деятельности; опасность для здоровья человека неблагоприятных последствий;
определенные явления, которые содержат возможность материальных потерь, опасность, от которой
проводится страхование жизни, имущества, денежных средств.
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Сущность категории «риск» заключается в «неожиданности», «внезапности» наступления опас-
ной ситуации. Это предполагает быстрые, решительные действия по устранению или ослаблению
воздействия источника этой опасности (факторов риска) и их ранжирования на основе качественного
и количественного сопоставления. Для каждой разновидности риска определяются свои критерии.

Несколько иное, профессиональные риски, в т. ч. и для молодежи, на наш взгляд, они являются
одной из форм социальных рисков. Их особенность заключается в том, что утрата средств к
существованию, связана с временной или постоянной утратой трудоспособности из-за производ-
ственного травматизма или профессиональной заболеваемости. Это, в свою очередь, вызывает
необходимость компенсации пострадавшим не только утраченных доходов, но и возмещения из-
держек на лечение, медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Таким образом, помимо больших экономических затрат, связанных с данным видом социальных
рисков, имеются специфические особенности [2, с. 365]. Эти особенности обусловлены, с одной
стороны, многообразием факторов условий труда, с другой стороны – индивидуальными особен-
ностями здоровья работников и образа их жизни. Производственная среда всегда несет потенци-
альную опасность профессионального риска, который никогда не равен нулю.

Еще один методологический вопрос связан с неодинаковым проявлением риска молодежи в
условиях относительной стабильности, устойчивости общества, а также в условиях его неста-
бильности и кризиса. Различие заключается в степени распространения риска в социальном про-
странстве и в его социальных последствиях для отдельных индивидов и групп. Устойчиво разви-
вающееся общество, располагает социальными механизмами поддержки интеграции молодежи в
социальную структуру и механизмами редукции риска. Иная ситуация возникает в обществе,
переживающем кризис. Когда кризис утрачивает свою главную отличительную черту – перио-
дичность, углубляется и превращается в перманентный процесс и налицо, невозможность или
неспособность найти приемлемый выход из него, начинается эскалации и локализации риска. Это
отражается соответственно в виде ощущений нестабильности, неуверенности и угрозы. Поэтому
ряд субъективных ощущений могут рассматриваться в качестве эмпирических индикаторов в
исследовании состояния риска в молодежной среде.

Обратимся к характеристикам, которые имеют место в социальном развитии молодежи в
условиях риска. Многочисленные обследования показали: самореализация молодежи в сфере со-
циально-экономических отношений в условиях риска все больше определяются формой собст-
венности предприятия или фирмы, где работает тот или иной молодой человек, а также его жиз-
ненной ситуацией. И в государственном секторе экономики, и в негосударственном, например, в
конце 90-х гг. ХХ в. наблюдалась стагнация таких показателей, как субъективная оценка молодежью
уровня квалификации, отношения к работе и степени удовлетворенности ею. Вместе с тем, для
каждого второго работающего, особенно в негосударственном секторе, была актуальна проблема
несоответствия образования фактической работе. По-прежнему сохраняется типичная для боль-
шинства отраслей и профессиональных групп ситуация, при которой вознаграждение за труд не
отвечает сложности выполняемых профессиональных функций.

Остановимся на отдельных направлениях конкретных социологических исследований, прово-
димых нами в ОАО «Первоуральский новотрубный завод» Свердловской области в цехе № 14.
Интервал исследования составил порядка 10 лет. Изучение касалось вопросов стимулирования и
оплаты труда, 51 % респондентов составляли молодые рабочие. Заметим, что количество молодежи
за последние годы на заводе резко увеличилось, нами был опрошен каждый третий молодой рабо-
чий цеха. N = 767 человек.

На вопрос: «Заинтересовывает ли Вас действующая организация системы оплаты труда» –
80,9 % ответили отрицательно; 67 % не удовлетворяла заработная плата в целом. 10 лет назад
таких респондентов было больше – 75 %. Подчеркнем, что были выявлены причины, по которым
система оплаты труда оказалась неэффективной: 68 % респондентов указали на уровень оплаты
по тарифным ставкам; 20 % – на порядок распределения премии; 12 % – на несправедливое
распределение фонда материального поощрения. 74 % респондентов указали на несоответствие
квалификации размеру оплаты труда, установленному в организации. В тяжелых условиях работают
55 % респондентов, 37 % во вредных и особо тяжелых условиях труда. Свое здоровье респонденты
оценили следующим образом: хорошее – 24 %; удовлетворительное – 54 %; плохое – 22 %.

Самую большую оплату труда имеют рабочие, занятые в особо тяжелых и вредных условиях,
где в течение смены на организм воздействуют особо опасные факторы, которые представляют
угрозу для жизни и создают высокий риск развития тяжелых форм профессиональных заболеваний,
а также утрату трудоспособности.

Мотивация сотрудников, в т. ч. и молодежи всегда были предметом нашего изучения. Это
касается, прежде всего:

- оптимизации соотношения размеров постоянной и переменной частей дохода работников;

480



- формирования дифференциации уровня оплаты труда в зависимости от уровня квалификации
сотрудника, значимости профессии в технологическом процессе и ее распространенности; – пост-
роении критериев и источников премирования;

- пересмотра полномочий руководителей производственных подразделений в плане поощрения
и управления численностью сотрудников подразделения.

В современных условиях все большее распространение получают научные исследования, ка-
сающиеся профессиональной подготовки молодежи, ее трудоустройства, представлений о карь-
ерном росте, роли в этом процессе образовательных учреждений высшего профессионального
образования.

Какие же профессии, чаще всего связаны с риском, их выбирает молодежь?
Профессия шахтер находится на первом месте. У шахтеров очень тяжелые и опасные условия

труда, высокое напряжение нервной системы, частые профессиональные заболевания. Профес-
сиональная деятельность работников правоохранительных органов. Постоянно высокий показатель
статистики жертв этой отрасли связан с нелегкой деятельностью правоохранительных органов.

Профессиональные заболевания также часто угрожают здоровью работников промышленных
предприятий и здравоохранения.

Рискованной может быть работа телохранителя, работника МЧС, пожарного. Сюда относится
профессия машиниста электропоезда, крановщика, спелеолога, стюардессы, пилота, электрика,
водителя тяжелого грузовика, строителя и других категорий.

Следующий методологический вопрос связан с неравномерностью риска в разных обстоя-
тельствах и ситуациях. Мы говорим об относительной стабильности общества, а в условиях кризиса,
положение молодежи, общество нестабильно. Степень риска зависит от социального пространст-
венного распределения, поэтому социальные последствия этих рисков у отдельных лиц и групп
различны.

В устойчивом обществе существуют социальные механизмы для поддержки интеграции со-
трудников в социальные структуры, имеют место механизмы снижения риска. Это отражается на
доверии, постоянстве и безопасности, в т. ч. и отдельной личности. Противоположное возникает в
кризисной ситуации, которая периодична, более глубока, и мы считаем, не всегда может найти
правильный путь. Этот механизм создает риск и изоляцию, соответственно, отражается в неопре-
деленности, нестабильности и угрозе. По этой причине субъективные ощущения при изучении
риска рабочей среды также могут служить эмпирическими показателями.

Другими словами, можно резюмировать следующее: важно определить ключевые социально-
экономические показатели профессиональных рисков, в т. ч. и среди молодых работников.

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо проведение комплексного исследования
возникновения риска, что может стать основой для построения модели системного управления в
т. ч. и профессиональными рисками. В системе же управления профессиональными рисками наи-
более актуальными будут три группы задач:

- мониторинг (контроль за источниками профессионального риска);
-·профилактика (конкретные меры по снижению уровней риска);
-·социальная защита потерпевших на производстве с помощью социального страхования.
Переход в России к рыночной экономике возвращает социальные риски, заключающиеся в

угрозе безработицы, потере дохода, материальной необеспеченности и других негативных явлениях,
которые требуют своего ближайшего рассмотрения и изменения [3]. В этом, на наш взгляд, состоит
методология изучения соотношения профессиональных и социальных рисков в научном исследо-
вании.
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PROFESSIONAL AND SOCIAL RISKS OF YOUTH IN CONDITIONS
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The article is devoted to the analysis of professional and social risks of young people in conditions of
transformational society. The methodological issues of determining the essence of the concepts «social»,
«professional» risk are considered, risks in the social and labor sphere are identified, problems of identifying
and assessing potential risks in the conditions of modern development of society. The results of specific
sociological research on the stimulation of youth work in the Urals are presented. The historical and
modern aspects of the approach to industrial risks are discussed, professional risks are considered in more
detail, the most dangerous professions for young people in the aspect of this phenomenon, as well as risk
management in an unstable society.
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Аннотация. В статье приведены результаты социологический исследований по выявлению
ценностных ориентаций молодежи, проведенных в Республике Башкортостан в 2010 году и в 2017 году.
Показана трансформация ценностных ориентаций современной молодежи. Сделан вывод, что в
современных условиях произошло смещение ценностных ориентаций из духовной сферы в сферу
материальную. Значимость материально-обеспеченной жизни повысилась – если в 2010 г. данная
ценность была значима у 60,8 % респондентов, то в 2017 году у 74,3 %. Поведенческие установки
молодежи становятся более стали ориентированными на обеспечение материального благополучия.
В числе приоритетов жизни у молодежи – успехи в карьере, самореализация, финансовая незави-
симость. Сохранение достаточно высокой значимости семьи и детей для большей части молодежи
является особенностью ценностных ориентаций молодого поколения. Здоровье как ценность про-
должает занимать лидирующие позиции с системе ценностных ориентация современной молодежи,
однако ее значимость снижается. Статусные ценности занимают одно из последних мест в шкале
ценностных установок. Их опережает стремление к независимости и свободе, сопровождающееся
тревогой за личную безопасность. Рассмотрены основные факторы, которые повлияли на транс-
формацию ценностных ориентаций современной молодежи. Показано ухудшение социального са-
мочувствия молодежи по поводу их материального положения. При выборе работы ключевым
факторам для молодежи становится размер заработной платы. Из-за отсутствия уверенности в
будущем и ориентации на высокие стандарты потребления. Происходит изменение и ценностного
отношения к образованию, труду, которые сужают свое значение и роль как основных сфер и
видов деятельности, являющихся основой воспроизводства и дальнейшего развития социально-
экономического потенциала как молодежи, так и всего общества.

Ключевые слова: молодежь; ценностные ориентации; социологический опрос; Республика
Башкортостан; трансформация ценностей.

Ценностные ориентации, их трансформация, факторы, влияющие на них, является актуальной
проблемой для многих наук – политологии, социологии, философии, психологии и многих

других. Это обусловлено сложностью самого явления, важностью ценностей не только в индиви-
дуальной жизни, но и на уровне всей социальной системы [5]. Ценностные ориентации взаимосвязаны
с другими процессами и явлениями, являются элементом таких интегральных понятий, как образ
жизни, жизненная позиция, социальный потенциал [1; 2; 9]. Их изучение открывает доступ к пони-
манию мотивации деятельности тех или иных социальных групп, помогает объяснить специфику
социальных процессов.

Одним из направлений изучения ценностных ориентаций является исследование их особен-
ностей у разных социально-демографических групп. Особое внимание при исследовании ценностных
установок различных групп населения уделяется, прежде всего, молодежи. Молодежь, значительная
по своей численности и потенциалу социально-демографическая группа, не только воспроизводит
социальные отношения и структуру, но и выполняет инновационную функцию, внося изменения в
существующий порядок, в том числе в принятые нормы и стандарты поведения, представления о
важном и социально допустимом. Актуальность изучения ценностных ориентаций именно молодежи
объясняется и тем, что данная социально-демографическая группа традиционно считается наи-
более активной, настоящее и будущее развитие общества ставится в зависимость от характера
участия в нем молодого поколения. Признание ее большей активности исходит из того факта, что
данная социально-демографическая группа характеризуется незавершенностью своего социаль-
ного становления. Насыщенность жизни в событийном плане, подразумевающая обретение своего
статуса в системе общественных отношений, вызывает активность, связанную с необходимостью
решения вопросов самоопределения.

В разные периоды исторического развития каждого общества формируется свой набор цен-
ностных ориентаций, система которых выступает в качестве наиболее высокого уровня социальной
регуляции. Трансформация ценностей современной молодежи ключевым образом влияет на изме-
нение поведенческих установок.
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Для изучения процесса трансформации ценностей молодежи в современных социально-эконо-
мических условиях в 2017 году было проведено социологическое исследование проблем молодежи
Республики Башкортостан в возрасте от 14 до 30 лет. Результаты сравнились с аналогичным
социологическим исследованием 2010 года. Метод исследования - стандартизированное интервью
по месту жительства. Структура выборки: многоступенчатая, республиканская, квотная, репре-
зентативная. Квотируемые признаки: пол, возраст, тип населенного пункта. Объем выборки 1 200 че-
ловек (в 2010 году – 1 560 человек). Ошибка выборки составила 2,7–3,2 %.

Социологический мониторинг, проведенный в Республике Башкортостан, показал, что в лиди-
рующую пятерку ценностей у респондентов в 2017 году входят:

1) материально-обеспеченная жизнь – 74,3 % (+13,5 %);
2) счастливая семейная жизнь – 58,4 % (-2,9 %);
3) здоровье – 54,1 % (-1,1 %);
4) интересная работа – 44,2 % (+3,2 %);
5) любовь – 43,9 % (-0,1%) (рисунок).

Рис. Динамика ценностных ориентаций молодежи за 2010–2017 гг. (в % к числу опрошенных)

Анализ структуры и динамики ценностных ориентаций по сравнению с 2006 годом показал,
что материальное благополучие отличается существенной динамикой в сторону увеличения его
значимости, что объясняется изменением социально-экономического статуса молодежи в совре-
менных условиях, ростом безработицы, которые обуславливают формирование тенденции ориен-
тированности молодежи на максимизацию выгод в краткосрочном периоде.

Переход страны к рыночной системе экономики, в условиях жесткой конкуренции и мирового
кризиса, привел к трансформации большей части институтов социализации, в результате чего про-
изошла переориентация ценностей молодежи от нематериальных к материальным [4]. А поведен-
ческие установки стали ориентированы на обеспечение материального благополучия у большинства
современной молодежи. Именно поэтому ключевой компонентой ценностного сознания молодежи
является материально-обеспеченная жизнь. Ее значимость подтверждает практически каждый
второй респондент. Таким образом, можно констатировать, что последствия мирового финансового
кризиса несколько усилили влияние прагматических и меркантильных ценностей на сознание мо-
лодого поколения россиян.

Достичь успехов в карьере, самореализоваться, стать финансово независимым – является
приоритетом для многих молодых. Это очень важная область жизни направленная на достижение
материального благополучия. Это подтверждают и данные социологического мониторинга моло-
дежи Республики Башкортостан. «Деньги» и «богатство» стали основной ценностью и даже целью,
для молодежи с новым рыночным мышлением. В желании хорошо и комфортно жить ничего
предосудительного нет. Наоборот, можно и нужно стремиться реализовывать данное желание,
если это не идет в ущерб окружающим.

Структура ценностей молодежи меняется в соответствии с общественными отношениями,
но ценность семьи остается неизменной. Счастливая семейная жизнь все еще продолжает занимать
лидирующие позиции в структуре ценностных ориентаций, несмотря на сокращение доли этой
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категории в 2017 г. на 2,9 % по сравнению с 2010 г. Семейные ценности, ориентированные на
прочную и счастливую семью, воспитание детей, всегда занимали лидирующие позиции в структуре
ценностей российской молодежи. Институт семьи играет ключевую роль в формировании и соци-
ализации личности, преемственности и передачи нравственных ценностей и социокультурного опыта
от поколения к поколению [6]. Сохранение достаточно высокой значимости семьи и детей для
большей части молодежи является особенностью ценностных ориентаций молодого поколения.

Все же процесс жизнеопределения респондентов связан не только с поиском своей референтной
группы и образованием собственной семьи, но и с наличием интересной работы. Именно поэтому
большая часть респондентов отдает приоритет интересной работе (44,2 %). Ориентация на инте-
ресную работу, дело по душе с достаточно высокой значимостью коррелирует с такими ценностями
как профессионализм, образованность, творчество, реализация способностей. А это в свою очередь
влияет на становление поведенческих установок.

Интерес к работе раскрывает творческий потенциал человека, побуждает качественно вы-
полнять свои обязанности и достигать новых целей на пути к успеху, продвигаться по карьерной
лестнице [10]. Таким образом, «горя на работе», человек открывает в себе новые качества, воз-
можности, приобретает новые компетенции, что напрямую способствует его социальному росту.

В последние годы молодежь большое значение уделяет здоровью. Стоит отметить, что такая
ценность, как здоровье находится на третьем месте, однако значимость данной ценности снизилась
с 53,1 до 52 %.

Друзья являются для молодых людей ведущей референтной группой («наличие хороших и
верных друзей» – 43 % в 2010 г. и 37,4 % в 2017 г.). Потребность в хороших и верных друзьях у
молодежи возникала всегда. Исследованию феномена дружеских отношений проявляли интерес
ученые различных направлений, начиная с конца XIX века. В ходе влияния на личность человека
друзей, товарищей, сверстников и социальной среды происходит его самоопределение и становление
ценностных ориентиров. А в результате движения по направлению выбранного ценностного ориен-
тира происходит социальный рост личности.

Статусные ценности в 2017 г. продолжают занимать одно из последних мест в шкале ценностных
установок [7; 8]. Их опережает стремление к независимости и свободе, сопровождающееся тре-
вогой за личную безопасность.

В ходе исследования выявлялись также факторы, которые повлияли на трансформацию цен-
ностных ориентаций современной молодежи. В числе основных факторов выявлены следующие.

1. Материальное положение молодежи.
Анализ данных, полученных в ходе проведенного исследования, показывает ухудшение мате-

риального положения молодежи Республики Башкортостан из-за последствий экономического кри-
зиса и международных санкции. Так, проведенное исследование показало, что материальное поло-
жение молодых людей в 2017 году по сравнению с 2010 годом ухудшилось. Доля молодых людей,
чье материальное положение значительно ухудшилось, увеличилась с 1,5 до 8 %. Доля молодых
людей, чье материальное положение немного ухудшилось, увеличилась с 8,0 до 10 %.

2. Социальный статус молодежи.
За 2010–2017 гг. доля молодежи, которая относит себя к среднему социальному классу, сни-

зилась с 71,8 до 69,1 %. При этом доля тех, кто относит себя к низшему слою, увеличилась
с 5,9 до 10,5 %, к высшему – снизилась с 10,7 до 9,5 %. Доля затруднившихся составила 10,9 %
(в 2010 году – 11,6 %).

3. Образовательный уровень молодежи.
Социологические исследования молодежи показывают существование устойчивых представ-

лений о том, что высшее образование дает более широкие возможности в отношении трудоуст-
ройства, размера заработной платы [11; 12]. В выборе работы молодежь, ориентируется на размер
заработка и содержание, т. е. работа должна быть, прежде всего, хорошо оплачиваемой и ин-
тересной [3].

Перечисленные проблемы не исчерпывают весь спектр противоречий, характерных для мо-
лодежи, но свидетельствуют о наличии значительного нереализованного потенциала данной соци-
ально-демографической группы.

Таким образом, в условиях трансформации глобальной политической и социально-экономиче-
ской среды значительно изменяется положение молодежи, изменяется структура ее ценностных
ориентаций. Особенностью динамики ценностных ориентаций молодежи в современных условиях
является смещение ценностных ориентаций из духовной сферы в сферу материальную.
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TRANSFORMATION OF VALUE ORIENTATIONS OF MODERN YOUTH:
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS

In the article the results of sociological research to identify the value orientations of youth, held in the
Republic of Bashkortostan in 2010 and 2017. Shows the transformation of value orientations of modern
youth. It is concluded that in modern conditions there has been a shift of value orientations of the spiritual
realm in the material sphere. The significance of financially-secured life increased – if in 2010 this value
was significant at 60,8 % of respondents in 2017 at 74,3 percent. Behavioral attitudes of young people
have become more have become focused on providing for the material well-being. Among the priorities of
life in youth – success in career, self-realization, financial independence. The preservation of quite high
significance of the family and children for the most part youth is a feature of valuable orientations of
young generation. Health as a value continues to take a leading position in the system of value orientation
of modern youth, but its importance has declined. The status value is one of the last places in the scale
values. Ahead of them the desire for independence and freedom, accompanied by anxiety over personal
safety.The main factors that influenced the transformation of value orientations of modern youth.Shows
the deterioration of social well-being of young people about their financial situation. Choosing a job is a
key factor for young people becoming wage. Due to the lack of confidence in the future and focus on high
standards of consumption. There is also a change of values related to education, labour which narrows its
meaning and role as the main areas and activities that are the basis for reproduction and further development
of the socio-economic potential of both youth and society.
Key words: youth; values; sociological survey; Republic of Bashkortostan; transformation of values.
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Работающая и учащаяся молодежь индустриального региона:
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Сведения об авторе. Я. В. Дидковская, доцент, Уральский федеральный университет (Ека-
теринбург, РФ)

Аннотация. Статья посвящена проблемам удовлетворенности молодежи условиями занятости
и трудоустройства.

Результаты исследования, представленного в статье, базируются на данных опроса рабо-
тающей и учащейся молодежи. Исследование проведено в одном из наиболее крупных индустри-
альных регионов России – Свердловской области. Большая часть опрошенных молодых людей
заняты в экономике региона, в том числе существенная часть молодежи совмещает работу и
учебу.

Результаты исследования показывают, что молодежь признает самым результативным спо-
собом поиска работы размещение резюме и поиск вакансий в интернете. Кроме того, молодежь
при поиске работы достаточно сильно надеется на помощь родителей и родственников, но не
полагается на содействие служб занятости, бирж труда или кадровых агентств.

Обнаружено, что существенная часть занятой молодежи в ближайшее время собирается
сменить профессию. Это связано с неудовлетворенностью заработной платой в возрастной группе
молодежи от 26 до 30 лет и с временным характером занятости в группе молодежи моложе 20 лет.

Более трети молодых людей, особенно девушки и сельская молодежь, выражают опасения
потерять работу. Согласно выявленному мнению молодежи качественное высшее образование и
высокий уровень профессиональной квалификации являются наиболее важными ресурсами гарантии
трудоустройства и возможности доступа к более привлекательной занятости.

Специфична в оценке ресурсов трудоустройства группа молодежи в возрастном диапазоне до
20 лет: в сравнении с другими возрастными когортами молодежи они высоко оценивают знание
иностранного языка и компьютерных технологий.

Ключевые слова: работающая молодежь; учащаяся молодежь; ожидания; самооценка воз-
можностей; рынок труда; способы поиска работы; ресурсы.

Внимание ученых к проблемам молодежной занятости сегодня связано с высокой социальной
уязвимостью молодежи в сравнении с другими социально-демографическими группами

[2]. Эта уязвимость проявляется в противоречивом положении молодых людей на рынке труда. С одной
стороны, достаточно высокий теоретический уровень подготовки к труду (большая часть молодежи
получает среднее либо высшее профессиональное образование) формирует у молодежи завышенную
самооценку своих возможностей и перспектив на рынке труда. С другой стороны, отсутствие
практических навыков и профессионального опыта делает молодежь малопривлекательной для
многих работодателей.

Существует региональная специфика проблем молодежной занятости. Свердловская область,
где проводилось наше исследование, является одним из наиболее крупных индустриально-развитых
регионов России. А. Т. Каюмов, Ф. К. Каников и Н. Р. Исхакова, исследуя объективные условия
трудоустройства молодежи, полагают, что для крупных индустриальных центров особое значение
имеет развитие квалифицированного, творческого потенциала и воспроизводства профессиональных
кадров на крупных предприятиях [1]. Такая специфика дает определенное преимущество для мо-
лодежного трудоустройства. Развитая промышленная инфраструктура обеспечивает достаточное
количество рабочих мест, в том числе для молодежи. Однако сосредоточие в индустриальных
регионах большого количества молодых выпускников университетов способствует обострению
конкуренции за наиболее привлекательные рабочие места. Это объективно создает для молодежи
специфическую ситуацию на рынке труда, когда предлагается довольно много вакансий, тем не
менее, данные вакансии не всегда удовлетворяют запросам самой молодежи.

Важным аспектом проблемы трудоустройства выступает субъективная оценка самой моло-
дежью своих возможностей и перспектив на рынке труда, которые в совокупности формируют ее
самочувствие как социально-демографической группы. В связи с этим целью нашего исследования
является изучение ожиданий и опасений молодежи в сфере занятости, формирующихсяв условиях
крупного индустриального региона.

Результаты исследования базируются на данных, собранных в ходе социологического опроса
работающей и учащейся молодежи. Исследование проведено в январе-феврале 2016 г. в одном из
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наиболее крупных индустриальных регионов России – Свердловской области (руководитель проекта –
Ю. Р. Вишневский, при участии автора статьи). Было опрошено 1 530 молодых людей в возрасте
от 15 до 30 лет. Использована целевая квотная выборка. В качестве основного квотного признака
вступил возраст, соответственно мы разделили молодежь на три возрастные группы: моложе 20 лет,
21–25 лет и 26–30 лет.

Индикатором тревожного социального настроения молодежи является ее опасение остаться
без работы. Наше исследование показывает, что сегодня оно достаточно выражено среди молодого
поколения: около 40 % высказали в той или иной степени такое опасение.

Мы исследовали набор ресурсов – образовательных, квалификационных, профессиональных
и других, которые, по мнению молодежи, позволят в будущем избежать ситуации безработицы,
получить достойную работу и сделать профессиональную карьеру. Согласно результатам, высокое
качество профессиональной подготовки и качественное высшее образование являются наиболее
важными ресурсами для обладания достойной работой, по мнению молодежи (см. табл. 1).

Таблица 1
Оценка молодежью ресурсов для получения хорошей работы, в %

Группы по возрасту Варианты ответов 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 

Качественное высшее образование  52 35 35 
Высокое качество профессиональной подготовки, сочетание 
теоретических знаний и практического опыта  57 63 57 

Высокая компьютерная грамотность, умение применять 
компьютерные технологии  24 20 19 

Знание иностранного языка  37 33 24 
Коммуникативные навыки, умение работать в команде  36 40 37 
Организационно-управленческие навыки  21 24 17 
Связи, знакомства  28 39 33 
Хорошее здоровье, физическое развитие  21 13 7 
Привлекательная внешность  14 9 12 
Отсутствие вредных привычек  17 5 9 
Наличие качественного портфолио  18 12 7 
Позитивный имидж в социальных сетях  5 4 <1 

Особенно высокую оценку качественное образование как эффективный ресурс получило среди
учащейся молодежи (в группе до 20 лет и проживающих в Екатеринбурге). Респонденты этой
категории также высоко оценивают знания иностранного языка (43 %) и компьютерных технологи
(24 %) .

Далее в нашем исследовательском фокусе оказались способы поиска работы, которые моло-
дежь считает наиболее эффективными. Поскольку характерной тенденцией трудовой сферы се-
годня является переплетение профессиональных и образовательных траекторий [3] и все большее
количество молодежи сочетает занятость с учебой в вузе или колледже, то неудивительно, что
самым результативным способом трудоустройства признано продолжение работы на месте прак-
тики или занятости во время обучения (см. табл. 2).

Достаточно популярным способом является размещение резюме или поиск вакансий в Ин-
тернете: этот метод поиска работы занял второе место по значимости для различных категорий
молодежи (от 21 до 40 %). Высоко оцениваются и традиционные для российского менталитета
способы трудоустройства с использованием социального капитала – родительской поддержки,
родственных и дружеских связей. Такой метод получил примерно равные оценки у различных
возрастных групп респондентов: примерно 22 % опрошенных считают эту форму трудоустройства
эффективной. Невысокую оценку получили способы, предполагающие посредничество различных
организаций и использование специальных мероприятий – обращения в службы занятости, на биржи
труда, в кадровые агентства. Также не пользуются популярностью способы, предполагающие
взаимодействие работодателей и учебных заведений (ярмарки вакансий, дни карьеры).

Важным показателем социального самочувствия занятой молодежи является ее удовлетво-
ренность своей профессиональной жизнью, своей работой. Результаты исследования показывают:
существенная часть молодежи довольна своей работой в той или иной мере (77 %). Однако 14%
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молодых людей скорее не удовлетворены, чем удовлетворены и 10 % совершенно не удовлетворены
работой.

Таблица 2
Оценка эффективности различных способов трудоустройства молодежью, в %

Группы по возрасту Варианты ответов 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 

Молодежные биржи труда, ярмарки вакансий, дни карьеры  12 9 4 
Распределение выпускников  21 25 23 
Посредничество родителей, знакомых, друзей  25 33 27 
При обращении в службу занятости  11 5 4 
Продолжить работу там, где проходил практику или работал  
во время обучения  40 27 32 

Рассылка резюме по организациям  25 22 17 
Самостоятельно через Интернет (поиск вакансий и размещение 
резюме в Интернете)  31 37 36 

Через кадровое агентство  10 5 5 
Через целевую подготовку по заказу предприятия  7 12 11 
Через кадровые службы предприятий  5 3 5 
Свой вариант  2 3 1 

Неудовлетворенность работой в различных аспектах может влиять на желание сменить не
только место работы, но и профессию. Согласно результатам опроса респонденты разделились на
три примерно равные части: 32 % молодых людей не планируют менять профессию, 37 % пока не
планируют менять, остальные 30 % не определились, т. е. пока не думали об этом.

Стабильность профессиональных намерений и профессиональной траектории зависит от воз-
раста. Респонденты в возрасте до 20 лет находятся в начале профессионального пути, тем не
менее, среди них уже 35 % намерены сменить профессию. Сказывается неопределенность совре-
менной ситуации профессионального самоопределения, когда молодой человек должен выбрать
направление профессиональной подготовки в условиях информационного дефицита, с одной стороны,
и навязывания псевдообразов профессии через СМИ, с другой. Кроме того, выбор происходит в
контексте неустойчивости экономического развития, колебаний рынка труда, смены иерархии прес-
тижности профессий и занятий, постоянного реформирования системы профессионального обра-
зования, т. е. перманентно меняющихся «правил игры». В связи с этим сделать обдуманный,
мотивированный выбор при отсутствии жизненного и профессионального опыта становится чрез-
вычайно сложно. Многие откладывают профессиональный выбор на более поздний срок, после
получения «любого» профессионального образования. Отсюда и вытекает готовность сменить
профессию, поскольку получаемая профессия изначально рассматривается как пробная или вре-
менная. На этапе 21–25 лет выбор направления карьеры вновь актуализируется. Этому способ-
ствует, с одной стороны, специфика жизненного пути – для многих это период окончания колледжа
или вуза и получение некоторого трудового опыта. Происходит переоценка своего профессионального
статуса с позиций дипломированного специалиста. С другой стороны, профессиональный опыт,
увеличение трудового стажа требует переоценки и своих профессиональных ориентаций. Поэтому
число планирующих сменить профессию среди этой возрастной когорты достигает 55 %. На этапе
26–30 лет вновь наблюдается стабилизация профессиональных интересов, укоренение в профессии
и доля желающих ее сменить снижается до 16 %.

Мы также исследовали причины, связанные с желанием молодежи профессиональных перемен.
Для молодежи моложе 20 лет это, прежде всего временный статус своей текущей занятости
(см. табл. 3). Это поколение молодежи, в основном, представлено студенчеством, а студенческая
занятость преимущественно носит временный характер и не рассматривается как серьезная работа
надолго. Однако для поколения 26–30-летних уже характерны другие мотивы смены работы и
профессии – прежде всего это неудовлетворенность заработной платой. Эта причина важна и для
других возрастных групп, но в данной группе она наиболее значима, доля тех, кого не устраивает
зарплата, в ней составила 53 %. Неинтересный характер работы выступает мотивом смены профес-
сии примерно для каждого пятого респондента, а вот отсутствие перспектив карьерного роста – для
каждого четвертого.
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Таблица 3
Причины возможной смены профессии (работы), в %

Группы по возрасту Варианты ответов 
До 20 лет 21–25 лет 26–30 лет 

Работаю временно, пока учусь  47 34 4 
Сразу выбирал ее как временную работу  16 19 7 
Не устраивают условия труда и характер работы  13 16 15 
Не устраивает зарплата  29 50 53 
Неинтересная работа  19 13 19 
Тяжелый труд  13 7 10 
Плохие отношения с администрацией  12 5 4 
Плохие отношения в коллективе  11 5 12 
Предприятию (организации) угрожает банкротство, 
возможность закрытия  7 6 8 

Частые задержки заплаты  18 4 8 
Нет социального пакета  7 5 8 
Устаревшее оборудование, нет новых технологий  7 4 8 

Резюмируя результаты исследования социального самочувствия молодежи в сфере труда и
занятости, можем заключить следующее.

Более трети молодых людей выражают опасения потерять работу. Определенной гарантией
для молодежи от безработицы, а также возможностью доступа к более привлекательной занятости
выступают повышение профессионального уровня, и получение качественного высшего образо-
вания. Это подчеркивает необходимость расширять образовательные возможности для молодежи,
увеличивать доступность прежде всего качественного высшего образования, но также и других
форм дополнительного и профессионального образования, повышения профессионально-квалифи-
кационного уровня.

Mолодежь ориентируется преимущественно на поиск работы в интернет-среде, по-прежнему
актуально содействие родителей и родственников. Однако, молодые люди практически не пола-
гаются на организационные формы трудоустройства при посредничестве бирж труда, служб заня-
тости или кадровых агентств.

Существенная доля молодежи недовольна в той или иной степени своей профессией и еще
более значительная часть намерена сменить профессию в ближайшее время. Особенно это ха-
рактерно для младших возрастных групп молодежи вследствие роста неопределенности условий
ее социального и профессионального самоопределения.
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WORKING AND STUDYING YOUTH OF INDUSTRIAL REGION:
EXPECTATIONS AND SELF-ASSESSMENT OF OPPORTUNITIES

ON A LABOR MARKET

The article deals with the problems of youth satisfaction of the job and employment conditions.
The results of the research presented in this article are based on data collected during the sociological
survey of working and studying youth. The study was conducted in one of the largest industrial regions of
Russia – Sverdlovsk Oblast. We interviewed 1 530 young people aged between 15 and 30 years. The
major part of young people are employed in the economy of the region, including a significant number of
young people who combine work and study.
The results show: young people consider that searching for jobs by the Internet is the most efficient way
of finding work. In addition, youth finding a job quite strongly hopes to parents’ and relatives’ help, but
does not rely on the promotion of employment services, labor exchanges and recruitment agencies.
We found that a substantial part of employed youth is going to change their profession in the near future.
This is due to dissatisfaction of wages in the age group of youth from 26 to 30 years and to the part-time
employment in the group of young people under the age of 20 years.
More than a third part of young people, especially girls and rural youth, expressed fears of losing their job.
According to the revealed youth opinion a quality higher education and a high level of professional
qualifications are the most important resources of the employment guarantee and access to more attractive
job.
Key words: working youth; studying youth; expectations; self-assessment of opportunities; labor market;
employment methods; the resources.
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Современные студенты России в пространстве традиционных
и либеральных ценностей (на примере Волгограда)

Сведения об авторах. Н. В. Дулина, профессор, Волгоградский государственный университет
(Волгоград, РФ); А. Л. Стризое, профессор, Волгоградский государственный университет (Вол-
гоград, РФ).

Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования, основной
целью которого стало изучение либеральных и традиционных ценностей студенческой молодежи.
Исследование базировалось на: а) идее включенности молодежи в процесс социализации как
активного агента социального взаимодействия и б) ведущей роли механизмов и процессов
субъектно-объектного взаимодействия в социокультурной среде, в которых формируется цен-
ностное отношение молодежи к окружающей социальной реальности. Взаимодействие либераль-
ных и традиционных ценностей было представлено в виде дихотомической аксиологической конст-
рукции, охватывающей, во-первых, основные ценности либерализма и традиционализма – свободу
и семейно-корпоративную традицию. Во-вторых, объектом сравнения стало бинарное аксиологи-
ческое восприятие роли социальных институтов и, прежде всего, государства. В-третьих, было
зафиксировано ценностное противостояние жизненных стратегий индивидуализма (активной) и
корпоративизма (пассивной). Последняя из выделенных дихотомий характеризует принципы пост-
роения социального порядка (справедливость, равенство, солидарность). Исследования рос-
сийскими социологами ценностей студенческой молодежи и попытки их типологизации позволяют
сделать вывод о неоднозначности, противоречивости и переходности существующей системы
ценностей российского студенчества.

Доказательную базу исследования составили результаты прикладного социологического ис-
следования, выполненного на базе трех ведущих волгоградских вузов (N = 350). Для студенческой
молодежи Волгограда характерно предпочтение трудовому пониманию справедливости, равно
как и неэгалитарному пониманию равенства как равенства исходных шансов и «правил игры», не
допускающему равенство результатов. В трактовке солидарности большинство респондентов
склонялось к варианту гражданской солидарности, однако все традиционалистские ответы в сумме
выборов превосходят этот (гражданский) вариант. Можно заключить, что понимание студентами
оптимального социального порядка в целом совместимо с развитием рыночных отношений и де-
мократических прав и свобод.

Ключевые слова: молодежь; студенты; ценности; традиционные ценности; либеральные цен-
ности; социальное равенство; социальная справедливость.

Процесс социальных трансформаций, начавшийся в России в 90-е годы прошлого века,
затронул все сферы общественной жизни. Среди прочих была затронута и сфера общест-

венного сознания, и что очень важно, ее ядро – система ценностей. Объектом трансформаций,
как можно предположить, здесь стала, прежде всего, традиционная система ценностей. В совре-
менном обществознании «под традиционными ценностями понимаются разновидности ценностей,
в которых отселектирован, передан и воспринят от человека к человеку, от поколения к поколению
исторический социальный опыт, аккумулирующий в виде образцов, норм, принципов представления
о лучшем, авторитетном в культуре» [8, с. 95]. Но если в настоящее время осуществляется транс-
формация ценностей, то в каком именно направлении? Каков вектор этих перемен?

Н. Е. Тихонова пишет, что «господствующая в России модель нормативно-ценностной системы
выступает разновидностью моделей, характерных для этакратических обществ доиндустриального
типа, хотя и вступивших уже в эпоху своего разложения (наиболее точным определением последних
представляется понятие «неоэтакратические»)» [9, с. 6]. Заметим, что для такой модели характерно
доминирование норм и ценностей, отражающих как «должное» приоритет интересов общности,
прежде всего, общества и народа в целом по сравнению с интересами и правами отдельных людей.
Государство, социальные институты, локальные сообщества в этом случае выступают как ак-
тивные гаранты и инструменты реализации общественного блага, в то время как индивиды часто
оказываются пассивными объектами опеки и патроната. Значимость государства занимает особое
положение в ценностной иерархии, поскольку оно выступает высшим, а часто и «абсолютно спра-
ведливым» гарантом общего блага, получающим право вторгаться в деятельность любых инсти-
тутов, а иногда и в пространство частной жизни. Вместе с тем, было бы неверно думать, что в
этой модели ценностного порядка нет места автономии и даже анархии. Как отмечает
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Н. Е. Тихонова, «наши сограждане и в настоящее время остаются в массе своей сторонниками
«консенсусной» модели законопослушания, предполагающей, во-первых, что нормы закона обяза-
тельны для всех и только в этом случае они готовы их соблюдать, а во-вторых, что эти нормы
прошли моральную легитимизацию, то есть соответствуют их представлениям о социальной спра-
ведливости» [9, с. 8].

По замечанию Н. Е. Тихоновой, за период 1995–2010 гг. число сторонников соблюдения дис-
циплины выросло, но в целом не изменило общей картины, суть которой заключается в том, что
«саботаж распоряжений «начальства», еще со времен крепостного права бывший основным спосо-
бом борьбы за свои интересы в России, имеет определенную и четко артикулированную подоплеку –
убеждение, что делать надо только то, с чем ты согласен. Причем это убеждение – общая
социокультурная норма» [9, с. 9].

Однако в ходе ранее выполненных, в том числе и с нашим участием, социологических ис-
следований (см., напр.: [2–7] и др.) было отмечено, что современная студенческая молодежь
одной из характеристик справедливого общества считает то, что люди всегда соблюдают законы,
даже если считают их неправильными. Иначе говоря, можно предположить, что молодежь по
своим характеристикам отличается от населения в целом. Если это действительно так, то особый
интерес представляет знание о том, насколько современная молодежь, в той мере, в которой она,
подверженная постмодернистским культурным влияниям, избегает обязательных отношений, мо-
жет легко встроиться в данную ценностно-нормативную систему. Или же, напротив, встраиваться
в нее не желает, разделяя либеральные ценности (свобода, индивидуализм, правовое равенство и
т. д.). Итак, какие ценности – традиционные или либеральные – склонна принять современная
студенческая молодежь?

Ответ на поставленный выше вопрос можно попытаться найти, если обратиться к результатам
социологического исследования «Либеральные и традиционные ценности студенческой молодежи
г. Волгограда», выполненного при участии авторов. Полевой этап исследования прошел с 25 сен-
тября по 2 октября 2017 года в трех вузах Волгограда – Волгоградском государственном универ-
ситете (ВолГУ), Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) и Вол-
гоградском государственном социально-педагогическом университете (ВГСПУ). Всего было оп-
рошено – 350 студентов. Среди опрошенных студентов большую часть составили девушки –
57,8 %, чуть меньше половины – юноши (42,2 %). По возрасту распределение выглядит следующим
образом: 16–17 лет – 10,3 %, 18–19 лет – 47,0 %, 20–21 год – 31,1 %, 22–23 года – 8,5 %, 24 года
и старше – 3,1 %. Среди опрошенных примерно равные доли составили будущие экономисты (33,0 %)
и «инженеры» (30,2 %), каждый четвертый (25,9 %) обучается по профилю социально-гуманитарных
дисциплин. Среди опрошенных были также «управленцы» – 8,3 %, «юристы» – 2,0 %, студенты
«естественных» факультетов – 0,6 %. Исследование носило зондажный характер, задача репре-
зентации выборки не ставилась. Однако, как мы полагаем, полученные результаты, представляют
определенный интерес и позволяют сделать содержательные выводы.

