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Аннотация. В статье рассматривается как распро‐

странение и ускорение технологий, коммуникации, инфор‐

матизации влияет на социальное и культурное восприятие 

реальности населением исследуемого ландшафта, как проис‐

ходит  пространственное  понимание  реальности  в  социо‐

культурном  ландшафте.  В  исследовании  охарактеризован 

аспект влияния ускорения получения информации в рамках 

технического  прогресса,  в  котором  видится  одна  из  серьез‐

ных причин социальных изменений, неравномерность куль‐

турных  трансформаций  социокультурного  ландшафта  и 

возникновение отчужденности,  симулякров, клиповой куль‐

туры,  гиперреальности  вследствие  повального  распростра‐

нения клиповой культуры.  

Понятие  «ландшафт»  аргументируется  как термин, 

который  наилучшим  образом  подходит  для  исследования 

глобальных процессов, что идею подвижности и иррегулярно‐

сти этого понятия передает семантика английского языка, 

в  самом термине  (landscape)  суффикс «sсаре»  означает как 

«ускальзать, свалить, избежать», то что имеет динамиче‐

ский характер в пространстве. В статье подчеркнуто, что 

быстрые  медиапотоки  в  социокультурных  ландшафтах 

диктуют создание новых методологических подходов. 

Ключевые  слова:  социокультурный  ландшафт,  про‐

гресс, информатизация, техноландшафты, медиаландшаф‐

ты, клиповая культура. 

Abstract. The article discusses how the spread

and  acceleration  of  technology,  communication,

informatization  affects  the  social perception  of  reality

by the population of the studied landscape, how does a

spatial understanding of reality take place  in the soci‐

ocultural landscape. The study characterizes the aspect

of the impact of accelerating the receipt of information

in the framework of technological progress, which sees

one of the serious causes of social changes, the uneven‐

ness  of  cultural  transformations  of  the  sociocultural

landscape  and  the  emergence,  alienation,  simulacra,

clip culture, hyperrea‐lity due to the massive spread of

clip culture.  

The concept of “landscape” is argued as the term

that is best suited for the study of global processes, that

the semantics of the English language conveys the idea

of mobility  and  irregularity,  in  the  term  (landscape)

the suffix – “scape” means “to slip,  topple, to avoid”,

then which  is dynamic  in space. It  is emphasized that

fast media flows in sociocultural landscapes dictate the

creation of new methodological approaches. 

Keywords:  sociocultural  landscape,  progress,

informatization, technolandafts, media landscapes, clip

culture. 
 

Социокультурный ландшафт состоит из фона и объектов, их сочетания, 

определенных культурных кодов, а также неразрывности случайных сочета‐

ний множества факторов. В социокультурном ландшафте различные его со‐

ставляющие  непременно  образуют  смысловые,  коммуникативные,  утили‐

тарные,  вещественные  и  символические  взаимодействия.  Множество  дета‐

                                                                 
*© Плещенко А. Н., 2020 
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лей и фрагментов социокультурного ландшафта невозможно осмыслить без 

учета быстрого распространения коммуникации и информатизации,  уско‐

рения технологий,  которые,  в  свою очередь,  обусловливаются техническим 

прогрессом. 

Социальный  прогресс  есть  всемирно‐историческое  восхождение  чело‐

веческих обществ от состояний дикости к вершинам цивилизации (Словарь‐

справочник  по  социологии  2018:  60).  Легко  заметить,  что  эта  дефиниция 

указывает  на один из  самых  выхолощенных  терминов,  порожденных куль‐

турой.  В  первом  приближении  прогресс  не  означает  почти  ничего:  так 

можно назвать и эволюцию набедренной повязки в комфортабельное ниж‐

нее  белье,  и  развитие  точечных  концентрационных  пунктов  времен  англо‐

бурской войны и систему ГУЛАГа (Маркузе 2002: 88–89). Строгость научного 

мышления требует от исследователя остановиться на очевидных, консенсус‐

ных в рамках академии формах явления. Но таковой окажется та грань по‐

нятия, лучше всех поддающаяся математизации, а именно – прогресс про‐

изводства.  Трудно  усомниться  в  постепенном  поступательном  движении 

социальных, демографических, микро‐ и макроэкономических показателей, 

улучшении бытовых условий жизни. С начала новой эры население Земли 

увеличилось  тридцати  трехкратно  (world  population  estimates),  в  то  время 

как  мировой  ВВП  поднялся  примерно  в  2430  раз  (gross  world  product);  

на душу населения теперь приходится в 74 раза больше товаров. 

Но как же информатизация и смена способов производства и потреб‐

ления  влияет  на  восприятие  реальности  населением  исследуемого  социо‐

культурного ландшафта? Здесь придется отказаться от экономического де‐

терминизма  и  не  вставать  ни  на  одну  из  популярных  мировоззренческих 

позиций. Согласно М. Веберу, надо заметить: уточнение вопроса о том, яв‐

ляется  ли  идеология  социума  базисом  типичных  отношений  обмена  или 

хозяйствование, наоборот, первенствует над духовной сферой общества, не 

входит  в  компетенцию ученого  (Вебер 1990: 14–16). Показать  сложную, по‐

рой причудливую  диалектику  культуры,  ценностей и  технологизации,  ин‐

форматизации – вот задача беспристрастного аналитика.  

Ясно, что университетские сообщества давно отошли от восторженной 

оценки  возрастания  человека‐потребителя.  Усугубляющееся  разделение 

труда  безусловно  способно  усыпить  чуткость  внутреннего  мира  и  превра‐

тить цивилизацию в пространство неестественной, пошлой коммуникации, 

где  личности  существуют  как  изолируемые  совместно  (Дебор  1999:  60).  

С другой стороны, нет необходимости отразить традиционалистский взгляд 

на  прогресс  как  на  нечто  исключительно  растлевающее. Методологически 

грамотнее  использовать  аналогию  В.  Беньямина:  Ангел  истории  обращен 

лицом к прошлому. Шквальный ветер рушит установки, к которым многие 

успели привыкнуть. Не все из них объективно хороши, точно так же, как не 

все они объективно плохи. Поколения людей пытаются ухватиться за руины 

или, напротив, пассивно радуются поломке. Смерч и есть социальный про‐

гресс (Беньямин 2012: 82). 
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В  городском  социокультурном ландшафте  влиянием  технического про‐

гресса индивиды погружены в виртуальный мир своего личного гаджета, ме‐

диаландшафт (одна из составляющих общего социокультурного ландшафта) 

вынуждает  индивида  совершать  огромное  количество  коммуникационных 

операций. Тем самым у многих создается представление, что не утрачивается 

связь  с реальностью и возникает чувство причастности к  теме всех происхо‐

дящих  событий.  Быстрый  поток  медиаландшафа  воздействует  на  человека, 

формируя  у  него  устойчивое  впечатление,  что  именно  он  сейчас  находится  

в правильном понимании происходящего. В этом дискомфортном темпе по‐

дача информации может происходить не  совсем  верно,  легко подменяются 

факты, информация выступает больше как некий фактор отвлечения.  

Получение этой «быстрой информации» происходит с высокой скоро‐

стью и мешает усвоению подлинных смыслов и четкому осмыслению поло‐

жения вещей. Такой человек, привыкший доверять СМИ, Интернету, соцсе‐

тям, иногда выказывает минимальное доверие к очевидным фактам реаль‐

ной жизни.  

Эффекты субъективного восприятия человеком пространства, движения, 

скорости,  времени были отмечены еще древними  греками. Например,  ин‐

тересные  события  происходят  быстро,  но  воспоминания  о  них  растянуты, 

так как этот период был вырван из однообразных рутинных будней. Так же 

предполагаем,  что  скорость  движения  объекта  задает  способность  воспри‐

нимать конкретные явления в пространстве и чем более высока и менее ста‐

бильна  эта  скорость,  тем  момент  восприятия  происходит  в  дискомфорте,  

в котором сложно что‐либо осмыслить. Так называемое «клиповое мышле‐

ние», на взгляд автора, появилось благодаря высокой скорости потоков ме‐

диаландшафта. Само понятие «клиповое мышление» в обиход ввел отечест‐

венный философ Ф. И. Гиренок, он приходит к мысли о смене классического 

линейного мышления на полную противоположность –  абсолютную нели‐

нейность, которой несвойственен понятийный аппарат, а лишь половинча‐

то‐субъективное восприятие, основанное на хаотичных воздействиях  (Гире‐

нок 2014: 92–100). Более обширное понятие «клиповая культура» (Тоффлер 

2008), то есть «принципиально новое явление, рассматривающееся в качест‐

ве составляющей общей информационной культуры будущего, основанной 

на  бесконечном мелькании  информационных  отрезков  и  комфортной  для 

людей соответствующего склада ума». Согласимся, что современному сред‐

нему индивиду некогда вникать и рассматривать факты, феномены, явления 

в полном объеме, ему достаточно клипа, некой упрощенной модели. Одна‐

ко  клип  формирует  социальную  и  структуру  совсем  иначе,  схематично, 

оторвано  от  контекста  и  искаженно.  Фактологический материал,  образую‐

щий стройную целостную систему явлений как совокупность,  не получает‐

ся  верно  увидеть,  хотя  в  соответствии  со  своими  выводами  индивид  часто 

определяет,  что  положение  вещей  именно  такое,  как  он  воспринял.  Но,  

с  другой  стороны,  имеется  проблема  другого  рода  –  в  социокультурных 

ландшафтах  существуют  определенные  категории  индивидов,  чья  жизне‐

деятельность  не  соответствует  вышеотмеченным  тенденциям  увеличения 

социальных скоростей. Иногда такие люди живут прошлым, культурные со‐
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ставляющие жизни пронизаны ностальгией, иногда они испытывают даже 

нездоровую агрессию к этим новым, необъяснимым для них ритмам.  

На взгляд автора, то условное восприятия ускорения темпов поступле‐

ния информации зависит и от социокультурного ландшафта, так как он так 

же является динамической социальной  структурой  (Appadurai 1996). В оп‐

ределенных социоландшафтах потоки коммуникаций выше и быстрее, по‐

этому  возникает  ощущение  того,  что  время  увеличивает  свой  бег. Некото‐

рые индивиды, социальные группы не справляются или не хотят мириться  

с этим положением вещей и их выносит на задворки медиасоциализации, 

возникает отторжение цифровой культуры. 

Наша цивилизация давно живет согласно линейному времени. В евро‐

пейской культуре доминирующим является представление о том, что про‐

шлое  находится  сзади,  а  будущее  впереди.  Согласно  ряду  исследований,  

в  древних  цивилизациях  ориентация  была  обратной:  будущее  находилось 

сзади, а прошлое впереди. Такие теории выдвигают на основании лингвис‐

тических исследований,  в  частности,  применительно к  культурам древнего 

ближнего  востока  (Шумерское  и  Вавилонское  царства),  древней  Иудеи,  

а также для индоевропейской языковой группы в целом.  

В  традиционалистской  мировоззренческой  концепции  находящееся 

впереди всегда считается лучше находящегося позади. Также в традицион‐

ных аксиологических установках именно прошлое, а не будущее выступало 

синонимом  хорошего,  надежного,  сакрального,  оно,  естественно,  в  рамках 

таких культур должно было находиться впереди. 

Для  современной цивилизации характерна принципиально иная ори‐

ентация  во  времени,  в  соответствии с которой прошлое находится позади,  

а  будущее  впереди.  Изменение  ориентации  движения  в  горизонтальном 

времени‐пространстве на противоположную (из прошлого в будущее) в ев‐

ропейской культуре возникает благодаря монотеизму. Происходит измене‐

ние аксиологических установок: эсхатологическое будущее становится более 

значимым, чем прошлое.  

В  различных  направлениях  современной  социологии,  культурологии, 

философии,  говоря  о  «социокультурном  пространстве»,    исследователи 

концентрируют свое внимание на трансформации человеческого существо‐

вания.  Через  время  и  пространственные  формы  восприятия  происходит 

деятельное освоение человеком своего культурного ландшафта, а также его 

преобразование. Представители различных культур существуют в неодина‐

ковых социальных и культурных универсумах, так как в каждую эпоху и на 

каждом этапе развития культуры возникает новый, уникальный ландшафт, 

состоящий из различных составляющих, поэтому ускоренный, быстрый пе‐

реход в другой социокультурный ландшафт в резко отличаемый от преды‐

дущего  ландшафтного  пребывания  ведет  к  утрате  и  разрушению  многих 

ценностных,  идеологических,  мировоззренческих  составляющих  этого  со‐

общества.  «...  механическое  перенесение  пространственных  культурных 

норм  с  одной  культурной модели  на  другую  ведет  к  разрушительным по‐

следствиям»  (Эко  1998:  251).  Большинство  современных  людей  нашего  ре‐

гиона  с момента рождения и на протяжении  всей  своей жизни окружены 
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технологичной,  урбанизированной  предметно‐пространственной  средой, 

резко  отличающейся  от  рурального  социокультурного  ландшафта их  бли‐

жайших  предков.  Безусловно,  современные  потоки  медиаландшафтов  

и  техноландшафтов  осуществляются  нелинейно,  и  трансформация  социо‐

культурной  сферы  в  этнической  и  идеологической  ландшафтной  состав‐

ляющей происходит неравномерно,  и  эта  трансформация  обусловлена  ус‐

корением  технического  прогресса  и  отставанием  культурного  восприятия 

индивидом происходящего в эпоху информационного общества. 
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Аннотация.  В  статье  изложены  результаты  тео‐
ретико‐прикладного  исследования,  ориентированного  на 
изучение нравственного здоровья молодежи, что осущест‐
влялось посредством  оценки речевой культуры учащихся 
старших классов школ  и  учащихся  средних  специальных 
учебных  заведений.  В  формате  исследования  анализиру‐
ются  такие  факторы,  как  внимание  молодых  людей  
к разговорной речи (своей собственной и окружающих лю‐

Abstract. Speech behavior  is a  sociocultural phe‐
nomenon that characterizes not only the peculiarities of
a  person’s  cultural  space,  but  also  the  quality  of  his
moral health, and therefore can be viewed in the format
of a healthy lifestyle. The most important characteristic
of  the moral  health  of  society  is  the  speech  culture  of
young people. Theoretical and applied research present‐
ed in the article showed contradictions that exist in the
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дей),  отношение  родителей  и  педагогов  к  речи  учащихся, 
отношение молодежи к нецензурной лексике и степень ее 
включенности в коммуникативное пространство. Иссле‐
дования позволили дать оценку качеству речевой культу‐
ры  как  на  основе  гендерного  критерия,  так  и  на  основе 
принадлежности  к  учебному  заведению,  а  также  отме‐
тить потребность в дальнейшем углубленном исследова‐
нии речевой культуры современного общества. 

Ключевые слова: культура речи, нравственное здо‐
ровье молодежи, обсценная речь. 

attitude of students to speech behavior: a relatively sat‐
isfactory  indicator of the desire of young people to  im‐
prove  the  literacy  of  speech  culture  is  combined with
tolerance to the absurd, abusive vocabulary. The family
and the status of educational  institutions  in which the
respondents are studying has a significant influence on
the formation of speech culture. 

Keywords: speech culture, moral health of young

people, obscene speech. 

 

Здоровый образ жизни представляет собой сложный социокультурный 

феномен,  который,  подчиняясь  трансформациям  глобального  социума,  

в  течение  последних  десятилетий  радикально  поменял  свой  облик.  Его 

структура,  традиционно включавшая достаточно ограниченный круг задач, 

ориентированных  на  поддержание  преимущественно  физического  здоро‐

вья: отсутствие вредных привычек, занятия спортом, сохранение нравствен‐

ных интимных отношений, пополнилась новыми требованиями, вектор ко‐

торых все более стал смещаться в сторону духовных, моральных ценностей. 

Потребность в расширении диапазона средств, реконструирующих мен‐

тальные  установки,  успевшие  подвергнуться  заметной  деформации  под 

влиянием  экономико‐потребительских  запросов  современных  россиян,  обо‐

значила  свои  социокультурные  параметры  в  различных  сферах  обществен‐

ных отношений, в том числе тех, которые принимают участие в конструиро‐

вании общественного  здоровья.  В  этой  связи  все  более обоснованной  стано‐

вится концептуализация проблем, связанных с распадом норм речевой куль‐

туры.  Тотальное  проникновение  нелитературной и  ненормативной лексики  

в коммуникативную среду на всех уровнях вывело культуру речи за рамки уз‐

ко лингвистического пространства и обозначило ее как  значимый структур‐

ный  элемент  нравственного  здоровья.  А  единство  здоровья и  образа жизни 

как  важнейшая  культурная  категория позволило искать пути  оздоровления 

коммуникативного пространства в формате здорового образа жизни.   