Возвращаясь к результатам, полученным в ходе исследования, заметим, что в инструментарии
исследования студентам были предложен ряд суждений, по каждому из которых они должны
были высказать свое согласие или, напротив, несогласие.

Как уже было сказано выше, в данном исследовании мы моделировали традиционную и либе-
ральную систему ценностей, как выходящие за рамки политической идеологии либерализма и
консерватизма и охватывающие как смысложизненные, экзистенциальные ориентиры жизни лич-
ности, так и ориентиры, по которым строятся социальный порядок и отношения личности и всего
общества. В качестве выражения основной ценностной дихотомии свобода – семейная традиция,
нами избраны высказывания, определяющие важнейшие жизненные принципы: «Жизнь без свободы
теряет смысл» и «Главное в жизни – семья, круг родственников и друзей». Соотношение респон-
дентов, совершенно согласных с ними, (соответственно 43,3 и 51,0 %) для нас здесь наиболее
значимо, поскольку приверженность либерализму и традиционализму предполагает максимальную
степень ориентации на базисные ценности. В таком случае частичное согласие может выражать
более «мягкую», компромиссную позицию взгляда на свободу и семью не как на противостоящие,
а как на комплиментарные, общечеловеческие ценности.

Второй ценностной дихотомией в данном исследовании является институциональная дихотомия
различного понимания задач государства, как важнейшего социального института: «Задача госу-
дарства – обеспечить безопасность, все остальное – дело самих граждан» – «Государство должно
заботиться о семье, образовании и здоровье граждан». Соотношение последовательных сторон-
ников и противников (совершенно согласен/не согласен) первого суждения 10,8 и 14,2 %. При учете
«мягкой» позиции (скорее согласен/не согласен) 30,5 и 40,1 %. Эти результаты указывают на су-
щественное различие мнений между либералами и их оппонентами в студенческой среде. В то же
время, это различие не является доминантным и устойчивым. Если число последовательных сто-
ронников активной государственной социальной политики составляет 42,7 %, то с учетом частично
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согласных их оказывается уже 84,3 %. Такое легкое «забвение» частью респондентов весьма
разнящегося с данной позицией и вполне либерального собственного мнения о государстве, как
«ночном стороже», связано, на наш взгляд, с тем, что большинство студентов являются постоян-
ными получателями государственных средств и, соответственно, не хотят отказываться от такого
патроната.

Третья дихотомия либерализма и традиционализма связана с описанием способов организации
отношений «личность – общество», выстраивания собственной жизненной стратегии. Для либе-
ралов это, во-первых, конкуренция, инициатива, предприимчивость, а во-вторых, – индивидуализм,
идеал которого выражен фразой: «Я сделал себя сам». В противовес этому, традиционалисты
убеждены в необходимости полагаться для достижения успеха на часто формализованные иерар-
хические структуры (власть и влияние на других) и кланово-корпоративные, родственные связи.
Здесь, как и по отношению к государству, респонденты, в большинстве своем, не склонны занимать
радикальные позиции.

Совершенно согласны с преимуществами конкуренции и важностью предприимчивости 42,2 %
опрошенных, частично – 30,5 %. Однозначно признают роль собственных усилий в презентации
себя и продвижении вверх – 12,5 %, частично – 35,6 %. Представляется, что мнение о важности
конкуренции сформировано не столько реальным экономическим опытом студентов, – на его зна-
чение (личный опыт предпринимательства и работы по найму) как фактора, влияющего на ценно-
стный выбор, указало около 20 %, сколько социокультурными факторами. Спортивный стиль жизни,
реклама все более экзотических и экстремальных развлечений и удовольствий, погруженность в
виртуальную реальность формируют морально-психологическую атмосферу жизни как игры и
состязания. С большой долей вероятности можно предположить, что это, с одной стороны, облегчает
столкновение молодежи с реальной экономической, социально-политической, медийной конкурен-
цией, с другой, в той мере, в которой реальность оказывается жестче игры, это может привести
пересмотру взглядов на конкуренцию и предприимчивость.

Однозначно связывают успех с властью и влиянием 19,4 % опрошенных; частично согласны
с этим – 11,1 %. Несколько иначе выглядит мнение респондентов о роли семейных и дружеских
связей: совершенно согласны с признанием этой роли 19,4 %, но частично согласны уже 43,6 %.

Полагаем, что сравнительно низкая оценка власти, помимо незнания ее реалий, обусловлена
традиционной молодежной оппозиционностью по отношению к любой формализованной власти.
Что же касается кланово-корпоративного патроната, то его достаточно высокая оценка, является
отражением, во-первых, включенности молодежи в различные отношения патроната родительского,
семейно-родственного, школьного, вузовского, а во-вторых, ее комфортного существования в этих
условиях, когда мечта о том, «чтоб у тебя все было, а за это тебе ничего не было», для многих
становится явью. Поскольку реальный патронат в условиях бизнеса и администрирования далек
от инфантильных иллюзий, то респондентам предстоит либо переделка себя, либо переоценка
ценностей.

Последняя ценностная дихотомия связана с различным пониманием ценностей конструирования
социального порядка: свобода, равенство, солидарность, справедливость. В первом случае пони-
манию свободы как комплекса прав и обязанностей (в анкете это позиция, выражающая возмож-
ность иметь и высказывать свое мнение – 60,1 %) противостоит свободе как неограниченной
субъективной воле (30,5 %). Во втором – формально юридическому пониманию равенства воз-
можностей (44,4 %) противостоит эгалитарное равенство результатов (19,1 %). В третьем – граж-
данская солидарность, в основе которой лежит общность интересов (44,2 %), противостоит ло-
кальной семейно-дружеской солидарности (36,8 %). Наконец, дилемма трактовки справедливости
противопоставляет справедливость, как результат конкуренции (14,5 %) и воздаяния по капиталу,
со справедливостью вмешательства высшей инстанции (государства, патрона) в решение спорных
вопросов (32,2 %). Следует учесть, что поскольку в ценностном поле либерализма и традициона-
лизма возможны разные варианты интерпретации той или иной ценности, то указанные дилеммы
могут проявляться в противостоянии иных трактовок, чем те, что представлены нами.

Попытаемся теперь проверить предположение, согласно которому студенты, имеющие более
высокий уровень благосостояния, чаще выбирают либеральные ценности, чем традиционные. В на-
шем случае этой группой являются студенты, обучающиеся по разным профилям подготовки
экономистов, включая менеджмент. Среди тех респондентов, кто совершенно согласен с утверж-
дением, что жизнь без свободы теряет смысл, их доля составляет 50,6 %. Для студентов инже-
нерного и социально-гуманитарного профилей подготовки этот показатель составляет не более
четверти от числа опрошенных в конкретной группе (соответственно 25,0 и 22,4 %).

Такая оценка, по нашему мнению, стала возможна, прежде всего, потому, что идея свободы в
сфере профессиональной деятельности экономистов перестает восприниматься как абстрактный
принцип. Все чаще эта идея связывается со свободой деятельности предпринимателя, причем не
только со свободой в ее негативном выражении (свобода от произвола контролирующих и силовых
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структур), но и в ее позитивном выражении, связанном с поиском путей роста эффективности
производства работ, товаров и услуг. Напротив, сдержанное отношение «технократов» и гумани-
тариев к свободе как смысложизненной ценности отражает тот факт, что в их профессиональной
деятельности она либо не играет важной роли, поскольку ограничивается технологической дис-
циплиной и техникой безопасности, либо прямо не связана с качеством профессиональной дея-
тельности и уровнем ее оплаты.

Не случайно также, что суждение, согласно которому успех в жизни связан с предпринима-
тельством, инициативой и конкуренцией, полностью поддерживается 45,3 % будущих экономистов
и управленцев по сравнению с 29,2 % будущих инженеров и 25 % будущих гуманитариев (в нашем
случае, в основном, педагогов и социальных работников). Во всех трех группах значительное
количество респондентов предпочло позицию частичного согласия или затруднилось с ответом.
Такой осторожный характер отношения студентов к идеям инициативы и конкуренции, как было
уже сказано, определяется неоднозначностью общей культурной ситуации в современном россий-
ском обществе, в которой идеи состязательности и взаимной конкуренции тесно связываются с
игрой, экстремальным досугом, виртуальной вседозволенностью и отсутствием ответственности.
Но не меньшую роль играют, как можно предположить, профессиональные традиции и культура
управления. Жесткий технократизм на производстве и в сфере бизнеса, бюрократия государст-
венной службы и школьного образования всегда сдерживали инициативу, ограничивали конкуренцию,
требуя от работника предсказуемых действий в рамках административной иерархии. Индивиду-
ализм ценностных ориентаций студенческой молодежи ожидает трудная судьба: проза экономи-
ческой жизни и практики управления окажут на него серьезное деформирующее воздействие прежде,
чем будут реформированы в соответствии с требованиями времени.

Сходное отношение респондентов мы наблюдаем и при оценке ими модели жизненной стра-
тегии классического либерального индивидуализма: «Я сделал себя сам». С утверждением, опи-
сывающим эту модель, совершенно согласны 45,4 % будущих экономистов и управленцев при
29,5 % согласных будущих инженеров и 25,1 % гуманитариев. При этом большинство респондентов
в каждой группе предпочло частично согласиться с представленным утверждением, частично не
согласиться с ним или затрудниться с ответом.

Такое распределение мнений присутствует даже среди экономистов и управленцев. Можно
предположить, что соблазн принять данную позицию и следовать ей наталкивается на сложные
жизненные обстоятельства, требующие поддержки не только знакомых и родственников, но и
государства. По отношению к такой поддержке мнение респондентов можно оценить как проти-
воречивое. С одной стороны, классический либеральный тезис о государстве – «ночном стороже»,
лишь гарантирующем безопасность и не вмешивающемся в дела общества полностью, поддержало
39,5 % студентов не только экономического и управленческого, но и инженерного профиля. С другой, –
около 40 % экономистов и управленцев и 30 % инженеров полностью согласились с обратным
утверждением (государство должно заботиться о решении социальных проблем граждан).

Ориентация на рассматриваемый нами вариант жизненной стратегии важна в том смысле,
что в возрасте активной занятости от 30 до 55 лет она может трансформироваться в позицию
«Я могу сам, без помощи государства решить свои проблемы и проблемы своей семьи», что
свидетельствует о высокой степени адаптации к новым экономическим условиям и институцио-
нальному порядку и принадлежности к статусу «среднего класса». Такая установка, демонстри-
рующая высокую степень готовности к самостоятельному и активному действию, может быть
сформирована в студенческие годы, особенно если респондент вырос в среде, дающей позитивные
родительские примеры не только материальной самостоятельности, но и организационного пове-
дения и активной жизненной позиции. Любопытно, что среди опрошенных нами студентов доля
руководителей и специалистов с высшим образованием среди родителей составила в группе эко-
номистов и управленцев среди отцов 18 %, а среди матерей 22,4 %. Среди будущих инженеров
этот показатель составил 13,2 % среди отцов и 14,9 % среди матерей. В группе гуманитариев он
составляет 12,2 % среди отцов и 15,4 % среди матерей.

Среди студентов экономистов и управленцев прослеживается более выраженная ориентация
на тезис, характеризующий приоритет ценностей культуры постмодерна, связывающих смысл
жизни с успехом, творчеством и самовыражением личности. Совершенно согласны с ним в группе
экономистов-управленцев 44,1 % в то время как среди инженеров и гуманитариев этот показатель
составляет по 26,9 %. Действительно, индивидуализация стиля жизни и неприятие отношений ин-
ституциональной дисциплины, проповедуемые постмодерном могут стимулировать разнообразную
индивидуальную, в том числе и творческую, активность. Но поскольку реальным креативным
потенциалом обладает гораздо меньшая часть общества, можно предположить, что за этими
показателями кроется ориентация части достаточно обеспеченной молодежи на гедонистические
ценности и наполненный развлечениями образ жизни, а также на театрально-игровой стиль жизни,
создающие иллюзии свободного выбора и включенности в креативную среду. С другой стороны,
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тяга к самовыражению может принимать формы эскапистского бегства от действительности в
многочисленных «резервациях» молодежной субкультуры, столь распространенного в период кри-
зиса среди всей молодежи, не только студенческой [1, р. 76, 78].

Проведенный нами анализ подтверждает справедливость вывода о том, что более обеспе-
ченная в материальном отношении молодежь чаще склоняется к либеральным ценностям. Полу-
ченные в ходе нашего исследования данные показывают, что эта тенденция не является абсолютно
доминирующей и «чистой» в том смысле, что даже последовательная либеральная ориентация
среди студенчества сочетается с признанием значительной роли семьи, родственников, друзей,
важности государственной поддержки и иными традиционными по своей природе ценностями.

Не имея возможности в рамках данной статьи полностью представить результаты выполнен-
ного исследования, сформулируем основные выводы, полученные нами.

Первое, это – неоднозначность и противоречивость существующей системы ценностей рос-
сийского студенчества. Более обеспеченная в материальном отношении студенческая молодежь
чаще склоняется к либеральным ценностям. Однако последовательная ориентация на свободу и
индивидуальную самостоятельность сочетается с признанием значительной роли семьи, родст-
венников, друзей, важности государственной поддержки и иными традиционными по своей природе
ценностями. Второе, это – сходство важнейших жизненных ценностей «модернистов» и «тради-
ционалистов»: хорошая семья, материальный достаток, карьера, успех и известность. Это объясняет
и примерно одинаковый уровень приспособления тех и других к условиям современной жизни.
Третье, в понимании свободы обнаруживается явно выраженное предпочтение ее модернистскому
истолкованию как комплексу возможностей выбора, ограниченного обязанностями. Традиционное
для российской ментальности понимание свободы как воли постепенно отходит на второй план,
получая не более трети голосов респондентов. Четвертое, в отношении к государству и его роли в
жизни общества около двух третей опрошенных высказались за активную социальную политику и
поддержку семьи. Пятое, стремление студенческой молодежи к построению умеренного, балан-
сирующего различные интересы, социального порядка, построенного на относительности нера-
венства и справедливости, а также на универсальной гражданской и коммунитаристской солидар-
ности. Шестое, предпочтение трудовому пониманию справедливости, а также неэгалитарному
пониманию равенства как равенства исходных шансов и «правил игры», не допускающему равен-
ство результатов.В трактовке солидарности большинство респондентов склонялось к варианту
гражданской солидарности; однако все традиционалистские ответы в сумме выборов превосходят
вариант гражданской солидарности. И, наконец, седьмое. Существенных различий между сту-
дентами разных профилей обучения, как в осознании основных ценностных приоритетов, так и в
их ранжировании в ходе исследования нами не было выявлено.
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MODERN STUDENTS OF RUSSIA IN THE SPACE OF TRADITIONAL
AND LIBERAL PRICES (ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD)

The article presents the results of a sociological study of liberal and traditional values of student youth.
The research was based on: a) the idea of the inclusion of young people in the process of socialization as
an active agent of social interaction and b) the leading role of the mechanisms and processes of subject-
object interaction in the socio-cultural environment in which the value relation of youth to the surrounding
social reality is formed. The interaction of liberal and traditional values was presented in the form of a
dichotomous axiological construction, embracing, first, the basic values of liberalism and traditionalism –
freedom and the family-corporate tradition. Secondly, the object of comparison was a binary axiological
perception of the role of social institutions and, above all, of the state. Thirdly, the value opposition of the
life strategies of individualism (active) and corporatism (passive) was fixed. The last of the distinguished
dichotomies characterizes the principles of building a social order (justice, equality, solidarity). Studies by
Russian sociologists of the values of student youth and attempts to typologize them make it possible to
conclude that the existing system of values of Russian students is ambiguous, contradictory and transitive.
The evidence base of the research was the results of an applied sociological study performed on the basis
of three leading Volgograd universities (N = 350). Volgograd student youth is characterized by a preference
for the labor understanding of justice, as well as for the non-egalitarian understanding of equality as the
equality of the initial chances and the «rules of the game», which does not allow equality of results.In the
interpretation of solidarity, most respondents tended to the option of civic solidarity, but all the traditionalist
answers in the amount of elections outperform this (civil) option. It can be concluded that students’
understanding of the optimal social order is generally compatible with the development of market relations
and democratic rights and freedoms.
Key words: youth; students; values; traditional values; liberal values; social equality; social justice.
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Профессиональные династии: тенденции и формы поддержки1

Сведения об авторах. Е. Иванова, ст. научный сотрудник ФНИСЦ РАН (Москва, Россия);
П. Юрьев, мл. научный сотрудник ФНИСЦ (Москва, Россия).

Аннотация. В статье, на основе анализа данных опросов ВЦИОМ и результатов исследования
«Инженерные династии России», проведенного ФНИСЦ РАН, зафиксирована тенденция снижения
желания респондентов видеть своих детей продолжателями семейной профессии. Респонденты
по большому счету не смогли сформулировать положительные и отрицательные стороны профес-
сиональных династий. Отражая общую тенденцию отношения общества к проблемам профессио-
нальной преемственности, среди причин, нежелательности получения своими детьми родительской
профессии, респонденты выделяли: недостаточный престиж профессии; отсутствие возможности
трудоустроиться по профессии; отсутствие перспектив карьерного продвижения; недостаточность
получаемых доходов и др.

Преимущества династийности выражается в существовании межпоколенческого семейного
ресурса, что обеспечивает условия для эффективной адаптации и карьерной реализации молодого
поколения; в передаче профессиональных ценностей; в институциональном аспекте последова-
тельности передачи профессии, что выражается в передаче социальных связей старших поколений
и возможностях реализации младшего поколения на рынке труда.

В условиях неоднозначного отношения общества к месту и роли профессиональных династий
мы выделили следующие возможные формы (материальные и нематериальные) государственной
и общественной поддержки процессов профессиональной преемственности: активная государст-
венная политика по обеспечению материальных условий для специалистов в условиях внутренней
миграции и иммиграции; целенаправленная поддержка династий в определенной профессиональной
среде (военных, инженеров, рабочих); поддержка идеологических установок государства (рабочих
династий, трудовых династий); популяризация династийности (печать, телевидение, акции, конкурсы,
чествование и пр.). Респонденты считают (по данным ВЦИОМ), что поощрение профессиональных
династий может выражаться в формах бесплатного обучения профессией детей – представителей
трудовых династий, введения разного рода денежных поощрений, оплаты курсов повышения
квалификации представителям трудовых династий и пр. На этом фоне треть респондентов считает,
что поощрять профессиональные династии не надо.

В статье приведены некоторые примеры активной пропаганды профессиональных династий в
России, зафиксированные в последние годы (печать, конкурсы, фестивали). Цель этих мероприятий –
выявление и поддержка российских династий, внесших существенный вклад в экономическое,
социальное и культурное развитие страны, сохранение и приумножение лучших трудовых и куль-
турных традиций России, информирование населения России о достижениях сограждан, внесших
значительный вклад в развитие страны.

Ключевые слова: профессиональная династия; профессиональная преемственность; госу-
дарственная поддержка; социальный статус; символический ресурс; образовательная стратегия;
семейные ценности.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) (2008–2010) и компания
Head Hunter (2010) представили данные совместного исследования. На вопрос: «Хотели

бы Вы, чтобы ваши дети выбрали ту же профессию, что и у вас?» «Скорее нет», – ответили 56 %
в 2010 году и 59 % – в 2008. Так отвечали респонденты без высшего образования и, что закономерно
в условиях плачевного состояния российской армии и здравоохранения в начале двухтысячных
годов, военнослужащие (64 %) и медики (60 %). Подобные настроения тем более удивительны,
что исторически именно династии врачей и военнослужащих являлись наиболее статусными и
престижными в России, начиная с царских времен [4; 5]. 48 % россиян заявили, что и их родители
были против продолжения семейной профессиональной традиции. Зафиксированная проблема от-
сутствия мотивации (по различным причинам) поддержки обществом профессии предыдущего
поколения, требует глубокого многоаспектного анализа, где профессиональная преемственность
должна рассматриваться во-первых, «с точки зрения выбора определенной образовательной стра-
тегии, которая воспроизводила бы социальную позицию предков; во-вторых, выбора такой жизненной
стратегии, которая рассматривалась бы как наследование» и, в-третьих, выбора такой стратегии,
которая обеспечивала бы интеллектуальную, нравственную, этическую преемственность [17].
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Нас интересовала динамика отраженного выше процесса. В таблице 1 сведены варианты
ответов респондентов (в региональном разрезе) на два вопроса [5]: «Хотели ли Ваши родители,
чтобы Вы работали по той же профессии что и они или нет?» и «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети
работали по той же профессии что и Вы или нет?» Каждый предлагаемый вариант ответа: «Безу-
словно да», «Скорее да», «Скорее нет», «Совершенно нет», «Затрудняюсь ответить», – в таблице
отражен в столбцах 1 и 2 соответственно.

Таблица
Хотели бы родители, чтобы и их дети работали по той же профессии, что и они (%)

Федеральный округ, 
населенные пункты Безусловно да Скорее да Скорее нет Совершенно 

нет 
Затрудняюсь 

ответить 
 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Центральный  7 3 31 22 32 37 12 19 19 20 
Северо-Западный 5 3 21 20 40 35 16 13 17 29 
Южный 14 8 22 16 27 42 20 24 17 10 
Приволжский 8 3 27 17 31 41 18 19 16 19 
Уральский 7 9 22 20 32 23 14 36 24 12 
Сибирский 5 6 31 14 30 31 18 36 16 13 
Дальневосточный 12 8 28 14 28 41 7 14 26 23 
Северо-Кавказский 17 3 26 12 38 35 8 29 11 22 
Москва,  
Санкт-Петербург 3 4 23 24 36 33 17 16 21 23 

Города с населением 
более 500 тыс. 7 6 22 16 31 34 17 24 22 19 

Города с населением 
100–500 тыс. 14 5 15 15 31 37 26 27 15 16 

Города с населением 
менее 100 тыс. 8 6 23 19 41 37 8 22 19 17 

Село 9 3 17 17 26 38 19 24 29 18 

Как оказалось, практически по всем административно-территориальным единицам и насе-
ленным пунктам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, фиксируется тенденция снижения желания
последующего поколения видеть своих детей продолжателями семейной профессии, одновременно
растет доля респондентов, нежелающих видеть детей последователями своей профессиональной
карьеры (за исключением Северо-Западного федерального округа).

В 2016–2017 годах был проведен опрос инженеров и студентов инженерных специальностей в
27 регионах России в рамках исследования «Инженерные династии России». Отражая общую
тенденцию в отношении профессиональной преемственности, среди причин, нежелательности по-
лучения детьми родительской профессии (в нашем случае инженера), респонденты выделяли:
недостаточный престиж профессии – 2,06 %; отсутствие возможности трудоустроиться по про-
фессии – 3,61 %; отсутствие перспектив карьерного продвижения – 2,58 %; недостаточность
получаемых доходов – 11,86 %; нежелание влиять на самостоятельный выбор профессии детьми
в случае возможного наличие у них других планов – 40,21 %; наличие у детей способностей в
других сферах – 11,86 %; нежелание супруга или супруги, чтобы дети получали профессию роди-
телей – 0,52 %; другие причины – 2,58 %; затруднились ответить – 24,74 % [7, с. 251].

Несмотря на приведенные выше факты снижения запроса на профессиональную преемствен-
ность, те же респонденты на вопрос: «А в целом, как, по-вашему, нужны ли трудовые династии?», –
положительно оценили необходимость династийности (54 %). Профессиями, в которых трудовые
династии нужны, респонденты называли практически все из списка, предлагаемого Head Hunter
[4] (на наш взгляд, предлагаемый список достаточно условно отражает состояние на профессио-
нальном рынке труда, поскольку не включает, например, такие важнейшие профессии, как профессии
инженера, педагога). Анализ мнений респондентов, дифференцированный по регионам России,
показал, что наибольшая поддержка профессиональных династий наблюдается в регионах с давними
исторически сложившимися условиями возникновения и существования династий (Уральский фе-
деральный округ), в остальных административно-территориальных единицах и территориальных
образованиях мнения респондентов разделились практически поровну.

Респонденты, по большому счету, не смогли сформулировать положительные и отрицательные
стороны профессиональных династий. При этом 28 % респондентов утверждали, что число про-
фессиональных династий будет уменьшаться, 29 % – что число династий останется прежним и
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только 10 % ответили, что количество династий будет расти. Надо отметить, что, начиная с 2006 года,
ВЦИОМ интересовался основными причинами выбора определенной профессиональной стратегии.
И если в 2006 году о следовании семейной традиции и соображениям династийности заявляли 4 %
респондентов, в 2008 – 3 %, то в 2010 только 2 % [4; 5].

Мы выделяем причины возникновения и поддержания династийности в профессиональной
деятельности (эти же факторы, но со знаком «-» являются причинами прерывания династий):

1. Родительское программирование, которое передает ребенку алгоритм профессионального
самоопределения в рамках жесткого следования определенной профессиональной стратегии, пе-
редаваемой из поколения в поколение;

2. Наследование образовательной траектории (например, техническое образование или кон-
кретное высшее учебное заведение);

3. Наследование профессиональных навыков, ценностей и этических норм, пример родителей,
образа жизни, способов получения знаний и использования их в практической деятельности, копи-
рование, а затем осознание особенностей профессиональной деятельности родителей;

4. Профессия родителей может быть единственно возможным выбором ребенка, что объяс-
няется, например, отсутствием возможности реализовать себя в другой области из-за ограничений
мест приложения труда и получения профессионального образования;

5. Династия рассматривается как возможность восходящей социальной мобильности и тем
самым объясняет рациональный выбор более престижной, элитарной, материально-обеспеченной
профессии;

6. Гордость за принадлежность к конкретной династии способствует самореализации молодого
поколения в выбранной сфере и мотивирует его на то, чтобы не прерывать династию в дальнейшем;

7. Династия, обладая социальной инфраструктурой, под которой мы понимаем профессио-
нальный круг общения, последователей и единомышленников, налаженные связи в профессио-
нальной среде, возможную протекцию и покровительство, обеспечивают быстрый профессио-
нальный старт младшим членам династии, более комфортное вхождение в профессию, курирование
продвижения по служебной лестнице и получение выгодных предложений на рынке труда [7, с. 22; 9].

Мы придерживаемся следующего понимания роли профессиональной династии: «Династия,
обладая межпоколенческим семейным ресурсом, семейной профессиональной стратегией, не-
формальными методами и практиками воспитания в сложившейся профессиональной среде в ус-
ловиях изменяющихся экономических, научно-технических, социальных и культурных реалий, обес-
печивает условия для эффективной адаптации и карьерной реализации молодого поколения, с одной
стороны, способствует осознанию изменений векторов развития и перспектив трансформирую-
щегося общества и адаптации к условиям ускоряющегося научно-технического прогресса и пси-
холого-культурных взаимодействий с социумом старшего поколения, с другой стороны» [7, с. 119].

При очевидном, на наш взгляд, преимуществе членов династий над профессионалами, не уна-
следовавшими ценностные ориентиры предыдущих поколений, возникает резонный вопрос о роли
государства в поддержке наследуемого профессионализма в определенной сфере деятельности.
Надо подчеркнуть, что, профессиональная династия проходит жизненный путь в несколько этапов:
появление родоначальника династии; возникновение собственно династии (второе поколение); рас-
ширение многопоколенной династии; прерывание династии. Исходя из посыла, что государство
заинтересовано в поддержании устойчивой профессиональной преемственности, выделим основные
причины, которые побуждали или побуждают в настоящее время стимулировать сохранение ди-
настийности в профессиональной деятельности: идеологическая задача, государственный заказ
(заводские династии, рабочие династии в противовес царским и дворянским династиям) [13, с. 101];
вынужденный характер поддержания династий в период становления отечественного образования
России (например, инженерные династии в горном деле); нехватка профессиональных кадров в
определенной сфере деятельности (меры для обеспечения внутренней миграции и иммиграции);
целенаправленное повышение социально-экономического статуса династий в качестве стимули-
рующего воздействия на рынок труда.

Обратимся опять к исследованиям ВЦИОМ. Среди утвердительных вариантов ответов на
вопрос: «Необходимо ли поощрять представителей профессиональных династий? Если да, то каким
образом?», – выделим следующие: – проводить бесплатное обучение профессии детей предста-
вителей трудовых династий – советовал 31 % респондентов; ввести денежные поощрения – со-
глашались 22 %; оплачивать курсы повышения квалификации представителям трудовых династий
намерены 19 % респондентов. 30 % респондентов считают, что поощрять представителей про-
фессиональных династий не надо [4; 5].

В настоящее время государственные, региональные и муниципальные органы власти, руково-
дители предприятий заинтересованы в использовании различных методов для привлечения, тру-
доустройства выпускников институтов и «привязывания» к конкретной корпорации. Пропаганда
преимуществ династийности, меры по повышению символического статуса династии и обоснование
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возможностей восходящей социальной мобильности для ее членов, обещание и реализация пре-
доставления условий для повышения социально-культурного, экономического статуса – суть со-
временной политики по отношению к потомственному наследованию профессии.

Приведем некоторые примеры активной пропаганды профессиональных династий в России,
зафиксированные в последние годы:

Печать
С 2013 по 2018 годы выходит еженедельник «Знаменитые династии России» [6], рассчитанный

на 220 номеров. Исторический контекст журнала формулировал целостное представление о пре-
емственности не только профессиональной, но и социально-культурной, образовательной, духовной
и меценатской. В 2015 году была издана книга «Российские династии». Среди наиболее распрост-
раненных династических профессий, упоминаемых в сборнике первое место, занимают профессии
учителей-педагогов (1 742 упоминания), на втором месте медики (681 упоминание), на третьем
месте военные (148). Трудовым, профессиональным династиям значительное место уделяется на
страницах газет, многотиражек, специализированных журналов, Интернет-сайтов (см., напр.: [11]).

Конкурсы, ежегодные мероприятия
1. Общероссийское общественное движение «Россия» при поддержке Союза журналистов

России с 2014 года проводит федеральный конкурс «Российские династии», с целью выявления и
поддержки российских династий, внесших существенный вклад в экономическое, социальное и
культурное развитие страны, сохранения и приумножения лучших трудовых и культурных традиций
России, информирования населения России о достижениях сограждан, формирования позитивного
общественного мнения о людях труда, в том числе среди молодежи. В 2014 году в конкурсе
приняли участие более 563 семей из 41 региона страны [14], а в 2016 году уже 623 семьи из
53 регионов страны.

2. Среди общероссийских мероприятий, направленных на вышеуказанные цели можно отметить
также акцию «Лучшая трудовая династия», которая проводится по регионам Российской Федерации.
В Татарстане, например, эта акция проводится Федерацией профсоюзов республики [10]. В Мос-
ковской области проведение этой акции курировалось администрациями городов, комитетами по
труду и занятости, министерством социального развития Московской области, то есть при непо-
средственном участии государства.

3. К мероприятиям, обращенным непосредственно к молодежи, относится Межрегиональный
конкурс творческих и проектных работ учащихся «Династии России», проводимый Министерством
образования и науки Республики Татарстан, в целях воспитания патриотизма у подрастающего
поколения путем стимулирования научно-исследовательской, творческой деятельности, повышения
интереса к истории родного края; привлечения учащихся к научно-поисковой работе [8].

4. К современным формам, используемым для выявления и поддержки российских династий,
внесших существенный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие России, можно
отнести интернет-конкурс «Династии земли российской», организаторами которого являются Об-
щероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей», Центр развития культурных, спортивных и раз-
вивающих программ «Триумф», Общероссийская общественная организация «Российский Союз
Молодежи». Одной из задач конкурса является поддержка созидательной активности и инициативы
экономически активного населения, обеспечение эффективной реализации государственной поли-
тики в отношении семьи и создание условий для ее самореализации, сохранение преемственности
поколений [12].

5. Анализ интернет-источников (просмотрено около 200 сайтов городских, областных и феде-
ральных органов власти) показал, что в регионах России ежегодно проводятся республиканские
конкурсы (например, в республике Удмуртия проводится ежегодный конкурс «Семейные трудовые
династии» [2]); областные фестивали и конкурсы (на Вологодчине конкурс проводится по трем
номинациям: «Семья в профессии» (для династий, представители которых работали или работают
в одной профессиональной сфере); «Гордость Вологодчины» (для династий, представители которых
являются выдающимися жителями района, области, России); «7Я» (для династий с многодетными
семьями)) [11]; городские мероприятия (например, в 2017 году в Санкт-Петербурге прошел пятый
(юбилейный) конкурс «Петербургская семья», нацеленный на развитие и укрепление семейных
ценностей в обществе, пропаганду лучших культурных и семейных традиций, сохранение в семье
профессиональных традиций, передаваемых из поколения в поколение [4; 6]).

6. Необходимо также отметить и такие конкурсы, где участниками становятся члены династий
в определенной профессиональной сфере. Среди них: конкурс педагогических эссе и историй пе-
дагогических династий «Чтоб не распалась связь времен» [3]; в рамках Фестиваля «Формула
жизни» по Плану Государственной программы города Москвы «Культура Москвы 2012–2016 гг.»
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был проведен Международный день семьи – «Медицинские династии города Москвы» [1];. конкурс
«Колыбель патриотизма и доброты – семья», пропагандирующий исторический, военно-патрио-
тический, культурно-нравственный потенциал военных династий, семей ветеранов войны и военной
службы как основы патриотического и нравственного воспитания [18].

В заключение можно сделать ряд замечаний
1. Большинство мероприятий, о которых мы упоминали выше, проводятся общественными

организациями и носят скорее воспитательный, пропагандистский характер. Однако, являясь по-
бедителями и даже участниками конкурса, члены династии приобретают необходимый символи-
ческий ресурс, который в конечном счет может способствовать возрастанию социального и власт-
ного статуса представителей династии.

2. Условия конкурса, прописанные в Положениях, на наш взгляд, «бюрократизируют» процессы
подведения итогов. Например, такие показатели как суммарный трудовой стаж, один из важнейших
показателей деятельности династии, по мнению организаторов, рассчитываемый на основании
справок с разных мест работы, трудовых книжек и прочих документов вызывают удивление.
Имеют место и такие критерии: количество государственных и прочих наград, полученных членами
династии; многочисленность династии, возраст династии.

3. Государственная поддержка династий, слабо выраженная в настоящее время, в основном
сфокусированная на нематериальных формах популяризации преемственности профессий, должна,
на наш взгляд, сосредоточиться на экономических формах стимулирования преемственности по-
колений через систему льгот и преференций в образовательной, социально-обеспечительной сферах.
Кроме того, необходимы меры, обеспечивающие социальный лифт членам профессиональных
династий.
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PROFESSIONAL DYNASTIES: TRENDS AND SUPPORT FORMS

This article, based on the analysis of the data from the VCIOM surveys and the results of the research
“The Dynasties of engineers in Russia”, the tendency of the respondents’ not to see their children as
continuers of the family profession is fixed. Respondents could not formulate the positive and negative
aspects of professional dynasties. Reflecting the general tendency of the attitude of society towards the
problems of professional continuity, among the reasons, the undesirability of getting a parent profession by
their children, the respondents identified: insufficient prestige of the profession; lack of employment
opportunities by profession; lack of career prospects; insufficiency of incomes received, etc.
In the context of ambiguous attitude of society to the place and role of professional dynasties, we identified
the following possible forms (material and non-material) of state and public support for the processes of
professional continuity: an active state policy to provide material conditions for specialists in conditions of
internal migration and immigration; purposeful support of dynasties in a certain professional environment
(military, engineers, workers); support for the ideological attitudes of the state (working dynasties, labor
dynasties); popularization of dynasties (printing, television, promotions, competitions, celebration, etc.).
The article contains some examples of the active support of professional dynasties in Russia, recorded in
recent years (print, competitions, festivals). The purpose of these events is to identify and support Russian
dynasties that made a significant contribution to the economic, social and cultural development of the
country, preserve and enhance the best labor and cultural traditions of Russia, inform the population of
Russia about the achievements of fellow citizens who made a significant contribution to the development
of the country.
Key words: professional dynasty; profesionalna continuity; public support; social status; symbolic resource;
educational strategy; famely values.
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Аспирантура и академическая карьера женщин
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Аннотация. В современных условиях развития сферы науки и образования актуализируется
эффективность деятельности аспирантуры как инструмента для воспроизводства кадров высшей
квалификации. В рамках исследования представлены результаты опроса аспирантов, а также данные
экспертного интервью. Результаты посвящены исследованию мотивации поступления в аспиран-
туру, профессиональным планам, а также возможностям, которые открывает аспирантура. Объ-
ектом исследования статьи являются женщины, обучающиеся в аспирантуре Уральского феде-
рального университета (УрФУ), а также женщины, недавно окончившие аспирантуру УрФУ. Пред-
ставленные результаты опроса аспирантов и экспертное интервью женщин позволяет выделить
основные результаты исследования: 1) повышение ценности самореализации, но при этом падение
значимости материальных ценностей; 2) женщины чаще мужчин выражают интерес к обучению;
3) при выходе из образовательного поля, девушки чаще начинают задумываться и понимать, что
при поиске работы им придется сложно; 4) аспирантура женщине в случае не востребованности
на рынке труда дает еще одну возможность закрепиться в ее профессиональной среде; 5) у женщин
чуть чаще встречается желание закрепиться в академической среде, получить опыт преподавания;
6) женщины чаще задумываются о том, что аспирантура поможет им в научной академической
мобильности; 7) аспирантура привлекательна для женщин тем, что необходима как ступенька
карьерного развития в вузе; 8) по мнению женщин, карьера в образовательной среде доступнее,
чем на предприятии; 9) женщины осознанно идут в аспирантуру. Полученные результаты говорят
о том, что женщины оценивают аспирантуру как шанс для карьеры на академическом рынке труда.

Ключевые слова: молодежь; высшее образование; аспирантура; трудовая мобильность.

Процессы модернизации системы высшего образования, идущие с 2013 года (ФЗ «Об об
разовании в РФ» [3]), коснулись и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Аспирантура стала считаться третьей ступенью высшего образования. Реформирование затронуло
изменение методов, форм и содержания обучения, но осталось самое главное, – это то, что от
эффективности аспирантуры зависит реальное воспроизводство научных кадров.

Ни для кого не секрет, что женщин в сфере образования преобладающее большинство. Ста-
новится актуальным вопрос о том, почему женщины выбирают аспирантуру, и хотят ли они связать
свою трудовую деятельность со сферой высшего образования.

По данным Росстата в 2015 году численность аспирантов в России составляет 109 936 человек,
среди них 52 564 – женщины [5]. Исследования аспирантов университетов России в 2016 г. [2],
также выявляет практически равное присутствие в аспирантуре мужчин (51 %) и женщин (49 %).

Тюменские социологи, анализируя социальное самочувствие и мотивы аспирантов, пришли к
выводу, что большинство респондентов оценивают аспирантуру как «подушку безопасности», не
зная наверняка, принесет ли им это плюс при трудоустройстве [6].

Опрос магистрантов и аспирантов УрФУ (2015 г.) [1] позволил выявить мотивы и профес-
сиональные план студентов.

Исследование зафиксировало повышение ценности самореализации, но при этом падение зна-
чимости материальных ценностей. При этом женщины зачастую выражают больший интерес к
обучению, а мужчины выбирают аспирантуру для того чтобы не идти в армию или, реже, с целью
повышения статуса после получения степени кандидата наук и более быстрого карьерного роста
на государственных постах или в бизнесе [4, c. 783].

Исследование магистрантов показывает, что при выходе из образовательного поля, девушки
чаще начинают задумываться и понимать, что при поиске работы им придется сложнее. В это
связи женщины чаще, чем мужчины, считают, что поступление в аспирантуру это дополнительный
шанс для трудоустройства (22 %). При этом у женщин чуть чаще встречается желание закрепиться
в академической среде, получить опыт преподавания (табл.) [1].
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Таблица
Мотивы поступления в аспирантуру, % от пола [4, c. 450].

Что побудило Вас поступить в аспирантуру Мужчины Женщины 
Стремление к получению определенного научного, социального  
и профессионального статуса 72 65 

Желание повысить уровень знаний (специализацию)  
в определенной области 50 49 

Аспирантура – это дополнительные шансы при трудоустройстве 16 22 
Хотелось получить опыт преподавания (для дальнейшей работы в этой 
сфере) 12 14 

Желание закрепиться в академической среде, остаться на своей 
кафедре (в научной лаборатории) 22 24 

Стремление к самореализации, возможность выхода в будущем  
на самостоятельные научные исследования 52 41 

Повлияла семейная традиция, родители 6 5 
Не могу сказать определенно 4 0 
Отсрочка 4 0 
Незаконченный проект 0 3 
Предоставление общежития 0 3 
Итого: 100 100 

Конечно, задачи освоения аспирантуры у мужчины и женщины перекликаются, но есть и отличия
(рис.).

Рис. Основные задачи, которые ставят перед собой аспиранты (2015 г.)

Для большинства аспирантов основными задачами является освоение исследовательских тех-
ник, повышение исследовательской квалификации, проведение собственного глубокого исследо-
вания и дальнейшее углубление в выбранной области исследования. При этом женщины чаще
задумываются о том, что аспирантура поможет им в научной академической мобильности.

Говоря о профессиональных планах, по данным исследования, 2/3 аспирантов планируют по-
святить себя научно-исследовательской деятельности. При этом на первом году обучения при-
сутствует твердая установка на занятие наукой, провал интереса наблюдается на втором году и
его подъем в последний год обучения [1]. Преподавательская деятельность наименее предпо-
чтительна как у женщин, так и у мужчин.