Расширение диапазона толерантности к различным ранее осуждаемым 

моделям поведения, активное продвижение ненормативного речевого про‐

дукта  в СМИ снизили  уровень  критичного  восприятия  обществом неэтич‐

ных проявлений,  которые  все  чаще можно  встретить  в  условиях  как  быто‐

вых, так и деловых коммуникаций. В сознании современных россиян устой‐

чивую  позицию  заняло  нейтральное,  а  зачастую  безразличное  отношение  

к грамотному разговору, требованиям речевой культуры,  соблюдению эле‐

ментарных  норм  письменной  речи.  Достаточно  окинуть  беглым  взглядом 

переписку российских граждан на таком сайте, как «Одноклассники», чтобы 

увидеть, что почти никто не придерживается простейших правил правопи‐

сания, и писать безграмотно уже не считается зазорным. А средства массо‐

вой  информации,  призванные  не  только  выступать  источником  осведом‐

ленности населения в  самых различных вопросах общественной жизни,  но  

и образцом речевой  культуры,  зачастую  способствуют лишь усилению тех 

патологических изменений, которые обозначились в пространстве культуры 

и ее языковой составляющей.  
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Словесная вседозволенность становится нормой не только в узком меж‐

личностном общении, но и в диапазоне массовых коммуникативных процес‐

сов, позволяющих говорить о формировании некоей социальной патологии, 

социокультурного заболевания, которое К. Лоренц отождествляет с психиче‐

ской болезнью, проявляющей себя в нечувствительности к этическому урод‐

ству (1998). Упрощенные, дефектные и недозволенные речевые модели стано‐

вятся  не  только  средством  общения малограмотных  людей,  представителей 

невысокого  уровня  культуры  или  определенных  субкультур.  Диффузно 

встраиваясь в нормативные речевые программы, они сначала довольствуются 

некоторым маргинальным положением, а потом, вытесняя веками отшлифо‐

ванные образцы  грамотного общения, приобретают  статус  культурной нор‐

мы и, тем самым, становятся источником нравственного нездоровья.  

Крайним  проявлением  речевых  дисфункций  является  обсценная  (не‐

цензурная)  лексика.  Трудность  ее  искоренения  из  системы  социальных 

коммуникаций  обусловлена  не  только  разрушением  нравственных  социо‐

культурных ценностей в эпоху перехода всей общественной системы в новое 

качество, но и в значительной мере тем, что ее генезис и эволюция являются 

длительным  историческим  процессом,  связанным  с  традициями  древних 

людей. Встроенная в систему общественных отношений на протяжении ве‐

ков, она дошла до нашего времени и предстала как широкий набор непри‐

стойных  слов и  словосочетаний,  имеющих  свои параллели в нормативном 

литературном  языке. Она находит  свое применение  в  определенной  соци‐

альной среде в качестве механизма, удерживающего   общение, либо созна‐

тельно  и  подсознательно  используется  в  форме  брани  в  состоянии  повы‐

шенного эмоционального возбуждения.   

Одним из видов ненормативной лексики в русском и ряде иных языков 

является мат.  Его  употребление  в  процессе  речевой  коммуникации  не  до‐

пускается как этическими нормами, так и законодательно, В частности, Фе‐

деральный  закон  «О  государственном  языке  Российской  Федерации»  от 

01.06.2005  г. № 53‐ФЗ  вводит  запрет на использование ненормативной лек‐

сики, а Федеральный закон от 1 июля 2014 года, запрещающий ненорматив‐

ную  лексику  в  общественных  местах,  предусматривает  административное 

наказание в виде штрафа. Однако, несмотря на усилия, предпринимаемые 

законодателем  и  обществом  для  искоренения  этого  социального  порока, 

система нецензурных  выражений  сохраняет  свою живучесть и находит по‐

рой  самую  изощренную  поддержку  со  стороны  как  любителей  «крепкого 

словца»,  так  и  обычных  граждан,  прибегающих  к  брани  в  конфликтной, 

стрессовой ситуации и даже в простой беседе.    

Постепенная адаптация слуха к повсеместному сленгу и жаргону при‐

ручила к брани и представителей интеллигенции. Сегодня отношение к ней 

как  к  социальному  пороку  утратило  свою  однозначность.  Плюралистиче‐

ские  оценочные модели  современности,  имеющие место  не  только  в  обы‐

денной, но и научной среде, способствовали появлению альтернативных то‐

чек зрения на значимость обсценной лексики в социокультурном простран‐

стве.  Согласно  им,  ненормативные  речевые  конструкции  способны  оказы‐
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вать  психорелаксирующее  и,  следовательно,  оздоровительное  воздействие 

по принципу «выругался, и стало легче». Такого мнения, в частности, при‐

держивается  Е.  Якушев,  рассматривающий матотерапию  как  возможность 

преодоления стресса и злости. Он видит пользу и необходимость мата в свя‐

зи с его якобы явной способностью обеспечивать хороший уровень комму‐

никации между людьми в разных ситуациях (2011). Расширение аудитории, 

участвующей в дискуссиях о роли ненормативной лексики в общественной 

жизни посредством СМИ, Интернета и иных средств коммуникации, увели‐

чивает  степень  толерантности  к  нецензурной речи и,  тем  самым,  число  ее 

сторонников.  

Несмотря на вступивший в силу закон о запрете ненормативной лекси‐

ки в литературе,  театрах, СМИ, общественных местах, деструктивные рече‐

вые  конструкции  сохраняют  свою  активность.  Вопросы нравственного  бла‐

гополучия общества, необходимость создания эффективных моделей здоро‐

вого образа жизни, где будет уделено внимание не только его физическим, 

психическим, но и нравственным,  социальным, наконец, речевым парамет‐

рам,  становятся  все  более  актуальными.  А  пока,  как  удачно  подметили  

М. Ф. Горбаневский и его соавторы, русская речь в современном российском 

обществе находится в положении нелюбимой падчерицы (1999:13). 

Ряд  сторонников  бранных  слов,  прикрываясь  научной  потребностью 

изучения  языка,  рассматривает  их  как  национальное  достояние.  Арсенал 

этого достояния пополняется не только печатными словарями нецензурной 

лексики,  но  и  профильными  сайтами  (например,  сайт  «Нецензурно.  Ру»), 

размещающими энциклопедию и историю мата, коллекцию русских и ино‐

язычных нецензурных выражений и слов, пошлости, похабство, ругательст‐

ва,  нецензурные  стихи,  частушки,  сказки,  поговорки,  тосты,  поздравления, 

СМС, загадки, карикатуры, демотиваторы, фото и видео (2014). Можно при‐

знать правомерным мнение В. И. Пацибы о том, что общество постиг небы‐

валый нравственный провал,  сместивший этические координаты в сторону 

всеобщей безнравственности, вседозволенности и распущенности, особенно 

заметных в речевом поведении граждан, увлекающихся ненормативной лек‐

сикой (2009:93). Это мнение подтверждается исследованиями Фонда «Обще‐

ственное  мнение»,  согласно  которым,  около  70 %  жителей  нашей  страны 

применяют ненормативную лексику в своей речи (2014).  

Все чаще в научной литературе встречается мнение о том, что деструк‐

тивные  слова  и  выражения  закрепляются  в  организме  на  генетическом 

уровне.  Одним  из  аргументов  в  пользу  данной  точки  зрения  выступает 

сквернословие как привычка и даже стойкая зависимость, порок, от которо‐

го человек уже желает, но не может избавиться. Поэтому важнейшей про‐

блемой  нравственного  нездоровья,  обусловленного  присутствием  в  комму‐

никативной  среде различных форм языковой патологии,  является  отсутст‐

вие  эффективных  методов  лечения  ее  запущенных  форм.  Способность же 

мата исцелять от различных эмоциональных недугов и стрессов – не более 

чем иллюзия, которая, подобно наркотику, создает впечатление счастья, но 

все  больше  ставит  человека  в  зависимость  от  своих  разрушительных  влия‐
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ний:  обусловливает  повышение  уровня  агрессивности,  утрату  интеллекту‐

альных и духовных качеств, наконец, приводит к деградации личности.  