В ходе экспертного интервью молодых женщин (2018, УрФУ), недавно окончивших аспирантуру
и выбравших вуз в качестве поля дальнейшей профессиональной и трудовой деятельности, были
получены данные о мотивации поступления в аспирантуру.
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Во-первых, аспирантура интересна для женщин:
- Жен., 29 лет, сотрудник вуза: «На 2 курсе первый раз поехала на конференцию. Я на все это

смотрела и понимала, какие все умные и что я хочу такой же быть. Было логично остаться в
аспирантуре, идти на предприятие как-то не хотелось».

Во-вторых, аспирантура привлекательна для женщин тем, что необходима как ступенька
карьерного развития в вузе:

- Жен., 29 лет, аспирант, сотрудник вуза: «Мне надо защититься, чтобы открылись возможности
в вузе. Сейчас мне говорят: «да, с тобой можно работать», – это в большинстве случаев, но есть
исключения. Пока что мне удается без степени работать в ВУЗе, но я понимаю, что еще чуть-
чуть и я дойду до того порога, когда мне скажут: «нет, прости, куда ты полезла».

- Жен., 32 года: «Получить степень кандидата науки, – это как минимум. Дальше в вузе
сложнее, но можно имея научную степень. Надо определенные силы, время иметь. С женщиной
же сложнее, у нее ведь еще семья, дети».

В-третьих, ряд интервьюеров отмечает, что карьера в образование доступнее, чем на пред-
приятии:

- Жен., 27 лет: «Устроится по профессии, мне не удавалась, сколько не пыталась. Поступление
в аспирантуру и уход в науку был способом остаться в профессии».

- Жен., 31 год, сотрудник вуза: «Учась в аспирантуре, параллельно я работала в проектной
компании. Это дало мне возможность доучиться в аспирантуре. Работая в проектной компании, я
на пол ноги осталась и в вузе. Посмотрев на то, как обращаются с женщиной в энергетике, типа
«пойди, подай, поднеси», сильно высоких должностей там не занять, рутинная работа, нужно «идти
по трупам», – мне этого не хотелось. Поэтому остаться в образование для меня было проще».

Опрошенные женщины показывают нам с одной стороны осознанное желание идти в аспи-
рантуру, чтобы в дальнейшем «остаться в академической среде», «иметь развитие, карьерный
рост в вузе», а с другой стороны желание таким образом «уйти от работы по специальности».
Исходя из ответов интервьюируемых факт «остаться в академической среде» можно рассматри-
вать с двух сторон, как осознанное желание и вынужденные обстоятельства.

Результаты проведенных исследований позволяют говорить о том, что женщины действительно
выбирают аспирантуру как «подушку безопасности» и в случай чего готовы остаться в вузе,
чтобы не только закрепиться в профессиональной среде, но и развиваться на академическом
рынке труда.
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POSTGRADUATE STUDY AND WOMENS’ ACADEMIC CAREER

In the modern conditions of the development of the sphere of science and education, the effectiveness of
the post-graduate studies activity as an instrument for the reproduction of higher education personnel is
actualized. The results of the survey of post-graduate students, as well as the data of expert interviews,
are presented in the research. The results are devoted to the study of the motivation for admission to post-
graduate studies, professional plans, as well as the opportunities that the post-graduate school opens. The
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subjects of the article are women who are studying at the post-graduate school of the Ural Federal
University (UrFU), as well as women who have recently graduated from the UrFU graduate school. The
presented results of the post-graduate questionnaire and the expert interview of women allow to identify
the main results of the study: 1) increase the value of self-realization, but at the same time, the decline in
the significance of material values; 2) women are more likely to express interest in learning; 3) when
leaving the educational field, the girls start to think more often and understand that they will have difficulty
in finding a job; 4) graduate student in the case of non-demand in the labor market gives one more
opportunity to gain a foothold in her professional environment; 5) in women, a little more often the desire
to gain in the academic environment, to receive the teaching experience; 6) women are more likely to
think that postgraduate studies will help them in scientific academic mobility; 7) Graduate graduation is
attractive for women in the way that is required as a career development step in a university; 8) According
to women, career in the educational environment is more accessible than in the enterprise; 9) women are
consciously going to graduate school. The results show that women evaluate post-graduate studies as a
career prospect in the academic labor market.
Key words: youth; higher education; postgraduate studies; labor mobility.
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Проблема формирования субъектной
и объектной гражданской позиции молодого горожанина

Сведения об авторах. Д. Ю. Леонтьев, курсант, Тюменское высшее военно-инженерное
командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (Тюмень, РФ); Л. И. Гро-
шева, ст. преподаватель, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала
инженерных войск А. И. Прошлякова (Тюмень, РФ).

Аннотация. Современная молодежь подвержена влиянию многочисленных тенденций, обу-
словленных веяниями моды, распространением маркетинговых стратегий предприятий, деятель-
ностью различных социальных и политических объединений. Проблема формирования гражданской
позиции молодого горожанина рассматривается автором как актуализированный поиск самореа-
лизации личности в условиях интенсивного информационного обмена и большого объема вирту-
альных коммуникаций. Автор отмечает, что современный горожанин проживает на стыке реальных
и виртуальных интеракций, в общей массе которых роль последних увеличивает свою значимость
не только в рамках просвещения, но и в сфере обратной связи с организациями, предприятиями и
сферой государственного обеспечения. Актуализация проблемы самоидентификации молодежи с
городом появилась в устойчивых тенденциях массового оттока населения из сельских поселений,
малых городов, а также периферийных районов в сторону столичных регионов. Необходимость
повышения гражданской активности городской молодежи в представлении автора обусловлена
задачами развития субъект-объектной позиции населения в отношении региона проживания.

В статье приведены данные контент-анализа виртуальных сообществ, посвященных развитию
и текущим событиям городской жизни. По результатам исследования автор отмечает кримина-
лизацию новостных сводок, а также недостатки своевременности подачи информации горожанам.
Оценка структуры объявлений и мотивирующих постов, связанных с симпатиями к конкретному
городу, позволила прийти к выводу, что формирование социально-активного поведения граждан во
многом ориентировано на досуговый городской комплекс, в то время как деятельному участию в
жизни города уделяется значительно меньше внимания. Угроза данной тенденции рассматривается
в формировании ориентации молодежи на досуговую привлекательность отдельных регионов.

Ключевые слова: городское развитие; городская среда; объект управления; субъект управ-
ления; молодой горожанин; региональная политика; информационная политика.

Современное общество в значительной мере ориентировано на развитие в рамках городских
сообществ. Несмотря на актуализацию процесса деурбанизации, выход за пределы го-

родского пространства, как правило, осуществляется только в рамках рекреационных потребностей
человека, в то время как основная социальная активность остается прерогативой городского образа
жизни.

Жизнь города – это социокультурно определенное пространство и время, в котором происходит
жизнедеятельность человека. Социальная активность в рамках городского сообщества может
быть разделена по отношению к преобразовательной ориентации на объективную (территориальной,
информационной, социальной, и т. д.) и субъективную (личных ценностей, установок, мотивов,
намерений и т. д.) стороны, которые включают в себя как инфраструктурное обеспечение городской
жизни, так и совокупность различных жизненных позиций, биографий, потребностей и социальных
трендов, сопровождающих межличностные коммуникации и контрольные функции социальных
институтов [2, с. 12].

Следует отметить, что современная жизнь, пронизанная большим объемом информации зна-
чительно размывает границы локальности развития личности, что в значительной мере обуслав-
ливает отчуждение молодого человека от конкретного места проживания в особенности в условиях
виртуализации коммуникаций. Повышение трудовой мобильности в рамках страны также харак-
теризуется некоторой утратой отличительных черт и особенностей жизни в конкретном городе
ввиду роста маятниковой миграции и прироста внешних мигрантов как в виде отдельных людей,
так и в форме распространения торговых сетей, зон отдыха и досуга, базовая концепция которых
была сформирована в других регионах.

Городской образ жизни как особая концепция связана со спецификой городской среды суще-
ствования и позволяет фиксировать социальные характеристики взаимодействия субъективного
восприятия города, а также его объективных особенностей, сформированных на основе ресурсного
потенциала территории. Согласно представлению Р. Мертона этот факт отражает идею определения
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поведения людей по признакам их среды обитания: от географических особенностей территории
до психологических и умственных характеристик населения.

Один из первых системное описание городского образа жизни и качество его влияния на со-
знание и поведение горожанина предпринял Л. Вирт в работе «Урбанизм как образ жизни» (1938).
Несмотря на тот факт, что ряд его идей в настоящий момент подвергся существенной корректи-
ровке, его системная методология, широта обзора городских феноменов сохранила свою акту-
альность. Основные положения его теории в социологическом аспекте можно представить в виде
таблицы.

Таблица
Социологическая интерпретация методологии Л. Вирта

Компоненты городского образа жизни 
Вероятные дефекты  

в психоэмоциональном 
состоянии личности 

Вероятные 
поведенческие стратегии 

1. Территориальный фактор  
(рельеф и площадь региона) 
2. Численность и плотность населения. 
3. Степень демографической и этно-
культурной гетерогенности населения. 

Стресс Локализация 
жизнедеятельности 

Социально-ролевая дифференциация Личностная дифференциация Адаптивно-ролевое 
поведение 

Формальность инклюзии в социальные 
структуры 

Сегментарность (мозаичность) 
структуры личности Эксклюзия, депривация 

Анонимность Отчуждение Девиация 

Таким образом, город представляет собой открытую социально-экономическую систему, об-
ладающую пространственными и социально-культурными особенностями [2, с. 12].

Опираясь на подобный подход город можно охарактеризовать как совокупность потоков ре-
сурсов и информации. Объект, город, включает в себя три базовые составляющие:

- природно-климатические;
- техногенно-инфраструктурные;
- социальные.
Таким образом, формирование самоидентификации молодого горожанина с местом его про-

живания происходит под воздействием как независимых факторов (климат), так и под влиянием
аспектов, потенциально трансформируемых молодым человеком, который предстает в роли субъ-
екта производимых изменений. В то же время городская инфраструктура имеет большое значение
в конструировании ментальных свойств личности, что позиционирует молодежь как объект развития
города.

Воздействие города на социокультурные особенности молодежи обусловлено формированием
определенного образа жизни посредством следующих инструментов.

1. Специфическое стилевое оформление города (создание тематических объектов, следование
заданной концепции градостроения, внедрение зданий и сооружений, связанных с историей города).

2. Региональные и муниципальные средства массовой информации характеризуются интен-
сивностью информационного обмена (частотой поставляемой информации), качеством ее подачи
(ориентация на позитивные или негативные коннотации явлений) и каналами ее внедрения (радио,
телевизионные выпуски, социальные сети и собственные порталы в сети Интернет).

3. Социальная политика на региональном и муниципальном уровнях. Программы по содействию
труду и занятости, акции и мероприятия по формированию патриотических настроений, а также по
созданию желаемого образа горожанина.

4. Географические особенности ландшафта включает наличие или отсутствие рекреационных
возможностей, а также визуальная структура города: наличие естественных коммуникационно-
психологических барьеров (реки, обрывы и пр.).

5. Исторические аспекты развития города. Наличие культурного наследия, памятников исто-
рии, упоминание города в исторических летописях и значимых событиях.

6. Этно-культурная специфика города формирует не только внешние атрибуты, выражающиеся
в городских постройках и традициях горожан, но и конструирует систему межнациональных отно-
шений, а также этнический фактор развития отдельных сфер жизни общества.

Объектом управления социальной группой, является человек. Вступая в социальную группу,
определяя их принадлежность, человек невольно становится управляемым этим общественным
движением. В прямой форме управление вытекает из требования, чтобы члены группы соблюдали
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свои статусные положения, документированные моменты, обычаи, традиции, исповедуемые идео-
логией и моралью. В косвенной форме человек становится объектом управления своей социальной
группы, так как его интересы соответствуют ее интересам. Исходя из этого, действия могут
иметь конформистскую природу и осуществляться в пользу установок группы, реализации ее прог-
раммы развития и целей.

Человек в городской жизни также выступает в качестве объекта управления как работник,
продюсер, исполнитель. К типичным условиям, когда человек должен стать объектом внешнего
управления, но также и самоуправления, следует отнести трудовую функцию, производственную
деятельность, выполнение служебных обязанностей [3, с. 130].

В тоже время образ жизни населения преобразует фактические интенции и привычки в базовую
идею развития города. Идея развития города – это коренное повышение качества городского,
благосостояния, комфорта, обеспечения безопасности все то, что может попасть в понятие уст-
роенности городского уровня жизни. Так формируются задачи эффективного использования всех
городских ресурсов: территориальных, инфраструктурных, культурно-социологических, историчес-
ких [1, с. 240].

Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод, что развитие города представляет собой
процесс управления, построенный на субъектно-объектной системе взаимоотношений.

С целью оценки представления молодежи как субъектно-объектного компонента молодежного
участия в развитии города был произведен контент-анализ в течение октября 2017 года, который
включил по 3 информационных портала городов: Тюмень, Омск, Екатеринбург, деятельность ко-
торых осуществлялась в рамках социальных сетей. Учитывая наполняемость новостными свод-
ками (имеющими отношение к молодежи в возрасте 16–30 лет) в количестве 5–6 в день, всего
было проанализировано 471 новостное сообщение. В рамках исследования определялись: общая
эмоциональная окраска сообщения, его содержательные установки, рассмотрение молодежи с
точки зрения объекта или субъекта городской среды, наличие побудительной или дескриптивной
идеи, общий характер оценки описанного события.

В результате анализа авторы пришли к выводу о превалировании негативных коннотаций в
сообществах, с предположительно наибольшим включением молодежной аудитории. В 59,2 %
случаев раскрывались факты преступной деятельности как в отношении молодых людей (69,5 %),
так и случаи преступных или противоправных деяний со стороны самих молодых людей (30,5 %).
В отдельные дни, преимущественно четверг и пятницу превалирующая часть сообщений содержала
исключительно негативные аспекты. При этом, следует отметить, что при переходе по ссылкам
в социальных сетях, становилось очевидным, что содержательный аспект в ряде случаев посвящен
другим городам (почти треть всех негативных случаев), что никак не отображалось в краткой
версии новости и создавало иллюзию массовой делинквенции в среде молодежи и по отношению
к ней.

Относительно содержательной части представленных сообщений было зафиксировано преи-
мущественное описание досугово-развлекательных аспектов, которые составили 49 % от общего
массива. Среди данных присутствовали объявления о мероприятиях, результаты акций и розыг-
рышей, итоги молодежных волонтерских акций, а также праздников, подразумевавших массовое
участие. 17,8 % отражали вопросы работы и трудоустройства, однако в большей мере ориентиро-
вались на констатацию факта привлечения молодых специалистов к каким-либо временным дис-
кретным проектам (создание инновационной модели, участие в конкурсе какого-либо предприятия
с последующей возможностью трудоустройства). 11,4 % объявлений нацеливались на доведение
статистической информации, собранной международными и всероссийскими исследовательскими
центрами. Указанные сообщения характеризовались достаточно высокой долей субъективного
подхода к интерпретации данных, которые можно было считать спорными. Предпочтение отда-
валось не столько социально-полезным выводам, сколько медийно-стимулирующим, то есть па-
радоксальным на взгляд редакции.

Наиболее популярной тематикой статистической информации были отмечены вопросы отно-
шений между полами, при этом почти половина сообщений также содержали негативные коннотации.
Среди слов-маркеров наиболее частотными являлись понятия «брак», «развод», «раздел имуще-
ства», «измена». Таким образом, общая подача информации раскрывала предпочтительно угрозы,
возникающие в ходе межличностных отношений. Лишь в 5 % подобных статей приводились реко-
мендации по обращению к специалистам, либо по самостоятельным методикам разрешения проб-
лемы. В большинстве случаев осуществлялась констатация факта с концентрацией внимания на
разрушении отношений и семьи.

Среди досуговой составляющей высокую долю заняли сводки о нелицеприятных поступках
молодых людей. Интересен тот факт, что в 62,7 % случаев речь шла об аморальных поступках
девушек, в то время как оставшиеся 37,3 % преимущественно концентрировались на проступках
молодых людей в связи с управлением транспортным средством и злоупотреблением алкогольными
и психоактивными веществами.
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С другой стороны, научным и инновационным достижениям конкретных молодых людей от-
водилось достаточно мало внимания (13,6 %), в то время как октябрь является достаточно насы-
щенным месяцем с точки зрения различных мероприятий в регионах. Истории личного успеха с
указанием на основные методики его достижения, которые активно практикуются в рамках раз-
вития программ поддержки молодежного предпринимательства, практически не упоминались и
составили в общей массе лишь 8,5 %. Таким образом, в данных сообществах наблюдался значи-
тельный перевес в сторону негативного образа молодого человека, в то время как положительным
свойствам уделялось незначительное внимание. Собственно активной позиции, которая характе-
ризовала бы молодежь как субъект формирования городской культуры (волонтерство, инициативные
проекты, организация мероприятий), было посвящено лишь 10,2 % сообщений, из которых половина
отражала негативные последствия данного воздействия.

Таким образом, информирование молодежи об их субъект-объектной позиции в рамках попу-
лярных городских социальных сообществ во многом ориентировано на объектную позицию граж-
дан. Превалирование негативной информации, с одной стороны, объяснимо наибольшим привле-
чением внимания как к потенциальной угрозе. Однако данный факт визуально формирует портрет
современного молодого горожанина, неспособного в большей части ситуаций оказывать конст-
руктивное влияние на окружающий мир. Следует отметить, что данная позиция не отражает объ-
ективной ситуации, однако оказывает специфическое воздействие на аудиторию, формируя потен-
циально опасные тренды.
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THE PROBLEM OF FORMING THE SUBJECTIVE AND OBJECT CIVILIAN
POSITION OF YOUNG CITIZEN

Modern youth is subject to the influence of numerous trends, conditioned by fashion trends, the spread of
marketing strategies of enterprises, the activities of various social and political associations. The author
considers the problem of forming a civic position of a young urban citizen as an actualized search for
personal self-realization in conditions of intensive information exchange and a large volume of virtual
communications. The author notes that the modern citizen lives on the junction of real and virtual interactions,
in the general mass of which the role of the latter increases its significance not only in the framework of
education, but also in the sphere of feedback with organizations, enterprises and the sphere of state
support. The actualization of the problem of self-identification of young people with the city appeared in
the stable trends of mass outflow of the population from rural settlements, small towns, and also peripheral
regions towards the capital regions. The need to increase the civic activity of urban youth in the author’s
presentation is due to the tasks of developing the subject-object position of the population in relation to the
region of residence.
The article presents data of the content analysis of virtual communities devoted to the development and
current events of city life. According to the results of the study, the author notes the criminalization of
news reports, as well as the shortcomings in the timely submission of information to citizens. Evaluation of
the structure of ads and motivating posts related to sympathy for a particular city made it possible to come
to the conclusion that the formation of socially active behavior of citizens is largely oriented towards the
leisure city complex, while much less attention is paid to active participation in city life. The threat of this
trend is seen in the formation of the orientation of young people to the leisure attractions of individual
regions.
Key words: city development; urban environment; the object of management; the subject of management;
the young citizen of the city; regional policy; information policy.
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Гражданские и патриотические установки белорусской молодежи
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Сведения об авторе. С. Н. Лихачева, канд. социол. наук, доцент, Могилевский государст-
венный университет им. А. А. Кулешова (Могилев, РБ).

Аннотация. На основе результатов социологического исследования, проведенного в Моги-
левской области, рассматриваются особенности гражданской позиции молодежи, ее патриотиче-
ские установки. Выявлено отношение к правам и обязанностям гражданина, особенности патрио-
тической самоидентификации. Изучены миграционные настроения молодых людей. Миграция яв-
ляется достаточно распространенной молодежной проблемой, имеющей демографические, соци-
альные, культурные и экономические последствия. Не менее серьезные результаты могут иметь
и просто установки на выезд из страны, которые, возможно, отъездом и не закончатся, но это
формирует социально-психологическую неустойчивость, ощущение себя находящимся временно
в своей стране, не строящим далеко идущих планов. Изучено, как молодежь видит возможности
проявления политической активности, свои способности оказывать влияние на основные направ-
ления общественно-политической жизни страны.

Ключевые слова: политическая социализация; гражданская позиция; патриотические уста-
новки; миграционные настроения; политическая активность.

Важным условием становления гражданского общества является политическая активность
индивида. Человек может выступать одновременно как самостоятельный субъект поли-

тической жизни и как представитель коллективных и организованных субъектов политической
жизни. При этом политическое функционирование индивида в обоих случаях обусловлено как внеш-
ними факторами, так и внутренними, среди которых важную роль играет его политическое са-
мосознание – осознание себя в системе политических отношений. Политическое самосознание
личности формируется в ходе политической социализации. Политическая социализация молодежи –
это способ превращения представителей подрастающего поколения в полноценных членов обще-
ственно-политической структуры общества, возможность формирования политической культуры,
гражданских позиций и стойких убеждений.

Основной составляющей политической социализации молодежи являются ее патриотические
установки. Исследовательский интерес к проблеме патриотизма определяется прежде всего прак-
тической задачей эффективного использования потенциала гражданской активности молодежи, ее
активное включение в общественно-политическую жизнь страны. Недооценка этого аспекта по-
литической социализации может приводить к формированию миграционных установок в молодежной
среде, распространению националистических настроений, или просто к безразличию в отношении
истории и дальнейшего развития своей страны. Важно выяснить, что современная молодежь в
первую очередь вкладывает в понятие «патриот»: исполнение обязанностей гражданина, соблю-
дение законов государства – 53 %, гордость за великие достижения страны – 46 %, знание и
гордость за культуру страны – 44 %, в случае необходимости защита страны с оружием в руках –
34 %, затруднились ответить – 2 %. Мнения при ответе на поставленный вопрос у молодежи
разделились, но можно было выбирать и несколько вариантов ответов. Наименьшее число голосов
набрала позиция, связанная с необходимостью защищать страну с оружием в руках: среди юношей
так считают 42,7 %, среди девушек – 28 %. Больше половины участников исследования видят в
патриотизме исполнение обязанностей гражданина и соблюдение законов своего государства.

Молодежь – социально-демографическая группа, проходящая стадию формирования в том
числе и как гражданина страны, у нее формируются представления о Родине и идентичности,
патриотические ценности и соответствующие практики поведения. Уровень и характер патриотизма,
как и другие социальные феномены, не остается неизменным. Современная молодежь может
понимать имеющиеся социальные ценности по-своему, в том числе под влиянием внутренней и
внешней ситуации в стране, распространении глобализационных тенденций, локальных конфликтов,
угрозы терроризма во многих странах, изменений общественного мнения и идеологической под-
системы общества. Поэтому необходимо рассмотреть, что молодые люди видят в качестве своих
прав и обязанностей в своем государстве (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Что из перечисленного, на ваш взгляд, должно являться
правом, а что обязанностью гражданина Республики Беларусь?», %

Почти по всем позициям отсутствует какое-либо единодушие. В качестве права в большей
степени видится получение высшего образования, участие в выборах, а также содействие право-
охранительным органам. То есть во всех этих случаях молодые граждане оставляют право выбора
за собой: совершать данные действия или нет. Остальное видится в большей степени как обязан-
ность, которую необходимо выполнять перед государством. На эти варианты ответов можно по-
смотреть и с другой стороны, например, неуплата налогов может быть рассмотрено как девиантное
поведение, точно также как и пренебрежение правами и свободами других людей. Необязатель-
ность участия в выборах говорит о пассивности политической позиции молодежи. Около трети
оставили за собой право уважать/не уважать национальные традиции. Можно отметить достаточно
широкую представленность индивидуалистических установок в отношении общества, неустойчи-
вость ценностных представлений о современных социальных реалиях. Патриотические установки
могут складываться под влиянием разных факторов и социальных институтов. К сожалению в
реальной жизни может так получиться, что «Родина у всех одна, но у каждого она разная». Считают
ли себя молодые жители Могилевщины патриотами своей страны (рис. 2)?

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли вы себя патриотом Республики Беларусь?», %

К сожалению, меньше половины участников опроса без каких-либо оговорок отнесли себя к
патриотам, остальные имеют сомнения в большей или меньшей степени. Не считающих себя
патриотами совсем – малочисленная группа. Значительных отличий в ответах по полу не наблю-
дается. Семья, учреждения образования, молодежные объединения в большой мере являются
ответственными за формирование патриотического потенциала, за воспитание преемственности
между поколениями. Патриотизм, гражданское самоопределение в значительной степени зависят
от индивидуального проявления общественной и социальной активности человека, уровня сфор-
мированной привязанности к Родине, своему народу; к ценностям и нормам национальной культуры,
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ее традициям. Большое значение играет связь человека с его малой Родиной – местом, где он
родился, провел детские и молодые годы.

Косвенным показателем патриотического сознания могут быть миграционные настроения
молодых. Глобализация и более широкий доступ к информации, очевидно, дали молодым людям
больше сведений о возможностях, которые они не могут получить в родной стране. Молодые
люди мечтают о будущем, в котором они смогут полностью реализовать свои чаяния и свой
потенциал. Миграция – достаточно распространенная молодежная проблема, имеющая демогра-
фические, социальные, культурные и экономические последствия. Не менее серьезные результаты
могут иметь и просто установки на выезд из страны, которые, возможно, отъездом и не закончатся,
но это формирует социально-психологическую неустойчивость, ощущение себя находящимся вре-
менно, не строящим далеко идущих планов. Многие страны, в особенности со стареющим населе-
нием, выигрывают благодаря прибытию молодых мигрантов, выполняющих самую низкооплачи-
ваемую работу, которую больше никто не хочет делать, служат в качестве источника низкоквали-
фицированной рабочей силы, что в свою очередь, приводит к обесцениванию квалификации, от-
сутствию стимулов к получению образования.

При анализе ответов на вопрос: «Хотели бы Вы выехать из Республики Беларусь?» было
выявлено, что миграционная настроенность молодежи достаточно высокая: только каждый пятый
никуда ехать не собирается, больше половины желающих куда-либо ехать – это путешественники
и отдыхающие, т. е. собирающиеся в кратковременные поездки. Тем не менее каждый десятый
хотел бы уехать навсегда, почти столько же тех, кто настроен поехать «на заработки». Также 9,2 %
хотели бы получить образование заграницей. Таким образом, многие молодые живут в настоящее
время с намерениями уехать из страны.

Возможно, наличие установок на миграцию связано с распространением в молодежной среде
мнения о не востребованности в собственной стране, особенно в связи с трудностями трудоуст-
ройства. Молодость – время проявления различных способностей и реализации интересов личности,
именно для молодежи самореализация имеет особую значимость. Ее отсутствие или ограничение
оборачивается ощущением неполноценности, ущербности существования. Вместе с тем, ряд про-
тиворечий в организации социального становления молодежи свидетельствует о возрастании сте-
пени опосредованности самореализации барьерами, под давлением которых многие утрачивают
индивидуальный потенциал и выбирают ложные пути самореализации, в изобилии предлагаемые
тем же обществом через СМИ и Интернет. Важную роль также играют возможности проявления
политической активности молодых, ее способность оказывать влияние на основные направления
общественно-политической жизни страны (табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Какую роль, по вашему мнению,
играет в политической жизни Республики Беларусь молодежь?», %

Варианты ответов Общее 
распределение Юноши Девушки 

Влияет на политику через различные молодежные 
организации, политические партии 30,9 27,4 33,8 

Служит в вооруженных силах РБ 27,2 27,9 26,6 
Не оказывает серьезного влияния на политическую жизнь 
страны 26,6 30,8 23,1 

Принимает активное участие в голосовании на выборах 25,1 20,8 28,7 
Оказывает влияние на проведение государственной 
молодежной политики 19,0 18,6 19,3 

Участвует в митингах, акциях протеста 9,4 10,0 9,0 
Работает в органах государственной власти и местного 
самоуправления 7,4 5,3 9,2 

Используется радикальными организациями для давления  
на политическое руководство страны 2,3 3,5 1,3 

Затрудняюсь ответить 8,0 7,1 8,8 

Основные каналы влияния молодежи на политическую жизнь общества видятся достаточно
противоречиво: участие в молодежных организациях, голосование на выборах, служба в армии.
Четверть респондентов убеждены, что молодые никакого влияния не оказывают, 8 % затруднились
ответить. К сожалению, молодежи достаточно мало в сфере принятия решений – в системе уп-
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равления, и ее отметило даже меньшее число респондентов по сравнению с реализацией своих
интересов через акции протеста. Сравнительно мало участников опроса указало на оказание влияния
на государственную молодежную политику – по сути, главный инструмент защиты и выражения
интересов молодежи в государстве. Девушки менее категоричны и либеральны в ответах по срав-
нению с юношами, но и среди них каждая четвертая считает, что молодежь никакого влияния на
политическую жизнь страны не оказывает. Мнение учащейся молодежи по этому вопросу также
вызывает особый интерес, так как именно в учебных заведениях активно работают молодежные
организации (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов учащейся молодежи на вопрос: «Какую роль, по вашему

мнению, играет в политической жизни Республики Беларусь молодежь?», %

Варианты ответов Школьники Учащиеся 
ПТУ, ССУЗов 

Студенты 
ВУЗов 

Влияет на политику через различные молодежные 
организации, политические партии 42,9 35,6 32,0 

Служит в вооруженных силах РБ 31,9 26,4 25,0 
Не оказывает серьезного влияния на политическую 
жизнь страны 19,9 17,3 29,8 

Принимает активное участие в голосовании на выборах 21,5 33,7 20,2 
Оказывает влияние на проведение государственной 
молодежной политики 26,2 15,9 21,5 

Участвует в митингах, акциях протеста 14,1 9,6 9,6 
Работает в органах государственной власти и местного 
самоуправления 11,0 6,7 4,4 

Используется радикальными организациями для 
давления на политическое руководство страны 2,1 2,4 1,3 

Затрудняюсь ответить 4,2 7,7 8,3 

Единства в ответах учащихся разных учебных заведений нет. Школьники чаще других отме-
чают влияние на политику через общественные организации, службу в армии. Среди студентов
вузов наибольшее число тех, кто убежден, что молодежь никакого серьезного влияния на полити-
ческую жизнь страны не имеет, а также почти не участвует в ней через работу в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Несмотря на то, что в ответах незначительное число респондентов отмечает участие молодежи
в радикальных организациях для давления на политическое руководство страны, в ситуации, когда
государство и общество оказываются не в состоянии влиять на процесс политической социализации
молодых людей, многие из них оказываются вне социокультурного пространства своего народа и
могут попасть под влияние любой идеологии. Более того, представители молодого поколения втя-
гиваются в деятельность группировок антисоциальной направленности, оказываются способными
на радикальные действия по защите собственных или групповых интересов.

Динамизм происходящих в обществе социально-экономических изменений требует постоянного
внимания к уровню жизни молодежи. Многие вопросы ее материального положения начинают
приобретать отчетливо выраженную политическую окраску. В любую историческую эпоху моло-
дежи приходится нелегко в силу промежуточности ее социального положения. Цель молодежной
политики – обеспечение правовых и экономических гарантий, взаимосвязанных со всеми законо-
дательными решениями разных уровней, соблюдение важнейших социальных прав каждого моло-
дого человека. Это, прежде всего, право на труд, нормальные условия работы, получение дохода
от своей деятельности, обеспечивающего ему достойные уровень и качество жизни, отдыха и
самореализации.
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CIVIL AND PATRIOTIC ATTITUDES OF THE BELARUSIAN YOUTH
(ON THE MATERIALS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY CONDUCTED

IN THE MOGILEVSKAYA REGION)

On the basis of the results of a sociological survey conducted in the Mogilevskaya region, the features of
the civic stand of young people and their patriotic attitudes are examined. The attitude to the rights and
duties of the citizen, features of patriotic self-identification is revealed. The migratory moods of young
people have been studied. Migration is a fairly widespread youth problem, which has demographic, social,
cultural and economic consequences. No less serious results can be just installation for leaving the country,
which, perhaps, leaving and will not happen, but it forms social and psychological instability, the feeling of
being temporarily in their country, not building far-reaching plans. It is studied how young people see the
possibilities of manifestation of political activity, their ability to influence the main directions of the socio-
political life of the country.
Key words: political socialization; civic position; patriotic attitudes; migratory moods; political activity.
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УДК 658.14                                                                      С. В. Ольховикова, Н. В. Чезганова

Организационное моделирование на уровне регионального ЖКХ:
проблемы устойчивого развития отрасли

Сведения об авторах. С. В. Ольховикова, доцент, Уральский федеральный университет
(Екатеринбург, РФ); Н. В. Чезганова, магистрант, Уральский федеральный университет (Екате-
ринбург, РФ).

Аннотация. В статье анализируется инновационный потенциал организационного моделиро-
вания как одного из методов проектирования организаций. Рассматривая основные подходы этого
метода, сложившиеся в управленческой науке ХХI века, авторы выделяют наиболее перспективные
тенденции в развитии данной проблематики. Отмечая фактическую неизбежность организацион-
ного моделирования для всех современных организаций, авторы предлагают пример практического
организационного моделирования в жилищно-коммунальном секторе экономики. Процесс рефор-
мирования этой отрасли привели к ряду системных проблем, решение которых упирается в про-
цессы реорганизации отрасли. Решая эту проблему, авторы предлагают инновационную модель
управления сферой жилищно-коммунального хозяйства.

Ключевые слова: организационная модель; бизнес-процессы; архитектура организации;
декомпозиция; некоммерческое партнерство; саморегулируемые организации.

Понятие «модель предприятия» появилось в управленческой науке еще в середине ХХ века.
Д. Форрестер [8, с. 340] описал с помощью математических уравнений модель управления

предприятием. С тех пор тема организационного моделирования становится одной из самых ин-
тересных и перспективных направлений управленческой науки. Но до сих пор организационное
моделирование (или бизнес-моделирование) – это относительно новая сфера практической дея-
тельности. Как правило, организационная модель – это достаточно громоздкое и наукоемкое тек-
стовое и (или) графическое описание бизнес-процессов. Сложность построения таких моделей,
необходимость использования математического аппарата, программных продуктов и графических
средств отталкивает предпринимателей и управленцев от их использования и внедрения. В то
время как целью организационного моделирования является как раз снижение уровня сложности
системы и декомпозиция. Разделение системы на части, выявление наиболее существенных вза-
имосвязей между элементами позволяет осуществить следующий принцип моделирования – рас-
смотреть систему как целое, выявить сущностные взаимосвязи как внутри системы, так и во
внешней среде.

В современной управленческой науке можно выделить несколько тенденций в развитии проб-
лематики организационного моделирования.

1. Преодоление «узкого» изначально понимания организационного моделирования как процесса
реструктуризации организации. Большинство авторов на сегодняшний день признают, что рес-
труктуризация или моделирование организационной структуры – это лишь один из этапов органи-
зационного моделирования.

2. Изменился в связи с этим и объект моделирования. На смену бизнес-процессам приходит
архитектура организации [2]. Как утверждает Н. Э. Решетова,модель бизнеса – это не модель
бизнес-процессов. Главное, что должна отражать бизнес-модель – это то, как организация создает
ценность для потребителя и получает от этого прибыль [7].

3. В рамках данной проблемы рассматриваются различные методы и методики разработки
организационных моделей (напр., [1; 6 и др.]). Главное направление мысли – упрощение процедуры
организационного моделирования для применения в практике управления: «идея и логика организации
должна умещаться условно на одной салфетке» [7].

4. От идей применения организационного моделирования в коммерческих организациях обо-
значился переход к рассмотрению возможностей организационного моделирования в органах го-
сударственной власти и муниципальных учреждениях [4]. Внедрение механизма управления по
результатам было реализовано на основе авторской методики Д. В. и Л. Ю. Григорьевым во
время административной реформы 2008 года. Безусловно, эффективный менеджмент необходим
в органах государственной власти, однако очевидно, что не все государственные учреждения
должны быть смоделированы по этому принципу. Оценка эффективности деятельности образова-
тельных учреждений, например, нуждается в специфических критериях. Формальный подход к
управлению по результатам разрушителен для системы образования.
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5. Осознание неизбежности организационного моделирования для всех организаций. Стреми-
тельно изменяющаяся среда требует от организации адаптации и организационных изменений.
Создавая модель организационных изменений, управленец должен предусмотреть и переходную
модель управления. Это позволит компании расти, сохраняя устойчивость и конкурентоспособность [3].

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из проблемных сфер экономики России. С
одной стороны, это один из основных жизнеобеспечивающих секторов экономики региона, объек-
тивный индикатор, который отражает уровень и качество жизни населения территории. С другой,
деятельность организаций этой сферы вызывает множество нареканий, а комплекс проблем растет
день ото дня, несмотря на усилия властей в этом направлении. Организационная модель управления
ЖКХ объединяет органы местного самоуправления и комплекс организаций, обеспечивающих
предоставление жилищных и коммунальных услуг потребителю. В реальности это деятельность
определенного сочетания органов управления. Каждый из них имеет определенные полномочия,
установленные действующим законодательством, но фактически их реализация не всегда осуще-
ствима. Взаимодействие между участниками невозможно, так как нет управленческой модели,
которая бы осуществляла координацию деятельности всех организаций отрасли.

Проводимая в стране с апреля 1997 года реформа ЖКХ направлена, в первую очередь, на
реформирование отдельных отраслей жилищно-коммунальной сферы (энергетики, теплоснабжения
и т. д.). Однако анализу структурных проблем системы уделяется недостаточно внимания. Для
решения этой проблемы, которая носит, безусловно, системно-структурный характер, авторы пред-
лагают внедрение инновационной модели управления ЖКХ на основе некоммерческого партнерства
как открытой платформы для эффективного взаимодействия участников. Формат некоммерческого
партнерства предполагает объединение отраслевых профессиональных сообществ жилищного и
коммунального секторов и органов власти на добровольной основе – в виду отсутствия иных
законодательно установленных норм. Профессиональные сообщества создаются как саморегу-
лируемые организации по отдельным направлениям деятельности. Так как саморегулируемая
организация может объединять участников только одного вида деятельности, применить механизм
саморегулирования к некоммерческому партнерству не представляется возможным [5].

Так жилищно-коммунальное хозяйство каждого региона страны имеет территориальную спе-
цифику, организационная модель его управления не может быть единой, абстрактно-всеобщей
для всей Российской Федерации. Авторы статьи предлагают модель, содержательно адаптиро-
ванную к территориальной специфике Свердловской области. При разработке данной модели были
учтены географические, социально-демографические и экономические особенности региона. Внед-
рение данной модели предполагает некий переходный период поэтапного создания саморегули-
руемых организаций. В настоящий момент в процессе реформирования находится жилищный ком-
плекс, в рамках которого в настоящее время действуют Региональный Фонд содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области и
саморегулируемая организация Ассоциация управляющих и собственников жилья. Следующий
этап – реформирование коммунального сектора, который является более дифференцированным и
поэтому более сложным в плане реформ. На начальном этапе реформирования находится само-
регулируемая организация в сфере теплоснабжения Свердловской области, саморегулируемая ор-
ганизация в сфере водоснабжения и водоотведения Свердловской области, Региональный оператор
в сфере газоснабжения, Региональный оператор в сфере энергоснабжения, Региональный оператор
по обращению с твердыми коммунальными отходами. Именно в этих сферах деятельности госу-
дарство осуществляет экономическое регулирование и контроль.

Думается, что подобная практика организационного моделирования демонстрирует огромный
инновационный потенциал этого метода проектирования организаций. Сложность и динамизм со-
временного мира, экономических и социальных связей в нем, системный характер возникающих
проблем требует такого же системного подхода к разрешению этих проблем. В нашем случае
организационный анализ существующих типовых организационных структур управления ЖКХ в
Свердловской области позволило путем декомпозиции снизить уровень сложности системы. Раз-
делив существующую систему взаимодействий организаций в данной сфере на части, мы смогли
выявить наиболее важные для потребителя связи, что, в свою очередь, позволило сохранить ее
(системы) целостность и структурную упорядоченность. Подобное устройство «архитектуры биз-
неса» направлено на повышение качества услуг, предоставляемых населению. Внедрение меха-
низма управления по результатам коррелирует современным задачам не только организаций сферы
ЖКХ, но органов местного самоуправления.
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The article consists in analyzing of organizational modelling innovative potential as one of the organization
projecting method. Overviewing the key approaches of the method in the 21st century, the authors specify
the perspective trends in the problematics. Stressing the factual inevitability of organizational modelling
for all modern organizations, the authors offer practical organizational modelling in the economics of
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the sphere. Authors also offer innovative administrative model for housing to solve the problem of the
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Социальный феномен блоггеров и профилактика экстремизма
среди молодежи
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Аннотация. Статья посвящена социальному феномену блоггеров в связи с необходимостью
профилактики экстремизма в молодежной среде посредством возможностей Интернета. Авторы
рассматривают теоретические аспекты понятий экстремизма в молодежной среде и Интернет-
коммуникаций, в том числе возможности видеохостинговой компания YouTube. Необходимо отли-
чать выражение негативных оценок от призывов к преступным действиям по отношению к другим
лицам. Использование Интернет-коммуникаций способствует распространению экстремистских
сознания и практики. При этом деятельность блоггеров несет не только негативный, но и значи-
тельный позитивный потенциал в профилактике экстремизма в молодежной среде. Делается вывод
о нецелесообразности политики ограничений и запретов в сфере блоггинга. Подчеркивается не-
обходимость и важность сотрудничества и системного взаимодействия с молодыми блоггерами.

Ключевые слова: экстремизм; молодежь; блоггинг; блоггер; Интернет, YouTube.

Социальное явление блоггинга и блоггеров является знаковым для современного общества
и актуальной темой для исследователей молодежной среды. Многие «топовые» (т. е.

популярные) блоггеры имеют аудиторию в количестве нескольких миллионов человек и конечно
же стоит отметить что большая доля их поклонников и фанатов — это молодые люди в возрасте
12–25 лет, которые в перспективе определят новую картину России.