Анализируя свойства культуры речи как социального феномена, следует 

признать ее важнейшую роль в конструировании общественного здоровья и 

здорового  образа жизни,  поскольку,  как  заметил  К.  Лоренц,  для  духовного  

и  душевного  здоровья  человека  необходима  красота  созданной  человеком 

культурной среды (1998). В этой связи принципиально важной становится со‐

стояние речевой культуры не  только  взрослого населения,  но и подростков, 

которые всегда были важнейшим индикатором качества  всей общественной 

жизни.  Культура  подростка  –  это  не  только  показатель  качества  внутрисе‐

мейных,  внесемейных  связей  и  отношений,  культурной  среды  в  целом,  но  

и интегральная характеристика здоровья общества в перспективе. 

Исходя  из  вышеизложенных  теоретических  предпосылок,  в  январе  

2019  года автором статьи совместно со специалистами Центра медицинской 

профилактики  Астраханской  области  было  проведено  социологическое  ис‐

следование,  целью  которого  явилось  изучение  качества  речевой  культуры 

учащейся молодежи г. Астрахани. Предмет исследования – речевая культура. 

Объект – отношение респондентов к грамотной речи, влияние внутрисемей‐

ных отношений на культуру речи, отношение респондентов к обсценной лек‐

сике и степень ее распространенности, заинтересованность педагогов образо‐

вательных учреждений в формировании речевой культуры подростков.   

Метод исследования – анкетный опрос. Методический  инструментарий 

в полном объеме принадлежит автору статьи. Вопросы полузакрытого и за‐

крытого  типа. Процедура опроса осуществлялась  в  очной форме по месту 

учебы респондентов. При формировании выборки использовался метод от‐

бора на основе принципа удобства –  с позиций доступности респондентов 

(Добреньков, Кравченко, 2006: 111). Выборка целевая, позволяющая обеспе‐

чить  качественное  представительство  изучаемых  социальных  объектов 

(Ядов,  1995:  70‐71).  Генеральная  совокупность  –  учащиеся  10–11  классов 

средних  общеобразовательных  школ  и  учащиеся  средних  специальных 

учебных  заведений  (колледжей)  г.  Астрахани.  Выборочная  совокупность  – 

295 человек. Ошибка выборки – +6 %. Перекрестная группировка – на основе 

гендерного  критерия  и  статуса  учебного  заведения.  Объемы  подвыборок: 

юноши – 140 и девушки – 155 человек; учащиеся старших классов школ – 148 

и учащиеся средних специальных учебных заведений – 147 человек.  

Общее представление учащейся молодежи о культуре речи 

Культура  речи  включает  в  себя множество  критериев,  одним из  кото‐

рых является само понимание личностью смысла речевой культуры. Опрос 

показал,  что  половина  опрошенных юношей  (53,6 %)  и  чуть меньше  деву‐

шек (39,4 %) не могут объяснить ее смысл. Данные показатели коррелируют 

с  результатами,  полученными  при  сравнении  ответов  учащихся  школ 

(старшеклассников)  и  учащихся  средних  специальных  учебных  заведений 

(колледжей). Наибольший показатель тех, кто полностью не ориентируется 

в  содержании понятия «культура речи»,  обнаружился  у  учащихся  коллед‐

жей  –  56,5  %.  У  учеников  старших  классов  этот  показатель  значительно 
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меньше – 35,8 %. Те, кто, так или иначе, смог ответить на вопрос, что такое 

культура речи, подобрали различные синонимы. Наиболее частыми из них 

стали: грамотная речь (65 ответов), умение правильно выражать свои мысли 

(22  ответа),  неупотребление  нецензурной  лексики  (20  ответов),  владение 

нормой  устной  и  письменной  речи  (9  ответов),  правильная  и  красивая 

письменная и  устная речь  (8  ответов)  и  вежливая речь  (8  ответов). От 1  до  

3 ответов охарактеризовали понятие культуры речи как: умение преподне‐

сти  себя  в  обществе,  сокрытие нецензурной лексики от  старших,  большой 

словарный  запас,  уважение  к  окружающим,  общение  по  этикету,  нравст‐

венное  воспитание  индивида,  умение  использовать  выразительные  языко‐

вые  средства,  правильное  произношение  слов,  отсутствие  в  речи  слов‐

паразитов и дурных жаргонных терминов. Следует признать, что фрагмен‐

тарные представления о культуре речи учащейся молодежи в большинстве 

своем  соответствуют  тем  характеристикам,  которые присущи  культуре  ре‐

чи. В то же время это соответствие сочетается с достаточно заметным пока‐

зателем тех, кто вообще не имеет о ней представление.   

Отношение учащейся молодежи к культуре речи окружающих 

Культура личности и  ее  субъективный мир  включает  в  себя не  только 

определенные стили мировоззрения и поведения, она имеет определенную 

эмоциональную составляющую, отражающую отношение к окружающему 

миру. Эмоциональная компонента речевой культуры может быть представ‐

лена  такими  психическими  реакциями  на  качество  коммуникаций,  как 

удовлетворение  либо,  напротив,  раздражение,  возмущение,  а  в  отдельных 

случаях  равнодушие  к  тому,  как  говорят  окружающие.  Поэтому  интерес 

представляют  ответы  на  вопрос  о  том,  как  реагируют  респонденты  на  чу‐

жую речь, замечают ли в ней ошибки, пытаются ли исправить их. 

Более половины юношей (60,7 %) и основная часть девушек (86,5 %) не 

являются  равнодушными  и  обращают  внимание  на  то,  как  говорят  окру‐

жающие. Эти показатели вновь коррелируют с ответами, полученными при 

сравнении ответов учащихся школ и колледжей: большинство старшекласс‐

ников (81 %) небезразлично к речи окружающих, а среди учащихся коллед‐

жей таковых 67,3 %. Однако,  обращая внимание на ошибки в чужой речи, 

делают замечания лишь 23,6 % юношей и столько же (24,5 %) учащихся кол‐

леджей. Существенно больше таких респондентов среди девушек, их в каж‐

дой из этих подгрупп по 44 %. Замечают ошибки, но не делают замечаний 

60 % юношей и столько же (57,1 %) учащихся колледжей. А показатели у де‐

вушек (49 %) вновь коррелируют с показателями школьников (51,1 %). Среди 

этих же двух групп наименьшее число тех, кто не замечает ошибок: девушек – 

7 %, школьников – 4,6 %, в то время как среди юношей (16,4 %) и всех уча‐

щихся колледжей  (18,4 %) таких респондентов существенно больше. Доста‐

точно высок показатель тех респондентов, которых раздражает неграмотная 

и некрасивая речь окружающих. В этом вопросе, равно как и во всех преды‐

дущих,  показатели юношей  (45%)  коррелируют  с  показателями  учащихся 

колледжей (49,7 %), и они существенно ниже показателей в группах девушек 

(74,2 %) и школьников (73 %).  
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Культура речи в образовательных учреждениях 

Формирование  культуры  речи  происходит  под  влиянием  множества 

факторов,  первостепенную  значимость  среди  которых  имеет  ближайшее 

социальное окружение – семья, образовательная среда, трудовой коллектив, 

общности по интересам. Образовательный процесс становится для учащих‐

ся механизмом организованного  (упорядоченного, методологически  транс‐

лируемого) и неорганизованного  (стихийного, стереотипно усвояемого) за‐

крепления  речевых  моделей.  В  этих  условиях  важным  является  не  только 

процесс целенаправленного обучения,  но и речевая культура преподавате‐

ля, выступающего в определенной мере образцом культуры. Сравнение от‐

ветов школьников и учащихся средних специальных учебных заведений по‐

казали, что школьная среда вновь оказалась на более высоком уровне: здесь 

основная  часть  педагогов  (76,4  %)  обращает  внимание  на  речь  учащихся  

и при необходимости делает замечания,  в то время как в колледжах таких 

педагогов чуть больше половины  (63,3 %). В колледжах больше преподава‐

телей, которые безразличны к речевой культуре учащихся (10,2 %), в школах 

таковых 4,6 %. Оценка же учащимися культуры речи преподавателей пока‐

зала практически равные результаты с незначительным перевесом в пользу 

учителей школ, здесь красиво и правильно разговаривают 75,7 % учителей,  

в  колледжах  –  70,8 %.  В  то  же  время  12,2 %  учащихся  колледжей  затруд‐

нились  дать  таковую  оценку;  среди школьников  таких  респондентов  вдвое 

меньше – 6,1 %. 