Необходимо уже сейчас обратить самое пристальное внимание, на то чем увлечена совре-
менная молодежь. Не секрет что различные экстремистские и террористические организации
вовлекают в свои ряды детей примерно с 12 лет. Ввиду того что как правило это начало «переход-
ного периода», деструктивные мысли в несформировавшемся сознании откладываются очень
успешно. И любой взрослый человек путем определенных манипуляций сможет вложить нужные
мысли в молодое сознание.

Особое значение в этой ситуации приобретают возможности Интернета. Исследователи экст-
ремизма в молодежной среде, например, Е. С. Кубякин, отмечают, что «научно-техническая ре-
волюция, появление новых средств и способов коммуникации, упрощение доступа к информацион-
ным ресурсам изменили «облик» молодежного экстремизма» [1, с. 149].

Интернет-коммуникации благоприятствуют распространению экстремистских сознания и прак-
тики. Если в начале 90-х прошлого века деятельность экстремистских группировок была локали-
зована рамками населенного пункта или региона, то в настоящее время деятельность одного или
нескольких ярких авторов-«блоггеров» может повлиять на глобальную информационную повестку
всей русскоязычной части пользователей Интернета.

Прежде чем рассуждать о взаимосвязи «блоггерах» и профилактике экстремизма необходимо
дать ряд ключевых понятий и обозначить ряд особенностей. Что представляет из себя экстремизм?
Экстремизм (от латинского extremum – выходящий за край, крайняя точка) – это теория и практика
достижения социально-политических, религиозных, национальных целей посредством «крайних»,
запрещенных способов [2, с. 153]. Иными словами, экстремизм – это способ достижения собст-
венных целей по средствам совершения преступных, крайних, выходящих за рамки действий. Так,
например, высказать свое недовольство в отношении каких-либо общественных явлений или дей-
ствий государства может каждый человек, но если это недовольство будет выражено в форме
призыва применять преступные действия по отношению к другим лицам, отличным от других, то
это уже можно трактовать как проявление экстремизма.

Также стоит уточнить что, говоря о «блоггерах», мы имеем ввиду «блоггеров YouTube» так
как они являются самыми яркими представителями этого явления.

YouTube это – видеохостинговая компания, предоставляющая пользователям услуги хранения,
доставки и показа видео [3]. Иными словами, любой человек может зайти в интернет и посмотреть
любое доступное видео от YouTube. Блоггер – это человек ведущий свой блог (т. е.журнал событий)
в интернет пространстве. Видеоблоггер – это человек, ведущий свой блог по средствам видеозаписи
и выкладывания ее в интернет. Блог, в свою очередь, это веб-сайт, основное содержимое, которого –
регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.
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Стоит отметить, что человек, записывающий видео, в котором делиться своими впечатлениями
и излагает свое мнение на происходящее, не просто индивид, но и еще яркий представитель класса
определенных схожих мнений. Так, например, по открытой информации с интернет-сайта «12 мил-
лионов», видеоблоггер «Ивангай» (Иван Романович Рудской), имеет по состоянию на 2018 г.
12 миллионов подписчиков на просторах YouTube [4].

Другой блоггер Евгений «Bad Comedian» по состоянию на 2018 год, имеет 2 638 000 подписчиков
на своем YouTube канале [5].

И таких «многомиллионных» блоггеров достаточно много. Миллионы людей находятся на
просторах интернета и смотрят видеоролики. Как следствие этого возможность возникновения
опасных, с экстремистским содержанием YouTube каналов велика. Безусловно, в условиях YouTube
содержится запрет на пропаганду экстремизма, однако обходными путями экстремистские идеи
все равно попадают в содержание материалов канала.

Носителем и распространителем таких идей является, например, Максим Марцинкевич, из-
вестный как «Тесак», раннее бывший лидером межрегионального отделения неонацистской моло-
дежной организации «Формат 18» [6]. Впоследствии Марцинкевич создал проект «Оккупай-педо-
филяй», благодаря которому получил широкую известность в СМИ. В своих выпусках он неодно-
кратно и недвусмысленно выражал свои симпатии к неонацистской идеологии. В настоящий момент
Марцинкевич был осужден к 10 годам колонии строгого режима. Однако и по настоящий период
времени у «Тесака» множество последователей и почитателей, а его видео до сих пор находятся
в YouTube.

Этот пример иллюстрирует проблему является бесконтрольности интернет-пространства. И
даже в случае прекращения деятельности отдельного блоггера не исключается возможность про-
должения влияния его последователей на остальных пользователей YouTube. Так же стоит отметить,
что лица, стремящиеся пропагандировать экстремизм, в начале вовсе стараются говорить об
обратном, пытаются запутать простого обывателя и привлечь на свою сторону достаточно большой
круг людей.

Представим ситуацию, когда блоггер, обладающий высоким уровнем авторитета среди своих
зрителей, начинает осуществлять пропаганду экстремизма. Конечно, многие пользователи просто
«отпишутся» от него и не будут его смотреть, однако найдутся и те, кто поверит ему. Чем дольше
блоггер выпускает «качественный» контент, тем большим уважением он обладает среди своих
пользователей YouTube. Кто-то обязательно прислушается к его словам, а кто-то захочет пред-
принять реальные действия. Стоит также вспомнить ранее упомянутый факт о том, что блоггеров
сейчас много и за каждым блоггером стоит миллионная аудитория, это обстоятельство заставляет
задуматься над уровнем контроля в этой сфере.

Неприемлемо пытаться активно запрещать и закрывать каналы в YouTube. Данные меры
приведут лишь к осложнению отношений между государством и блоггерами. Так же не следует
вводить излишних запретов поднимать те или иные темы. Подобные шаги могут подорвать авто-
ритет самих блоггеров. Многие молодые люди ценят интернет за его индивидуальность, за то,
что он является пространством свободных мнений. А блоггеры это яркие представители «свобо-
домыслящих». Конечно же, если блоггеры подчиняться цензуре, они будут восприниматься ин-
тернет-аудиторией как очередные проводники воли государства в сфере СМИ. Блоггеры утратят
свой авторитет и, как следствие этого, появятся новые представители «свободомыслящих», кото-
рые могут избрать деструктивный путь.

Поэтому необходимо не запрещать, а наоборот, с помощью блоггеров, пожелавших вести
просветительскую деятельность, ненавязчиво поднимать злободневные проблемы и освещать их
с позитивной точки зрения.

Например, в СМИ поднимается проблема с ИГИЛ* – международной террористической и
экстремистской организацией, которая занимается вербовкой людей, их подготовкой и отправкой
в зону боевых действий.

По данным «Национального центра информационного противодействия терроризму и экстре-
мизму в образовательной среде и сети Интернет», в 2016 году при Общественной палате РФ был
создан Координационный совет по противодействию терроризму. Также при Общественной палате
существует горячая линия, куда могут позвонить люди, столкнувшиеся с деятельностью вербов-
щиков ИГИЛ*. За время существования этой линии туда поступило 180 обращений из 42 регионов [7].

В этой ситуации были бы полезны выпуски от блоггеров с живыми примерами судеб людей,
которые пошли на поводу у террористов и попали в беду. Это стало бы действенной профилактикой
среди молодежи в плане экстремизма.

Организаций, подобных ИГИЛ*, которые пытаются вербовать наших молодых сограждан
для совершения экстремистских действий и террористических актов, бдостаточно много. И един-

* ИГИЛ (здесь и далее) – запрещенная в РФ террористическая группировка.
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ственный способ их остановить – это своевременная профилактика и формирование у молодежи
понимания сложившейся проблемы.

Стоит отметить положительный опыт организации работы с блоггерами так, например, в ноябре
2016 года в Екатеринбурге прошел Сбор молодых журналистов и блоггеров Свердловской области,
организованный Региональным центром патриотического воспитания Свердловской области [8].
Со школьниками и студентами встречались представители журналистского сообщества, специа-
листы в сфере интернет-технологий и коммуникаций, сотрудники органов государственной власти
Свердловской области. В ходе этих мероприятий поднимались актуальные вопросы отображения
социальной реальности в наглядных материалах СМИ, обсуждались проблемы безопасности при
работе в информационных сетях, механизмы вовлечения молодежной аудитории в информационную
среду. 

Таким образом, феномен блоггинга должен стать не просто предметом теоретических ис-
следований, но и полем для практической деятельности в молодёжной среде, направленной на
профилактику экстремизма и формирование позитивных социальных установок у молодых поль-
зователей Интернета.
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The article is devoted to the social phenomenon of bloggers due to the need of preventing extremism
among young people through the Internet. The authors consider the theoretical aspects of the concepts of
extremism among young people and internet communications, including the scope of video hosting company
YouTube. It is necessary to distinguish the expression of negative assessments from calls for criminal
actions against other persons. The use of internet communication contributes to the spread of extremist
consciousness and practices. In doing this, the activity of bloggers brings not only negative, but also
significant positive potential in the prevention of extremism among young people. The conclusion is made
about the inexpediency of the policy of restrictions and prohibitions in the sphere of blogging. The necessity
and importance of cooperation and system interaction with young bloggers are emphasized.
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Личный успех как жизненная ценность уральской молодежи:
динамика настроений 2012–2017 гг.1

Сведения об авторе. Д. В. Руденкин, доцент, Уральский федеральный университет (Екате-
ринбург, РФ).

Аннотация. Работа посвящена анализу динамики отношения молодежи Свердловской области
к ценности личного успеха. Автор анализирует данные трех опросов молодежи 18–30 лет, выпол-
ненных им в 2012, 2015 и 2017 гг. на территории Свердловской области. Анализ строится на срав-
нении ответов на вопрос о ценностях, которые должны лежать в основе идеального общества, и о
ценностях, которые лежат в основе быта современного российского общества. Анализируя данные
опросов, автор приходит к выводу, что за 5 лет отношение молодежи региона к ценности личного
успеха было подвержено лишь адресным колебаниям. Большинство молодых людей ощущает
важность ценности личного успеха в реальном обществе, но полагают, что в идеале эта ценность
не должна быть так выражена. Серьезных изменений таких настроений в 2012–2017 гг. не произо-
шло.

Ключевые слова: молодежь; российская молодежь; ценности; политическая культура; со-
циологическое исследование

Ценностные портреты различных поколений российской молодежи являются одним из
наиболее стабильных объектов отечественных социологических исследований. Интерес

академической социологии к данной теме очевиден: подобные вопросы с разной степенью под-
робности регулярно актуализируются в аналитических изданиях Института Социологии РАН [6],
Левада-Центра [1] и ВЦИОМ [7] и неоднократно поднимались в работах целого ряда отдельных
исследователей (в частности, Л. И. Миклиной [2], Е. А. Николаюк [3], В. В. Петухова [4]). Соот-
ветствующие проблемы подробно изучаются и аналитиками, не относящимся напрямую к акаде-
мической среде, примером чему могут служить исследования, проведенные «Сбербанком» [8] и
социальной сетью «ВКонтакте» [5]. Однако сложившаяся практика исследований в основном тя-
готеет лишь к текущей диагностике ценностей молодежи в конкретный момент времени и отно-
сительно редко предполагает замер динамики настроений этой социальной группы. При этом сама
социальная реальность, которая окружает российскую молодежь, вовсе не статична. За прошедшие
несколько лет российское общество столкнулось с целым рядом вызовов, которые могли оказать
самое непосредственное влияние на настроения молодежи: это и обострение международной обс-
тановки, и сложности развития экономики, и противоречивые политические процессы внутри страны,
и целый ряд иных тенденций. Очевидно, что все эти тенденции вполне способны были повлиять
как на характер ценностей молодежи, и динамика настроений этой социальной группы требует
отдельного социологического изучения. Данная работа нацелена на прояснение одного из частных
аспектов этой проблемы и направлена на анализ динамики отношения молодежи Свердловской
области к ценности жизненного успеха в 2012–2017 гг.

Эмпирическую основу для выводов настоящей работы составили результаты трех опросов
общественного мнения, проведенных автором среди представителей уральской молодежи в период
с 2012 по 2017 гг. Первый опрос был выполнен в марте-апреле 2012 г. в ходе подготовки диссерта-
ционного исследования автора и был посвящен анализу политической культуры российской молодежи
1990 и 2000-х гг. (N = 304 представителя молодежи Екатеринбурга в возрасте 18–30 лет). Второй
опрос был реализован в ноябре-декабре 2015 г. и был посвящен изучению актуальных политических
настроений жителей Свердловской области накануне электорального цикла 2016–2018 гг. (N = 1 036
жителей региона, в том числе 389 представителей молодежи в возрасте 18–30 лет). Третий опрос
был выполнен в мае-июле 2017 г. с целью изучения актуальных представлений молодежи Екате-
ринбурга о вандализме и формах его проявления (N = 304 представителя молодежи Екатеринбурга
в возрасте 18–30 лет). Несмотря на то, что все три опроса были посвящены различным пробле-
матикам, при реализации каждого из них использовалась одна и та же серия вопросов, посвященных
представлениям молодых людей о ценностях, которые должны господствовать в идеальном об-
ществе, и ценностях, которые ярче всего проявляют себя в актуальной российской действитель-

1 Работа подготовлена в рамках реализации гранта Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 16-29-09512 «Интернет как инструмент формирования психологической готовности молодежи к
экстремистскому поведению»).
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ности. Кроме того, во всех случаях исследования проводились на сопоставимых выборках: это
были представители молодежи в возрасте 18–30 лет, проживающие либо в Екатеринбурге, либо в
других городах Свердловской области. Поэтому в совокупности данные всех этих опросов сос-
тавляют богатую базу для выводов о динамике запроса молодежи региона на личный жизненный
успех.

Рис. 1. Доли респондентов, воспринимающих ценность личного успеха как часть базиса идеального
общества и как элемент российской действительности (2012–2017 гг.)

Первый вывод. Личный успех стабильно находится за пределами ценностного ядра
молодежи. Только относительное меньшинство участников всех трех исследований упоминают
личный успех среди тех ценностей, которые они хотели бы видеть в основе идеального общества.
Более того, доля тех, кто приписывает ценность личного успеха идеальному обществу, сократилась
за прошедшие 5 лет более чем вдвое: с 22,3 % в 2012 г. до 9,2 % в 2017 г. (см. рис. 1). Эта
динамика настроений говорит о том, что запрос молодежи на личный успех как основу общества
стабильно низок. Хотя ценностные приоритеты молодых людей с течением времени и меняются,
личный успех стабильно остается за пределами того перечня ценностей, которые они хотели бы
видеть в идеальном обществе. Разумеется, важно понимать, что сами по себе такие ответы не
говорят еще о том, что личный успех не является той целью, к которой стремится большинство
молодежи в своих собственных жизненных стратегиях: чисто логически вполне возможно одно-
временно и не относить какую-то ценность к атрибутам идеального общества, и стремиться к ее
достижению в своей личной, повседневной реальности. Тем не менее, в данном случае важна
именно устойчивость нежелания причислять личный успех к общественному идеалу. Даже в том
случае, если личный успех рассматривается молодыми людьми как важная личная ценность,
большинство из них стабильно придерживаются убеждения, что гипертрофированная выраженность
этой ценности в обществе не нормальна, не правильна, причем сила подобных настроений только
повышается.

Второй вывод. По ощущениям молодежи, ценность жизненного успеха в обществе
заведомо гипертрофирована. Сравнительный анализ всех трех исследований показывает, что
восприятие личного успеха как нравственной основы российского социума теряет свою выражен-
ность: если в 2012 г. выраженность этой ценности в российском обществе видели 82,7 % молодежи,
то в 2017 г. их оказалось только 61,2 % (см. рис. 1). Тем не менее, даже несмотря на столь
существенное изменение настроений, большинству молодых людей личный успех стабильно ви-
дится той ценностью, которая лежит в основе современной российской действительности. Очевидно,
таким образом, что молодежь ощутила изменения окружающего ее социального контекста, но
для большинства из них эти изменения не оказались сколько-нибудь кардинальными. Хотя доля
ощущающих личный успех одной из основ российской действительности и сократилась, более
половины представителей молодежи по-прежнему убеждены, что именно эта ценность входит в
перечень нравственных основ современных российских реалий. Разумеется, в данном случае
также важно понимать, что эта динамика сама по себе не говорит о том, входит или не входит
личный успех в перечень тех жизненных ценностей, которыми молодые люди руководствуются в
своей частной, повседневной реальности: опять же чисто логически возможно одновременно и
ощущать преобладание в обществе какой-то ценности и вовсе не разделять ее самому. Тем не
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менее, здесь также показательна сама по себе устойчивость считываемого преобладания ценности
личного успеха в обществе: несмотря на явные преобразования российской общественной реаль-
ности за прошедшие пять лет, жизненный успех по-прежнему видится большинству молодежи
одной из нравственных первооснов окружающего их общества.

Рис. 2. Разница между долей относящих личный успех к атрибутам российского общества и доле тех,
кто хотел бы видеть его основой идеального общества (2012–2017 гг.)

Третий вывод. Гипертрофированная выраженность личного успеха устойчиво считы-
вается молодежью как симптом нравственной патологии современного российского об-
щества. Во всех трех исследованиях проявилась сопоставимая тенденция: доля тех, кто припи-
сывает ценность личного успеха российскому обществу, более чем на 50 % превышает долю тех,
кто приписывает эту ценность идеальному социуму (см. рис. 2). Фактически это говорит о том,
что как минимум для половины молодых людей интенсивная выраженность запроса на личный
успех в обществе является одним из показателей отличия реальности от идеала: этот запрос
ощущается в реальном обществе, но в идеале его быть не должно. Конечно, важно принимать во
внимание, что разрыв в долях тех, кто видит запрос на личный успех в современном российском
обществе, и процентом, тех, кто приписывает эту ценность идеальному социуму, снижается: с 60,4 %
в 2012 г. до 52,0 % в 2017 г. Тем не менее, это снижение едва ли существенно: более половины
молодых людей по-прежнему воспринимают запрос на личный успех как один из важных критериев
отличия наблюдаемой социальной реальности от идеала. Поэтому можно сказать, что запрос на
личный успех не только видится молодым людям как одна из нравственных основ современного
российского общества, но и воспринимается ими как патология, симптом отличия наблюдаемой
общественной действительности от идеального общественного состояния. И хотя контраст между
идеалом и реальностью применительно к запросу на личный успех и снижается, значимость этого
контраста по-прежнему велика.

В целом сравнительный анализ трех исследований показывает, что отношение молодежи
Свердловской области к ценности личного успеха в 2012–2017 гг. прошло лишь ограниченную
эволюцию. Радикальных изменений в отношении молодых людей к этой ценности не случилось.
Большинство из них по-прежнему считают, что личный успех не должен относиться к ценностным
основам идеального общества и запрос на него актуализирован в российском социуме неоправданно
сильно. Устойчивым оказывается и восприятие выраженного запроса на личный успех как симптома
нравственной патологии общества: большинство из них стабильно ощущают, что в идеальном
обществе не должно быть выраженного стремления людей к личному успеху, но ощущают такое
стремление в окружающем их социальном контексте. Наметившиеся колебания настроений мо-
лодежи обладают адресным характером и не меняют базовых, глобальных тенденций. Причины
устойчивости этих настроений молодежи по отношению к жизненному успеху нуждаются в более
детальном изучении, прежде всего инструментами качественной методологии: важно понимать,
какой содержательный смысл вкладывается молодыми людьми в само понятие жизненного успеха
и какое место они отводят ему в своей собственной жизни. Тем не менее, сама по себе устойчивость
подобных настроений видна даже при таком, чисто механическом сопоставлении данных опросов
молодежи, реализованных в разные годы. И эта устойчивость свидетельствует о том, что даже
несмотря на изменения в окружающей социальной действительности, настроения молодежи про-
являют определенную устойчивость, причины которой, несомненно, должны стать объектом даль-
нейших исследований.
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PERSONAL SUCCESS AS A BASIC VALUE OF URAL YOUTH:
THE DYNAMICS OF OPINION OF YOUNG PEOPLE IN 2012–2017

This paper is devoted to the analysis of the dynamics of opinion of youth in the Sverdlovsk region about
the value of personal success and it’s importance in the society. The author analyzes the data of three
surveys of youth of 18-30 years, performed by him in 2012, 2015 and 2017. The analysis is based on the
comparison of answers to the question of the values that should lie at the heart of the ideal society, and to
the question about the values that underlie the way of life of modern Russian society. After the analysis of
the survey data, the author makes a conclusion, that there were only small fluctuations in the attitudes of
young people in last 5 years. The most of young people feel the importance of the value of personal
success in a real Russian society, but believe that this value should not be so expressed in ideal society.
There were no serious changes in these attitudes since 2012 till 2017.
Key words: youth; Russian youth; values; political culture; sociological research.
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Аннотация. Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это взаимовыгодное сотрудни-
чество органов государственной власти с частным партнером на основе соглашения в целях со-
здания, реконструкции, модернизации, обслуживания или эксплуатации объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры, обеспечения в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством эффективного использования имущества, находящегося в государственной собст-
венности. Государственно-частное партнерство в России развивается в последние десятилетия
интенсивно и распространяется на различные отрасли экономики. ГЧП представляет собой опти-
мальную форму решения многих затруднений в реализации социальной политики, и, в частности,
государственной молодежной политики. Взаимодействие частных корпораций, государственных
образовательных учреждений высшего образования и органов государственной власти в научно-
инновационной сфере все более привлекает внимание российских исследователей этого явления.
В целом теории социального взаимодействия объясняют поведение акторов государственно-част-
ного партнерства с точки зрения рационального поведения, властных отношений, конкурентного
использования ограниченных ресурсов сообщества. Исследование процесса трудоустройства вы-
пускников проводится также с точки зрения социологии управления. Как правило, многие проекты,
реализуемые в России, опираются на зарубежный опыт, адаптируя его под свою специфику. И
здесь возможны два пути. Во-первых, адаптация программ, существующих за рубежом, во-вторых,
реализация программ иностранными компаниями, имеющими представительство в России. Второй
сценарий, как правило, реализуют иностранные компании, имеющие представительство в России,
представляя унифицированную программу работы с вузами для любой страны. Сотрудники учеб-
ных заведений подчеркивают, что участие в проектах международных компаний помогает уча-
щимся формировать особые компетенции по работе в команде, адаптироваться под формат взаи-
модействия с международными компаниями.

Ключевые слова: молодежь; государственная молодежная политика; государственно-частное
партнерство; трудоустройство выпускников.

Государственно-частное партнерство в сфере профессионального образования привлекает
внимание российских исследователей достаточно давно. Вместе с тем, как правило, анализ

практики государственно-частного партнерства проводится с точки зрения экономических кон-
цепций, применение социологических теорий российскими авторами заслуживает особого внимания.

Как подчеркивают авторы коллективной монографии «Государственно-частное партнерство
в научно-инновационной сфере» [1, с. 8–20], ГЧП (государственно-частное партнерство) признается
наилучшим инструментом стимулирования сотрудничества в наукоемких отраслях производства.
В качестве примера приводится внушительный перечень успешных проектов ГЧП по созданию
кооперативных исследовательских центров (Австралия), центров технологических исследований
и инноваций (Франция), реализации программы «ведущие технологические институты» (Нидер-
ланды) и многих других.

Н. М. Волкова в диссертационном исследовании «Организация и развитие государственно-
частного партнерства в образовательно-производственном комплексе» предлагает алгоритм, а
также систематизирует принципы управленческих воздействий государства на формирование го-
сударственно-частного партнерства в научно-образовательно-производственном комплексе [2,
с. 10–14].. В качестве примера эффективного долгосрочного проекта взаимодействия можно при-
вести программы фонд В. Потанина для студентов, преподавателей и вузов в целом.

Стороны ГЧП-проектов в сфере образования могут быть нацелены на формирование и со-
вершенствование профессиональных и образовательных стандартов. Торгово-промышленная па-
лата Нижегородской области в качестве крупнейшего работодателя региона проводит экспертизу
профессиональных и образовательных стандартов, разработанных с участием вузов области. Ни-
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жегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского представил в 2016 году раз-
работанный в рамках программы развития в качестве Национального исследовательского уни-
верситета комплекс образовательных стандартов с положительной рецензией ТПП НО.

И. И. Задорожная в диссертационнном исследовании «Трудоустройство выпускников вузов:
социологический анализ» представляет систему комплексного взаимодействия социальных инс-
титутов образования и рынка труда. Автор представляет систему трудоустройства выпускников
вузов в виде социальной модели, базирующейся на следующих принципах: «система трудоустрой-
ства выпускников вуза должна быть интегрирована во внешнюю среду – определенный сегмент
рынка труда посредством общей нормативно-правовой базы, в которой профессиональные стан-
дарты играют ключевую роль; учебные программы вуза должны корректироваться в соответствии
с требованиями работодателя, потребностями общества и студента как субъекта трудоустройства»
[3, с. 11–16].

Одним из возможных направлений сотрудничества государственных учреждений и частных
компаний является сфера трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Для анализа
такого взаимодействия была проведена серия полустандартизированных интервью с представи-
телями крупнейших вузов (начальник управления кадров ННГУ им. Н. И. Лобачевского, начальник
отдела практики и трудоустройства НГТУ им. Р. Е. Алексеева, начальник отдела развития карьеры
НИУ ВШЭ Нижний Новгород). Помимо представителей вузов были опрошены компании-работо-
датели (начальник управления по работе с персоналом головного отделения по Нижегородской
области Волго-Вятского банка ОАО «Сбербанк России» г. Нижнего Новгорода, начальник отдела
по работе с персоналом в ОАО «ФНПЦ ННИИРТ», специалист отдела по подбору персонала
ООО «Интел»). Кроме интервью в анализ были включены материалы круглых столов «Образование
как ресурс социально-экономического развития региона», организованного НИУ ВШЭ Нижний
Новгород и «Развитие инновационного образования на основе сотрудничества с ведущими мировы-
ми научно-образовательными центрами и промышленностью», организованного ННГУ им.Н.И. Ло-
бачевского в рамках ежегодных международных бизнес-саммитов (2012–2017 гг. Нижний Новго-
род). Для обработки полученных данных был применен метод контент-анализа с привлечением
специализированного пакета Лекта. Базовый словарь составил более 38 000 слов. Объем словаря
для изучения интересующей проблемы 145 семантических цепочек. В результате было получено
12 факторов, объясняющая способность модели 25 %.

В рамках конференций и круглых столов неоднократно звучали мнения о том, что современные
университеты выполняют не только образовательные функции. Эти мнения нашли отражения в
факторе «Университеты и работодатели в новых социоэкономических условиях», когда вузы решают
экономические задачи, задачи формирования бизнес и научной элиты.

В настоящее время от вузов требуется не только обеспечить предприятия кадрами, но и
выступать в качестве работодателя, вести свои собственные проекты, коммерциализировать ре-
зультаты научной деятельности.

Для решения задач такого масштаба в рамках ННГУ им. Н. И. Лобачевского функционирует
программа «Эврика», целью которой является развитие и совершенствование ННГУ в качестве
модели рыночного предпринимательского университета, поддержка и укрепление его плодотворных
партнерских отношений с ведущими университетами США и воспроизведение разработанных
ноу-хау в других российских исследовательских университетах. Важно также понимать, что такие
программы должны учитывать не только специфику университета, на базе которого функционируют,
но и способствовать кооперации крупнейших вузов в рамках региона, страны, мира.

В настоящее время и работодатели, и представители вузов говорят о существовании различных
форм взаимодействия в сфере трудоустройства. Здесь необходимо выделить три стороны такого
взаимодействия: компания-работодатель, вуз, студенты/выпускники вуза. Если смотреть со
стороны работодателей, то взаимодействие с университетами не является главным путем поиска
кадров. В качестве основного источника информации работодатели используют Интернет-ресурсы,
подчеркивая, что это наиболее популярный способ поиска кадров, отвечающий запросам времени.

Среди виртуальных источников можно выделить несколько каналов. Во-первых, официальные
сайты компаний, где размещается информация о вакансиях, требованиях к кандидатам. Во-вто-
рых, специализированные ресурсы для поиска работы. И, наконец, социальные сети.

Чем большее количество связей будет налажено, тем теснее будет связь между секторами
образования и трудоустройства. В то же время многие представители центров трудоустройств в
интервью подчеркивали, что в рамках взаимодействия с бизнес-компаниями, они не осуществляют
массовый подбор персонала (как кадровые агентства), в их задачи входит обеспечение взаимосвязи
учебного и трудового процесса в форме практики для различных факультетов.

Многие представители компаний подчеркивают, что хотелось бы бороться за наиболее та-
лантливых выпускников. Работа с талантливыми ребятами начинается со школьной скамьи. Тра-
диционный способ выявления талантов в России – олимпиада, такие мероприятия дают возмож-
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ность одаренным детям не только продемонстрировать свои знания на конкурсе, но и поступить в
вуз на особых условиях.

Западные компании, разрабатывают программы иного формата для работы со школьниками.
Например, проект компании Интел «STEM», который дает школьникам возможность проводить
собственные исследования. Школьник потихоньку начинает превращаться в настоящего нормаль-
ного ученого, хоть и маленького, он может работать на современном лабораторном оборудовании
и он работает в составе группы, проектной группы нормальных ученых.

Представители вузов и работодателей настаивают на том, что одаренные студенты и школьники –
это штучный товар, для которого необходимо создавать подходящие условия. Последующее тру-
доустройство таких студентов связано с научными разработками и открытиями. В то же время,
работодатели настаивают на том, что воспитание лидеров в рамках учебного процесса не всегда
способствует успешному трудоустройству, поскольку у студентов формируются завышенные ам-
биции и как следствие, отсутствует желание работать на рядовых позициях.

Иными словами, талантливые студенты – это чаще всего индивидуалисты, которым необхо-
димы особые позиции и условия труда. В тех случаях, когда компания привлекательная для основной
массы студентов, складывается не только успешное взаимодействие вуза и работодателя, но и
открывает еще один канал привлечения кадров – связи с выпускниками.

Представители вузов настаивают, что предпочтения в сотрудничестве отдается крупным
предприятиям.

В целом в ходе интервью и представители вузов, и сотрудники бизнес-компаний сошлись во
мнении, что взаимодействие университетов и частных предприятий вне зависимости от формы
собственности в поле трудоустройства можно считать государственно-частным партнерством.

Таким образом, следует отметить, что вузы и крупные компании-работодатели тесно сотруд-
ничают в сфере профессионализации студентов старших курсов и трудоустройства выпускников.
В рамках региона можно говорить о сформированном устойчивом сетевом взаимодействии всех
акторов в сфере трудоустройства.

Вместе с тем, можно назвать основные факторы, которые следует учитывать при принятии
управленческих решений для совершенствования механизма государственно-частного партнерства
в сфере высшего образования.

Университеты и работодатели сосуществуют в изменяющихся социо-экономических условиях.
С одной стороны, можно оценить несовпадение запроса работодателей и предложения рабочей
силы на выходе после вуза, а, с другой стороны, вполне уместно говорить о стратегии двойного
высшего образования, когда первое получают для «общей подготовки» и диплома, а второе –
более осознанно, специально под определенную должность.

Форму взаимодействия работодателей и вузов остались пока традиционными, только несколько
крупных компаний готовы внедрять грантовые программы, устраивать летние школы, финансиро-
вать совместные научные исследования с целью образования своего профориентационного комп-
лекса.

Зарубежный опыт в этом вопросе еще не вполне адаптирован к российским условиям. Мы
знаем о масштабных проектах, например, фирмы Сименс с ведущими вузами Великобритании.
Но пока в российской действительности вряд ли можно найти случаи строительства на деньги
работодателей нового корпуса для университета.

Технические, естественнонаучные и социогуманитарные специальности на рынке труда пози-
ционируются существенно по-разному. Политика Министерства образования и науки Российской
Федерации направлена на возрождение интереса к техническому образованию, и студенты этих
направлений имеют значительные преференции во время обучения (более высокие стипендии,
большее количество конкурсов и т. д.), да и престижность таких профессий в современном обществе
возрастает. В особенности социальные направления, даже на фоне в целом гуманитарных, стано-
вятся малоинтересными, несмотря на их необходимость в деле снижения напряженности в обще-
стве.

Карьерные возможности студентов и выпускников – это точка соприкосновения разных взглядов
всех акторов. Именно в этом контрастируют завышенные ожидания молодежи, усилия вузовских
центров помощи трудоустройству выпускников и стратегии работодателей. Как мы видим, пред-
ставители и государственных компаний, и бизнеса призывают всех разумно оценивать стартовые
возможности и перспективы профессионального роста молодых специалистов.

Не многие компании готовы выстраивать специальные стратегии для одаренных студентов и
выпускников, предпочитая формировать работника, более отвечающего стилю работы фирмы, а
не таланту. Эта унификация в рамках корпорации представляет свои особенные трудности (а в
некоторых случаях – преимущества) для вновь пришедшего специалиста.

В целом все акторы положительно оценили имеющийся опыт взаимодействия вузов и работо-
дателей, в особенности, когда это сотрудничество затрагивает и профессиональное образование,
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и участие представителей компаний в государственной аттестации выпускников, и проведение
совместных исследований.

По итогам исследования мы предполагаем продолжить сетевой анализ социального партнер-
ства в сфере трудоустройства выпускников вузов с целью выявления более эффективных способов
использования ресурсов региона в этом процессе.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP EMPLOYABILITY OF GRADUATES

The Public-private partnership (PPP) – this mutually beneficial cooperation of public authorities with the
private partner on the basis of the agreement for creation, reconstruction, modernization, service or operation
of objects of social and engineering infrastructure, providing according to the federal legislation and the
legislation of effective use of the property which is in state ownership. The public-private partnership in
Russia develops in the last decades intensively and extends on various branches of economy. PPP
represents an optimum form of the solution of many difficulties in realization of social policy, and, in
particular, the state youth policy. Interaction of private corporations, the public educational institutions of
the higher education and public authorities in the scientific and innovative sphere more and more draws
attention of the Russian researchers of this phenomenon. In general, theories of social interaction explain
the behavior of public-private partnership actors in terms of rational behavior, power relations, competitive
use of limited community resources. The study of the process of employment of graduates is also conducted
from the point of view of sociology of management. As a rule, many projects implemented in Russia rely
on foreign experience, adapting it to their own specifics. And here two ways are possible. First, the
adaptation of programs existing abroad, and secondly, the implementation of programs by foreign companies
with a representative office in Russia. The second scenario, as a rule, is implemented by foreign companies
with a representative office in Russia, presenting a unified program of work with universities for any
country. Employees of educational institutions emphasize that participation in projects of international
companies helps students to form special competencies for working in a team, to adapt to the format of
interaction with international companies.
Key words: youth; state youth policy; public-private partnership; employment of graduates.
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Городская среда мегаполиса, дружественная детям: сравнительная
характеристика внутригородских районов Екатеринбурга

Сведения об авторах. Е. А. Симонова, магистрант, Уральский федеральный университет
(Екатеринбург, РФ); Л. Н. Банникова, профессор, Уральский федеральный университет (Екате-
ринбург, РФ).

Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к рассмотрению проблем взаимо-
действия людей и городской среды, а так же влияния городской среды на развитие ребенка. Пред-
ставлена сравнительная характеристика внутригородских районов Екатеринбурга по количеству
общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования детей, клубов по
месту жительства, дошкольных учреждений, а так же анализ ДТП с участием детей.

Ключевые слова: город; городская среда; качество городской среды для детей; дружест-
венная к детям городская среда.

Проблема взаимодействия человека и городской среды еще в начале XX века интересовала
исследователей различных дисциплин: социологов, философов, географов, антропологов.

В разное время вопросам городской социологии посвящали свои работы М. Вебер, Г. Зиммель,
Ф. Теннис, представители Чикагской школы (Э. Берджесс и Р. Парк, Л. Вирт) и многие другие. В конце
прошлого века в Европе зародилась и активно реализуется сегодня во многих странах, в том
числе и в России, международная инициатива «Город, дружественный детям». Суть инициативы
заключается в том, чтобы разработать эффективные механизмы взаимодействия горожан с мест-
ными органами власти, позволяющие учитывать интересы детей (особенно детей с особенностями
развития, детей из семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, подростков, ведущих
рискованный образ жизни и т. п.) при планировании и принятии решений, касающихся жизни города.
В 2012 году к этому проекту присоединился Екатеринбург.

Исследования городской среды в России достаточно долгое время не предполагали ее трак-
товку как элемента социальной системы, обладающей свойствами, которые могут обусловливать
специфические реакции в поведении человека. Тем не менее, городская среда является не только
фоном, на котором протекают социальные процессы и поведенческие акты проживающих в городе
людей. Так же, городская среда может выступать как полноценный участник совместной жизне-
деятельности человека и города. То есть, находясь в городской среде, человек выстраивает особую
систему взаимодействия с ней, определяемую его установками и эмоционально-ценностными
отношениями со средой как объектом, полем проявления активности, партнером или инициатором
в формировании ответных реакций человека [2].

Под качеством городской среды для детей понимается совокупность объектов, необходимых
для развития ребенка и становление его как личности. Безопасность, комфортность и территории
для развития детей являются главными критериями качества детской городской среды. Наличие
детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, находящихся вблизи дома, спор-
тивных площадок, парков, дворовых детских клубов, летних оздоровительных лагерей, оборудо-
ванных и безопасных детских площадок – это главные составляющие дружественной городской
среды для детей [2].

Екатеринбург – административный центр Свердловской области, четвертый по численности
населения, после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска город в России, население которого
составляет 1 447 817 чел., а площадь – 1 142,89 кв. км, главный административный, культурный,
научно-образовательный центр Уральского региона. Город имеет административное деление на 7
районов: Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникид-
зевский, Чкаловский. Каждый район наделен объектами, которые созданы для улучшения качества
городской среды, но в каждом районе по-разному [5].

Сравнительный анализ внутригородских районов Екатеринбурга по количеству объектов, не-
обходимых для становления и развития личности ребенка позволяет оценить в первом приближении
дружественность среды района к детям. Обустройство городской территории, состояние дворовых
территорий, городских улиц, экология города, наличие в городе игровых зон и спортивных площадок
для детей и молодежи, их состояние, возможности для получения общего и дополнительного об-
разования, проведения культурного досуга, а также условия для поддержания здоровья – необхо-
димые объективные условия качества проживания детей в городе.
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Наиболее значимыми для развития личности ребенка наряду с семьей остаются дошкольные
и общеобразовательные учреждения. На территории города Екатеринбурга функционирует 416 му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций (юридических лиц), расположенных в 430 зданиях.
Муниципальные детские сады посещают 73 660 детей в возрасте от 2 до 7 лет. В таблице 1
представлены данные по количеству дошкольных учреждений по районам Екатеринбурга на конец
2017 года.

Таблица 1
Количество дошкольных (ДОУ) и общеобразовательных (ОУ) учреждений

по районам Екатеринбурга*
Район Количество ДОУ Количество ОУ 

Верх-Исетский 59 25 
Железнодорожный 49 21 
Кировский 62 22 
Ленинский 51 21 
Октябрьский 28 19 
Орджоникидзевский 95 29 
Чкаловский 72 26 
Всего: 416 163 

* Данные взяты с официального сайта Департамента образования г. Екатеринбург [6].

В отчетах администраций районов города указывается, что охват детей дошкольным образо-
ванием с 3 до 7 лет по районам составляет 100 %, хотя количество граждан, состоящих на учете
в районном отделе образования для получения мест в муниципальных ДОУ остается еще значи-
тельным, чаще это места для детей в возрасте 1,5 до 3 лет.

Список школ Екатеринбурга представлен 163 муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями, в их числе: 27 гимназий, 12 лицеев, 27 школ с углубленным изучением отдельных
предметов, 3 учреждения общего образования с вечерней (сменной) формой обучения. Для срав-
нения качества образовательной среды районов города данных о количестве ОУ явно недостаточно.
Как правило, для оценки используются и такие показатели как доля обучающихся во вторую
смену, качество ОУ с повышенным статусом, доля учеников, сдавших ЕГЭ и др. К сожалению, не
на всех сайтах администрации районов эти данные можно найти. По имеющимися данным можно
судить, что по данным на конец 2016 года примерно пятая часть учащихся ещё учится во вторую
смену, отличия между районами незначительные: в Кировском районе их доля 20,2 %, а в Желез-
нодорожном – 19,7 %.

Мегаполис предоставляют своим жителям возможности для развития ребенка в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам для детей. Они распределяются по направлениям – техническое, естественно научное,
туристско-краеведческое, социально-педагогическое, в области искусства (общеразвивающие и
предпрофессиональные) и в области физической культуры и спорта. Утверждена и реализуется
Концепция развития дополнительного образования детей, в которой зафиксирован его ценностный
статус, миссия, цели и задачи, принципы и направления развития [9].

В таблице 2 представлен сравнительный анализ количества организаций дополнительного об-
разования детей (далее – ОДОД). В Екатеринбурге их 18, в том числе 2 дворца, 10 центров детского
творчества, 5 домов детского творчества, 1 детско-юношеская спортивная школа, в которых за-
нимаются 35,3 тыс. детей.

Таблица 2
Количества ОДОД, секций и кружков по районам Екатеринбурга

Районы Количество ОДОД* Количество кружков и секций** 
Верх-Исетский 3 11 
Железнодорожный 3 18 
Кировский 4 21 
Ленинский 2 23 
Октябрьский 1 15 
Орджоникидзевский 3 19 
Чкаловский 2 10 

* Данные взяты с официального сайта Департамента образования г. Екатеринбург [6]. ** Данные взяты с
сайта Облгазета.ru [7]

 532



Деятельность клубов по месту жительства направлена на организацию досуга несовершен-
нолетних, различные виды профилактики, сопровождение взросления подростков, помощь семьям
в воспитании детей. Все занятия в молодежных клубах по программам дополнительного образо-
вания проводятся на бесплатной основе. В городе существует 8 детско-юношеских центров, рас-
положенных в каждом районе города, которые включают 122 клуба по месту жительства, в которых
36 тысяч детей и подростков занимаются в кружках и секциях на постоянной основе, принимают
участие в организации и проведении клубных мероприятий.