Культура речи в условиях семьи 

Как  было  отмечено  выше,  вместе  с  образовательными  учреждениями, 

наибольшее влияние на формирование культуры речи  личности оказывает 

семья. Качество культуры родителей и их заинтересованность в воспитании 

детей прослеживаются  через  вопрос молодым людям  о  том,  насколько их 

родители  заботятся  об  их  культуре  речи.  Все  ответы  показывают жесткую 

корреляцию  с  показателями  по  предшествующим  вопросам.  Здесь  вновь 

наиболее  требовательными  являются  родители  респондентов‐старшеклас‐

сников:  заботятся о речевой культуре своих детей 80,4 % родителей. Среди 

родителей учащихся колледжей таковых лишь 60,6 %; среди них же 23,8 % 

родителей  небезразличны  к  речи  своих  детей,  но  они ничего  для  этого  не 

делают (у родителей школьников таковых 14,2 %), полностью безразличных 

родителей к речевой культуре своих детей 8,8 % (у школьников – 3,4 %). Есть 

и  те  родители,  которые  не  только  безразличны  к  этому  вопросу,  но  

и сами говорят неграмотно: у респондентов колледжей – 6,8 %, у респонден‐

тов школ – 2 %.     

Самооценка собственной речевой культуры 

Важной характеристикой речевой культуры является самооценка собст‐

венной  речи  респондентами.  Сравнительный  анализ  показателей  по  ген‐

дерному критерию и статусу учебного заведения показал, что говорить кра‐

сиво и грамотно в наибольшей мере стараются девушки (73,5 %) и учащиеся 

школ (69,6 %). Им заметно уступают юноши (48,6 %) и учащиеся колледжей 

(53,8 %). Аналогичные соотношения прослеживаются и у тех,  кто хочет  го‐
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ворить  красиво,  но получается  это плохо:  таковых  среди  девушек  – 34,5 %  

и среди школьников – 27,7 %;  среди юношей – 35,7 % и среди учащихся кол‐

леджей – 32 %. Совершенно не беспокоит плохая собственная речь всего 2 % де‐

вушек и 2,7 % школьников, но 15,7 % юношей и 14,2 % учащихся колледжей.  

Отношение к нецензурной лексике 

В  целом  отношение  опрошенных  молодых  людей  к  качеству  речевой 

культуры  нельзя  назвать  низким,  оно  обнаруживает  определенное  их 

стремление  к  сохранению  нравственных  ориентиров  в  поведении,  хотя  

и с заметной разницей между юношами и девушками, а также между стар‐

шеклассниками  и  учащимися  колледжей.  Однако  показатели,  характери‐

зующие  отношение  опрашиваемых  к  нецензурной  лексике,  стали  удручаю‐

щими. Даже респонденты из женской группы и из группы школьников, ко‐

торые  имели  относительно  неплохие  характеристики  по  вышеизучаемым 

вопросам,  оказались  достаточно  толерантны  к  ненормативному  лексикону. 

Нетерпимость к нему и признание того, что он уродует речь, выразили лишь 

44,5 %  девушек и  27 % школьников.  Среди юношей  таковых  совсем мало  –  

17,1 %. Однако заметно выше этот показатель у учащихся колледжей – 36 %.  

В целом безразличие к ненормативной лексике выражают от 48 до 60 % рес‐

пондентов. Немало и тех, кому нравится нецензурная лексика, поскольку, по 

их мнению, она делает нашу речь веселой и разнообразной (юношей – 14,3 %, 

девушек – 5,2 %, учащихся школ и колледжей – по 9,6 %), а также помогает 

человеку самоутверждаться (8,6 – 2,6 – 4,7 – 6,1 % соответственно).    

Неблагоприятными  оказались  показатели,  свидетельствующие  о  том, 

насколько часто используют респонденты нецензурную лексику в своей ре‐

чи. Ни при каких обстоятельствах  ее не  употребляют лишь 13 % юношей, 

31,6 %  девушек, 22,3 % школьников и 23,1 %  учащихся колледжей. Осталь‐

ные респонденты употребляют ее либо в крайних случаях (48,6 % – 54,8 % – 

54,7 % – 49 % соответственно) либо свободно в узком кругу (30,4 % – 12,3 % – 

21,6 % – 20,4 % соответственно). Есть и те, хотя их совсем мало, которые при‐

знались, что используют нецензурные слова везде, в том числе в обществен‐

ных местах: юношей – 2 %, девушек – 1,3 %, школьников – 1,4 %, учащихся 

колледжей – 7,5 %.   

Несколько благоприятнее оказались показатели,  характеризующие от‐

ношение к обсценной речи родителей респондентов. Но и они не стали сви‐

детельством  тяготения  людей  к  высоким  речевым  нормативам.  Так,  лишь 

около полвины (47 % – 51,6 % – 49,3 % – 49,7 %) родителей всех респондентов 

никогда не используют нецензурные выражения в присутствии своих детей. 

Вторая часть родителей использует ее иногда (52 % – 44,5 % – 48 % – 48,3 % 

соответственно). Есть и те, кто использует ее в присутствии своих детей по‐

стоянно (1 % – 4 % – 2,7 % – 2 %).       

Очень  низок  показатель  тех,  кто  имеет  друзей,  никогда  не  прибегаю‐

щий к ненормативной лексике (10,7 % – 14,8 % – 10,8 % – 15 %). Основная мас‐

са респондентов – это те, в чьем окружении есть отдельные друзья, предпочи‐

тающие бранные слова (70 % – 71,6 % – 71 % – 70,7 %). Но достаточно высок 

показатель тех, кто признает, что нецензурную лексику в их окружении ис‐
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пользуют все (19,3 % – 13,5 % – 18,2 % – 14,3 %). С этими показателями кор‐

релируют  ответы  на  вопрос,  делают  ли  респонденты  замечания  окружаю‐

щим, если те используют в своей речи ненормативные слова. Таковых доста‐

точно мало: 14,3 – 22 % – 16,2 % – 20,4 %. Остальные ответы распределились 

между «мне это неприятно, но замечаний не делаю» и «мне это безразлич‐

но»  с  явным  перевесом  в  сторону  последнего  ответа,  который  

в среднем составил 43,4 %.  

Таким  образом,  изучение  речевой  культуры  как  части  нравственного 

здоровья молодых поколений отразил ее главную характеристику – проти‐

воречие, выступающее маркером современной эпохи в целом. С одной сто‐

роны, наблюдается присутствие интереса молодежи к речевой культуре, их 

небезразличие к уровню речевой грамотности окружающих. С другой сто‐

роны, достаточно ярко проступает фактор толерантности к использованию 

ненормативной  языковой  составляющей.  Гипотетически  можно  утвер‐

ждать, что обсценная речь в сознании респондентов не противоречит поня‐

тию  «культура  речи»,  ее  высоким  требованиям  и  вполне  уживается  со 

стремлением  говорить  грамотно.  Эта  гипотеза подтверждается  тем,  что из 

числа всех респондентов лишь 20 человек отождествили культуру речи с не‐

употреблением  нецензурных  компонентов,  что  составляет  лишь  3,4  %  от 

всего числа опрашиваемых.  

Отличия,  обнаруженные  в  речевой  культуре  респондентов  на  основа‐

нии гендерного критерия, показали, что девушки пока еще сохраняют более 

высокую требовательность к своей речи в сравнении с юношами, что вполне 

логично. А учащиеся школ заметно требовательнее учащихся средних спе‐

циальных учебных заведений, что в целом имеет свои социальные объясне‐

ния. Школа сохраняет силу воспитательного воздействия на учеников. В не‐

которых случаях она становится более сильным регулятором нравственного 

здоровья, чем семья,  где родители весьма часто допускают нарушение эти‐

ческих норм в общении со своими детьми. 

Исследование также показало необходимость в проведении дальнейше‐

го изучения речевой культуры как показателя здоровья общества с привле‐

чением внимания к таким вопросам, как влияние СМИ на речевую культу‐

ру,  литературные  предпочтения,  а  также  необходимость  в  поисках  меха‐

низмов оздоровления речевой культуры.  