Исследователи детства отмечают, что процесс социализации детей в мегаполисе осложнен
большим количеством социальных страхов (страх потеряться, боязнь общественного транспорта,
автомобильного движения и др.) [1]. Безопасность «маршрутов» детства можно оценить, проведя
анализ количества ДТП с участием детей по районам города (табл. 3). По данным учетных ДТП
с участием детей в возрасте от 0 до 16 лет на территории г. Екатеринбурга за 2017 произошло 64 ДТП,
в которых ранено 73 ребенка. Также за 2017 год зарегистрировано 14 ДТП с участием не-
совершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, ранено – 16 детей.

Таблица 3
ДТП с участием детей по районам Екатеринбурга*

Район Количество ДТП Ранено детей  
Верх-Исетский 9 12 
Железнодорожный 10 10 
Кировский 7 8 
Ленинский 13 15 
Октябрьский 10 11 
Орджоникидзевский 6 6 
Чкаловский 9 11 

* Данные взяты из анализа учетных ДТП с участием детей в возрасте от 0 до 16 лет на территории
г. Екатеринбурга за 2017 год [8].

Анализ городской территории как совокупности объектных аспектов жизненной среды детей
и молодежи предполагает оценку наличия в городе игровых и спортивных площадок, мест для
прогулок, парков, театров и музеев. Формирование гуманного общественного пространства по-
зволяют детям проходить социализацию, придает социальный смысл городскому сообществу, пре-
вращая городскую территорию в социальное пространство.
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Аннотация. В работе анализируется проблема продолжающегося «западного транзита» мо-
лодежи, факторы, которые способствуют этому процессу, необходимость снижения данной тен-
денции для устойчивого социально-экономического развития.

Ключевые слова: человеческий капитал; «западный транзит»; устойчивое развитие.

Процесс правовой и гражданской социализации личности является непрерывным, меняю-
щимся под влиянием господствующих в обществе ценностных ориентаций и установок.

Важную роль в формировании поведенческих реакций молодых людей играет социально-экономи-
ческая, политическая и культурная среда, экологические условия проживания на той или иной
территории. В последние годы для юношества существенной проблемой является выбор, где
учиться и начинать сою профессиональную деятельность. Социальная мобильность и самостоя-
тельность, необходимые для принятия решений, безусловно, должны учитывать политическую
атмосферу в стране, наличие демократических преобразований (или их отсутствие), экономическое
развитие государства, обеспечивающее людям свободу предпринимательства и конкуренцию.

«Современный этап развития цивилизации характеризуется большим вниманием к человеку,
личности. Во главу угла ставиться человек, его самоценность. Права человека – структурный
элемент правового образования и воспитания, результатом которого становится формирование
правовой культуры и правосознания. А одной из составляющих правовой культуры является «куль-
тура мира» [1, с. 137]. Можно согласиться с А. В. Борисовым, считающим, что культура мира
освобождает человечество «от атавизмов современного мира, прежде всего от многоликого насилия
над личностью (психического, физического, морального), проявляющегося:

- в государственном и международном терроризме. В качестве защиты от последнего неко-
торые политики предлагают ограничение и сужение института прав человека, а это, в свою очередь,
может привести к верховенству «права силы»;

- в домашнем насилии и жестокости (его источники – в обнищании многих социальных слоев,
в житейской безысходности и бытовой неустроенности многих семей);

- в появлении таких молодежных организаций, как «скинхеды», т. е. группировки ультраправого
направления, проповедующего господство одной нации над другой» [1, с. 137]. Принимая это во
внимание, молодые люди ищут социум, который невраждебно относится к ним, предлагает соци-
альные лифты, рисует определенные трудовые и творческие перспективы в обозримом будущем.

На поведение и принятие решений молодыми людьми остаться сегодня в стране влияет мно-
жество факторов: наличие в регионе передовых образовательных учреждений, наличие рабочих
мест, уровень заработной платы, условия покупки жилья, развитие инфраструктуры территорий.
Но ситуация в регионах Российской Федерации различна, возможности раскрытия своих способ-
ностей, приложения сил, уровень зарплат тоже.

Сравнительно недавно, в период празднования 70-летнего юбилея ООН в октябре 2015 г.
была принята Повестка дня в области устойчивого развития после 2015 г. до 2030 г., именно
она предусматривает активные меры по ликвидации нищеты к 2030 г. и повышение благосостояния
для всех групп населения. Как считают сторонники устойчивого развития, она является «самой
связной и убедительной в сегодняшнем мире… она вполне тянет на роль глобальной идеологии.
В самом деле, развитие – это и цель, и средство» [2, с. 3]. К сожалению, эффективных стратегий
развития в Российской Федерации в ближайшей перспективе не просматривается, падение уровня
жизни наблюдается уже в течение четырех лет. Многие экономические показатели не радуют,
хотя на разных уровнях власти приводятся оптимистичные данные, убеждая россиян, в частности,
через проправительственные СМИ, что ситуация в экономике не является критической, а полити-
ческие и административные реформы идут полным ходом, правительство активно вкладывается
в человеческий капитал.

Перспективы российской молодежи по-разному оцениваются современными политиками, от
оптимистических до пессимистических. Президент России В.Путин считает: «Когда мы говорим
о молодежной политике, то имеем в виду целый комплекс экономических, социальных вопросов,
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проблем демографии, науки, образования, жилищной политики. Это продолжение нашей стра-
тегической линии на инвестиции в человеческий капитал. Об этом мы заявили в Концепции
долгосрочного развития страны до 2020 года. Те, кому сегодня 15, 20, 30 лет, в 40 лет станут
главными действующими лицами в нашей стране по реализации планов и проектов развития России,
укрепления гражданского общества. Молодежь, я напомню, – это 38 млн человек… Это наиболее
динамичная и в то же время наиболее уязвимая часть общества. С одной стороны, она способна
на многое. Может сделать страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной, но требует
поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной среды и надежных социальных гарантий…
Необходимо снять все барьеры для роста, карьерного продвижения молодежи в бизнесе,
системе госуправления, в науке, предоставить ей широкие возможности для личной и
профессиональной реализации» [3].

Лидер КПРФ Г. Зюганов в передаче «Особое мнение» от 23.01.2018 г. подчеркивает, что из
страны за последние годы уехало 1,5 млн человек, нужно срочно проводить иную политику,
так как «если мы за 5 лет теряем 8 % валового производства и 40-й месяц подряд население
нищает, то при этом нет никакой перспективы на будущее» [4]. Ему вторит лидер ЛДПР
В. Жириновский: «В России должны быть созданы такие условия, чтобы способные молодые
люди не только остались дома, в России, но и ранее уехавшие из страны возвращались с уверен-
ностью, что здесь они получат возможность реализовать себя, использовать в работе свои спо-
собности. Правы те, кто считает «экспорт мозгов» из России – невиданно страшный для нее
способ геноцида. Уезжают люди талантливые и трудоспособные. Как этот поток остановить,
перенаправить его на свои города и земли, ведь Россия так велика? Кто-нибудь подсчитал, сколько
одаренной молодежи уехало из страны?» [5, с.18]. Подчеркнем, что вопрос об уехавших остается
без ответа, но фактом является и то, что исследования Большого адронного коллайдера осущест-
вляются интернациональными командами ученых и инженеров, в числе которых непременно ока-
зываются наши соотечественники, покинувшие пределы России, так как приложить здесь руки и
головы было негде.

В последние годы обострились проблемы пространственного развития, после открытия на-
циональной экономики и интеграции России в глобальный рынок продукция некоторых регионов,
например, Сибири и Дальнего Востока стала неконкурентоспособной, предприятия стали закры-
ваться, участились случаи невыплаты заработной платы, начала расти безработица.

Стало очевидным, что территориально-производственная система расселения и архаическая
форма управления неэффективны. В последние годы из неэффективных пространственных структур
стали вымываться человеческие ресурсы: Мурманская, Архангельская области и республика
Коми уже потеряли 10–20 % населения, при этом прогнозы на будущее неблагоприятны, потери,
по подсчетам демографов, достигнут 30–40 % населения. Происходит опустынивание ранее ос-
военных территорий, по сути, массовый исход людей из депрессивных регионов. В частности,
уезжают в основном молодые мобильные люди, которые ищут возможности для своей профессио-
нальной реализации.

Всероссийские переписи 2002 и 2010 гг. показывают, что «в центральных, старонаселенных
областях России поселения свертываются. Так называемый миграционный «западный транзит»
фактически оголяет Дальний Восток и районы Севера» [6]. К сожалению, временные и простран-
ственные факторы только усиливают миграционные тенденции. В рамках сложившейся системы,
по словам Н. Зубаревич, «нам придется жить долго, сколько бы ни падали цены на энергоносители.
Необходимость перераспределения очевидна: регионы России очень различны по уровню развития
и налоговой базе. Бедным регионам нужно помогать, чтобы живущие там россияне могли получать
услуги образования и здравоохранения, пользоваться социальной защитой и так далее. Институ-
циональная проблема России как раз в том, что перераспределение сырьевой ренты происходит
крайне непрозрачно, с очень высокой долей лоббизма и даже коррупции. Это часть сложившейся
в стране системы ручного управления, которую нужно менять» [7]. Временной фактор является
существенным еще и потому, что положение не меняется десятки лет. При этом участники Гай-
даровского форума (Москва, РАНХиГС, январь 2018 г.) на секции «Останется ли социальная по-
литика национальным приоритетом» подчеркивали, что «ключевая проблема современных экономик –
растущий уровень неравенства. Противодействие незащищенности и неравенству. Рост доходов
населения и его экономических возможностей, качества жизни должны быть признаны политиками
главной целью экономического развития – а вовсе не рост ВВП, говорилось в прошлогоднем докладе
Всемирного экономического форума. Национальное благосостояние страны должно трансформи-
роваться в благополучие граждан, отмечали аналитики The Boston Consulting Group, в России
этого пока не происходит. Проблема глобальная: в руках 1 % населения Земли оказалось 82 %
богатства, заработанного в 2017 г.» [8].

Поскольку социально-экономическое положение в Российской Федерации не меняется, то
отъезд молодежи по-прежнему не прекращается. Точной статистики по количеству молодых людей
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обнаружить не удалось, несколько источников сходятся на цифрах 50–55 тысяч отъезжающих в
год. В предыдущие годы, отмечая утечку мозгов, в основном, имели в виду специалистов, полу-
чивших образование дома. Сегодня «западный транзит» привлекает активную часть молодежи,
которая уже не идет по накатанной дорожке «ЕГЭ – репетиторы – бесплатный университет», а
прокладывает иной путь: «сбор информации – тест по иностранному языку – оформление документов –
иностранный университет». При этом следует отметить, что в последние годы активно уезжают
из России на постоянное место жительства состоятельные семьи бизнесменов, политиков, чинов-
ников, вывозя детей, которые получают образование и смогут состояться в профессиональном
плане уже в другой стране.

Анализируя положение молодежи в стране, сами студенты и магистранты подчеркивают, что
должна измениться социально-политическая атмосфера в стране, экономическая обстановка в
регионах России, не должны нарушаться гражданские, трудовые, культурные права российских
граждан. «По моему мнению, требуется нацеленность взаимодействия государственных органов
и граждан на формирование активной гражданской позиции, преодоление апатии к правовому полю.
Более того, требуется переработка правовых обоснований местного самоуправления с целью наи-
большего благоприятствования для проявления гражданской и творческой инициативы. Вполне
очевидно, что развитое высокое правосознание и правовая культура являются залогом повышения
степени успешности самого общества и его существования в гармонии с законом. Более того,
выдвинутые решения во многом будут способствовать снижению уровня преступности как среди
молодежи, так и среди более старшего поколения..» [9, с. 148]. Эффективное взаимодействие с
властью, наличие социальных лифтов, широкие возможности для образования и самообразования
российской молодежи жизненно необходимы нынешним студентам. Запрос на изменения имеется
не только в нашей стране, но, например, и на Украине.

В статье «Анализ результатов социологического исследования проблем миграции среди ук-
раинских студентов» О. П. Абреу Бастос, Е. В. Маказан, В. А. Кошулько рассматривают причины
и последствия «утечки мозгов» и трудовой миграции молодых людей Украины в Польшу, Германию,
Францию, Великобританию и Соединенные Штаты Америки. Уезжают молодые люди, «золотой
генофонд» для обучения и самореализации за границей. В частности, уезжает самая целеустрем-
ленная и талантливая молодежь, готовая не только осваивать университетские предметы, но также
иностранные языки, другую культуру. Большинство отправляется на учебу благодаря грантам на
обучение и исследования, программам по обмену студентами, различным научным и образова-
тельным проектам, чего дома практически нет. «Немаловажным фактором выбора украинцами
места учебы является непомерная плата за обучение. В настоящее время в высших учебных
заведениях государственной и коммунальной форм собственности плата за обучение, которая в
соотношении со средней, а тем более минимальной заработной платой в Украине является недо-
ступной для большинства украинцев» [10]. Положение пока остается без изменений.

Власти соседней страны должны озаботиться тем, что «большинство студентов украинских
вузов не связывают своего профессионального будущего с Украиной: 84,5 % украинской молодежи
не хотят учиться в Украине, 70,9 % – жить в ней» [11]. Политическим лидерам России нужно
учитывать негативный опыт соседнего государства, что избежать подобной статистики «западного
транзита».

Культура мира, устойчивое социально-экономическое развитие территорий и повышение бла-
госостояния россиян, с которых мы начали разговор, а также политическая воля лидеров страны,
деятельно решающих вышеназванные проблемы, с некоторой долей вероятности могут приоста-
новить «западный транзит» молодежи, чье место должно быть на гигантских просторах Отечества,
где просто необходимо создавать модернизированные рабочие места и открывать таланты. Можно
согласиться с мнением представителя «Северстали», высказанной на Гайдаровском форуме: «В
будущем страны станут конкурировать за таланты – людям будет все проще переезжать, поэтому
нужно удерживать их и капитал. А это безопасная социальная среда, и хорошая экология, и воз-
можности для ведения бизнеса, и инфраструктура для образования, спорта и досуга» [8]. Учитывать
при этом пространственные и временные факторы необходимо для учета всех обстоятельств и
принятия правильных оценок и решений.

В России нужны широкие объективные социологические исследования, которые следует про-
вести во всех субъектах Российской Федерации, чтобы представить глубину, масштаб и страте-
гические риски различных миграционных процессов, охвативших нашу страну, в том числе, и в
молодежной среде. Уже сегодня демографы Ю. Флоринская и Н. Мкртчян (Институт социального
анализа и прогнозирования РАНХиГС) в статье «Квалифицированная миграция в России – баланс
потерь и приобретений» подчеркивают, что отток квалифицированной рабочей силы из России
растет. При этом из страны уезжает в разы больше людей, чем учитывает статистика.
Ученые, а следом за ними политики и публицисты отмечают «Миграционный поток – это приток
рук и утечка мозгов» [12].
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При этом стоит обратить внимание на тот факт, что государственная власть не видит проблемы
в миграции собственных граждан. Более того, предполагается, что молодое поколение будет не
уезжать из России, а приезжать в нее. Например, создана и утверждена Концепция государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, где указывается, что одним
из направлений является стимулирование миграции в Российскую Федерацию молодежи, в т. ч.
иностранных граждан, окончивших российские образовательные учреждения профессионального
образования [13]. Остается только сожалеть, что радужные перспективы государства идут вразрез
с реальной действительность и положением вещей. Подлинной и действенной работы по пресече-
нию миграции молодежи из России не проводится, что уж говорить о привлечении других граждан
в нашу страну?..

На вызовы времени следует дать скорый и правильный ответ, который исключит противоречия
в статистических данных и даст объективную картину на основе научных сведений.
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Аннотация. Анализируются миграционные трудовые намерения как индикатор социального
самочувствия женщины-исследователя. На основе рассмотрения таких понятий как «миграционные
установки», «трудовая миграция», «внешняя трудовая миграция» дается определение «миграци-
онным трудовым намерениям женщин-исследователей». По результатам социологических иссле-
дований делается вывод о достаточно низких миграционных трудовых намерениях женщин – на-
учных сотрудников, работающих в академическом секторе науки Республики Беларусь. Боль-
шинство женщин не намерены уехать за границу навсегда или на время. Указываются причины
миграции женщин-исследователей, решивших уехать за границу навсегда, либо для временной
научно-исследовательской работы. Основным мотивом миграционных трудовых намерений яв-
ляется улучшение материального положения. Доминирующим мотивом для временной миграции
за рубеж является желание повысить профессиональную квалификацию. Для большинства женщин
возможность работы за рубежом является затруднительной и почти каждая четвертая женщина
не заинтересована в такой возможности. Среди причин, удерживающих от эмиграции женщин-
исследователей, основными являются патриотизм, семейные обстоятельства, реализация себя в
качестве ученого в родной стране.

Ключевые слова: женщины-исследователи; феминизация науки; миграционные трудовые
намерения; социальное самочувствие; причины трудовой миграции.

Проблема женской трудовой миграции обуславливается не только интеграцией страны в
мировую экономику и открытыми внешними границами, но и социально-экономической

обстановкой в стране. При этом женская трудовая миграция имеет две стороны. Женщина, рабо-
тающая за границей, может обеспечить своей семье достойный уровень жизни, это с одной стороны.
А с другой, происходит отрыв женщины от семьи, либо откладывание рождения детей, или же
выход замуж за границей, что негативно сказывается на демографической ситуации в стране.

В связи с феминизацией научно-исследовательской деятельности вопросы трудовой миграции
могут быть актуальны не только для исследователей мужчин, но также и для женщин. По состоянию
на 2017 женщины-исследователи НАН Беларуси составляют 47,7 % от общего числа исследова-
телей. Доля молодых женщин-исследователей составляет 52,1 % от общего числа молодых ис-
следователей Национальной академии наук Беларуси (при этом каждая вторая женщина – молодой
ученый имеет степень кандидата наук, что составляет 52,2 % от общего числа кандидатов наук
среди молодых ученых до 35 лет) [4, с. 225]. Это позволяет говорить о достаточно высоком
уровне феминизированности академической науки. На положение женщин в научной сфере воз-
действует прежде всего экономическая ситуация в стране, система законодательства, общий уро-
вень научно-технического развития страны, а также социально-культурные традиции. В условиях
феминизации белорусской науки вхождение женщин в науку рассматривается как активное вовле-
чение их в сферу высококвалифицированного труда и научного творчества.

Стоит отметить, что социальное самочувствие является одним из мотивационных факторов,
оказывающих влияние на выбор жизненной стратегии женщины. Вопрос о социальном самочувствии
женщин в научной деятельности важен потому, что социальное самочувствие влияет на их про-
фессиональную активность, которая сказывается на эффективности работы, а также на самореа-
лизацию и творческий потенциал женщины. А самореализация ученого – это ресурс функциониро-
вания науки и индикатор состояния научного сообщества. Социальное самочувствие как интег-
ральная характеристика эмоционально-психологического восприятия индивидом своего социального
положения, реализации жизненной стратегии, осознания и переживания различных сторон жизни
наиболее полно отражает сущностные аспекты данного явления. Следовательно, социальное са-
мочувствие как кумулятивное понятие, измеряется совокупностью показателей и индикаторов.
Одним из таких индикаторов являются миграционные намерения.

Миграционные намерения (установки) представляют собой вид социальной установки, которую
Томас и Знанецкий определяют, как субъективные ориентации индивидов как членов группы (или
общества) на те, или иные ценности, предписывающие им определенные социально принятые
способы поведения [1, с. 117]. Миграция представляет собой перемещение людей из одних регионов
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или стран в другие. Трудовая миграция – миграция физических лиц из одной страны в другую с
целью поиска работы. Внешняя трудовая миграция – это временное изменение места жительства
с целью заняться оплачиваемой деятельностью в иностранном государстве [2, с. 8]. Одним из
аспектов трудовой миграции является выезд из Республики Беларусь для трудоустройства и осу-
ществления трудовой деятельности по трудовому договору в государстве трудоустройства [3].
Таким образом, исходя из определений социальной установки, миграции и трудовой миграции,
миграционные трудовые намерения женщин-исследователей можно определить, как ориентацию
женщин на выезд за рубеж, с целью трудоустройства в научно-исследовательской сфере.

По результатам социологического исследования, целью которого было изучение социального
положения и миграционных намерений работников НАН Беларуси (в ходе исследования в 2016 году
было опрошено 532 респондента (в т. ч. 48,5 % женщин, из них доктора наук – 6 %, кандидаты
наук – 28,3 %, без ученой степени – 65 %), миграционные намерения присутствуют у 14,4 %
женщин, из которых 11,6 % намерены уехать за границу для временной работы по исследователь-
скому гранту или контракту, и 2,8 % намерены уехать за границу навсегда. Не имеют планов
уехать за границу навсегда или на время 69,4 % женщин, затруднились ответить на поставленный
вопрос 13,5 % женщин. Если сравнивать с результатами социологического исследования («Проб-
лемы развития белорусской науки и совершенствование кадровой политики в сфере науки»), про-
веденного Институтом социологии НАН Беларуси в 2012 г., то не имеют планов выехать за границу
73,7 % женщин-исследователей. Планируют выехать за рубеж для временной научной работы, но
пока никаких действий не предпринимают 5 %, думают о переезде на постоянное место жительства
за рубеж 1,8 %, твердо решили уехать за границу на постоянное место жительства только 0,1 %.
Таким образом, большинство женщин-исследователей и в 2012, и в 2016 году не имеют планов
выехать за границу, часть женщин готова уехать за границу с целью научно-исследовательской
деятельности, и лишь незначительная доля женщин готова уехать навсегда.

Рассмотрим причины, которые обуславливают те или иные миграционные намерения женщин-
исследователей (см. рис.).

Рис. Причины миграции женщин-исследователей навсегда (в %, в целом по выборке)

Основные причины для тех женщин, которые решили уехать за границу навсегда распредели-
лись следующим образом. На первом месте – надежда на значительное улучшение материального
положения (60,7 %), на втором – желание обеспечить детям достойное и надежное будущее (56,5 %),
на третьем – наиболее полная реализация своего творческого потенциала (39,1 %), на четвертом –
посмотреть мир, пожить в других странах (26,1 %), и на пятом – быть уважаемым человеком и
повысить свой социальный и профессиональный статус (8,6 %).

Желание повысить свой профессиональный уровень и квалификацию является основной при-
чиной для тех женщин (76,2 %), которые намерены уехать за границу для временной работы по
исследовательскому гранту или контракту. Также к основным причинам по данному миграционному
намерению следует отнести: желание накопить денег и улучшить свое материальное положение
(39,7 %), желание посмотреть мир, пожить в другой стране (30,2 %), установление контактов для
эмиграции в будущем (12,7 %), и желание заработать капитал для того, чтобы открыт свое дело
в Беларуси (1,6 %).
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Если говорить о возможности работы по исследовательскому (контракту) гранту за рубежом,
то для большинства женщин на актуальный момент она затруднительна (не имеют такой возмож-
ности 35,9 % женщин, ищут такую возможность и надеются на ее осуществление 26,2 %). При
этом, не заинтересованы в такой возможности 28,4 % женщин. И лишь 2,3 % женщин уже работают
по зарубежному контракту или гранту, а также 3,1 % женщин имеют реальную возможность и
намерены воспользоваться ее в ближайшее время.

Следует сказать и о причинах, которые удерживают от эмиграции женщин-исследователей. В пя-
терку причин, удерживающих от эмиграции женщин-исследователей вошли следующие: патрио-
тизм, любовь к своей стране (37,8 %), семейные обстоятельства (32 %), боязнь, что личные
привычки, традиции и образ жизни не позволят адекватно адаптироваться в другой стране (25,2 %),
реализация себя как ученого в своей стране (23 %), незнание иностранного языка (17,6 %). При
чем, семейные обстоятельства расцениваются как помеха эмиграции для женщин-исследователей.
Также среди причин стоит выделить такие как не соответствие уровня собственной квалификации
требуемому в мировой науке (13,5 %). Для 9,9 % женщин не позволяет преклонный возраст эмиг-
рировать в другую страну. Лично оскорбляет неравенство в социальном и экономическом положении
ученых-эмигрантов женщин и не желают быть человеком второго сорта 8,6 % женщин. Вариант
«другое» выбрали 6,3 % женщин, в который вошли такие ответы как: «мало опыта в избранной
сфере»; «много усилий было приложено, чтобы наладить свою жизнь здесь»; «отсутствие средств»;
«слишком «домашняя»; «не уверена, что «выживу» в дали от семьи».

Особо внимание следует уделить миграционным трудовым намерениям молодых женщин в
академической науке, которые завершили обучение в аспирантуре, защитили кандидатские дис-
сертации и заинтересованы в дальнейшем продвижении своих научных тем. Молодые женщины-
ученые наиболее активная социально-демографическая и профессиональная группа, которая ха-
рактеризуется высоким уровнем мобильности, освоением новых социальных ролей, процессом
идентификации с научным сообществом. На начало 2017 года численность молодых женщин-
исследователей составляет 52,1 % от общего числа молодых исследователей Национальной ака-
демии наук Беларуси (при этом каждая вторая женщина – молодой ученый имеет степень кандидата
наук, что составляет 52,2 % от общего числа кандидатов наук среди молодых ученых до 35 лет)
[4, с. 225].

По результатам социологического исследования, проведенного Институтом социологии НАН
Беларуси в апреле 2017 года по теме «Карьера молодого ученого в академической науке» рас-
смотрим миграционные трудовые намерения женщин молодых ученых. В ходе исследования по
репрезентативной выборке было опрошено 182 женщин (N = 316) (в т. ч. 24,7 % – кандидаты наук,
35,2 % – магистры наук, 40,1 % – без ученой степени), средний возраст респонденток – 28 лет.

Если говорить о дальнейших карьерных планах молодых женщин, то каждая десятая женщина
(9,4 %) намерена вообще уйти из науки. Не исключают длительной стажировки либо работы за
рубежом 7,2 % женщин. Хотят непродолжительное время поработать в зарубежном центре, а
затем вернуться 3,9 % женщин. При этом такой же процент женщин (3,9 %) намерен выехать за
границу на постоянное место жительства. Уйдут в преподавательскую деятельность 2,8 %. Прак-
тически треть женщин (32,8 %) намерены работать в своем научном подразделении, если условия
не ухудшаться. Для 27,2 % еще карьерные планы не определены («пока нет определенности»).
Все устраивает в научной деятельности и менять ничего в ближайшее время не намерены 9,4 %
женщин. Хотят создать собственное исследовательское подразделение 3,3 % женщин.

Для тех молодых женщин, кто планирует уйти из науки, основной причиной является низкая
заработная плата (90,9 %). Для той незначительной группы женщин, которая планирует уехать за
границу на время или навсегда основной причиной является также низкая заработная плата (70,4 %).

Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать следующие основные выводы
касательно миграционных трудовых намерений женщин – научных сотрудников в академической
науке.

Во-первых, большинство женщин-исследователей не имеют планов уехать за границу навсегда
или на время. Доминирующим мотивом миграционных трудовых намерений (уехать за границу
навсегда), которые, как показали данные исследований, присутствуют лишь у незначительной части
женщин-исследователей, работающих в академической науке, является экономический мотив, а
именно – улучшение своего материального положения.

Во-вторых, для тех женщин, которые намерены уехать за границу для временной работы по
исследовательскому гранту или контракту, ведущим мотивом является желание повысить свой
профессиональный уровень и квалификацию. При этом для большинства женщин возможность
работы по исследовательскому гранту за рубежом затруднительна. Основными причинами, удер-
живающими от эмиграции женщин-исследователей, являются любовь к своей стране, семейные
обстоятельства как помеха, проблема адаптированности, а также желание состояться как ученый
в родной стране.
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В-третьих, трудовые миграционные намерения молодых женщин являются достаточно низ-
кими, несмотря на то, что данная профессиональная группа в силу своего возраста и возможностей
является наиболее мобильной.

Можно предположить, что низкие миграционные намерения как индикатор социального само-
чувствия, говорят о том, что женщины-исследователи комфортно чувствуют себя в родной стране.
При этом у тех женщин, которые хотят выехать за границу на время с целью повышения своей
квалификации, миграционные намерения являются положительным индикатором профессионального
аспекта социального самочувствия, так как связаны с научно-исследовательской самореализацией
женщины.
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LABOUR MIGRATION INTENTIONS AS AN INDICATOR
OF SOCIAL WELL-BEING OF FEMALE RESEARCHERS OF THE NAS OF BELARUS

Migration intentions are considered as an indicator of social well-being of a woman-researcher. Definition
of “the migration labor intentions of women-researchers” is based on the consideration of such concepts
as “migration attitudes”, “labor migration”, “external labor migration”. According to the results of sociological
researches women-researchers working at the academic sector of science of the Republic of Belarus
have relatively low migration attitudes. Most women do not intend to go abroad forever or temporarily.
The reasons for the migration of women-researchers who decided to go abroad forever or for temporary
research work are indicated. The main motive of migration labor intentions is the improvement of the
financial situation. The dominant motive for temporary migration abroad is the desire to improve professional
qualifications. For most women, working abroad is difficult and almost one in four women is not interested
in such opportunity. Among the main reasons restraining the emigration of women-researchers are patriotism,
family circumstances, self-realization as a scientist in their home country.
Key words: women-researchers; feminization of science; migration labor intentions; social well-being;
causes of labor migration.
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Аннотация. В данной статье представлены теоретический и прикладной аспекты изучения

политических настроений. В теоретической части автор рассматривает понятие политического
настроения, к которому приходит через анализ родственных категорий. Для начала изучается
понятие социального настроения, генезис которого определяется сквозь призму феноменов мас-
сового сознания и общественного мнения. На основании теоретического анализа подходов социо-
логов к изучению политического настроения автор предлагает собственное определение изучаемого
феномена.

Прикладной аспект данной работы связан с анализом результатов, полученных в ходе иници-
ативного всероссийского опроса, который был проведен 15–25 декабря 2017 года. В опросе приняли
участие россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Метод исследования – онлайн-опрос. Согласно
авторскому определению, политические настроения раскладываются на следующие категории:
оценки политической жизни, политические ожидания и политическое поведение личности. Данные
категории служат основой для формирования групп индикаторов, по которым проводится авторский
опрос. Оценки политической жизни выражаются следующими индикаторами: интерес к политике,
мнения о демократии, взаимодействие с властью, оценки властей, оценки политической обстановки
и оценки оппозиционных настроений. Политические ожидания понимаются как совокупность сле-
дующих индикаторов: ожиданий от власти и от выборов президента в марте 2018 года. Политически
направленное поведение – это намерение лично участвовать в политике и формы участия, готов-
ность голосовать и выходить на митинги. Автор предлагает ознакомиться с результатами собст-
венного опроса, в которых делается акцент на демографических особенностях политических на-
строений молодежи России.

Ключевые слова: политическое настроение; социальное настроение; общественное мнение;
массовое сознание; молодежь.

Политическое настроение представляет собой комплексный феномен, к которому ученые
приходят через изучение родственных категорий: общественного мнения, массового со-

знания и социального настроения.
Пионерами в исследовании феномена общественного мнения и массового сознания выступили

следующие российские социологи: Б. А. Грушин и А. К. Уледов.
В понимании Б. А. Грушина общественное мнение – «это позиция людей, выработанная в

процессе дискуссии, это рациональный взгляд на ту или иную точку зрения» [2, с. 86]. По опреде-
лению Б. А. Грушина общественное мнение относится к сфере общественного сознания. На фор-
мирование общественного мнения, как считал А. К. Уледов, влияет принадлежность индивида к
социальной группе и его жизненный опыт: «формирующемуся мнению всегда предшествуют факты
общественной жизни, относительно которых складывается мнение, и представления об этих фактах;
оно формируется на основе определенных взглядов, установок социальных групп, их традиций,
обычаев и т. д.» [7, с. 38].

Б. А. Грушин и А. К. Уледов большое внимание уделяли и массовому сознанию, которое
рассматривалось как категория более обширная, нежели общественное мнение или настроение.
В определении Б. А. Грушина массовое сознание выступает как «сложное многослойное образо-
вание, являющееся переплетением различных форм сознания; оно является сознанием «эксгруп-
повым», определяемым рядом социальных подсистем, в том числе и средствами массовой ком-
муникации» [1, с. 96]. По мнению А. К. Уледова, массовое сознание – это «реально функциони-
рующее сознание общества, оно плюралистично по своей природе, так как охватывает идеологи-
ческие и неидеологические образования, научные и ненаучные представления, самые различные
по своему содержанию, уровню отражения и направленности, взгляды и верования» [6, с. 273].
Реально функционирующее сознание показывает состояние общественного разума в настоящий
момент.

Из рассмотренных подходов можно резюмировать, что массовое сознание – сознание реально
функционирующее, которое сочетает в себе другие виды сознания. Компонентами массового со-
знания являются общественное мнение и социальное настроение.
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Детальным изучением социального настроения занимались Ж. Т. Тощенко и С. В. Харченко,
которые определили его как «реальную форму поведения, вернее, вероятную форму выражения
общественного сознания в процессе превращения его в общественную силу» [5, с. 12].

Политическое настроение связывают с динамичной компонентой массового политического
сознания [4, с. 18]. (Г. Г. Дилигенский, Т. В. Плотникова).

Д. В. Ольшанский дает обширное определение политическому настроению, понимая под ним
«однородную для достаточно большого множества людей субъективную, сложную аффективно-
когнитивную сигнальную реакцию, особые переживания комфорта или дискомфорта, отражающие
удовлетворенность или неудовлетворенность общими социально-политическими условиями жизни;
субъективную оценку возможности реализации социально-политических притязаний при данных
условиях; а также стремление к изменению условий ради осуществления притязаний» [3, с. 200–210].

Стоит отметить еще одно определение политического настроения, которое понимается как
«эмоционально-оценочный показатель вовлеченности населения в политику, который отражает
уровень его адаптированности к существующему режиму и господствующим ценностям» [4, с. 25].
Автор данного определения, Т. В. Плотникова, делит настроения на негативные, нейтральные и
позитивные.

Проведенный теоретический анализ политического настроения позволяет сформулировать его
авторское определение. Итак, политическое настроение – этодинамическая форма массового
политического сознания, формирующаяся главным образом под воздействием трансформационных
факторов, включает в себя положение человека в обществе, его вовлеченность в политические
процессы, отражает удовлетворенность или неудовлетворенность событиями политической жизни,
их оценку в соответствии со своим жизненным опытом и определяет способность к политически
значимому действию в зависимости от фазы своего развития. В более сжатом виде под полити-
ческим настроением понимается совокупность оценок политической жизни и политических
ожиданий личности, определяющих её политическое поведение.

Исходя из авторского определения, политические настроения могут быть рассмотрены в ключе
трех групп компонентов: оценок политической жизни, политических ожиданий и полити-
чески направленного поведения личности. Данные группы компонентов послужили направ-
ляющими, по которым проводился авторский опрос. В ходе опроса было проинтервьюировано
1 600 респондентов в возрасте 18–30 лет по всей России. Даты поля: 15–25 декабря 2017 года.

Сперва дадим общую оценку политическим настроениям молодежи России, а ниже приведем
значимые различия в оценках внутри выделенных подгрупп по социально-демографическому про-
филю.

По результатам опроса автор пришел к выводу, что политические настроения молодежи России
нейтрально-негативные по оценкам, оптимистичные по ожиданиям и пассивные по поведению.

Больше половины интересуется политикой, но в то же время отмечает усталость от нее среди
окружающих. Половина опрошенных предпочитает порядок демократии, но в то же время полага-
ются только на себя и избегают контакта с властью. Деятельность президента оценивается выше,
чем Правительства. Половину молодежи России не устраивает внутренняя политика властей,
каждый четвертый недоволен внешней политикой. 71 % опрошенных заявляет о необходимости
оппозиции.

Интересно, что несмотря на указанные выше негативные оценки и поддержку оппозиции,
большинство ждет от президентских выборов в марте 2018 года прежде всего стабильности, но
даже те, кто ожидает перемен, надеется на лучшее.

Абсолютное большинство (92 %) отметило, что есть необходимость в привлечении молодежи
(т. е. самих себя, ведь в опросе принимала участие исключительно молодежь) к участию в поли-
тической и общественной жизни страны. 68 % опрошенных выразили готовность участвовать в
политике лично более активно. Такое участие артикулировалось преимущественно как участие в
выборах (20 %) и как готовность вести диалог с властью (16 %). Те, кто не готов участвовать в
политике лично (таких всего 32 %), настроены пессимистично и апатично – каждый третий не
видит в этом смысла и считает, что изменить ничего нельзя, а 41 % указали на отсутствие времени
на политику.

Опрошенная молодежь изъявила намерение участвовать на президентских выборах, если та-
ковые состоялись бы в следующее воскресенье, при этом 38 % отдали бы свой голос В. В. Путину.

По факту митинги как форма политического участия не является широко распространенной
среди молодежи. Всего 16 % молодых россиян уже принимали участие в митингах или акциях
протеста: 5 % принимали участие в митингах за власть, 11 % – за оппозицию. Подчеркнем, что о
поддержке и готовности участвовать в провластных митингах заявили 10 % опрошенных, оппо-
зиционных – 22 %. Безусловно, сказать – не значит сделать: по нашим оценкам, респонденты
демонстрируют намерение участвовать в митингах вдвое активнее, нежели участвуют в них самом
деле.
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Менее формализованными и более пассивными формами политического участия выступили
дискуссии на политическую тему (46 %), просмотр политических телепередач (32 %), подписка
на новостные каналы с политической тематикой в Интернете (30 %). 18 % опрошенных не совер-
шают действий, хоть как-то связанных с политикой.

Теперь кратко обозначим полученные результаты по каждому индикатору, которые репрезен-
тируют представленные выше группы компонентов. Особое внимание автор уделяет гендерным
(мужчины и женщины) и возрастным различиям (подгруппы 18–22 года, 23–26 лет, 27–30 лет), а
также различиям по месту жительства (всего 5 подгрупп: 1) Москва; 2) Санкт-Петербург; 3)
областной, краевой или республиканский центр, далее – областной центр; 4) крупный город (насе-
ление свыше 100 тыс. чел.); 5) небольшой город (население меньше 100 тыс. чел.), поселки го-
родского типа и села – объединены в одну подгруппу ввиду отсутствия между ними значимых
различий).

Оценки политической жизни:
• интерес к политике. Повышенный интерес к политике (65 %) проявляется у мужчин (против

35 % у женщин), а также с увеличением возраста респондента. Усталость от политики отмечают
скорее женщины (63 %), респонденты ближе к 30 годам (63 %), а также жители малых городов,
ПГТ и сел (66 %).

• мнения о демократии. Юноши и молодежь 18–22 лет (54 %) склонны считать, что демо-
кратии в России слишком мало, предпочитая ее порядку. Наблюдательно, что всего треть опро-
шенных из малых городов, ПГТ и сел отметили недостаточное присутствие демократии в стране
в противовес окружным центрам, Санкт-Петербургу и столице, а также посчитали, что для России
куда важнее порядок, нежели демократия.

• взаимодействие с властью. С возрастом люди склонны больше избегать контакта с властью.
Вдвое больше респондентов из ПГТ и сел считают, что их жизнь во всем зависит от власти,
нежели жители более крупных городов (13 против 6 %).

• оценка властей. Отличную оценку работе В. В. Путина дают чаще женщины (48 %) 27–30 лет
(45 %), а также чуть больше половины жителей малых городов, ПГТ и сел. Деятельность Прави-
тельства во главе с Д. А. Медведевым женщины оценивают лучше мужчин. То же касается
небольших городов.

• оценка политической обстановки, в т. ч. удовлетворенность внутренней и внешней
политикой. Женщины, молодежь 27–30 лет и респонденты из малых городов, ПГТ и сел дают
более позитивные оценки внутренней и внешней политике властей, нежели мужчины, представители
более юного возраста и жители окружных центров, Санкт-Петербурга и Москвы.

• оценка оппозиционных настроений. Необходимость оппозиции в большей степени отме-
чают мужчины (77 %) 18–26 лет (73 %) из мегаполисов (75 %).

Политические ожидания:
• ожидания от власти. Юноши 18–26 лет склонны выбирать во внутренней политике более

либеральную линию, во внешней – на снижение конфронтации с Западом. 27–30-ти летние и жители
малых городов, ПГТ и сел выступают за более жесткую, чем сейчас, внутреннюю и внешнюю
политику.

• ожидания от выборов-2018. Без значимых различий по полу, возрасту и месту проживания
респонденты склоняются к тому, что после выборов в марте 2018 года все будет стабильно, без
изменений (65 %). Каждый четвертый предположил, что изменения произойдут. Респонденты в
целом ждут позитивных изменений: женщины – в социальной сфере, мужчины отметили борьбу с
коррупцией. Ближе к 30 годам респонденты ждут улучшений в сфере здравоохранения и снижение
процента по ипотеке. Куда более пессимистичными оказались жители крупных и малых городов,
ПГТ и сел: почти каждый пятый в качестве изменений после выборов ждет каких-либо ухудшений.

Политически направленное поведение:
• обсуждение событий политической жизни. Мужчины обсуждают события российской

политической жизни со своими близкими и знакомыми гораздо чаще, чем женщины.
• участие молодежи в политике. Подавляющее большинство опрошенных считает, что

молодежь надо привлекать к участию в политике (92 %).
• намерение лично участвовать в политике. 68 % респондентов готовы лично участвовать

в политике более активно. Жители малых городов, ПГТ и сел отметили, что смысла участвовать
в политике они не видят, ибо останутся неуслышанными. Наверное поэтому там в среднем на 11 %
больше чем в мегаполисах и крупных городах смотрят телепередачи на политическую тему, что
является наиболее пассивной формой участия. Вместе с тем они гораздо в меньшей степени
вовлечены в отслеживание политических новостей посредством Интернета и в социальных сетях.
Жители двух столиц и областных центров с большей вероятностью выйдут на митинг, нежели
жители крупных и малых городов, ПГТ и сел. Мужчины обладают гораздо более широким репер-
туаром политических действий, чем женщины.
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• готовность участия в выборах. Большинство опрошенных готовы участвовать в выборах
президента, если бы те состоялись в следующее воскресенье независимо от пола, возраста и
места проживания. За Путина охотнее проголосовали бы женщины, респонденты 27–30 лет (44 %) и
жители крупных и малых городов, ПГТ и сел.

• готовность участия на митингах. 80 % молодежи России никогда не принимало участие
в митингах. Мужчины почти вдвое больше, чем женщины, принимали участие в оппозиционных
митингах (15 против 7 %).

Подведем итоги. Политическое настроение в понимании автора – это совокупность оценок
политической жизни и политических ожиданий личности, определяющих её политическое поведение.
Политические настроения молодежи России являются противоречивыми: с одной стороны, боль-
шинство не оценивает деятельность президента на отлично, молодежь дает отрицательные оценки
политической обстановке в целом, отмечает необходимость политической оппозиции власти. В то
же время, больше половины опрошенных не ждет, что что-то поменяется после президентских
выборов в марте 2018 года. Говоря об активных формах политического участия, наиболее рас-
пространенной формой являются выборы, а не особо распространенной, но в то же время значимой
формой – митинги; лишь 11 % участвовали в оппозиционных митингах (хотя вдвое больше заявили
о готовности в них участвовать). Потребность привлечения молодежи к политике присутствует,
опрошенные открыты к диалогу с властью и готовы рассказать о своих проблемах, а также своем
видении путей их разрешения. Каждый третий не видит смысла участия в политике потому, что
все равно ничего не изменится, но в целом современная молодежь России несет в себе большой
потенциал конструктивного политического участия и участия в развитии той страны, в которой
живет.
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POLITICAL MOODS OF THE RUSSIAN YOUTH: BASIC AND APPLIED RESEARCH

The article is focused on the two aspects of study of political moods: basic and applied. In the theoretical
part the author comes up to the definition of political mood through reviewing umbrella terms. First of all,
the phenomenon of social moods is examined through defining what public opinion and mass consciousness
is. Next, according to the theoretical analysis the author represents his own definition of the studied
phenomenon – political mood.
The applied aspect of the scientific work provides analysis of data collected through an all-Russia poll
fielded December 15–25, 2017. Respondents aged 18–30 y.o. were interviewed. The research method
was polling on-line. In accordance with the author’s definition, the political moods are made up of the
following categories: estimations of political life, political expectations and political participation. These
categories serve as a basis for constituting indicator groups, which form the questionnaire. Estimations of
political life include the following indicators: interest to politics; views on democracy; interaction with
authorities; authorities performance estimation; political climate estimation; opposing attitudes estimation.
Political expectations should be determined as the sum of expectations from authorities and from the
presidential elections in March 2018. Political participation contains indicators like intention to participate
in person in politics and the ways of this participation, willingness to vote and to protest. The author
suggests reviewing the findings of the endogenous poll, where demographic specificities of political moods
of the Russian youth are highlighted.
Key words: political mood; social mood; public opinion; mass consciousness; youth.
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Аннотация. В тезисах на основе проведенных авторами в Республике Башкортостан иссле-
дований межэтнических отношений анализируются уровни социальной и этнической толерантности
молодежи.
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В докладе представлены некоторые результаты измерения толерантности молодежи в рам-
ках исследования проблем межэтнических отношений в Республике Башкортостан, про-

веденного кафедрой социологии и работы с молодежью БашГУ в 2015–2016 гг. (N = 1 000 респон-
дентов, выборка случайная). Измерение толерантности осуществлялось при помощи методики
Г. У. Солдатовой, О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаевым и Л. А. Шайгеровой [1]. На приведенной
ниже диаграмме демонстрируется распределение общей, этнической и социальной толерантности,
и толерантности как черты личности. Как черта личности (установки, убеждения, определяющие
отношение человека к окружающему миру) интолерантность присуща 3 процентам населения.
Молодое поколение не более и не менее интолерантно, чем старшие поколения. Обратим внимание
на то, что доля интолерантных людей в отношении разных этнических и социальных групп (как
правило, меньшинств), заметно больше, чем тех, кто своим базовым, личностным качествам
является интолерантным. Так, интолерантными к тем или иным этническим группам являются
почти 26 процентов респондентов. При этом среди молодых людей в возрасте 25–30 лет этот
показатель еще выше – 31 процент.

Доля тех, кто проявляет нетерпимость к различным социальным группам (нищим и бродягам,
психически больным людям, беженцам, инакомыслящим, представителям нетрадиционных религий
и т. п.), примерно такая же (24 процента). Та же картина и в молодежной среде: среди респондентов
18–24 лет социально интолерантных несколько меньше, а среди респондентов в возрасте от 25 до
30 лет – несколько больше, чем в целом среди населения.

Уровни толерантности молодежи (в %)

Рис. 1. Уровни толерантности
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Высокий уровень личной толерантности демонстрируют 12 процентов населения. Среди них
молодые люди от 18 до 30 лети отличаются более высокими показателями. Однако по параметрам
«этническая толерантность» и «социальная толерантность» доля лиц с высоким уровнем толерант-
ности резко уменьшается (1,2 и 2,9 процентов соответственно). Не исключение и молодежь: их
доли не превышают 5 процентов от общего числа респондентов соответстующих возрастных
групп.

Как отмечалось выше, результаты, приближающиеся к верхней границе, могут свидетельст-
вовать о размывании у человека «границ толерантности», связанном, к примеру, с психологическим
инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности или безразличию. Однако,
как показывает приведенная выше диаграмма «Распределение индекса по уровням общей, этни-
ческой, социальной толерантности и толерантности как черты личности», респондентов с предельно
высокими показателями толерантности не оказалось. Поэтому мы можем говорить о действительно
высоком уровне толерантности части населения.

Другой вопрос – чем объяснить существенное расхождение между данными о низком и вы-
соком уровне толерантности как черты личности, с одной стороны, и аналогичными данными,
диагностирующими этническую и социальную толерантность? Толерантность как черта личности
характеризует отношение человека к его непосредственному социальному окружению, его ориен-
тации в мире межличностных отношений. Непосредственный социальный мир является достаточно
устойчивым. Этническая и социальная толерантность связана с социальной ситуацией, с мас-
штабными социальными явлениями, как миграция, межконфессиональные и межэтнические от-
ношения, социальная дифференциация общества, маргинализацией и люмпенизацией отдельных
социальных групп. Если в процессе восприятия людей в непосредственном и постоянном социаль-
ном окружении ключевую роль играют механизмы идентификации, рефлексии и эмпатии, то в
восприятии опосредованно взаимодействующих социальных групп более важную роль играет сте-
реотипизация.

С этой точки зрения этническая и социальная толерантность более лабильна, подвижна, зави-
сима от социальной ситуации. В стабильной социальной ситуации, в условиях устойчивой ценностно-
нормативной системы социальная и этническая толерантность является стабильной. Но в условиях
резкой или существенной социальной дестабилизации, роста социальной аномии социальная и эт-
ническая толерантность быстро превращается в свою противоположность. Свидетельством тому
является вспышка этнической нетерпимости и насилия в СССР в конце 80-х годов и в постсоветском
пространстве в 90-е годы прошлого века. Поэтому то, что подавляющее большинство населения,
в том числе молодого поколения характеризуется средним уровнем толерантности, не должно
рассматриваться как причина для спокойствия. Это касается прежде всего молодежной политики,
поскольку именно молодежь более подвержена более резким изменениям своего поведения в
условиях социальной нестабильности. Кроме того, культивирование интолерантности в молодежной
среде может происходить определенными политическими и общественными силами в периоды
политической активности, в частности, в приод выборов.

Реакцию на различные лозунги, выдвигавшиеся в недалеком прошлом (но вполне возможно,
будут возрождены в периоды политической активизации) некоторыми политиками и организациями,
обращенные на усиление этнической и конфессиональной нетерпимости в обществе, мы рассмат-
ривали в качестве маркером нетерпимости. Почему именно лозунги могут быть маркером толе-
рантности? Лозунги обращены не столько к разуму, сколько к чувствам людей, поэтому не всегда
могут быть критически осмыслены, но могут стать детонатором определенных действий нетер-
пимости. Они работают на стеоертипы, укоренившиеся в сфере бессознательного, и оказываются
действенными в массовых взаимодействиях – в толпе, на митинге и т. д. Отношение к лозунгам
измерялось по двум параметрам – понимание сути лозунга и поддержка этого лозунга.

Рассмотрим уровень интолерантности на примере двух наиболее известных лозунгов. Первый
лозунг имплицитно направлен против мигрантов как из стран Средней Азии и Закавказья, так и из
Северного Кавказа. В то же время этот лозунг может содержать антисемитскую интенцию.

Каждый десятый респондент не только с пониманием относится к этому лозунгу, но и поддер-
живают его. Отметим при этом, что среди русских, башкир, татар и людей других национальностей
принимающих (относящихся с пониманием и поддерживающих) такой лозунг примерно одинаковое
количество (от 9,8 до 11,4 процентов). Такая же картина по возрастным группам, в том числе
среди молодежи. Почти каждый пятый (18,3 процента) респондент относится к этому лозунгу с
пониманием, но воздерживаются от его поддержки. При этом доля респондентов русской нацио-
нальности, воздерживающихся от поддержки лозунга при понимающем отношении к нему, сос-
тавляет 30 процентов; среди респондентов других национальностей таковых – от 10 до 14 процентов.
Среди молодых людей в возрасте 18–24 года относящихся с пониманием и в то же время воздер-
живающихся от поддержки лозунга несколько больше (23 процента).
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Рис. 2. Отношение к лозунгу «Россия – для русских!»

Одной из форм толерантности является безразличие. Правда, оно может при определенных
ситуациях может трансформироваться как в активную толерантность, так и пассивную или ак-
тивную интолерантность. Безразлично относящихся к лозунгу почти столько же (9 процентов),
сколько и относящихся с пониманием и поддерживающих лозунг. Среди молодежи безразличных
к этому лозунгу чуть больше (11 процентов).

Более половины респондентов (55 процентов) не поддерживают лозунг. Половина молодых
респондентов также не поддерживает этот лозунг. Среди респондентов нерусской национальности
их доля составляет от 58 до 62 процентов.

Рис. 3. Отношение к лозунгу «Закрыть границы от мигрантов!»

Лозунг «Закрыть границы от мигрантов!» выстречает понимание и поддержку у 20 процентов
респондентов, в том числе у 11 процентов в возрасте от 18 до 24 лет и 22 процента в возрасте от
25 до 30 лет. Почти столько же тех, кто с пониманием отнесясь к этому требованию, тем не
менее, воздерживаются его поддерживать. Безразлично относящихся к этоу требованию больше
среди молодых респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. Обращает на себя внимание то, что
менее трети респондентов (29 процентов) не поддерживает это требование (в возрасте 18–24 года –
37 процентов, в возрасте 25–30 лет – 31 процент). Это недостаточно высокий порог для фоорми-
рования толерантности к мигрантам.

Надо заметить, что Республика Башкортостан не испытывает столь интенсивного миграцион-
ного притока, как Москва, Санкт-Петербург, отдельные города и поселки страны. Мигранты не
представляют собой какую-либо конкуренцию и на рынке труда, поскольку занимают те рабочие
места, которые с точки зрения местного населения являются непривлекательными. Тем не менее,
23 процента респондентов полностью согласны, а 44 процента респондентов склонны согласиться
с мнением о том, что миграция ведет к росту безработицы. Полностью согласны с этим мнением
20 процентов молодых респондентов в целом, склонны согласиться 38 процентов в возрасте от 18
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до 24 лет и 58 процентов в возрасте от 25 до 30 лет. Опасения относительно вытеснения мигрантами
местных жителей на рынке труда обусловлены не столь объективными обстоятельствами, сколько
общими проблемами трудоустройства и занятости, с которыми сталкиваются представители разных
поколений, в первую очередь – молодые люди и люди предпенсионного возраста.

Часть населания хотят изолировать страну от мигрантов по социокультурным основаниям –
различиям в образе жизни и стиле поведения. Мы измеряли социальную дистанцию между местным
населением и представителями народов Средней Азии и Северного Кавказа по шкале Богардуса
(возможность и желательность допустить на такие социальные растояния, как семья, друзья,
соседи, коллеги, местные жители). Эти данные опубликованы нами в работах [2].

Рассмотрим последнюю шкалу – «нежелание жить рядом, иметь дело». Таково отношение к
представителям народов Средней Азии у 12 процентов респондентов (в том числе у 13 процентов
в возрасте от 18 до 24 лет и 12 процентов в возрасте от 25 до 30 лет). Не хотят жить рядом и
иметь какие-либо контакты с представителями народов Северного Кавказа большее количество
респондентов – 16 процентов (в том числе в возрасте 18–24 года – 19 процентов, в возрасте 25–30 лет –
15 процентов). При этом позиция респондентов не коррелируется их национальностью и местом
жительства.

Если сравним по этой шкале социальную дистанцию между представителями русских, башкир
и татар, составляющими подавлающее большинство населения республики, то видим совершенно
другую картину. Не хотели бы жить рядом и иметь контакты с представителями указанных этни-
ческих групп от 2 до 3,7 процентов респондентов тех же национальностей.

Выводы: при общем среднем уровне толерантности молодежи существуют в большей степени
латентный потенциал для проявления интолерантности в отношении различных этнических и иных
социальных групп. Сегодня определенные маргинальные, не имеющие большого политического
влияния силы предпринимают пропагандировать требования, направленные против мигрантов, раз-
личных этнических и социальных групп в обществе. В условиях дестабилизации социально-поли-
тической ситуации в стране потенциал интолерантности может развернуться в открытые проявления
социальной нетерпимости среди значительной части молодежи.
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Аннотация. В данной статье проанализирована ситуация в сфере обращения с отходами в
Свердловской области – прослеживается возрастание власти человека над природой, которое
должно стимулировать повышение уровня ответственности за свои действия. На основании анализа
официальных данных, показано, что ситуация, в целом, развивается негативно. Рост твердых ком-
мунальных отходов связан с постоянно растущей численностью населения Свердловской области.
Лишь малая часть процентов от всего образуемого объема мусора вторично сортируется на
мусоросортировочных комплексах, а остальные отходы хранятся на полигонах и несанкциониро-
ванных свалках. Раскрыты трудности специализированных полигонов, которые имеют ограниченные
ресурсные возможности. Причины эскалации проблемы отходов производства и потребления рас-
крыты в регрессе взаимодействия социальных акторов, так как нынешняя социально-экологи-
экономическая система лишь частично удовлетворяет потребности настоящего времени и ставит
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Пере-
числены основные социальные акторы, участвующие в сфере обращения с отходами, проблемы
их взаимодействия, которые не позволяют экологической ситуации улучшаться. Приведены данные
социологического опроса молодежи Свердловской области, и актуальные решения сложностей
проблем взаимодействия социальных акторов для возможности достижения не только устойчивого
развития, но и прогресса в области обращения с отходами производства и потребления.

Ключевые слова: экология; отходы производства и потребления; социальные акторы; полигон;
утилизация; регресс.

Восприятие парадигмы устойчивого развития как сбалансированной системы с двумя рав-
ноправными партнерами, человеком и природой, неверно потому, что для техногенной

цивилизации, подавляющей природу, должна быть очевидна истина о слабеющей роли природной
саморегуляции, и, следовательно, ответственности человека за всю систему. Возрастание власти
человека над природой должно стимулировать повышение уровня ответственности за свои действия.
Надежда на «биологизацию» технического мира является инфантильной иллюзией человечества
в рамках внешнего локуса контроля. Отказ от иллюзии позволит сделать первые шаги к решению
проблемы отходов и ресурсов, состоящие в создании собственных замкнутых технологических
циклов.

Экологическая безопасность Свердловской области в настоящее время становится одним из
значимых факторов ее социально-экономического развития. При этом одной из наиболее острых
проблем ее обеспечения является значительный объем образующихся и накопленных отходов
производства и потребления.

Проблемой государственного значения являются утилизация, обезвреживание и размещение
как отходов производства, объемы которых растут пропорционально использованию сырья, так и
твердых коммунальных отходов (далее ТКО), образующихся в жилом секторе.

Взаимодействие социальных акторов в сфере обращения с отходами на территории Сверд-
ловской области является слабым, и со временем эта связь не усиливается, то есть система,
которую мы имеем сегодня, частично удовлетворяет потребности настоящего времени, но ставит
под угрозу способность будущих поколений, удовлетворять свои собственные потребности.

В таблице 1 согласно Государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей
среды Свердловской области в 2016 году» образовано 177,0 млн т отходов производства и потреб-
ления. Объем утилизации и обезвреживания отходов в 2016 году составил 79,4 млн т, или 44,9 про-
цента от объема образования отходов по Свердловской области в целом (в 2015 году – 46,6 про-
цента) [2, с. 147].
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Таблица 1
Обращение с отходами производства и потребления за 2012–2016 годы

на территории Свердловской области [2, с. 147]
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 Наименование 
показателя Коли-

чество 
(млн т) 

% 
Коли- 
чество 
(млн т) 

% 
Коли- 
чество 
(млн т) 

% 
Коли- 
чество 
(млн т) 

% 
Коли-
чество 
(млн т) 

% 

Образовано 
отходов 199,0 100 194,2 100 185,2 100 179,5 100 177,0 100 

Утилизировано, 
обезврежено 86,0 43,2 83,0 42,8 84,2 45,5 83,7 46,6 79,4 44,9 

Размещено и 
временно скла-
дировано отхо-
дов 

119,0 59,8 115,4 59,1 105,9 57,2 101,3 56,2 100,8 56,9 

Наличие отхо-
дов на конец 
года 

8 880,7 - 9 030,1 - 9 132,6 - 9 214,3 - 9 295,0 - 

Однако, данные таблицы 1 говорят нам еще о том, что наличие остаточных отходов на каждый
конец года возрастает. С 8 880,7 млн т. в 2012 году отходы выросли до 9 295,0 млн т. в 2016 году,
т. е. за 5 лет общий объем всех отходов на территории Свердловской области увеличился на 4,45 про-
цента. Таким образом, размещение отходов выводит из хозяйственного оборота значительные
площади земель, загрязняет их, и оказывает существенное негативное влияние на почвы, водные
объекты и атмосферный воздух и, следовательно, на здоровье населения, так как не все объекты
размещения отходов отвечают требованиям санитарных правил.

На рисунке. 1 представлена динамика роста численности жителей Свердловской области к
образованию ТКО. По данным графика, мы наблюдаем ежегодный прирост численности населения
с 2012 года до 2016 г. совместно с приростом ТКО. Так объем образуемых ТКО в 2012 г. был
равен 6 840,9 тыс. м3, а в 2016 г. этот объем составил уже 7 842,1 тыс. м3. Можно предположить,
что рост объемов ТКО связан с ростом численности населения, так как в 2012 г. численность
населения Свердловской области составляла 4 307 594 млн, а в 2016 г. уже 4 330 006 млн [3]. Эта
зависимость объясняется в тенденции – чем больше людей на территории проживает, тем больше
потребляется товаров и услуг, а вследствие чего выбрасывается больше мусора.

Рис. 1. Динамика численности населения Свердловской области с образованием ТКО за 2012–2016 годы

Также на рисунке 1 представлена разница между объемом образованных и переработанных
ТКО. Так в 2016 г. из селитебных зон было вывезено 7 842 тыс. м3 твердых коммунальных отходов,
а утилизировано всего 880,6 м3 [1, с. 470–471].
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Преимущественным видом обращения с отходами на территории Свердловской области яв-
ляется размещение отходов на полигонах. В связи с этим, можно задаться вопросом «На какой
период времени хватит действующих полигонов?» ведь на всех объектах размещения есть свои
ресурсные возможности, которые могут подойти к концу. Например, в 2015 году закрылся полигон
«Широкореченский» в г. Екатеринбург, в связи с исчерпанием своих ресурсных возможностей.
После закрытия полигона, ТКО со всего города стал принимать полигон «Северный» г. Верхняя
Пышма. Но и «время действия» действующего полигона тоже когда-нибудь исчерпается и возникнет
потребность в образовании все новых и новых полигонов, следуя принципу географического мен-
талитета, т. е. расширение и образование полигонов происходит за счет ресурсов территории, что
дает видимую отсрочку в принятии решении о переходе на раздельный сбор и увеличение процента
переработки отходов.

Одним из ключевых моментов в проблеме обращения с отходами является подавление эко-
логических инициатив населения на муниципальном и региональном уровне. Это происходит одно-
временно и в следствие подавления общей гражданской, протестной активности, так как станов-
ление норм экологической культуры происходит в контексте гражданской культуры, наряду с
политической, экономической, информационной, и правовой культурой. В сознании населения фор-
мируются базовые экологические ценности, но не происходит становления образцов и норм эколо-
гического поведения. Следствием этого процесса является и слабая информированность об эколо-
гических проблемах своего региона. В исследовании гражданской культуры молодежи респон-
дентам предлагалось оценить общую экологическую обстановку в Свердловской области по пя-
тибалльной шкале (рис. 2). Группы респондентов были поделены по возрасту. Младшие возрастные
группы оценивают обстановку более позитивно, что можно объяснить недостаточным жизненным
опытом и низкой информированностью по экологическим вопросам. В возрастной группе от 14 до
17 лет экологическую обстановку как неудовлетворительную оценили 10 %, в старшей группе 25–
30 лет эта оценка возрастает вдвое – до 21 %.

Рис. 2. Как Вы оцениваете общую экологическую обстановку в Свердловской области?
(шкала от 1 до 5) [4, с. 167]

Готовность молодежи участвовать в решении экологических проблем, в частности в решении
проблемы отходов, видна по ответам на следующий вопрос анкеты «Готовы ли вы сортировать
мусор у себя дома для его дальнейшей переработки?» (рис. 3, табл. 2).

Таблица 2
Готовы ли вы сортировать мусор у себя дома для его дальнейшей переработки?

По типам поселений, в % от ответивших [4, с. 171]

Варианты ответа > = < ПГТ 
1. Да, и я уже это делаю 15 5 12 17 
2. Да, если баки для раздельного сбора будут 
прямо у меня во дворе 46 44 34 17 

3. Да, если идти до баков для раздельного сбора 
будет не больше 15 минут 13 15 13 9 

4. Да, если будет хоть одно место для 
раздельного сбора в моем городе 8 13 24 36 

5. Нет 17 23 18 21 
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Рис. 3. «Готовы ли вы сортировать мусор у себя дома для его дальнейшей переработки?»
(в процентах, только один вариант ответа) [4, с. 170]

Готовность сортировать мусор у себя дома во многом определяется наличием доступной
инфраструктуры, так для жителей компактных населенных пунктов (село, поселок, малый город)
достаточно одного пункта приема, а для жителей крупных городов принципиально значимым яв-
ляется наличие баков во дворе дома. Таким образом, гипотетическая готовность решать проблему
отходов сталкивается с неготовностью инфраструктуры конкретных жилых районов.

Кроме того, существует ряд других проблем:
• Новые технологии по переработке мусора не получают достаточного финансирование вслед-

ствие их экономической неэффективности (захоронение всегда дешевле и не требует инвестиций).
• Дефицит профессиональных кадров (специализированных работников по мусороперераба-

тывающей отрасли, технологов и др.).
• Отсутствие четкой, прогрессивной схемы управления с отходами на региональном уровне.
• У некоторых социальных акторов отсутствуют полномочия, а также нет поддержки, в том

числе у вышестоящих инстанциях.
• Недостаточно средств на осуществление потенциала.
• Невыгодность утилизации отходов, так как строительство мусороперерабатывающих заводов

дорогой процесс по сравнению с более дешевым захоронением на полигоне.
• Развит теневой рынок, т. е. «царит» преступность, заключающаяся в нелегальных процеду-

рах обращения с отходами.
• Отсутствие инфраструктуры для сбора раздельного мусора и др.
Таким образом, на рисунке 4 можно проследить проблемы взаимодействия социальных акторов

в сфере обращения с отходами, которые не дают устойчиво развиваться Свердловской области.

Итак, можно сделать вывод о том, основной проблемой является игнорирование и подавление
позитивных экологических практик, инициируемых населением, в сфере охраны окружающей среды.
Если ранее это срабатывало, сейчас наблюдается вирусный эффект любых социальных протестов,
и прежние модели не работают. Общественное мнение канализируется через социальные сети,
мобилизуя не только экологических активистов, но и рядовых жителей. Игнорирование экологиче-
ских требований приводит к гражданскому протесту (как мы видим развитие событий в 2018 году
в Московской области).

Актуальным решением проблемы, является рассмотрение вопроса обращения с отходами с
позиций концепции устойчивого социально-эколого-экономического развития предусматривающей
такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности и для этого необ-
ходимы ряд мер.
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Рис. 4. Проблемы взаимодействия социальных акторов в сфере обращения с отходами

Исходя из вышеизложенного, придем к выводу, что для достижения прогресса необходимы
альтернативные сценарии по обращению с отходами. И в ближайшем будущем Свердловскую
область ждет серьезная реформа в этой области. Постановлением Правительства Свердловской
области от 18.10.2017 № 780-ПП «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного сбора) на территории Свердловской области» будут установлены
новые правила организации и осуществления деятельности по сбору ТКО. Задача реформы –
навести порядок в сфере ТКО, чтобы не возникало несанкционированных свалок, а люди за вывоз
ТКО платили реальную стоимость. Но как будет работать реформа без первоначальной подготовки
и развития взаимодействия социальных акторов в сфере обращения с отходами? На данный момент
у нас как не было, так и нет экологического сознания у жителей Свердловской области, чтобы
беспрекословно подчинятся постановлению. Мало того, люди даже не знают о грядущих измене-
ниях.

Тем не менее, реформы нужны, и это начало, которое положили региональные власти, говорит
о том, что проблема отходов обсуждаются, анализируется и, что очень ценно – предпринимаются
попытки моделирования новой социально-эколого-экономической системы в сфере обращения с
отходами на территории Свердловской области.
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SOCIAL ACTORS IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT:
PROBLEMS OF INTERACTION

This article analyzes the situation in the field of waste management in Sverdlovsk region where an ascending
in human power over nature can be observed. This process should stimulate people to increase their
responsibility for the actions. According to the analysis of official data we can say that the situation
develops negatively in total. The growth of municipal solid waste is connected with the constantly growing
population of Sverdlovsk region. Only a small percentage of all generated waste is resorted in waste
sorting enterprises, while the remaining waste is stored in landfills and illegal rubbish dumps. The article
reveals the difficulties of specialized landfills that have limited resources. The reasons for the escalation
of the problem of waste production and consumption are revealed in the regression of interaction of social
factors. This happens because of the current social ecological-economic system and can only partially
meet the needs of the present time. Thereby it endangers the ability for future generations to meet their
own needs. The main social factors in waste management as well as their driving problems that do not
allow the environmental situation to improve are also listed. This work also includes the data of sociological
survey of young people in Sverdlovsk region and actual interaction problems’ decisions of social factors.
Such information will help to achieve not only sustainable development but also the progress in the field of
dealing with waste production and consumption.
Key words: ecology; production and consumption wastes; social factors; landfill; utilization; regress.
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Аннотация. В работе рассматриваются теоретические положения концепции управления
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), ее принципиальное отличие от теории «горизонталь-
ного» управления углеводородными источниками сырья, зависящие от общественного и техноло-
гического уклада в развитии общества. Учтены глобальные тренды и российская трактовка в
программе развития ВИЭ касательно регионов и сделаны предположения относительно перспектив
горизонтального управления ВИЭ в России.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; ВИЭ; зеленая энергетика; горизон-
тальное управление; горизонтальные взаимодействия.

Современные футурологи, исследующие глобальные тренды в развитии человеческой куль-
туры и технологий (Ф. Фукуяма, М. Каку, Э. Тоффлер, Д. Рифкин, Э. Валлерстайн, В. Бу-

шуев, Р. Фюкс) уделяют значительное внимание энергетической составляющей, где «энергети-
ческие режимы определяют характер цивилизаций» [1; 2; 6]. Начало и концепция глобального
плана ВИЭ положено Межправительственной группой экспертов по изменению климата при ООН,
опубликованном в Париже в марте 2007 г. В его подготовке участвовали более 2 500 ученых
более чем из 100 стран, его концепция впервые изменилась благодаря тезису, в котором заклады-
вается уменьшение количества выбросов в соответствии с экономическими потребностями и
энергетическими возможностями государств. Было установлено, что экономические преобразо-
вания в управлении энергетическим комплексом происходят тогда, когда новая общественная
коммуникационная технология меняется совместно с новыми энергетическими системами и це-
лями. Глобальный план развития ВИЭ сейчас – это демократизации и модернизация производства
в соответствии с целями устойчивого развития и распределения энергии через создание большого
количества мини-производителей небольших энергетических предприятий, т. е. максимальный
упор на либерализацию рынка энергии ВИЭ [3; 4]. Новые формы коммуникации становятся средой
для организации и управления более сложными процессами производства, благодаря новым мощным
источникам энергии, которые стимулируют экономическую активность, заставляет экономику на-
ращивать темпы. Дж. Рифкин и Э. Тофллер выделяют три этапа или «волны» развития глобальных
трендов в энергетической истории. По Дж. Рифкину, они являются «промышленными революциями»,
поскольку фундаментально меняют хозяйственную, и культурную составляющую общества.

Первая промышленная революция – происходит тогда, когда в промышленность внедряется
использование энергии пара, появляется возможность тиражирования первых печатных материалов,
нарастает стимул к массовой грамотности которое ведет к созданию бесплатных государственных
школ. В 1890-м гг. это сподвигло к появлению образованной рабочей силы, усовершенствованных
производств. Вырастают централизованные города, расширяются их инфраструктурные, эконо-
мические и энергетические потребности. Миграция направляется от периферии к центрам. Вторая
промышленная революция происходит благодаря распространению железных дорог, появлением
электрических средств коммуникации и совпадает с широким внедрением двигателя внутреннего
сгорания. Электрификация производств открывает новую волну массового производства и товаров
потребления. Нефтяная индустрия становится одним из новых центров добычи–распределения
углеводородных ресурсов, которые становятся новыми концентрированными финансовыми точками,
около которых выстраивается инфраструктура городов. Вместе с этим происходит распределение
и децентрализация, разброс жилых территорий, которые задают цель объединить и расширить
энергетические потоки, а также создать новые производства. Третья промышленная революция
происходит уже на основе ВИЭ, распределенных технологий Интернета и автономных потоков
второй волны децентрализации и ее преимуществ. Можно сказать, что накопленные на прошлых
этапах ресурсы смогли вырасти с новыми технологиями, поставив своей главной задачей обрести
независимость от предыдущих «благ» – менее экологически чистых углеводородов и централизо-
ванной схемы бюрократического аппарата крупных корпораций.
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Основное направление развитие ВИЭ в мире – это переход от иерархической структуры (цент-
рализованной) экономического и энергетического управления к горизонтальной (генератор одно-
временно является единичным потребителем, обеспечивающий свои нужды, но имеющий право
торговать или отдавать избыток энергии в общую сеть). Это означает, что важной становится
роль экологии регионов, каждый из которых представляет собой «узел», связанный энергетическими,
коммуникационными и транспортными системами. Подобно как и любой другой коммуникационной
и энергетической инфраструктуре в развитии, стадии, или «столпы», по Рифкину, третьей промыш-
ленной революции должны закладываться одновременно, поскольку их функции взаимосвязаны и
могут быть эффективны только во взаимодействии. В основе третьей промышленной революции,
по Д. Рифкину, лежат пять столпов: 1) переход на возобновляемые источники энергии; 2) превра-
щение всех зданий на каждом континенте в миниэлектростанции, вырабатывающие электроэнергию
на месте ее потребления; 3) использование водородной и других альтернативных технологий;
4) использование интернет-технологии для превращения энергосистемы каждого континента в
интеллектуальную электросеть, обеспечивающую распределение энергии, подобно распределению
информации в Интернете (миллионы зданий, генерирующих небольшие количества энергии, могут
отдавать излишки в электросеть и делиться ими с другими континентальными потребителями);
5) перевод автомобильного парка на электромобили с подзарядкой от сети или автомобили на
топливных элементах, которые могут получать энергию от интеллектуальной континентальной
электросети и отдавать избытки в сеть [1]. В новой концепции учитывается поступающая энергия,
как финансовый поток, который можно распределять через энергетические фонды «с решением
различных социальных и экономических проблем, из которого субсидируется модернизация опре-
деленных социальных институтов», главным вопросом становится рациональное и справедливое
распределение приоритетов в соответствии с целями устойчивого развития.

Разнообразие и комплексный подход к установке ВИЭ позволит уменьшить количество отходов,
так как мы сможем привести в соответствие типы и качество производимой энергии с растущим
разнообразием потребностей.

Для федеральной структуры России, где энергетическая обеспеченность характерна для го-
родских центров, и существуют проблемы с доставкой топлива в регионы автономии, принимая
также во внимание климатические сложности, важен большой природный потенциал развития
ВИЭ. Сейчас в РФ существуют оптовый, розничный и автономные рынки электроэнергии, где
будет существовать ВИЭ внутри централизованной энергетической системы. Используется две
основные экономические схемы: тендерная система и надбавка на основной тариф электроэнергии.
Энергетические коммуникации, основанные на ресурсах и экономических целях прошли развитие
от периферии, где наблюдалось сужение к центру, и его расширение; затем, при усложнении цент-
рализованных структур с новыми источниками энергии ВИЭ, периферии (регионы) снова играют
главенствующую роль в концепциях производства энергии. Распределенный характер возобнов-
ляемых источников энергии требует сотрудничества, а не иерархической командной системы пе-
рераспределения ресурсов, что меняет модель социоэкономического взаимодействия; создается
новая модель бизнеса в дополнение к традиционной модели, которая изменяется от одностороннего
к двухстороннему управлению электроэнергией, появляются «индивидуальные энергетические ме-
неджеры», новый аппарат управления – региональные сети. Изменяются инфраструктурные потоки
развития, которые включают в себя как объекты физической и экономической инфраструктуры
(газо- и нефтепроводы, линии электропередач, автомобильные и железные дороги, каналы СМИ),
но также изменятся и социальные инфраструктуры (единые правила и нормы перемещения ресурсов
и информации), инфраструктуру трансферта технологий и распространения инноваций

Отрасли строительства и обеспечение ВИЭ будут тесно взаимодействовать, и создавать
уже не четко вертикальную, а горизонтальную сеть, поскольку хотя бы один из видов ВИЭ или их
комбинация может быть использован в любой точке региона РФ. Они становятся ключевым про-
тивовесом крупным энергетическим компаниям, которые препятствуют реализации зеленого за-
конодательства и политики экологически устойчивого развития на уровне государства. В данном
сценарии производства компании должны отказаться от множества видов традиционного верти-
кального контроля над поставкой и передачей электроэнергии, чтобы стать, элементом электросети
с участием множества небольших производителей энергии. В новой схеме энергетические и ком-
мунальные компании на розничном рынке энергии приобретают намного более многозначимую
роль. Они становятся индивидуальными менеджерами, в некоторой степени предпринимателями,
важной единицей информационно-энергетической сети. Тогда коммунальные компании будут ис-
пользовать по данной схеме совместное управление использованием компаниями энергии по всей
цепочке создания стоимости энергии. В такой схеме в энергетическом финансировании участвуют
все потребители = производители. Поступающую энергию, как финансовый поток, можно распре-
делять через энергетические фонды «с решением различных социальных и экономических проблем,
из которого субсидируется модернизация определенных социальных институтов», главным воп-
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росом становится рациональное и справедливое распределение приоритетов. Распределенный ха-
рактер возобновляемых источников энергии требует сотрудничества, а не иерархической командной
системы перераспределения ресурсов. «Горизонтальное наращивание масштаба, обусловленное
прямым взаимодействием, и ничтожные операционные издержки (если не считать доставки) по-
зволяют кустарному производству конкурировать по цене с массовым производством» [1].

Особенно актуальной использование ВИЭ становится для компаний, чья репутация и брендинг
с точки зрения экологии производства в больших объемах имеет существенный вес в количестве
выбросов и использования природных ресурсов (собственно, все вышеперечисленные). Оптими-
зируясь за счет изменения программы энергоэффективности, они частично перераспределяют
степень наносимого урона. Развивается корпоративный менеджмент управления ВИЭ, где об-
суждаемыми вопросами становятся активы и места производства энергии (генерировать в рамках
своей собственности или силами третьих корпораций), и становится важной экологическая ответ-
ственность и устойчивость поставщика. Определенно, корпорации- гиганты с мощным производ-
ством, но большим вкладом в загрязнение имеют финансовый приоритет над развивающимимся
стартапами производства ВИЭ, которым требуются вложения. Это как раз и есть стейкхолдеры
третьего типа – их корпоративная этика и производство находятся как бы между интересами
Второй и Третьей Волны). Но так или иначе, их декларативные или реальные интересы в рамках
устойчивого развития корпорации совпадают и они создают сеть взаимодействий с ВИЭ корпора-
циями. Более того, обсуждаемый корпоративный инструмент закупки способен повлиять на изме-
нение финансового портфеля ВИЭ на международной арене, сделав его виртуальной стандарти-
зированной единицей купли и продажи.

В России проблемы модернизации регионов качественно различаются в зависимости от су-
ществующего природного, экономического и культурного капитала, что необходимо учитывать не
только для планирования общей энергетической стратегии, но и разрабатывать отдельные ло-
кальные меры и инструменты энергетической поддержки, кроме тех, которые существуют как
основные для розничного, оптового рынка и автономных систем.

В официальной стратегии развития энергетической политики России до 2035 года указано,
что в 2009–2012 гг. возросла зависимость экономики России от ТЭК по его доле в экспорте (70 %),
доходах федерального бюджета (50 %) и инвестициях (40 %), также признана необходимость
переосмыслить экспортную политику как в области углеродного сырья, так и развивающихся
мощностей ВИЭ, где планируется осуществить переход от стратегии экспортно-сырьевой модели
к «стимулирующей инфраструктуре». Всего с 2014 по 2035 год выделяется три этапа, в первые
два из которых планируется модернизировать существующую управленческую систему ТЭК до
2026 года, учитывая активное развитие углеродных комплексов-инфрастуктур с упором на газовый
сектор, а с 2026 (третий этап) осуществлять активный переход к «энергетике нового поколения, с
опорой на высокоэффективное использование традиционных энергоресурсов и новых углеводо-
родных и неуглеводородных источников энергии, развитие интеллектуальных энергетических сис-
тем». Четвертый – этап (2036–2050 гг.) выделен условным как прогнозируемый вариант техноло-
гического развития, где зависимость от углеродных ресурсов будет сведена к минимуму или может
быть исключена. АЭС и большая гидроэнергетика рассматривается в энергетической стратегии
как альтернативная возможность снижения добычи и экспорта нефти и повышения показателей
доступности электроэнергии в регионах, в последнюю очередь учитывается потенциал малых
ВИЭ. Также необходимо уделить внимание проблеме энергоизбыточных и энергодефицитных ре-
гионов [5].

На сегодняшний день определено 8 приоритетных направлений и 34 критические технологии,
утвержденные Президентом РФ. Направление «Энергетика и энергосбережение» входит в их число.
К критическим технологиям отнесены 6 технологических групп, направленных на повышение энер-
гоэффективности и энергосбережения, среди которых:

• технологии новых и возобновляемых источников энергии;
• технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения с радио-

активными отходами и отработавшим ядерным топливом;
• технологии водородной энергетики;
• технологии производства топлив и энергии из органического сырья;
• технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потреб-

ления тепла и электроэнергии;
• технологии создания энергоэффективных двигателей и движителей для транспортных систем
Анализ энергетической стратегии до 2030 говорит прямо о ВИЭ как о дополнительной мере,

к тому же, сильны традиционные стейкхолдеры в противовес тем, кто поддерживает ВИЭ. Соот-
вественно, формируются два полярных сценария, которые диктуют разные схемы поддержки [5]:
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• Первый – «энергоэффективность +»: модернизация существующей энергосистемы, углеродная
энергетика, минимизацией ее негативных элементов (замещение нефти, сокращение выбросов
СО2 и так далее). Он мало ориентирован на реальное улучшение состояния ОС.

• Второй – «новая парадигма»: ВИЭ и иная архитектура сети, которая подразумевает перво-
очередное следование автономной генерации и разделения сложившихся ценовых зон оптового и
розничного рынка.

«Слабые стороны» автономных регионов (техническое состояние сетей, доминирование экс-
портно-сырьевой модели, антагонизм центр/периферия, отсутствие плана ВИЭ в городах) пока
перевешивают сильные стороны ((современная экономическая схема, самостоятельность регионов,
улучшенная тендерная система с продвижением новых мощностей ВИЭ, экспертный капитал)
как по масштабу своего влияния на общее состояние энергетики. Наибольшее значение слабых
сторон в области ВИЭ – проблемы их реализации на удаленных территориях, планирование городов
с учетом ВИЭ. Учитывая направленность экспортно-сырьевой модели экономики, систему связей
импорта электрогенерации, наиболее вероятной останется схема развития «газ+ВИЭ» (но, по-
скольку использование ресурсов становится «локальным», для ряда территорий возможен иной
набор).
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The theoretical concepts of the management of renewable energy sources (RES), its fundamental difference
from the theory of “horizontal” management of hydrocarbon sources of raw materials, depending on the
social and technological order in the development of society are considered in the work. Considered
global trends and the Russian interpretation in the program of development of renewable energy in relation
to the regions and made assumptions regarding the prospects of the horizontal management of RES in
Russia.
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Проблемы обеспечения экологической безопасности
на муниципальном уровне

Сведения об авторах. Л. Д. Забокрицкая, канд. социол. наук, кафедра социологии и техно-
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РФ); М. Ф. Мотовилова, магистрант ИГУП, ФГАОУ ВО «УрФУ» (Екатеринбург, РФ).