Неинтерпретированные  результаты  исследования  представлены  в  таб‐

лице. 
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Культура речи учащейся молодежи 

(подсчет процентов от совокупности опрошенных) 
 

Вопросы, варианты 
ответов 

Юноши  Девушки   
Учащиеся школ 

(старшеклассники) 
Учащиеся 
колледжей 

N 
140 

% 
N 
155 

%   
N 
148 

% 
N 
147 

% 

Можете  ли  Вы  объяс‐

нить,  что  такое  куль‐

тура речи?    

Да 

Нет 

 

 

 

75 

65 

 

 

 

53,6 

46,4 

 

 

 

61 

94 

 

 

 

39,4 

60,6   

 

 

 

53 

95 

 

 

 

35,8 

64,2 

 

 

 

83 

64 

 

 

 

56,5 

43,5 

Обращаете  ли  Вы  вни‐

мание на то,  как  разго‐

варивают окружающие?   

Да. 

Нет, мне это безраз‐

лично 

 

 

 

85 

 

55 

 

 

 

60,7 

 

39,3 

 

 

 

134 

 

21 

 

 

 

86,5 

 

13,5 

   

 

 

120 

 

28 

 

 

 

81 

 

19 

 

 

 

99 

 

48 

 

 

 

67,3 

 

32,7 

Замечаете  ли  Вы  ошиб‐

ки  в  речи  окружающих, 

исправляете  ли  говоря‐

щего? 

1. Да, я замечаю ошиб‐

ки в чужой речи и де‐

лаю замечание. 

2. Да, я замечаю ошиб‐

ки,  но  замечаний  не 

делаю. 

3.  Нет,  я  не  замечаю 

ошибок.     

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

84 

 

23 

 

 

 

 

 

 

23,6 

 

 

60 

 

16,4 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

76 

 

11 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

49 

 

7 

   

 

 

 

 

 

65 

 

 

76 

 

7 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

51,4 

 

4,6 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

84 

 

27 

 

 

 

 

 

 

24,5 

 

 

57,1 

 

18,4 

Раздражает  ли  Вас  не‐

красивая,  неграмотная 

речь окружающих?  

1. Да.  

2. Нет, мне это безраз‐

лично. 

 

 

 

63 

 

77 

 

 

 

45 

 

55 

 

 

 

115 

 

40 

 

 

 

74,2 

 

25,8 

   

 

 

105 

 

43 

 

 

 

71 

 

29 

 

 

 

73 

 

74 

 

 

 

49,7 

 

50,3 

Обращают ли внимание 

Ваши  педагоги  на  то, 

как  Вы  говорите,  дела‐

ют ли Вам замечания?  

1. Да, большинство пе‐

дагогов обращает вни‐

мание на нашу речь и 

делает нам замечания. 

2.  Очень  мало  педаго‐

гов, которые заботятся 

о том, как мы разгова‐

риваем.    

3.  Нет,  им  безразлич‐

но, как мы говорим. 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

33 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

23,6 

 

11,4 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

34 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

22 

 

4 

   

 

 

 

 

 

 

113 

 

 

 

28 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

76,4 

 

 

 

19 

 

4,6 

 

 

 

 

 

 

 

93 

 

 

 

39 

 

4,6 

 

 

 

 

 

 

 

63,3 

 

 

 

26,5 

 

10,2 
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Продолжение таблицы 

Вопросы, варианты 
ответов 

Юноши  Девушки   
Учащиеся школ 

(старшеклассники) 
Учащиеся 
колледжей 

N 
140 

% 
N 
155 

%   
N 
148 

% 
N 
147 

% 

Как Вы оцениваете речь 

Ваших педагогов? 

1. Большинство из них 

разговаривает  красиво 

и правильно. 

2.  Красиво  и правиль‐

но  говорят  немногие 

из них. 

3. Затрудняюсь ответить. 

 

 

 

 

96 

 

 

24 

20 

 

 

 

 

68,6 

 

 

17,1 

14,3 

 

 

 

 

120 

 

 

28 

7 

 

 

 

 

77,4 

 

 

18,1 

4,5 

   

 

 

 

112 

 

 

27 

9 

 

 

 

 

75,7 

 

 

18,2 

6,1 

 

 

 

 

104 

 

 

25 

18 

 

 

 

 

70,8 

 

 

17 

12,2 

Заботятся ли Ваши ро‐

дители  о  том,  как  Вы 

говорите?    

1. Да, мои родители за‐

ботятся об этом 

2. Им это небезразлич‐

но,  но  они  ничего  не 

делают  для  привития 

мне хорошей речи. 

3.  Нет,  им  это  безраз‐

лично. 

4. Нет, они и сами гово‐

рят не очень грамотно. 

 

 

 

 

90 

 

 

 

29 

 

14 

 

7 

 

 

 

 

64,3 

 

 

 

20,7 

 

10 

 

5 

 

 

 

 

118 

 

 

 

27 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

76 

 

 

 

17,4 

 

2,6 

 

4 

   

 

 

 

119 

 

 

 

21 

 

5 

 

3 

 

 

 

 

80,4 

 

 

 

14,2 

 

3,4 

 

2 

 

 

 

 

89 

 

 

 

35 

 

13 

 

10 

 

 

 

 

60,6 

 

 

 

23,8 

 

8,8 

 

6,8 

Как  Вы  сами  оценивае‐

те свою речь?  

1. Я стараюсь говорить 

красиво и грамотно. 

2.  Хотелось  бы  гово‐

рить  красиво  и  гра‐

мотно,  но  у  меня  это 

плохо получается.     

3.  Я  разговариваю  не 

очень  хорошо,  но  ме‐

ня это не беспокоит. 

 

 

 

68 

 

 

 

50 

 

 

22 

 

 

 

48,6 

 

 

 

35,7 

 

 

15,7 

 

 

 

114 

 

 

 

38 

 

 

3 

 

 

 

73,5 

 

 

 

24,5 

 

 

2 

   

 

 

103 

 

 

 

41 

 

 

4 

 

 

 

69,6 

 

 

 

27,7 

 

 

2,7 

 

 

 

79 

 

 

 

47 

 

 

21 

 

 

 

53,8 

 

 

 

32 

 

 

14,2 

Как  Вы  относитесь  к 

нецензурным  выраже‐

ниям?    

1.  Я  их  не  выношу, 

считаю,  что  они  уро‐

дуют нашу речь.      

2. Мне они безразличны. 

3. Мне они нравятся, они 

делают  нашу  речь  весе‐

лой и разнообразной. 

4.  Мне  они  нравятся, 

они  помогают  челове‐

ку самоутверждаться. 

 

 

 

 

 

24 

84 

 

 

20 

 

 

12 

 

 

 

 

 

17,1 

60 

 

 

14,3 

 

 

8,6 

 

 

 

 

 

69 

74 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

 

 

 

44,5 

47,7 

 

 

5,2 

 

 

2,6 

   

 

 

 

 

40 

87 

 

 

14 

 

 

7 

 

 

 

 

 

27 

58,8 

 

 

9,5 

 

 

4,7 

 

 

 

 

 

53 

71 

 

 

14 

 

 

9 

 

 

 

 

 

36 

48,3 

 

 

9,6 

 

 

6,1 
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Окончание таблицы 

Вопросы, варианты 

ответов 

Юноши  Девушки   
Учащиеся школ 

(старшеклассники) 
Учащиеся 
колледжей 

N 
140 

% 
N 
155 

%   
N 
148 

% 
N 
147 

% 

Используете  ли  Вы  не‐

цензурные  выражения  в 

своей речи?  

1.  Нет,  ни  при  каких 

обстоятельствах. 

2.  Только  в  крайних 

случаях. 

3. Только в узком кру‐

гу друзей. 

4.  Использую  везде,  и 

в общественных местах. 

 

 

 

 

18 

 

68 

 

43 

 

11 

 

 

 

 

13 

 

48,6 

 

30,4 

 

8 

 

 

 

 

49 

 

85 

 

19 

 

2 

 

 

 

 

31,6 

 

54,8 

 

12,3 

 

1,3 

   

 

 

 

33 

 

81 

 

32 

 

2 

 

 

 

 

22,3 

 

54,7 

 

21,6 

 

1,4 

 

 

 

 

43 

 

72 

 

30 

 

11 

 

 

 

 

23,1 

 

49 

 

20,4 

 

7,5 

Используют ли Ваши ро‐

дители нецензурные вы‐

ражения  в  Вашем  при‐

сутствии? 

1. Нет, никогда. 

2. Иногда. 

3. Постоянно. 

 

 

 

 

66 

73 

1 

 

 

 

 

47 

52 

1 
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73 

71 
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2 

Используют  ли  нецен‐

зурные выражения Ваши 

друзья, подруги?  

1. Да, все. 

2. Некоторые. 

3. Нет, среди моих дру‐

зей  и  подруг  это  не 

принято.  

 

 

 

27 

98 
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14,3 
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15 

Делаете ли Вы замечание, 

если  в Вашем присутст‐

вии  кто‐то  использует 

нецензурные выражения?   

1. Да. 

2.  Мне  это  неприятно, 

но замечаний не делаю. 

3. Мне это безразлично. 

 

 

 

 

20 

 

44 

76 

 

 

 

 

14,3 

 

31,4 

54,3 
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65 
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44,2 
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Аннотация.  В  статье рассматривается  состояние 

социокультурной  реальности  постсоветской  России,  осу‐

ществившей транзит из социализма в капитализм. Транс‐

формация России в новую капиталистическую страну по‐

сткоммунистического блока в ходе реформ 90‐х гг. XX века 

была  связана  с  приватизацией,  вследствие  которой  про‐

изошли  стремительное  расслоение  общества,  поляризация 

доходов,  неправомерное  обнищание  населения  с  массовой 

нисходящей  мобильностью.  За  прошедшие  четверть  века 

оформилась новая модель стратификации. Данную модель 

нельзя  рассматривать  как  устойчивую  связь  субъектов 

социальной  жизни  не  только  по  возрастным  особенно‐

стям, опыту социализации, отношению к собственности, 

но и потому, что эта структура обусловлена всем социо‐

культурным  состоянием  постсоветского  пространства.  

В поисках защитных механизмов от пронизанного неопре‐

деленностью будущего  в  обществе нарастают настроения 

идеализации советского прошлого. 

Критическая  оптика  концепта  «эпоха  ностальгии», 

которой  посвящен  посмертно  изданный труд  выдающегося 

Abstract. The article considers  the state of so‐

cio cultural reality of post‐Soviet Russia, which carried

out  transit  from  socialism  to  capitalism.  Transfor‐

mation of Russia  into a new  capitalist  country of  the

post‐communist  bloc  during  the  reforms  of  the1990s

was associated with privatization, as a result of which

there was a  rapid  stratification of  society,  income po‐

larization, wrongfully  impoverishment  of  the  popula‐

tion and with massive downward mobility. 

Over the past quarter‐century, a new stratification

model has emerged. This model cannot be considered as a

stable  connection of  social  life  subjects not only by age

characteristics,  experience  of  socialization,  attitude  to

property, but also because this structure is due to the en‐

tire socio cultural state of the post‐Soviet space. 

In  society,  the mood  of  idealization  of  the Soviet

past is growing to find protective mechanisms against the

uncertain future. The critical optics of the ʺepoch of nos‐

talgiaʺ  concept, which  is dedicated  to  the posthumously

published  work  of  the  outstanding  British  sociologist

                                                                 
*© Багдасарьян Н. Г., Король М. П., 2020 
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британского социолога З. Баумана «Ретропия», позволяет вы‐

светить риски и угрозы настроений идеализации прошлого. 

Прошлое  необходимо  рассматривать  не  как  застыв‐

ший идеологический конструкт, но как континуум, кото‐

рый может помочь  в  понимании истоков  социальных кон‐

текстов  настоящего  и  перспектив  будущего.  Культура  па‐

мяти – это и политика государства, тонко работающего со 

своим историческим прошлым в информационном поле мас‐

сового  сознания:  грубое  манипулирование  им  в  современном 

обществе может дать непредсказуемый результат. 

Ключевые  слова:  постсоветская  Россия,  номенкла‐

турно‐бюрократический  государственный  капитализм, 

«эпоха  ностальгии»,  социализм,  культура  памяти,  кри‐

тическое мышление, гипотеза неодновременности. 

Z. Bauman ʺRetropia,ʺ permits to light up the risks and

threats of the mood of the idealization of the past.  

The past must be seen not as a frozen ideologi‐

cal construct, but as a continuum that can help to un‐

derstand  the  origins  of  the  social  contexts  of  the pre‐

sent and the prospects of the future. Memory culture is

also the policy of a state that works subtly with its his‐

torical past in the information field of mass conscious‐

ness:  gross manipulation  of  it  in modern  society  can

produce unpredictable results. 

Keywords:  post‐Soviet  Russia,  bureaucratic

state  capitalism,  “the  epoch  of  nostalgia”,  socialism,

culture  of  memory,  critical  thinking,  hypothesis  of

non‐simultaneity. 
 

Прошлое – родина души человека.  

Иногда нами овладевает тоска по чувствам, 

 которые мы некогда испытывали.  

Даже тоска по былой скорби. 

Генрих Гейне 
 

Введение 

Экспансия широкомасштабных инноваций, связанных с конвергенцией 

науки  и  технологий,  распространением  сети Интернет  и  увеличением  ин‐

формационных потоков, привели к макросдвигам в базовых инфраструкту‐

рах общественной жизни, изменив пространственно‐временные характери‐

стики современной социально‐культурной реальности, ее хронотоп.  

Эти процессы как предмет научной рефлексии сфокусировались в дис‐

курсе социально‐гуманитарных наук. Общественное развитие рассматрива‐

ется  как  конструкция,  где  скорость  превратилась  в  главный  фактор  соци‐

ального доминирования. Скорость сжала и уплотнила изменения в общест‐

ве до хаотического чередования не связанных между собой отрезков. В этом 

своеобразном калейдоскопе разорванных фрагментов социального развития 

время,  сопряженное  со скоростью,  словно теряет  свою непрерывность,  оно 

больше не поток, а извержение.  

Стремительное  ускорение  времени  сжимает  расстояние  между  про‐

шлым и будущим. Они как бы проникают друг в друга и, сливаясь, рассеи‐

ваются  в  настоящем,  которое  очень  быстро  устаревает.  В  убыстрении  рит‐

мов жизни возникает ощущение эфемерности и хрупкости настоящего, оно 

утрачивает  возможности  по  формированию  вектора  развития  в  будущее. 

Определить настоящее  в  гармонии  со  славным прошлым и  светлым буду‐

щим становится все труднее. 

Это порождает состояние тревожности и страхов у людей. Страх – глу‐

боко инстинктуальное начало  в  человеке, «за  тысячелетия  страх  трансфор‐

мировался от непроизвольного крика, который его символизировал, до об‐

ретения им  социальных  черт»  (Bagdasaryan, Korol  2018),  и  как  природный 

индикатор  опасности  он  заставляет  человека  искать  защитные механизмы 

от  пронизанного  неопределенностью  будущего.  Таким  своеобразным  за‐

щитным механизмом для него могут стать воспоминания о прошлом. Сра‐

батывает эффект  закона маятника:  от оптимизма и устремленности  в пре‐

красное завтра человеческое сознание и общественные установки качнулись 
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в  обратную  сторону,  заразившись  ностальгией,  и  как  тонко  подметил  

З. Бауман «мы снова стали уповать на смутно вспоминаемое прошлое, при‐

писав  ему  ценности  стабильности  и  надежности»  (Бауман  2019:20).  Теперь 

кредит  доверия  выдается  прошлому,  а  будущему  пришел  черед  «встать  у 

позорного  столба,  раз  его  уже  осудили  за  неверность  и  неуправляемость» 

(Бауман 2019:17). Состоянию современного общества ставится диагноз «гло‐

бальная эпидемия ностальгии». 

Эпидемии  ностальгии  часто  случаются  после  революций.  События, 

связанные с процессом модернизации в России 90‐х гг. XX века, носили ха‐

рактер радикальной трансформации, охватившей политическую, экономи‐

ческую, социальную и культурную жизни россиян, и по фундаментальности 

своих последствий имели революционный характер. Для истории истек от‐

носительно небольшой отрезок времени, поэтому крайне сложно рассмот‐

реть и проанализировать этот процесс в целом с достаточной степенью глу‐

бины,  тем  более  что  он  имел  особую  эмоциональную  остроту,  связанную  

с  крушением  СССР.    Но  общую  направленность  изменений  российского 

общества можно определить как демонтаж системы социализма и его воз‐

вращение на орбиту капиталистических отношений. 