Аннотация. В статье анализируется эффективность исполнения муниципальными органами
власти своих экологических функций. Данные функции закреплены за муниципальными органами
власти законами Российской Федерации. Без эффективного исполнения муниципальными органами
власти своих экологических функций невозможно обеспечение экологической безопасности тер-
ритории. На основании результатов эмпирического исследования дается вывод о низком уровне
эффективности исполнения муниципальными органами власти экологических функций. Эмпириче-
ское исследование проведено с помощью методов: анализ документов, экспертное интервью и
анкетный опрос. Дается рекомендация о необходимости активизации экологической работы муни-
ципальными органами власти, а также выделяются такие направления активизации.

Ключевые слова: экологическая безопасность; экологическая культура; экологические угрозы;
экологические функции; муниципальное управление.

Каждый житель России в соответствие с Конституцией РФ имеет право на благоприятную
окружающую среду. На территории муниципальных образований ответственной стороной,

за обеспечение благоприятной окружающей среды, является администрация муниципального обра-
зования. К муниципальным служащим обращается населения с просьбами или вопросами по эко-
логической тематике. За муниципальными органами власти закреплен определенный перечень
«экологических» функций. От того как исполняются эти функции зависит экологическая безопас-
ность на определенной территории, а также социальное самочувствие граждан данного муници-
пального образования. К сожалению, не все «экологические» функции муниципальные органы власти
выполняют достаточно эффективно. Именно поэтому, целью нашего исследования стало изучение
эффективности исполнения муниципальными органами власти своих «экологических» функций, а
также выдвижение предложений по совершенствованию данного вида работ муниципальными
органами власти.

Вопросами решения, а также и повышения эффективности исполнения, «экологических» функций
муниципальными органами власти занимаются такие исследователь как: А. А. Галковский [1],
А. С. Аладышкина [2], Г. Т. Шкиперова [3], В. В. Куценко [4], и другие.

Подавляющее большинство исследователей сходятся во мнение о недостаточно эффективной
деятельности органов муниципальной власти в сфере экологии и экологической безопасности. По
мнению экспертов, такая ситуация складывается, прежде всего, из-за нехватки финансирования
на муниципальном уровне, рассредоточению функций по обеспечению экологической безопасности
между большим числом разрозненных организаций и учреждений, а также низком внимание к
экологическим функциям со стороны самих муниципальных органов власти. Так, в частности,
В. В. Куценко утверждает: «Если в ближайшее время не будут предприняты меры по воссозданию
природоохранной организационно-управленческой системы на уровне местного самоуправления,
рассчитывать на улучшение и без того сложной экологической обстановки в России явно не при-
дется» [4, с. 77].

Если же говорить о задачах, в сфере экологии и экологической безопасности, закрепленные за
муниципальными органами власти то, в соответствие с законодательством РФ, они зафиксированы
в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Так, в соответствии со ст. 16 данного ФЗ, к вопросам мест-
ного значения муниципального образования относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в муници-
пальных границах;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образо-
вания;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
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- организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования, исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах муниципального образования;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
- утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, резервирование

земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального
образования для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель муниципальной территории;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории городского округа [5].

В целях выявления эффективности исполнения указанных функций отдельным муниципальным
органом власти, а именно Невьянским городским округом, мы провели эмпирическое исследование.
Эмпирическое исследование проводилось с применением следующих методов: анализ документов
(в т. ч. нормативно-правовых актов, отчетов и постановлений Думы городского округа), экспертное
интервью (с ответственными на территории за охрану окружающей среды) и анкетный опрос
населения Невьянского городского округа (V-130). Исследование проводилось с июня по октябрь
2017 года на территории Невьянского городского округа. В качестве экспертов выступили инженер-
эколог Невьянского района и старший инженер по охране окружающей среды на АО «Калиновский
химический завод».

В ходе проведенного анализа документов [6–8] и анализа результатов экспертного интервью,
было установлено что:

Во-первых, администрация Невьянского городского округа запрашивает у ответственных ор-
ганизаций информацию об экологическом состоянии некоторых продуктов, жизненно необходимых
населению (состояние воды, воздуха). Так, общая экологическая ситуация в Невьянском районе,
по мнению экспертов, удовлетворительная по всем ключевым показателям (качество воды, воздуха,
радиационный фон).

Во-вторых, администрация Невьянского городского округа осуществляет работу по устране-
нию несанкционированных свалок. Есть программа, по оборудованию контейнерных площадок.
По мнению экспертов, из-за низкой культуры населения, свалки постоянно образуются вновь. Для
решения данной проблемы, необходимо проводить разъяснительные работы с населением, в том
числе посредством СМИ.

В-третьих, администрация участвует в осуществлении комплексного социально-экономического
развития территории муниципального образования в целом и каждого населенного пункта в от-
дельности.

В-четвертых, администрация координирует, на подведомственной территории, работу учреж-
дений социально-культурного, лечебного назначения, а также учреждений ветеринарной помощи;
осуществляет меры по обеспечению медицинского обслуживания населения, осуществляет конт-
роль за санитарным состоянием населенных пунктов.

И, в-пятых, администрация организует благоустройство населенных пунктов, охрану зеленых
насаждений и водоемов, участвует в создании мест отдыха граждан. А в случае стихийных бед-
ствий, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций мобилизует дееспособное население на спасение
жизни людей и материальных ценностей, на ликвидацию последствий стихийных бедствий, отвечает
за противопожарную безопасность населенных пунктов.

В целом, в ходе исследования, было выявлено, что по факту, в Невьянском районе выполняются
лишь некоторые из «экологических» функций, а именно:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности городского округа;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов);
- утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки,

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использова-
нием земель городского округа;

- организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования, исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах муниципального образования.

И даже указанные функции реализуются не в полном объеме. Иные «экологические» функции
по ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» не находят реализации Невьянском городском округе. Можно заключить,
что реализация экологических функций находится в данном муниципальном образовании лишь на
удовлетворительном уровне.
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В то же время, по данным анкетного опроса, вопросы экологической безопасности на терри-
тории муниципального образования волнуют подавляющее большинство населения. Вместе с тем
42 % респондентов считают, что экологическая обстановка на территории их муниципального
образования удовлетворительная и еще почти 40 % респондентов называют ее неудовлетвори-
тельной. Очевидно, что экологическая ситуация все больше беспокоит граждан, особенно на тер-
ритории Урала. Именно уральский федеральный округ в целом, и Свердловская область в частности,
считается одним из самых неблагополучных регионов России.

При том, по мнению населения, решать вопросы экологии и экологической безопасности должны:
каждый человек в отдельности (39 %), правительство (29 %) и местные органы власти (18 %).
Было установлено, что жители не удовлетворены усилиями, предпринимаемыми государственными
и муниципальными органами власти, по обеспечению экологической безопасности территории.
Большинство респондентов считают, что экологическая ситуация только ухудшается за последние
годы. 65 % назвали ее «критической».

Таким образом, в вопросах обеспечения экологической безопасности на территории мы можем
наблюдать, низкий уровень внимания данному вопросу со стороны муниципальных властей и, на-
против, высокий уровень внимания со стороны населения. Очевидно, что муниципальным органам
власти необходимо кардинально перестраивать свою работу по «экологическим» функциям.

По мнению населения, местная власть, должна более ответственно относиться к экологической
ситуации на территории МО, а именно: проводить мониторинги состояния воды, воздуха и радиации
на территории населенных пунктов, более активно проводить разъяснительную работу с населе-
нием, публиковать информацию по экологическим вопросам в местных СМИ и в сети интернет.
Такие рекомендации дают граждане Невьянского городского округа, и служащим следует при-
слушаться к просьбам населения.

Нам необходимо помнить, что экологическая безопасность является одним из значимых сла-
гаемых всеобъемлющей системы международной безопасности. И только выполнения всех своих
функций муниципальными органами власти, может привезти к улучшению экологической ситуации
вначале на территории отдельных населенных пунктов, а затем в регионе и в стране в целом.

Активизация экологической работы на территории отдельных муниципальных образований
увеличивает численность экологически сознательного населения, позволяет повысить роль обще-
ственности. Такое управление выступает как синтез государственного и общественного управления
в совокупности с местным самоуправлением муниципальной общности в ситуации реальных угроз.
Это, безусловно, приносит заметный эффект не только в сфере безопасности, но, что очень важно,
помогает демократизировать общественные отношения, расширять, укреплять и защищать права
человека, социальную базу и принципы гражданского общества, повышать индекс социально-
экологического настроения членов муниципальной общности.
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PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL SAFETY AT THE MUNICIPAL LEVEL

The article analyzes the effectiveness of municipal authorities in performing their environmental functions.
These functions are assigned to municipal authorities by the laws of the Russian Federation. It is impossible
to ensure the ecological safety of the territory without the effective performance of its ecological functions
by the municipal authorities. Based on the results of the empirical study, the author concludes that the
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Аннотация. Анализируется юридическое и лингвистическое толкование ряда терминов и
понятий Федерального закона «Об охране окружающей среды». Приводятся доказательства не-
надлежащего правового толкования юридически значимых терминов экологического права, из-за
чего закон не решает задачи охраны окружающей среды.

Ключевые слова: нормы-дефиниции экологического права; охрана окружающей среды; вред
окружающей среде.

Заявленный в названии статьи тезис проиллюстрируем лингвистическим анализом толкования
ряда норм Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ

(далее – Закон) [1]. По результатам действия – он один из неудачных в правовой системе страны.
Из множества правовых проблем не эффективного действия Закона выделим проблему толкования
норм-дефиниций экологического права как фактора законной неисполнимости из-за лингвистических
пороков построения его норм. Как известно, правоотношение – урегулированное нормами права
общественное отношение, в которое вступают его субъекты – государство и муниципальные об-
разования, физические и юридические лица. Состоит из субъектов (участников), объектов (мате-
риальных и нематериальных интересов), ради которых субъекты вступают в отношение, их субъ-
ективных прав и юридических обязанностей. Неисполнение нормы влечет со стороны государства
принудительное прекращение отношения и применение установленной законом юридической санкции
(наказания).

Насколько точно постулатам теории права отвечают нормы Закона? Начнем с преамбулы,
где сформулирован предмет правового регулирования природоохранных отношений.

В третьем ее абзаце сформулирован предмет правового регулирования природоохранных от-
ношений. Отметим юридические пороки, из-за которых Закон по правовой сути не может иметь
статус НПА: «Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодей-
ствия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, связанной с воздействием на природную среду...» (далее по тексту).

Во-первых, в регулируемые Законом отношения вступают неизвестные правовой науке субъ-
екты – «общество» и «природа», а не граждане, юридические лица, государство и муниципальные
образования. Во-вторых, любой участник правоотношения – выступающее от своего имени либо
по поручению, либо как должностное лицо, уполномоченное органами государственной или муни-
ципальной власти физическое лицо, обладающее физиологическими функциями, психикой и
интеллектом. Природа этими функциями не обладает и потому вступать в отношения с кем-
либо не может.

Отметим еще несколько положений в ст. 11 «Права и обязанности граждан в области охраны
ОС». Среди множества конституционных прав, каждый гражданин «...имеет право на благоприят-
ную ОС, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию
о состоянии ОС и на возмещение вреда окружающей среде». Обратим внимание на последний
тезис нормы.

Еще один юридически значимый перл – содержание юридических обязанностей субъектов.
В п. 3 ст. 11 Закона обязанности граждан сформулированы так: «Граждане обязаны: сохранять
природу и окружающую среду; бережно относиться к природе и природным богатствам;
соблюдать иные требования законодательства». Во-первых, в норме обязанность охранять
ОС от вредных действий у граждан отсутствует. Во-вторых, взамен охраны (сторожевой функции)
на них накладывается обязанность обеспечения сохранности природы и ОС (функция гражданско-
правового договора хранения). Вопросы: 1) на какой конкретно территории гражданин обязан за-
ниматься сохранением объектов; 2) как и какие конкретно объекты вверены ему для этого;
3) деятельность по сохранению объектов – возмездная? 4) какую ответственность несут они за
не сохранение объекта? Ответов нет.

Наиболее проблемная в этом плане ст. 1 Закона «Основные понятия» (дефиниции экологического
права). В ней их 36. С одной стороны, если в законе установлены толкования терминов, это позволяет
успешно регулировать отношения, при условии, что термины конкретны и четко определены, в их
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определениях нет абстрактных, наукообразных и образных выражений. Проанализируем лингвис-
тические характеристики ряда норм-дефиниций ст. 1.

«Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и при-
родно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов». «Компоненты природ-
ной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух,
растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и
околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные
условия для существования жизни на Земле». По сути, здесь описаны объекты природоох-
ранных отношений, надлежащее использование которых (объектов) государство обеспечивает
основанными на законе процедурами их предоставления для рационального использования, а также
путем их охраны от хищнической эксплуатации и уничтожения.

Проблемы лингвистического характера. Юридически несостоятельно требование нормы обес-
печивать «... в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле».
К кому (к чему) конкретно обращено требование – к природопользователям, к самой ОС с ее
компонентами, всем вместе или по отдельности? Если, в силу естественных особенностей на
территориях (Южном полюсе, Эвересте) таких условий нет, их охранять не надо? И как юридически
значимо реально оценить эту, так сказать, благоприятствующую существованию жизни на Земле
«идеальную совокупность» природных компонентов?

Следующие дефиниции дают толкование природным объектам, не подверженным или мало
подверженным антропогенному воздействию.

«Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и
составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства». Почему актуален линг-
вистический анализ юридической сущности данных объектов?

Во-первых, в п. 2 ст. 4 Закона в императивной форме записано: «В первоочередном порядке
охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и при-
родные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию». Во-вторых, в ст. 3 уста-
новлен важный принцип охраны ОС – «…приоритет сохранения естественных экологических
систем, природных ландшафтов и природных комплексов». Потому значимость выбора объ-
ектов природоохраны требует четкого отражения указанных ее принципов и целей в нормах Закона
и иных, основанных на этом принципе НПА, обеспечивающих эффективные способы осуществления
данной деятельности. Предоставляет ли реально такую возможность Закон? Проанализируем
содержание правового толкования данных объектов.

«Естественная экологическая система – объективно существующая часть природной
среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые
(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как
единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией». Вы-
деленные фрагменты текста вызывают серьезные сомнения в реальности их существования и
правовой идентификации для осуществления отношений по сохранению естественных экологических
систем.

1. Указание на наличие пространственно-территориальных границ, отделяющих природ-
ную систему от иных территорий, не входящих в ее состав. Для этого нужно провести территори-
альное деление страны по признакам того, что на территории исключительно по-своему «...живые
и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны
между собой обменом веществом и энергией». Реально установить границы, отделяющие одну
экологическую систему от другой, невозможно.

2. Реальное взаимодействие кого-либо с кем-либо возможно тогда, когда обе стороны активно
воздействуют на ОС и, соответственно, друг на друга, когда на действия одной стороны в ответ
следует такое же действие другой. Это характерно для живых организмов в локальной среде.
Неживые элементы пассивно влияют на ОС и ее компоненты, поэтому активный обмен веществ
и энергии от их взаимодействия происходит незаметно.

3. Как установить достоверные показатели «единого функционального целого» всех живых
и неживых элементов на конкретной территории, связанных между собой обменом веществом и
энергией? Ответ на этот вопрос вряд ли может быть получен.

Следующая дефиниция – «природный комплекс – комплекс функционально и естественно
связанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными со-
ответствующими признаками».

1. Снова о границах комплекса (словосочетание «географические признаки»): «природный
комплекс» и «естественная экологическая система» могут совпасть территориально, или они разные
территории с присущими только им специфическими признаками, из-за чего они могут одновре-
менно проявляться или не проявляться на конкретной территории
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2. Юридическое толкование термина «комплекс» в НПА не установлено. В «Большом энцик-
лопедическом словаре» его содержание определено так: «Комплекс (от лат. complexus – связь,
сочетание): 1. Совокупность предметов или явлений, составляющих одно целое». 2. Комплекс
(психол.), соединение отдельных психических процессов в некое целое» [4]. Для правового
толкования понятия «природный комплекс» нужно конкретизировать набор его составных частей
(относящихся к природной среде предметов и явлений), в совокупности составляющих нечто единое
целое. Задача для правоведа не решаема.

3. Абстрактный характер толкования выражений «функционально и естественно связанных»
и «объединенных ... иными соответствующими признаками» позволяет считать данное тол-
кование не только не правовым, но неудачным и с позиций экологической науки.

Исходя из этого, наполнение конкретным юридическим содержанием анализируемого термина
в указанных толкованиях отсутствует. Потому реально выделить природный комплекс в качестве
конкретного объекта права нельзя. А коль нет объекта права, не может быть и реально осущест-
вляемого правоотношения и соответственно его правовой защиты.

«Природный ландшафт» – территория, которая не подверглась изменению в резуль-
тате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных
типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климати-
ческих условиях». Опять юридическое обозначение понятия отсутствует. Для реализации правовых
целей нельзя установить количественные и качественные характеристики таких признаков, как:
1) «определенные типы (кем и как определены и закреплены) рельефа местности» (праву не
известны признаки понятия «местность»); 2) сформированность в «единых климатических ус-
ловиях»: какие характеристики понятия «климат» (макро- или микроклиматические условия) надо
учитывать?

Проанализируем содержание еще одного юридического «шедевра» статьи – понятия «на-
илучшая существующая технология». Это – «...технология, основанная на последних дос-
тижениях науки и техники, направленная на снижение негативного воздействия на ОС и
имеющая установленный срок практического применения с учетом экономических и соци-
альных факторов». Данная норма сыграла бы позитивную роль при осуществлении государст-
венной политики экономического стимулирования решения острейших природно-ресурсных и эко-
логических проблем. Во-первых, в ст. 3 Закона (принципы правового регулирования экологических
отношений) декларируется принцип обеспечения «...снижения негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности на ОС в соответствии с нормативами в области охраны
ОС, которого можно достигнуть на основе использования наилучших существующих тех-
нологий с учетом экономических и социальных факторов». Во-вторых, в ст. 14 «Методы эко-
номического регулирования в области охраны ОС» предписано «...предоставление налоговых и
иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов
энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуще-
ствлении иных эффективных мер по охране ОС в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации». Вопросы.

1. По каким признакам различать понятия: «наилучшее» и «лучшее»; «хорошее» и «удовле-
творительное»; «плохое», «худшее» и «наихудшее»?

2. «Технология, имеющая установленный срок». Лингвистическое толкование термина:
«Технология: (от греческого techne – искусство, мастерство, умение) – ...совокупность ме-
тодов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала
или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции. ...Технологией
называются также сами операции добычи, обработки, транспортировки, хранения, конт-
роля, являющиеся частью общего производственного процесса» [5]. По ст. 1225 ч. 4 ГК РФ
[6] технологии не являются объектами интеллектуального права. По ст. 1229 ГК РФ на них не
распространяется исключительное право как на объект интеллектуальной собственности. Потому
по ст. 1230 ГК РФ на них не устанавливается срок действия права. Тем самым установленным
сроком наилучшая технология обладать не может. По этому основанию в налоговых и иных
преференциях обладателю такой технологии следует отказывать. Кстати, налоговые льготы ус-
тановлены только специальными нормами НК РФ. За осуществление природоохранной деятель-
ности и внедрение наилучших технологий льготы пока не установлены.

3. Словосочетание «технология, основанная на последних достижениях науки и техники».
Не ясно юридическое содержание термина «достижение». И как к этому термину для его объек-
тивизации юридически «подцепить» «науку и технику»? А прилагательное «последние» – дости-
жения по времени создания, самые поздние? А если они качественно хуже любых «ранних», всё
равно за это надо бы давать налоговые и иные преференции?

4. Об «учете экономических и социальных факторов». Не ясно, кто конкретно и как пра-
вомочен вести этот учет? Более того, факторов (жизненных условий) экономического и социального
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характера в объективной реальности великое множество, что можно выразить формулой: (X ? n),
где количественно оба показателя стремятся к бесконечности. Как все эти факторы без исключения
реально учесть и оценить для льготного налогообложения?

Помимо сказанного, Закон изобилует нормами, отсылающими читателя через словосочетание
«в соответствии с законодательством» к иным НПА. В правовой системе отсылочная (блан-
кетная) норма обычно указывает на конкретный вид НПА: «в соответствии с законом», «в
соответствии с иными правовыми актами» и т. п. Либо в законе дается поручение Прави-
тельству разработать акт, конкретизирующий условия и порядок регулирования правоотношения.
Имеющиеся в Законе отсылки к «законодательству» не устанавливают таких условий, ограничений
и порядка осуществления конкретных правоотношений. Почему? Лингвистическое толкование
термина «законодательство» в «Большом энциклопедическом словаре» следующее: «Законода-
тельство – 1) деятельность уполномоченных органов государства по изданию законов;
2) совокупность всех правовых норм, действующих в данном государстве … или регули-
рующих отдельную сферу общественных отношений (гражданское законодательство, уго-
ловное законодательство)» [7].

Здесь налицо 2 омонима. По сути отсылок, в первом случае надо предполагать, что Закон
каким-то государственным органам, но Законом почему-то не установленным, как бы дает пору-
чение разработать и издать законы не ясно какого содержания. Во втором, наоборот, в массиве
российских НПА нужно отыскать такое «соответствие» и применять его при осуществлении от-
ношения, регулируемого бланкетной нормой. Если таких норм нет, отношение осуществлять нельзя
из-за отсутствия порядка такого осуществления.

О возмещении экологического вреда. Механизмы описаны в ст. 77–79. В ст. 77 предусмотрена
обязанность полного возмещения вреда ОС: «1. Юридические и физические лица, причинившие
вред ОС в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения (испортить или унич-
тожить окружающую среду может только Господь-Бог – М. Г.), нерационального использования
природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, при-
родных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в об-
ласти охраны ОС обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законода-
тельством. ... 3. Вред ОС, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности,
возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и ме-
тодиками исчисления размера вреда ОС, а при их отсутствии исходя из фактических
затрат на восстановление нарушенного состояния ОС, с учетом понесенных убытков, в
том числе упущенной выгоды».

В ст. 78 описан порядок компенсации вреда ОС, причиненного нарушением законодательства
в области охраны ОС. Из-за множества дефектов данного законодательства при грамотной юри-
дической защите причинитель вреда легко докажет невиновность с помощью анализа норм ст. 78,
регулирующих порядок осуществления компенсации вреда: «1. Компенсация вреда ОС, причи-
ненного нарушением законодательства в области охраны ОС, осуществляется добровольно
либо по решению суда… Определение размера вреда ОС, причиненного нарушением зако-
нодательства в области охраны ОС, осуществляется исходя из фактических затрат на
восстановление нарушенного состояния ОС с учетом понесенных убытков, в том числе
упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных вос-
становительных работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками
исчисления размера вреда ОС, утвержденными органами исполнительной власти, осуще-
ствляющими государственное управление в области охраны ОС. ... 3. Иски о компенсации
вреда ОС, причиненного нарушением законодательства в области охраны ОС, могут быть
предъявлены в течение двадцати лет».

Во-первых, вопросы процедурного порядка:
- как, по каким методикам, с использованием каких инструментальных измерителей истцы

смогут точно посчитать причиненный ОС вред;
- кто в этой процедуре выступит ответчиком по делу, если факт причинения вреда юридически

не зафиксирован или «не пойман» его причинитель;
- по нормам ГПК РФ истцами по гражданским делам могут быть лица, чьи законные права и

интересы прямо пострадали. В описанных случаях экологический вред наносится неопределенному
кругу лиц, не уполномочивших гражданина или организацию выступать от их имени по такому
делу;

- в случае положительного судебного решения кому конкретно (или чему, если вред причинен
неодушевленной ОС), и как нужно выплачивать его компенсацию в денежной или натуральной
формах?

Во-вторых, более серьезны проблемы определения порядка возмещения вреда. При ведении
любой деятельности может быть нанесен экологический ущерб (причинен вред), включающий:
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прямой ущерб ОС и косвенный вред государству, юридическим и физическим лицам. Складыва-
ется: из реального ущерба – стоимости утраченного или поврежденного имущества, природных
объектов и ресурсов, сумм вынужденных расходов на очистку или рекультивацию ОС, расходов
на восстановление здоровья людей и компенсацию потерпевшим; упущенной выгоды – стоимости
неполученных доходов и натуральных выгод из-за утраты природных ресурсов. В нашем случае
реальное возмещение вреда невозможно по процедурным основаниям, связанным с реализацией
трех положений данной статьи:

- по сути, вред обязана возмещать ОС за свое негативное воздействие. У которой нет
психики, физиологических отправлений и интеллекта, и потому она не способна нести какую-либо
юридическую ответственность;

- определение размера экологического вреда по п. 3 ст. 77 осуществляется в соответствии
с утвержденными Правительством или Минприроды методиками и таксами исчисления его раз-
мера. По многим источникам возникновения экологических ущербов методик объективного расчета
нет. По имеющимся расчет ущерба математически сложен из-за необходимости использования
множества исходных показателей физико-химического и биологического характера, требующих
точных замеров, чего на практике не проводится из-за отсутствия измерительного инструментария;

- сомнительно указание на то, что при отсутствии методик и такс вред надо рассчитывать,
исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния ОС с учетом убытков.
Чтобы восстановить ОС и ее объект, нужно иметь представление о том, сколько денежных и
материальных средств нужно затратить на её восстановление. Либо, следуя принципу применения
аналогий закона, нужны судебные решения о том, что когда-то создан прецедент по восстановлению
аналогичного объекта или нарушенного состояния ОС до первоначального состояния (восстановлен
разрушенный памятник природы, клонировано исчезнувшее животное и т. п.). И каковы, в соот-
ветствии с таким решением, были фактические финансовые и иные затраты на это восстановление.
А затем истребовать от нарушителя денежную сумму или обязать его за свой счет произвести
такое восстановление.

В итоге выделим общие дефекты норм о возмещении вреда с позиций их возможной прак-
тической реализации.

1. Вред, по общему юридическому правилу, причиняется субъекту права, обладающему пси-
хикой, физиологией и интеллектом. ОС такими качествами не обладает, потому не может предъ-
явить кому-либо иск, равно как возмещать ущерб и компенсировать причиненный вред.

2. Таксы и методики исчисления вреда есть только по оценкам ущерба от уничтожения жи-
вотного мира, уничтожения и добычи биологических водных ресурсов, вреда, причиненного водным
объектам и лесному хозяйству. Остальные в силу сложности методик расчетов и установления
фактов причинения вреда не применяются. Нет и правовых механизмов определения затрат на
восстановление среды и реальных аналогий возмещения вреда.

3. Отсылки на применение норм смежного законодательства, которого, как правило, нет для
доказательства фактов и виновных действий нарушения природоохранного законодательства, де-
лают внешне грозные нормы ст. 77–79 Закона по форме декларативными, а по содержанию «мерт-
выми».

В итоге – крайне плачевный вывод: Закон и его сопровождение в смежных НПА абсолютно
не участвует в реальном регулировании жизненно важного общественного отношения, какой явля-
ется и надолго остается природоохранная деятельность. Столь безответственное отношение к
этой деятельности формирует у субъектов права попустительское отношение к ухудшению качества
ОС. Вопрос: если это ухудшение идет долго и повсеместно, без негативных для виновных послед-
ствий – это кому-то выгодно?
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Аннотация. В статье рассматривается специфика формирования массового экологического
сознания. Актуализируется проблема экологизации общественного сознания при помощи анализа
данных социологического исследования «Изучение и анализ гражданской культуры молодежи
Свердловской области», проведенного в 2016 году на территории Свердловской области. Из общих
результатов анкетирования были выведены и рассмотрены данные по Екатеринбургу (ноябрь 2016,
N = 717). Используемые для анализа статистические данные, касающиеся экологической культуры
и экологического сознания в частности, позволяют констатировать наличие тенденции к экологизации
образа жизни горожан, к экологоориентированной деятельности, а также имеются основания по-
лагать, что все большая часть населения города осознает необходимость своего участия в со-
действии стабилизации и улучшению экологической ситуации.

Ключевые слова: экологическое сознание; экологизация; социальная экология; экологическая
культура; общественное сознание.

Динамичное развитие мегаполиса, рост численности населения города ведет к повышению
уровня требований к состоянию городской среды. Среди вопросов жилищно-коммунального

хозяйства, транспортных и других проблем особое место занимает оценка общей экологической
обстановки в местах непосредственного проживания населения.

Проблемы экологической безопасности актуальны сегодня для всех регионов России, однако
наиболее остро они стоят в старопромышленных районах, в частности на Урале. Екатеринбург
относится к старопромышленным городам, и многие авторы рассматривают старопромышленные
территории как проблемные. Для старопромышленных территорий до недавнего времени было
характерно позитивное отношение населения к промышленному росту, когда загрязнение окру-
жающей среды воспринималось как неизбежный процесс, сопряженный с масштабным производ-
ством, с работой на благо страны и людей [3, с. 4].

На сегодняшний день неблагоприятное состояние окружающей среды является общепри-
знанной глобальной проблемой. Исследователи поставили перед собой вопрос, происходит ли у
молодежи Екатеринбурга становление экологически ориентированных установок? Как жители Ека-
теринбурга, и особенно молодежь, оценивают общую экологическую обстановку в городе, какие
экологические проблемы считают наиболее важными, и насколько приемлема для горожан сло-
жившаяся ситуация?

Несмотря на множество толкований понятия «экологическое сознание» и наличие теоретиче-
ских и эмпирических научных материалов об экологическом сознании, в настоящее время от-
сутствуют фундаментальные работы, посвященные строго анализу экологического сознания на-
селения современных российских городов и основных акторах, конструирующих информационную
экологическую политику региона.

В исследовании «Изучение и анализ гражданской культуры молодежи Свердловской области»
отдельно внимание уделялось изучению экологических культурных характеристик молодежи, как
одной из составляющих гражданской культуры [5, с. 97]. В данной работе нами будут проанализи-
рованы показатели по городу Екатеринбургу, выведенные из результатов проведенного анкетиро-
вания.

Для начала хотелось бы отметить, что эффективность процесса экологизации образа жизни
во многом определяется грамотным экологическим законодательством, действующим на опре-
деленной территории. [2, c. 50]. На сегодняшний день можно говорить о том, что экологическое
право в России активно развивается как на государственном, так и на муниципальном уровне.
Экологическое законодательство постоянно совершенствуется, расширяются сферы компетенции
уполномоченных государственных и муниципальных органов, разрабатываются новые направления
деятельности по улучшению экологической ситуации. Муниципальные нормативные акты подробно
раскрывают содержание всех направлений экологической деятельности на территории муници-
пального образования. На региональном и муниципальном уровне отдельное внимание уделяют
проблеме повышения экологической культуры, посредством экологического просвещения и эколо-
гического образования населения [1]. Однако, как показывают результаты исследования, подав-
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ляющее большинство молодых граждан не имеют должного представления о системе экологи-
ческого законодательства Российской Федерации (см. рис. 1). Только 20,4 % респондентов, так
или иначе, знакомы с нормативно-правовыми актами, касающимися экологии, остальные 79,6 %
остаются неосведомленными в этом вопросе. Да, некоторые респонденты (38,5 %) в какой-то
мере ознакомлены с экологическим правом, но когда речь идет о юридической грамотности, по-
зволительно трактовать такой ответ как отрицательный. Можно предположить, что такая ситуация
обусловлена не правовым нигилизмом молодежи, а недостаточной эффективностью работы су-
ществующих каналов правового просвещения молодых граждан и населения в целом.

Рис. 1. Знакомы ли вы с экологическим правом? (Закрытый вопрос, один вариант ответа)

Что касается каналов распределения информации о состоянии окружающей среды, то здесь
отмечается доминирование интернет-ресурса как наиболее актуального источника информации
(см. рис. 2). Так, 47 % респондентов получают информацию об уровне загрязнения окружающей
среды и экологических проблемах в виртуальном информационном пространстве. В целом, эколо-
гическое информационное обеспечение для большинства молодых граждан (61 %) предоставляют
средства массовой информации. В эпоху информационных технологий такая картина не является
откровением. Проблема заключается в количестве и качестве предоставляемого контента. Каков
объем этой информации, на каких интернет площадках она размещается, и кто ответственен за
постоянное ее обновление – вот, что является проблемным аспектом данного вопроса. На сегод-
няшний день информационное пространство преимущественно заполнено экономическими и поли-
тическими информационными полями. Современная экологическая ситуация не является инфопо-
водом, как следствие, информационный ресурс, по большому счету, не используется в качестве
инструмента воздействия на массовое экологическое сознание. [4, c. 69].

Рис. 2. Откуда Вы получаете информацию об уровне загрязнения окружающей среды и экологических
проблемах? (Закрытый вопрос, один вариант ответа)
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Исследование показало, что молодежь Екатеринбурга готова принимать участие в сохранении
природы и окружающей среды, в том числе посредством раздельного сбора отходов (см. рис. 3).
Сортировать мусор готовы 83,2 % опрошенных граждан, из которых 17,5 % уже этим занимаются.
Если рассматривать ответы респондентов исключительно как откровенные то проблема, вероятно,
заключается в благоустройстве города, отдельных районов и, непосредственно, жилых дворов.
Но, в действительности специальные контейнеры для различного рода мусора стоят практически
в каждом дворе. Это касается как новых жилых комплексов, так и старых промышленных районов.
То есть, с объективной точки зрения такая проблема отсутствует. Остается вопрос, что на самом
деле является причиной, по которой молодежь Екатеринбурга не сортирует мусор?

На наш взгляд, решению этой задачи поспособствует эффективная деятельность по формиро-
ванию экологического сознания через экологическое просвещение и развитие экологической куль-
туры населения. Акторам социального действия необходимо не только создавать условия для
развития экологически ориентированного общества, но и проводить текущую работу по разъяснению
целей принимаемых мер, а также постоянно акцентировать внимание на значимости участия на-
селения в создании благополучия природной среды, не смотря на очевидность данного положения.

Рис. 3. Готовы ли вы сортировать мусор у себя дома для его дальнейшей переработки?
(Закрытый вопрос, один вариант ответа)

Исследование экологического сознания молодежи Екатеринбурга дает основание заявить о
наличии определенного пробела, выражающегося в неполном понимании у молодежи серьезности
текущей экологической обстановки, и недостаточном осознании своей социальной роли в процессе
ее положительного изменения. Все это является следствием возникшего противоречия между
готовностью молодежи к участию в сохранении природной среды, поиску экосоциального баланса,
экологизации образа жизни, и фактической непричастностью к этим экосоциальным метаморфозам.

В процессе развития экологического сознания принимают участие, как сама молодежь, так и
субъекты социального воздействия. С позиции конструктивизма, допуская грамотность и потен-
циальную эффективность государственной и муниципальной экологической политики, смотря на
вещи объективно, становится понятно, что социально-психологическим барьером к развитию эко-
сознания является сам индивид, точнее его образ жизни.

Действительно, условия для формирования экологоориентированного населения созданы и про-
должают создаваться, но видимого желаемого результата это не приносит. Как показывают ре-
зультаты исследования, действующее экологическое законодательство и образ жизни современной
молодежи находятся в разных точках социальной плоскости и, в принципе, существуют и развива-
ются отдельно друг от друга. Виртуальное пространство, где молодые граждане черпают инфор-
мацию о состоянии окружающей среды, заполнены другим более «актуальным» контентом, а
участие молодежи в создании благополучной окружающей среды ограничивается лишь их жела-
нием. Таким образом, необходимо обратить внимание на объект социального воздействия – носи-
теля экологического сознания, а не пытаться только критиковать субъектов этого воздействия.
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MODERN STATUS OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS
OF YOUTH YEKATERINBURG: ANALYSIS, EVALUATION, RISKS

The article deals with the formation of mass ecological consciousness. The problem of ecologization of
public consciousness is being updated with the help of the analysis of the sociological survey “Studying
and analysis of the civil culture of youth in the Sverdlovsk region”, conducted in 2016 in the Sverdlovsk
region. From the general results of the questionnaire, data on Ekaterinburg (November 2016, N = 717)
were derived and considered. The statistical data on ecological culture and ecological consciousness used
in the analysis allow us to state that there are tendencies towards the ecologization of the way of life of
the townspeople, towards eco-oriented activities, and there are reasons to believe that an increasing part
of the city’s population realizes the need to participate in the promotion of stabilization and improvement
ecology.
Ключевые слова: ecological consciousness; ecologization; social ecology; ecological culture; public
consciousness.
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Аннотация. В докладе поставлен вопрос о необходимости комплексного системного решения
по утилизации твердых коммунальных отходов в России. Автор приводит примеры управленческих
решений данной проблемы в развитых странах, обращается к основам правового регулирования
данного вопроса в нашей стране, обозначает некоторые перспективы межсекторного взаимодей-
ствия в данном проблемном поле.

Ключевые слова: экологическая политика; утилизация бытовых отходов; экологическая без-
опасность.

Проблема мусора на сегодняшний день уже не просто трудность, а глобальная экологическая
задача, которая требует немедленного решения. Отходы – это одна из основных совре-

менных экологических проблем, которая несет в себе потенциальную опасность для здоровья
людей, а также опасность для окружающей природной среды. Во многих странах до сих пор
существует недопонимание всей серьезности ситуации, связанной с твердыми коммунальными
отходами (ТКО), в связи с чем, нет строго регламента, а также необходимых нормативно-правовых
актов, регулирующих вопросы, связанные с отходами и мусором. Современные люди потребляют
намного больше, чем предыдущие поколения. Жизнедеятельность человека тесно связана с воз-
никновением продуктов распада, пищевых и производственных отходов. Некоторые из них должны
подвергаться правильному способу обработки, иначе они могут нанести серьезный вред окру-
жающей среде. Кроме того, время распада многих материалов зашкаливает за 100 лет. Активное
загрязнение планеты и нерешенная проблема мусора приводят к глобальным изменениям – унич-
тожению среды для существования живых организмов. Объемы потребления ежегодно стремятся
вверх, а с ними увеличиваются и объемы утильсырья.

Утилизация ТКО по состоянию на сегодняшний день является острейшей проблемой совре-
менности, требующей применения новых способов и технологий. Это объясняется тем, что при-
меняемые ранее методы утилизации отходов – сжигание и захоронение на свалках – показали
свою нежизнеспособность и, более того, успели привести ряд стран на грань самой настоящей
экологической катастрофы.

В современной России дела с мусорными остатками обстоят плохо. Огромное количество
могильников для различных классов отходов расположилось на территории нашей страны. По
статистике, на один мегаполис приходится 5–10 крупных свалок. Авторы журнала «Экология и
право» указывают на несколько ключевых моментов произошедшие за десятилетия. Вместо по-
нятия «опасные отходы» появляются отходы пяти классов опасности. Еще «оказался не пропи-
санным механизм того, как с юридической точки зрения, товары превращаются в отходы и как
при этом право собственности, а значит и ответственность за обращение с отходами, переходит
от одного субъекта к другому. Отсутствует и четкое определение того как отходы становятся
сырьем, которое далее можно продавать, и что происходит в этом случае с правом собственности
на него [1].

Муниципальные власти всячески стараются бороться с количеством захоронений путем си-
туативного принятия управленческих решений в рамках устаревшего, далеко недееспособного в
современной ситуации законодательства. Отсутствие в РФ обоснованного плана действий оставляет
большой простор для криминала, коррупции и конъюнктурной деятельности, а это не позволяет
выявить эффективные направления капиталовложений в решение проблемы. Необходимо создать
цивилизованно-правовой подход к обращению с отходами, где основными критериями будут эко-
логическая безопасность, вторсырье и энергосбережение. За последние 80 лет количество отходов
в России перешло такую черту, что подвергнуть утилизации весь складированный мусор попросту
невозможно. Свалки и территории организованных захоронений отходов занимают огромные пло-
щади, которые можно было бы с большей пользой использовать в сельском хозяйстве и других
сферах. Проблема мусора и бытовых отходов стоит очень остро. В такой ситуации либо челове-
чество должно задуматься над путями решения проблемы, либо мусор просто уничтожит чело-
вечество. Кардинальное сокращение потока ТКО на захоронение в соответствии с европейским
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опытом дает не сжигание, а создание масштабной системы селективного сбора вторсырья и его
использование, как вторичные материальные ресурсы.

Одним из лидеров, среди стран, по переработке мусора является Германия. Жители страны
сортируют все отходы по мешкам для мусора, и только после этого отправляют его по специальным
контейнерам. В Швейцарии действует мощная мусоросжигательная индустрия: отопление многих
населенных пунктов производится за счет сжигаемого на специальных заводах мусора. Многие
кантоны даже закупают отходы в соседних странах, чтобы такие заводы использовались эффек-
тивно. В разных странах земного шара проблема сбора и переработки мусора стоит достаточно
остро, и развитые страны ее активно пытаются решить, прибегая к самым различным методам.

В Европе постоянно вводятся новые, более рациональные технологии по переработке ТКО.
Вполне логично, что прагматичные европейцы собирают мусор по раздельности не просто, а рас-
считывая получить из этого какую-то экономическую выгоду. Европейцы, перерабатывают мусор,
и получают из него ценное сырье, пригодное для использования в разных сферах промышленности.
Стекло превращается в новые бутылки, а пластмасса в различные пластиковые изделия. Широкое
распространение получили синтетические волокна, полученные из переработанного мусора со
свалок. То, что нельзя переработать, европейцы сжигают, получая из бытовых отходов электри-
чество и тепловую энергию.

В Европе к отрасли мусорной переработки относятся требовательно и осознано. Требования
к мусорным площадкам, таре для сбора и для перевозки мусора, его транспортировке, складиро-
ванию и классификации четко регламентируются нормативными актами. Воспитательная работа
с населением поставлена на невероятно высоком уровне. Данную работу проводят СМИ, хаус-
мастера. Более того, проведение подобных работ тоже закреплено законами. За соблюдением
чистоты строго следят «мусорные полицейские», которые наказывают тех, кто выбрасывает мусор
в неустановленных местах внушительными штрафами [2].

В разных европейских странах прибегают к различным способам мотивации населения к
тщательной сортировке мусора. Например, берлинские подростки, которые собирают мусор и
сдают его на вторичную переработку, получают за это финансовое вознаграждение [2].

Власти Нидерландов выдают гражданам страны, активно участвующим в программе раз-
дельного сбора мусора специальные купоны экологической лояльности. Данные купоны дают льготы
на оплату жилья и коммунальных услуг, благодаря чему подавляющее большинство жителей Гол-
ландии, очень внимательно относится к сортировке мусора. В Барселоне достаточно часто про-
исходят различные мероприятия по сбору мусора, на которых дети поощряются лакомствами, ну
а взрослые – благодарностью от властей, проявляющейся в виде существенных скидок на оплату
коммунальных услуг [2].

Страны Европы уже научились бороться с данной проблемой, значит, европейские варианты
ее решения стоит рассмотреть и внедрить и в нашей стране. На текущий момент переработке в
Российской Федерации подвергается только 4 % отходов. Остальной мусор подвергается либо
захоронению, либо сжиганию. Но эти проверенные способы уже не могут удовлетворять все тре-
бования людей и планеты. Население России с каждым годом растет. Увеличивается площадь
городов. Растет и количество потребляемых продуктов. Больше покупаем – больше выбрасываем.
Значит и площадь свалок со временем, будет увеличиваться. Сегодня суммарная площадь всех
российских свалок – больше четырех миллионов га, что соответствует суммарной площади двух
наших столиц Москвы и Питера, площади Швейцарии или Голландии [3].

Остро стоит вопрос об изменении подходов к проблеме отношения к ТКО и разработки зако-
нодательной базы регулирования этих отношений в России. Глобальной проблемой является от-
сутствие культуры экологического поведения населения. Раздельный сбор отходов – один из первых
и важнейших шагов к переработке отходов, без которого проблему мусора в РФ решить не пред-
ставляется возможным.

Сегодня актуализируются варианты комплексного решения обращения с твердыми комму-
нальными отходами от этапа сбора до этапа переработки и захоронения. Нашими специалистами
совместно с западными коллегами разработана эффективная организации всех этапов цикла по
обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом российских реалий. Отходы предла-
гается рассматривать как ресурс, и речь идет не только о переработке во вторсырье, но и об
энергетической составляющей отходов, которые можно использовать в качестве альтернативного
топлива. Общая концепция представляет собой автоматический мусоросортировочный и мусоро-
перерабатывающий комплекс. Он принимает ТКО навалом и с помощью линий со специальным
оборудованием сортирует и распределяет массу ТКО, а на последнем этапе сможет выдать аль-
тернативное топливо RDF (refuse derived fuel) или твердое вторичное топливо и вторичное сырье.
Получаемые продукты займут ощутимый объеме от общего количества ТКО, которое сейчас
просто складируется и создает множество проблем всему окружающему. Такое решение вопроса
позволит заполнять полигон захоронения ТКО уже не всем объемом поступившего мусора, а только
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35 % от всего объема. В Европе использование альтернативного топлива получило развитие во
второй половине ХХ века, когда остро встал вопрос обращения с постоянно возрастающим объемом
отходов [4].

Правовое регулирование этой сферы правоотношений регламентируются законодательством
РФ постоянно добавляя изменения и пояснения. В частности, строго регулируется порядок
деятельности, связанной с утилизацией отходов, ответственность за нарушения в этой сфере и т. д.
Основным нормативным актом, регулирующим данный вопрос, является Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах). С
необходимостью обусловленной временем и возникающими проблемами вносятся изменения и
ужесточение контроля. Эта деятельность подлежит лицензированию, а соответственно к ней при-
меняется еще один Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности».

Существуют также правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1156.

Не имея достаточных финансовых средств для модернизации сферы обращения с ТКО пра-
вительство РФ на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об
утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструк-
туры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения)
бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских
поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов соци-
ально-бытового назначения» привлекает к этой работе частные коммерческие структуры. Ком-
мерческие организации пытаются решать и модернизировать данную деятельность за счет своих
средств и привлеченных инвестиций. Это поможет создать объекты для обработки ТКО, но они
должны работать, иметь окупаемость и приносить пользу. Просто построенный мусорный завод и
горы мусора не решат весь комплекс выше обозначенных проблем.

Многие трудности и противоречия могли бы снять новые законотворческие инициативы об
отходах производства и потребления, об упаковке и упаковочных отходах, которые предусматри-
вают введение системы компенсаций, когда каждый производитель закладывает в стоимость
товара затраты на утилизацию упаковки и переводит эти средства во внебюджетный фонд. В свою
очередь те, кто занимается сбором и переработкой утиля, должны получать субсидии. По под-
счетам экспертов, реализация такого закона в России принесет порядка 50 млрд долларов в год
внебюджетных средств [5].

Еще ускорить решение обозначенных задач поможет использование мер экономического
стимулирования – за счет льготного кредитования и налоговых льгот в этой сфере.

В заключении нужно отметить, что переработка мусора в России находиться на начальной
фазе своего развития. Оптимизация комплексного управления ТКО в РФ идет. Существует мно-
жество дискуссии и обсуждений, рождаются новые законодательные документы. Стратегия оп-
тимизации комплексного управления ТКО в РФ должна предусматривать поэтапное снижение
количества захораниваемых отходов за счет применения определенной последовательности обо-
снованных технологических действий при минимальных экологических рисках и затратах, и иметь
научно обоснованный план действий.
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ государственных законов в области экологии
России и Казахстана. С использованием данных официальной статистики рассчитана обеспечен-
ность населения двух стран национальными парками и заповедниками. Правовые и поведенческие
аспекты экологической безопасности двух стран объяснены неодинаковой динамикой массового
сознания граждан России и Казахстана в условиях переходной экономики. Сделан вывод о наличии
в Казахстане более благоприятных условий для формирования позитивного мышления, необходи-
мого для обеспечения экологической безопасности.
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Имидж уральского мегаполиса Екатеринбурга стремительно меняется последние годы, в
том числе в связи с развитием нового социально-исторического феномена – формирова-

нием Евразийского пространства и положительной динамикой взаимоотношений между Россией и
Казахстаном в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В Екатеринбурге данный процесс может многократно ускоряться в связи с тем, что мегаполис
в силу географических, культурных, исторических, экономических и миграционных обстоятельств
оказался в эпицентре событий, связанных с развитием Евразийского пространства. По мнению
экспертов, Евразийское пространство является уникальным экономическим объединением, в струк-
туре которого неповторимым образом переплетаются традиции представителей славянского, тюрк-
ского и финно-угорского мира и одновременно присутствуют две прямо противоположные тенденции:
сближение сторон и стремление каждой из них к независимости [1].

Мы предполагаем, что сложность и противоречивость данного процесса наиболее ярко могут
проявиться в эпицентре событий, на территориях, где социально-экономическая интеграция разных
социальных общностей происходит наиболее быстрыми темпами – этими территориями, несо-
мненно, являются Екатеринбург столица промышленного Урала и сопряженные с ним промыш-
ленные регионы России и Казахстана. Сегодня столица промышленного Урала Екатеринбург по-
зиционирует себя как многофункциональный мегаполис, аттрактор культурных, спортивных и вы-
ставочных мероприятий.

Менее чем за одно демографическое поколение Екатеринбург из закрытого города, нацеленного
на обеспечение нужд военно-промышленного комплекса и подготовку кадров для военной и атомной
промышленности, превратился в открытый город. Он стал центром притяжения международных
культурных, спортивных и выставочных мероприятий, инициатором создания платформы «От-
крытое образование», аттрактором миграционных потоков, значительная часть из которых состоит
из молодежи разных стран, стремящейся на Средний Урал для получения высшего образования
по современным востребованным специальностям.

Мегаполис стал центром притяжения полиязычной среды во всех сферах социальной жизни:
образовательной, экономической и финансовой. Город занял одну из ключевых позиций в логисти-
ческой инфраструктуре Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гарантируя свободное дви-
жение товаров, услуг, капитала и рабочей силы в трансконтинентальном формате [2].

Быстрая смена целей и форм функционирования уральского социума с неизбежностью приводит
к усилению его социально-экономической и ментальной дифференциации, увеличению дистанции
между социальными общностями в темпоральном, семантическом и акмеологическом плане [3–5].

Логично предположить, что трансформация массового сознания неизбежно затронет предс-
тавления индивидов и социальных общностей о закономерностях взаимоотношений человека с
окружающей средой (природной и техногенной), т. е. приведет к модификации такого социально-
исторического феномена, каким является экологическое сознание.

Не исключено, что данная модификация послужит триггерным механизмом для череды по-
следующих событий: смены одобряемых моделей экологического поведения и изменения законо-
дательно закрепленных норм экологического права. Кроме того, мы полагаем, что быстрая транс-
формация массового сознания и его ускоренная дифференциация на отдельные национальные формы
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внутри социальных общностей жителей промышленных регионов ЕАЭС может стать потенци-
альной угрозой безопасности данных территорий. Сценарий этих каскадных событий может ока-
заться неодинаковым в государствах-участницах ЕАЭС. Более того, содержание и вектор развития
этих сценариев, на наш взгляд, может варьировать в зависимости от исходных условий, путей
исторического развития стран, существующих культурных и образовательных традиций, особен-
ностей менталитета, структуры массового сознания, специфики экологического мышления, се-
мантики экологического права, принятых в обществе правил природоохранной деятельности.

Именно поэтому считаем своевременным углубленный компаративный анализ правовых и
поведенческих особенностей экологической безопасности, действующих сегодня в России и Ка-
захстане. Перечисленные факты побуждают нас вслед за Б. А. Грушиным сформулировать вопрос:
«Сколько массовых сознаний существует в том или ином обществе – одно или множество?» [6,
с. 257] и, детализируя ситуацию спросить, сколько типов экологического сознания сегодня присут-
ствует в уральском социуме, в чем специфика «содержания, …особенности строения, …формиро-
вания,… функций» [6, с. 246] у представителей России и Казахстана.

Авторская гипотеза, положенная в основание настоящего исследования, заключается в том,
что нами выдвинут тезис о существовании различий в экологическом сознании представителей
двух стран, граждан России и Казахстана. Данная гипотеза была сформулирована на основе анализа
данных литературы и скромных авторских наблюдений.

Ключевым моментом при формировании рабочей гипотезы стала публикация Г. Г. Дигиленского
«Индивидуализм старый и новый: личность в постсоветском социуме» [7], в которой показано
разрушение коллективистских (коммунитаристских) моделей поведения у граждан России и за-
рождение у них новых алгоритмов социального поведения, сопряженных с переходом от «социа-
листического коллективизма» к «адаптационному индивидуализму», который в отличии от рыноч-
ного индивидуализма характеризуется отсутствием высокого уровня личностной активности.

Вторым импульсом к проведению настоящего исследования стало диссертационное иссле-
дование М. Р. Бестаевой «Специфика «массового сознания» в современных условиях», успешно
защищенное в 2006 г. Оно подтвердило деструктивный характер «становящегося» в России мас-
сового сознания; зафиксировало тот факт, что в условиях переходной экономики «становящееся»
массовое сознание отличается от «ставшего». Первое в отличии от второго «гетерономно, …пред-
ставляет собой особый синтетический элемент общественного сознания, отчужденную превра-
щенную форму социальности»; в нем «упрощаются многокачественные связи между людьми».
По мнению автора, социально-психологическая компонента «становящегося» массового сознания
несет на себе отражение страха, неудовлетворенности, мотивируя его носителей «на пассивность
или неорганизованную массовую активность», и в поведенческом плане «продуцируя насилие по
отношению к другим социальным общностям и индивидам» [8].

Иной тренд развития массового сознания обнаруживается при анализе событий, происходящих
в казахстанском социуме. В Казахстане творчески развиваются наследие выдающегося философа
средневековья аль-Фараби, который выделил два типа социальных общностей: добродетельные и
невежественные, описал механизмы их формирования, описал эффективные технологии управления
населением добропорядочного города [9].

Современной дорожной картой мобилизации и единения усилий граждан Казахстана на пути к
процветанию стала Стратегия «Казахстан-2050», которая в качестве главной среднесрочной цели
предусматривает, что к 2050 г. страна войдет в число тридцати наиболее развитых стран мира
[10]. В послании Главы государства Н. А. Назарбаева «Казахстанский путь – 2025: Единая цель,
единые интересы, единое будущее» отмечается, что «сердцем Евразии является Казахстан, ко-
торый в предстоящие 10–15 лет окажется в точке сосредоточения мировых инноваций» и раскры-
вается содержание пяти институциональных реформ, которые обеспечат достижение намеченной
цели, являются «выверенным ответом Казахстана на глобальные вызовы, четкой навигационной
картой развития конкурентоспособности государства и каждого гражданина».

Наши предыдущие исследования, проведенные на базе Уральского института ГПС МЧС Рос-
сии, обнаружили определенные различия в представлениях о безопасности у курсантов института
в зависимости от гражданства, установили, что структура и семантика главных о безопасности
России и Казахстана также имеет свои национальные особенности. Настоящая работа продолжает
исследования в указанном направлении.

Целью исследования является сравнительный анализ структуры и содержания государственных
экологических законов России и Казахстана с целью выявления черт сходства и различий, а также
изучение экологического поведения граждан этих стран на примере особо охраняемых законом
территорий – заповедников и национальных парков.

Материал и метод. Помимо обращения к текстам экологических законов двух стран, предс-
тавленных в системе Интернет, источником первичной информации в данном исследовании стали
сведения о численности населения двух стран, количества функционирующих в каждой из них
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заповедников и национальных парков. Учитывая различия в численности населения и площади
территорий данных стран, мы сочли необходимым дополнительно к абсолютным показателям
рассчитать относительные коэффициенты. Для каждой из стран были определены и затем сопос-
тавлены между собой три относительных коэффициента. Первый из которых (k1) был рассчитан
как отношение численности населения к численности заповедников, второй (k2) – как отношение
численности населения к численности национальных парков, третий (k3) – как отношение числа
национальных парков к числу заповедников.

Анализ названных показателей был предложен, исходя из специфики социально-экономического
статуса названных особо охраняемых территорий. Как известно, заповедник представляет собой
закрытую для доступа посетителей территорию, на которой запрещена любая хозяйственная дея-
тельность человека, а земли навечно изъяты из любых форм пользования. Национальные парки
выполняют иную социальную функцию: в них ограничена деятельность человека, но они открыты
для туризма и образовательной деятельности. Иными словами, заповедники способствуют фор-
мированию пассивно-рентного, а национальные парки – активно-деятельный стиль мышления и
поведения. Мы полагали практически значимым расчет и анализ третьего предложенного нами
относительного показателя, так как он косвенным образом позволяют судить о балансе в структуре
массового (экологического) сознания активной (креативной, созидательной) и пассивной (рентной,
деструктивной) составляющих.

В результате проведенного исследования получены следующие данные. Федеральный закон
РФ «Об охране окружающей среды» № 7 от 10 января 2002 г. насчитывает 16 глав и 84 статьи.
Экологический закон РК № 212-3 от 9 января 2007 г. содержит 47 глав и 326 статей. Очевидно, что
экологическое право Республики Казахстан по сравнению с экологическим законодательством
Российской Федерации более детализировано. В российском законодательстве основными и прио-
ритетными дефинициями являются «Основы управления в области охраны окружающей среды»
(гл. 2), «Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды» (гл. 4), «Зоны эко-
логического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций» (гл. 8); в казахстанском законодательстве –
«Права и обязанности физических лиц, общественных объединений и органов местного самоуп-
равления» (гл. 2), «Экологическое нормирование» (гл. 4), «Экологические разрешения» (гл. 8).
Усилия и ответственность государства по формированию экологического сознания граждан в рос-
сийском законодательстве представлена гл. 13 «Основы формирования экологической культуры»;
в казахстанском праве они разнесены по нескольким главам, из которых, с точки зрения настоящего
исследования, наибольший интерес представляет гл. 25 «Экологическое образование и просвещение,
повышение квалификации специалистов». Компаративный анализ приведенных данных позволяет
заключить, что экологическое право Казахстана в большей степени ориентировано на личную
заинтересованность, компетентность и персональную ответственность своих граждан, тогда как
экологическое право России сфокусировано прежде всего на экономических интересах государства
в области природопользования.

Результаты анализа статистических данных приведены в таблице.

Таблица
Обеспеченность населения России и Казахстана особо охраняемыми территориями

Показатели Россия Казахстан 
k1 (численность населения в расчете на один заповедник, чел.) 1 311 402,6 1 836 431,2 
k2 (численность населения в расчете на один национальный парк, чел.) 2 937 541,8 1 224 287,5 
k3 (отношение количества национальных парков к количеству 
заповедников) 0,5 1,5 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что обеспеченность экологически благополучных,
охраняемых законом территорий у граждан Казахстана выше, чем у граждан России. Это преоб-
ладание менее ярко выражено для заповедников и более значимо для национальных парков. Полу-
ченные факты позволяют предположить, что правовая и поведенческая основа для формирования
у граждан страны экологически безопасного поведения белее широкая в РК по сравнению с РФ.
Полученные выводы носят предварительный характер и свидетельствуют о целесообразности
более глубоких и широкомасштабных исследований.
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LEGAL AND BEHAVIORAL FEATURES OF ENVIRONMENTAL SAFETY
OF INDUSTRIAL REGIONS OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN

A comparative analysis of state laws in the field of ecology of Russia and Kazakhstan is carried out.
Using the official statistics, the population of the two countries is provided with national parks and reserves.
Legal and behavioral aspects of ecological security of the two countries are explained by the unequal
dynamics of mass consciousness of the citizens of Russia and Kazakhstan in the conditions of the transitional
economy. It was concluded that there are more favorable conditions in Kazakhstan for the formation of
positive thinking, which is necessary for ensuring environmental safety.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования отношения молодежи к сос-
тоянию окружающей среды. В последнее время очень большое внимание уделяется проблемам
загрязнения окружающей среды, которые угрожают качеству жизни и здоровью людей. Молодежь
негативно оценивает сложившуюся экологическую ситуацию в Российской Федерации, но принимать
серьезные меры по ее улучшению пока не готова. Даны рекомендации по совершенствованию
экологической культуры молодежи.

Ключевые слова: молодежь; окружающая среда; экологическая безопасность; проблемы;
загрязнения; экологическая культура.

Взаимоотношения человека и природы всегда под разными углами рассматривались
учеными, и тема отношения молодежи к состоянию окружающей среды является особенно

популярной в наше время, когда ситуация с каждым годом все больше и больше ухудшается. Она
имеет различные причины, но все прямо или косвенно связаны с человеческим фактором.

19 апреля 2017 года Президент РФ подписал указ «О Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года» [1]. В данном документе состояние окружающей
среды в нашем государстве оценивается как «неблагополучное по экологическим параметрам».
Также в нем описаны все существующие проблемные ситуации, которые требуют разрешения.
Исходя из сказанного, исследование роли отношения молодежи к окружающей среде является
особенно актуальным.

Молодежь составляет 20,7 % (по данным Росстата на 1 января 2017 года) от общей численности
страны [3]. В эту социальную группу входят люди в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых
случаях этот предел может быть продлен до 35 лет и более [2].

Изучение проблемы отношения молодежи к окружающей среде становится особенно попу-
лярным в сфере политической и социальной. Современное общество теряет экологическую культуру,
и сегодня забота об окружающей среде является скорее исключением из сложившего человече-
ского безразличия и нерешительности что-либо предпринимать. Однако подобные действия могут
привести нас к экологической катастрофе, что угрожает сначала отдельному региону, затем стране
в целом, а потом и всему человечеству, поэтому так важно выяснить, что волнует молодежь,
чтобы сформировать у нее надлежащее отношение к окружающей среде. Ведь она наше будущее,
и в ее руках находится наша жизнь.

Современная рыночная экономика формирует у молодых людей потребительское поведение,
удовлетворяя только растущий спрос, но не духовное богатство. Она с каждым годом неэффективно
уничтожает огромное число природных ресурсов, причем невозобновимых, и не всегда заботится
о нарастающих проблемах. Молодежь, как та часть гражданского населения, которая до конца
еще не сформировалась идейно и духовно, не всегда имеет представления что делать и как посту-
пать в определенных ситуациях.

Существует противоречие между необходимостью знакомства молодежи с существующей
экологической ситуацией, проведением мер по улучшению экологической культуры среди молодежи
и недостатком знаний о том, каким образом следует эффективно улучшать экологическое состояние
окружающей среды в Российской Федерации.

Так объектом данного исследования является экологическая культура молодых людей. Пред-
метом исследования выступает отношение молодежи к текущему проблемному состоянию окру-
жающей среды. Целью работы является изучение отношения молодежи к состоянию окружающей
среды и ее проблемам и разработка практических рекомендаций, направленных на улучшение
экологической ситуации в Российской Федерации, а, следовательно, и качества жизни населения
страны, путем активизации интереса молодежи.

Информационным источником проведенного исследования выступил массовый опрос молодежи
в сети Интернет, проведенный с 17 декабря 2017 года по 2 января 2018 года, в котором приняло
участие 105 респондентов (преимущественно жителей городов). Также было проведено невклю-
ченное полевое наблюдение за экологической культурой 10 граждан (представителей молодежи),
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проживающих в Красносельском районе города Санкт-Петербурга, проведенное в ночь с 31 декабря
на 1 января 2018 года.

В первую очередь, выяснялось собственное отношение молодежи к состоянию окружающей
среды. Выявлено, что подавляющее большинство молодежи (73,3 %) волнует данная проблема;
свое пассивное отношение высказали 2,9 %; 7,6 % ответили, что никогда не задумывались над
этим и 16,2 % имеют другую точку зрения (рис. 1). Приведенные результаты свидетельствуют о
том, что молодежь небезучастна к тому, что ее окружает.

Рис. 1. Структура вариантов ответов респондентов относительно отношения
к проблеме загрязнения окружающей среды, %

Как Вы считаете, в целом молодежь волнует данная проблема? Выяснилось, что мо-
лодежь не особенно волнует проблема загрязнения окружающей среды (57 % ответов); 23 %
ответили, что молодых людей беспокоит данная проблема; 20 % опрошенных не знают ответ на
этот вопрос (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете,
в целом молодежь волнует данная проблема?», %

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежь имеет противоречивое и неоднозначное
отношение к состоянию окружающей среды по сравнению с предыдущими результатами.

Важным шагом в изучении экологической культуры молодежи является выяснение их при-
частности к экологическим загрязнениям. Большинство респондентов (77 %) признает, что в со-
временном мире жизнедеятельность человека (преимущественно городских жителей) не обходится
без загрязнения, и лишь 14 % высказались с противоположной точкой зрения (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Вы как-либо загрязняете окружающую среду?», %
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В ходе исследования выяснялось, как молодежь следит за экологической ситуацией в Рос-
сийской Федерации. Большинство опрошенных (51,4 %) (в числе которых подавляющее большин-
ство городские жители) ответили, что оценивают состояние окружающей среды как удовлетво-
рительное, что, конечно, вызывает беспокойство; 33,3 % оценили как неудовлетворительное; и
всего 13,3 % как хорошее (рис. 4).

Рис. 4. Результаты оценки респондентами состояния окружающей среды населенного пункта, %

Следует обратить внимание, что оценку «отличное» дало всего 1,9 % респондентов, что говорит
о серьезности проблем загрязнения в России.

Предпринимаете ли Вы какие-либо меры, направленные на защиту окружающей
среды? Подавляющее большинство респондентов (94,3 %) ответили, что не мусорят в общест-
венных местах; 41 % экономят воду и электроэнергию; целых 31,4 % сдает бытовые отходы в
пункты приема; 27,6 % используют вторичное сырье; 10,3 % стараются не использовать полиэтилен
22,9 %; 15,2 % принимают участие в различных экологических акциях и предпринимают другие
меры 12,4 % респондентов (рис. 5). Не предпринимает никаких действий всего 1,9 % опрошенных.

Еще одним методом исследования явилось наблюдение. Его задачей было проследить за
экологической культурой и поведением граждан в период празднования Нового года. Основной
акцент наблюдения делался на использование пиротехнических средств и дальнейшая судьба
использованного мусора в новогоднюю ночь.

Данный вид наблюдения был выбран, так как основная часть людей, использующих пиротех-
нические средства (а именно: хлопушки, петарды, фейерверки и т. п.) относится к категории мо-
лодежи.

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Предпринимаете ли Вы какие-либо меры,
направленные на защиту окружающей среды?» %

Результаты проведенного наблюдения оказались достаточно неожиданными. Большинство
людей, чтобы не загрязнять газоны и придомовую территорию, сразу поджигало петарды и фейер-
верки в урнах, что главным образом избавило дворы от мусора на утро 1 января. Был замечен
только немногочисленный серпантин и палочки от бенгальских огней. Бытовой мусор, оставленный
после празднования, также не наблюдался.
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Таким образом, можно сделать следующие основные выводы:
1. Молодые люди признают свою причастность к загрязнению окружающей среды, что само

по себе является позитивным явлением при попытке формирования у нее более совершенной
экологической культуры;

2. Нельзя сказать, что молодежь в целом в нашей стране совсем безразлично относится к
состоянию окружающей среды. Возможно, не предпринимаются какие-то существенные меры,
но элементарные вещи, такие как соблюдение чистоты в общественных местах, считаются нормой
у подавляющего числа опрошенных. Также набирает популярность и переработка материалов
для дальнейшего целевого использования. Поэтому можно сказать, что все-таки молодежь не
игнорирует призывы экологических служб, а частично к ним прислушивается, понимает, что коли-
чество природных ресурсов ограничено;

3. Молодежь обеспокоена существующей экологической ситуацией в нашей стране. Молодые
люди отмечают высокую загрязненность воздуха, воды, почв, что негативно сказывается на жизни
и здоровье человека. Однако это не является, к сожалению, основанием больше интересоваться
экологической ситуацией и повышать свою экологическую культуру. Возможно, данная тенденция
связана с ценностями и приоритетами молодежи: прежде всего, заниматься своими собственными
личными проблемами.

Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать следующие рекомендации по со-
вершенствованию экологической культуры молодежи:

1. Государственным органам власти, в частности Комитетам по молодежной политике и Ко-
митетам по защите окружающей среды, следует проводить больше мероприятий и экологических
акций, направленных на обсуждение с молодежью вопросов, касающихся плохого состояния ок-
ружающей среды, в которых будет обращаться внимание на проблемные экологические ситуации
не только в своем населенном пункте, в регионе, но и во всей стране и в мире. Это особенно
важно, потому что чем чаще это будет делаться, тем больше молодых людей начнет задумываться
над этой проблемой и предпринимать какие-либо действия (так считает большинство самих мо-
лодых людей);

2. Нужно повысить интерес молодежи к экологии, к примеру, через сеть Интернет, поскольку
молодые люди очень активно им пользуются. Экологическим движениям можно посоветовать
создавать в социальных сетях группы, в которых будет размещаться интересная и актуальная
информация, касающаяся окружающей среды, и различные яркие экологические социальные ро-
лики. Большинство респондентов признались, что их пассивное отношение к окружающей среде
связано с неактуальностью данной темы в ближайшем окружении.
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ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO THE STATE OF THE ENVIRONMENT AS
MANIFESTATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF THE RUSSIAN POPULATION

The article presents the study results of the attitude of youth towards the state of the environment.
Recently much attention has been paid to the problems of environmental pollution which threaten the
quality of life and people health. Young people negatively assess the current ecological situation in the
Russian Federation, but serious measures are not yet taken to improve it. Recommendations are given for
improving the ecological culture of youth.
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589



И. А. Юровский

Субъектная позиция государства
в обеспечении экологической безопасности страны

Сведения об авторах. И. А. Юровский, курсант, Тюменское высшее военно-инженерное
командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (Тюмень, РФ).

Аннотация. Проблема экологической безопасности промышленных регионов России признана
на различных уровнях системы государственного управления, а также актуализируется в просве-
тительской и волонтерской деятельности ряда организаций. В статье отмечается каузальная связь
между промышленным развитием региона и угрозами экологии, обусловленными недостаточным
вниманием к очистительным системам, а также сырью для производства синтетических изделий.
Автор раскрывает предысторию актуализации проблемы, начиная с дискуссионных методов фор-
мирования представления об экологических угрозах, заканчивая конкретными мерами государства,
предпринимаемыми по отношению к потенциально вредным производствам. Приводится пример
нормативных методов превентивной борьбы с вероятными угрозами. С целью определения ха-
рактера и направлений государственной политики в области охраны окружающей среды приводятся
данные по наиболее проблемным регионам. Также выделены основные экологические проблемы
с точки зрения объектов, наиболее подверженных урону, производимому вредными видами произ-
водств. Масштабность возникающих угроз подкреплена статистическими данными и примером
ситуации в Свердловской области.

В ходе анализа подчёркивается необходимость комплексного воздействия на проблему, как
на этапе проектирования промышленных зон, так и на стадии контроля над их деятельностью в
разрезе государственных проверок и рефлексии со стороны граждан, проживающих в непосредст-
венной близости от объектов. В качестве основного регулятора экологической ситуации предс-
тавляется государство, методы воздействия которого рассматриваются как совокупность инст-
рументов прямой и косвенной коррекции поведения производителей. Автор отмечает, что эколо-
гические угрозы содержат в своей природе человеческий фактор, связанный с ориентацией на
обогащение и удовлетворение импульсных потребностей. Данный факт свидетельствует о необ-
ходимости увеличения информационного сопровождения экологически разумного поведения граждан.

Ключевые слова: экология; экологическая безопасность; охрана окружающей среды; угрозы;
вредные вещества; экологический кризис; экологическая политика.

Производственная деятельность человека оказывает колоссальное влияние на окружающую
среду, которое распространяется не только на атмосферу, гидросферу или литосферу, но и

на всю биосферу. Негативное влияние промышленных производств, прежде всего, сказывается
на здоровье человека, нанося порой непоправимый ущерб в виде различных заболеваний и отрав-
лений. О данной проблеме человечество стало задумываться еще в XX веке, пожиная плоды
индустриализации. Примером актуализации проблемы является факт проведения в 1972 году кон-
ференции под эгидой ООН, которая была посвящена проблеме угроз окружающей человека среды [2].

В настоящий момент охрана окружающей среды является международной проблемой и для
ее решения разрабатывается множество документов как международных, так и внутригосудар-
ственных. Данное направление также было учтено Международной организацией по стандартизации,
в 1996 году стали появляться первые стандарты ИСО серии 14000. На сегодняшний день экологи-
ческие стандарты ИСО серии 14000 предлагают базовую структуру системы менеджмента охраны
окружающей среды и используются примерно 250 тысячами организаций во всем мире [1].

Применение организацией международных стандартов по экологическому менеджменту по-
зволяет улучшать деятельность по экологическим аспектам и обеспечивать конкурентоспособ-
ность на рынке, а также при правильном управлении способствует сокращению санкций регули-
рующих органов и предотвращению аварий на производстве, которые могут повлечь за собой
катастрофические последствия для окружающей среды. К сожалению, они не являются обяза-
тельными для применения в промышленной сфере и не устанавливают конкретных критериев
экологических результатов деятельности [4].

Конкретные требования, обязательные для применения, устанавливает каждое государство
самостоятельно в рамках нормотворческой инициативы. Одним из основных направлений дея-
тельности РФ является охрана окружающей среды, что является действительно актуальной проб-
лемой. Напряженность экологической ситуации в России отмечают многие исследователи, которые
активно разрабатывают модели и методики оценки ситуации, а затем оценивают загрязненность
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территорий РФ [4]. На данный момент выделяют множество регионов РФ с критическим состо-
янием окружающей среды. К числу таких регионов относятся крупнейшие городские агломерации –
Московская и Санкт-Петербургская, промышленные центры Центральной России, промышленные
и горнодобывающие центры Крайнего Севера, Юга Сибири и Дальнего Востока, Среднее Поволжье,
Северный Прикаспий, Средний и Южный Урал, Кузбасс [3].

Рассматривая вопрос в целом, следует отметить, что под экологической безопасностью по-
нимается совокупность состояний, процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс
в окружающей среде и не приводящая к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов),
наносимым природной среде и человеку.

Согласно ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» экологическая безопасность – это состояние
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, их последствий [3].

Под государственным мониторингом и охраной находятся следующие объекты:
- атмосферный воздух;
- радиационная обстановка на территории РФ;
- земли;
- животный мир;
- леса;
- недра;
- водные объекты и их биологические ресурсы;
- исключительная экономическая зона РФ;
- континентальный шельф РФ;
- охотничьи ресурсы и среда их обитания [3].
Согласно стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года внешними угрозами

экологической безопасности являются трансграничные загрязнение атмосферного воздуха, лесные
пожары, перераспределение стока трансграничных водотоков, создание препятствий для миграции
животных, в том числе водных, несанкционированная добыча (вылов) водных биологических ре-
сурсов, отстрел мигрирующих видов животных, перемещение на территорию РФ зараженных ор-
ганизмов, способных вызвать эпидемии (эпизоотии, эпифитотии) различного масштаба [5].

При загрязнении атмосферного воздуха мышьяком, никелем, кадмием, оксидами и диоксидами
углерода, диоксидами серы, фенолом, бензолом и другими ядовитыми веществами образуется
угроза жизни и здоровью биологических видов. Также атмосферу загрязняют извержения вулканов,
которые выбрасывают пепел и сернистый газ, вследствие чего образуется антипарниковый эффект,
вызывающий похолодание климата. Современные ученые называют это вулканической зимой.
В настоящее время эта проблема является особенно обсуждаемой, из-за участившихся в последнее
время случаев извержений вулканов по всему миру.

Радиационная угроза может быть обусловлена применением ядерного оружия, выходом из
строя объектов атомной энергетики по причинам аварий и чрезвычайных ситуаций и т. д. Радиа-
ционное воздействие на организм может быть различным от нарушения некоторых функций объ-
екта до его летального исхода, что зависит от природы и характера облучения.

Угроза загрязнения земель возникает из-за сброса не переработанных отходов и отсутствия
специальных мест для их утилизации, в результате чего в почву попадают альдегиды, ртуть и
спирты, которые могут оказать пагубное влияние на остальные объекты биосферы.

Животный мир, как и растительный, также немаловажен. На данный момент насчитывают
более 1,2 млн видов животных и около 350 тыс. видов растений. Есть мнение, что с 1600 г. по вине
человека исчезло около 120 видов животных [3], а по подсчетам специалистов Всемирного союза
охраны природы, навсегда исчезло 844 вида флоры.

Значительную угрозу для всего мира представляет уничтожение лесов. Каждый год выруба-
ется и сжигается около 20 млн гектаров лесов, в связи с чем нарушаются экосистемы. Данная
проблема влияет не только на вымирание животных и растений, но и на глобальное потепление и
круговорот воды в природе.

Животрепещущей является тенденция таяния ледников, которая угрожает массовыми навод-
нениями и вымиранием биосферы из-за нехватки ресурсов пресной воды.

В настоящее время осуществляется активная добыча полезных ископаемых из недр земли,
что чревато обвалами, разломами и оползнями, загрязнением почв и водных объектов.

Также значительно сказывается нефтяное загрязнение Мирового океана, ежегодно в среднем
в него попадает более 10 млн тонн нефти и примесей. Попадая в океан нефтепродукты образуют
пленку, что оказывает вредное воздействие на его обитателей. Такими пленками покрыты Тихий
и Атлантический океаны, а также Южно-Китайское и Желтое моря. В основном источниками
загрязнения являются металлургическая, химическая и текстильная промышленности, которые
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сбрасывают отходы в сточные воды, а в сельскохозяйственной промышленности применяют пес-
тициды, портящие почву и воды. Радиоактивное загрязнение вод, образующееся из-за ядерных
исследований и испытаний, сброса вод АЭС, аварий атомных судов и подводных лодок.

Современные проблемы экологии настолько взаимосвязаны, что решение одной из них без
решения другой – невозможно. Вышеперечисленные аспекты можно предотвратить лишь при
отказе от устоявшейся системы потребления природных ресурсов и при активном использовании
научно-технического прогресса для выхода из экологического кризиса. Деятельность всего насе-
ления земли настолько порой бывает неосознанной, в результате которой стремительно сокращается
все биоразнообразие планеты.

Все отрицательные воздействия на окружающую среду отражаются на человеке, особенно
подвержены неблагоприятным факторам население, проживающее в промышленных районах. Под-
вергается влиянию и экономика страны.

По оценкам экспертов, ежегодно экономические потери, обусловленные ухудшением качества
окружающей среды и связанными с ним экономическими факторами, без учета ущерба здоровью
людей, составляют 4–6 процентов валового внутреннего продукта [3].

Вышеупомянутые проблемы, постепенно подводят нашу планету к экологическому кризису,
последствия которого могут быть чрезвычайно отягощающими не только для отдельных терри-
торий, но для всего мира.

В РФ также имеются территории с тяжелым экологическим положением, рассмотрим немного
подробнее Свердловскую область.

В области более 1 500 промышленных предприятий, выбрасывающих вредные вещества
(фенол, окиси азота и углерода, сероводород, соединения металлов и др.), среди них основная
доля загрязнения приходится на металлургические предприятия (более 50 %) и теплоэнергетики
(свыше 30 %), это Качканарский ГОК, Свердловский ГРЭС, ОАО «Богословское рудоуправление»,
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод».

Также подвержены негативному влиянию водные ресурсы области, самой грязной рекой в
области признана Исеть. Только в части Екатеринбурга ежегодно в реку сбрасывается более
2 000 тонн органических веществ, около 150 тонн нефтепродуктов, примерно 100 тонн железа и
более 700 тонн азота [6].

В связи с постепенно обостряющейся экологической проблемой правительство принимает
меры по ужесточению законодательства в области экологической безопасности. Таким образом,
был подвергнут изменению ФЗ РФ «Об охране окружающей среды». Благодаря коррекции доку-
мента организации, оказывающие влияние на внешнюю среду, классифицируют на четыре категории,
а их деятельность определяется исходя из присвоенного государством номера категории. Для
организаций четвертой категории предоставление отчета о деятельности с отходами не требуется,
а вот предприятия первой категории обязаны будут получать комплексное экологическое разре-
шение.

Также государство обязывает предприятия, причиняющие ущерб окружающей среде, прово-
дить политику по ее охране. Ввиду недостаточного уровня инициативы со стороны компаний, с
каждым годом ужесточаются требования по предельно допустимым концентрациям сбросов,
предельно допустимым выбросам и отходам. Также проводится эффективная деятельность по
преодолению негативных влияний. К примеру, госбюджетное выделение средств и уменьшение
налогов для организаций, ведущих активную работу в отношении внедрения новых технологий и
реализации мероприятий, направленных на уменьшение вредного влияния их производственной
деятельности на окружающую среду.

Государственная поддержка организаций осуществляется только при реализации ими сле-
дующих мероприятий:

1) внедрение наилучших доступных технологий;
2) проектирование, строительство, реконструкция систем оборотного и бессточного водо-

снабжения, канализации и систем водоотведения, очистных сооружений и устройств, систем пе-
реработки отходов, улавливающие, обрабатывающие и утилизирующие вредные вещества уста-
новки, очистки газов;

3) установка оборудования по улучшению режимов сжигания топлива и по использованию,
транспортированию, обезвреживанию отходов производства и потребления; автоматизированных
систем и лабораторий по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, выбросов в
атмосферный воздух; автоматизированных систем и лабораторий по контролю и наблюдению за
загрязняющими веществами и их объёмом или массой и состоянием окружающей среды.

Современная политика государства в отношении экологической безопасности является дос-
таточно эффективным механизмом уменьшения вредного влияния, но недостаточно результатив-
ным, учитывая масштабы причиняемого ущерба. Таким образом, не только взаимодействие го-
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сударства с предприятиями, но и активное деятельное участие со стороны рядовых граждан
является залогом безопасных и комфортных условий проживания.
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SUBJECT STATE OF THE STATE IN ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY
OF THE COUNTRY

The problem of ecological safety of industrial regions of Russia is recognized at various levels of the
public administration system, and it is actualized in the educational and volunteer activities of a number of
organizations. The article notes a causal relationship between the industrial development of the region and
environmental threats caused by insufficient attention to purification systems and raw materials for the
production of synthetic products. The author reveals the background of the actualization of the problem,
beginning with the discussion methods of forming the notion of environmental threats, ending with concrete
measures of the state undertaken in relation to potentially harmful industries. An example of normative
methods of preventive struggle against possible threats is given. In order to determine the nature and
direction of the state policy in the field of environmental protection, data are provided on the most
problematic regions. Also the main environmental problems from the point of view of the objects most
exposed to the damage produced by harmful types of production are highlighted. The scale of emerging
threats is supported by statistical data and an example of the situation in the Sverdlovsk region.
The analysis emphasizes the need for a comprehensive impact on the problem, both at the design stage of
industrial zones and at the stage of control over their activities in terms of state inspections and reflection
on the part of citizens living in close proximity to the facilities. As the main regulator of the ecological
situation, the state is represented, the methods of influence of which are considered as a set of tools for
direct and indirect correction of the behavior of producers. The author notes that environmental threats
contain in their nature a human factor associated with an orientation toward enrichment and satisfaction
of impulse needs. This fact indicates the need to increase information support for environmentally sound
behavior of citizens.
Key words: ecology; ecological safety; environmental protection; threats; harmful substances; ecological
crisis; environmental policy.
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