Методология исследования 

В  качестве методологического  посыла  был использован  посмертно  из‐

данный труд выдающегося британского социолога З. Баумана «Ретротопия» 

(См. Бауман 2019, Багдасарьян 2019).  

Концептуализация  обеспечила  теоретическую  организацию  знания  

о  феномене  «эпохи  ностальгии».  Особыми  методами  исследования  высту‐

пали понимание и объяснение, при помощи которых раскрывалась специ‐

фика социокультурных контекстов постсоветской России.  

Междисциплинарный подход  (в частности, физическая  гипотеза неод‐

новременности  и  принципа  необратимости  времени)  позволил  проанали‐

зировать формы обращения  к прошлому.  Это  дало  возможность  рассмот‐

реть риски и угрозы, которые несет в себе романтизация прошлого, и сде‐

лать вывод: не ностальгия о прошлом должна объединять общество, а куль‐

тура  памяти,  которая  может  помочь  в  понимании  истоков  нынешнего 

времени и перспектив будущего.  

Результаты исследования 

Социальная структура российского общества:  

новые очертания в постсоветском пространстве 

Трансформация  России  в  новую  капиталистическую  страну  постком‐

мунистического блока была связана с приватизацией, проведенной быстро 

и  в  закрытом  режиме.  Если  в  странах  бывшего  социалистического  лагеря 

вследствие «бархатных революций»  эффективно действовал общественный 

контроль  за  ходом  приватизации,  то  в  России  население  с  самого  начала 

было отстранено от этого процесса. В результате все богатства страны,  соз‐

данные  трудом нескольких поколений  советских  людей,  оказались  в  руках 

узкой группы лиц. С огромной скоростью были розданы за бесценок недра 

России: нефть, цветные металлы, алмазы, уголь, производство. 
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Приватизация  по‐российски  резко  изменила  социальную  структуру 

российского  общества,  «в  нем  выделилась  группа  богатейших предприни‐

мателей, получившая возможность влиять на принятие не только экономи‐

ческих,  но  и  политических  решений»  (Нисиевич  2018:146).  Произошло 

стремительное расслоение общества, привилегированное меньшинство ста‐

ло открыто богатым, господствующим и правящим классом, которое стави‐

ло перед собой главной целью закрепление номенклатурно‐бюрократичес‐

кого государственного капитализма. 

Социальная  структура общества никогда и не бывает  гомогенной. Она 

определяется целым рядом факторов,  не  сводящихся лишь  к  отношениям 

собственности. В жизнь приходят новые поколения с иными поведенчески‐

ми практиками и способами восприятия окружающего, в их жизненном ба‐

гаже отсутствует «шоковая терапия» переходного от социализма к капита‐

лизму периода.  

В этой связи возникает закономерный вопрос: «Всем ли россиянам так 

необходим защитный пояс эпохи ностальгии?» 

Если использовать как маркер биологический возраст и опыт  социали‐

зации, то можно выделить четыре социальных группы российского общества: 

18–35  лет  –  молодежь  в широком  смысле  этого  понятия,  те  россияне, 

которые обретали опыт социализации с конца 90‐х гг. и не имеют личного 

опыта жизни в годы радикальной трансформации;  

36–45 лет – россияне, которые лично были свидетелями событий 1990‐х гг., 

хотя в силу своего возраста не играли в них активную роль;  

46–55 лет – россияне, чья социализация прошла в позднесоветское вре‐

мя,  а  события  последующего  периода  стали  реалиями  уже  их  взрослой 

жизни;  

56 лет и старше – россияне, для которых история России после 1990‐х гг. 

есть совершенно новый период их сознательной жизни, связанный с ломкой 

советских стандартов (Латова 2018:28). 

Особенности социальной структуры требуют многоаспектного анализа, 

который мог бы выявить причины вертикальных и горизонтальных разры‐

вов  российского  общества,  что  крайне  сложно  сделать  в  формате  статьи.  

Но однозначно можно  сказать,  что  социальную  структуру российского об‐

щества  нельзя  рассматривать  как  устойчивую  связь  субъектов  социальной 

жизни не только по возрастным особенностям, опыту социализации, отно‐

шению к  собственности,  но и  потому,  что  эта  структура  обусловлена  всем 

социокультурным состоянием постсовременного пространства.  

Аксиологическая матрица современного общества деформирована ин‐

формационными технологиями. Они беспрецедентно усложняют  социаль‐

ную  реальность,  создавая  альтернативный  ей  виртуальный  мир,  который 

утверждается порядком вещей как нечто целостное, как жизнь, как субъект, 

как  субстанция  новой  «третьей»  природы.  В  этой  новой  социокультурной 

реальности  формируется  иной  социально‐антропологический  типаж  – 

фронтирного человека, то есть человека, существующего на границах между 

реальным и виртуальным уровнем социокультурности, в порожденном ми‐
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ре иллюзорности.  Его  характеризует «открытость новому,  свобода мышле‐

ния,  гибкость, легкая приспособляемость к изменяющейся обстановке, лю‐

бопытство,  способность быстро переключаться с одних  событий на другие. 

Отличительной  особенностью  фронтирного  человека  является  также  син‐

кретичность мышления, клиповость восприятия, стремление к независимо‐

сти»  (Шакирова, Листвина 2018:59).  Все  эти характеристики легко  увязыва‐

ются с поколением,  которое обретало опыт социализации с конца 90‐х  гг., 

не пережив в сознательном возрасте разрушения социалистического обще‐

ства. Весь комплекс их жизни –  глубокая вовлеченность в цифровые техно‐

логии, поведенческие практики,  способы восприятия окружающего, моти‐

вы и ценности – ничем не напоминает образ жизни поколения родителей,  

а  тем  более  поколения,  им  предшествующего.  Но  вот  что  интересно:  при 

всех  глубоких  различиях  социальных  групп  существует  нечто  объединяю‐

щее соотечественников в единое целое – оценка прошедших двадцати пяти 

лет истории постсоветской России. 

ИС ФНИСЦ РАН в рамках всероссийского мониторинга «Динамика со‐

циальной  трансформации  современной  России  в  социально‐экономичес‐

ком,  политическом,  социокультурном и  этнорелигиозном контекстах»  (ок‐

тябрь 2017 г.) опросил 4000 россиян в возрасте от 18 лет и старше, жителей 

всех типов поселений и территориально‐экономических районов РФ, пред‐

ставлявших  основные  социально‐профессиональные  группы  населения. 

Опрос показал, что и относительные, и абсолютные потери постсоветского 

общества  видятся  одинаково  вне  зависимости  от  возраста  (Латова  2018:37). 

Респонденты критично настроены относительно достижений  в  области де‐

мократических прав и свобод, а также экономической ситуации. Эти пред‐

ставления,  разделяемые большинством населения, формируют националь‐

ный опыт, существенно влияя на отношение людей к текущим событиям.  

«Эпоха ностальгии» VS культура памяти 

Среди различных показателей и индикаторов уровня жизни населения 

особым образом выделяется Индекс человеческого развития (ИЧР) – это ин‐

тегральный  показатель,  которым  измеряются  достижения  страны  с  точки 

зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода 

ее  граждан. ИЧР –  стандартный инструмент при  сравнении уровня жизни 

различных  стран и регионов,  и  Генеральная Ассамблея ООН признает  его 

как независимый интеллектуальный инструмент повышения осведомленно‐

сти о человеческом развитии во всем мире. 

Если к концу 1980‐х  гг.,  в  сложный для нашей страны «перестроечный 

период»,  сопряженный  с  экономическими  трудностями  и  поиском  путей 

перехода к рыночной экономике, Россия входила по ИЧР в группу высоко‐

развитых стран, правда, находясь ближе к концу соответствующего списка, 

то за годы реформ она из этого списка выбыла. В период 1990–1995 гг. Рос‐

сия сместилась с 52 на 72 место, закрепившись на нем вплоть до 2000 г. Са‐

мой опасной тенденцией этого периода была постепенная утрата групп на‐

селения, которые являлись носителями инновационного потенциала. В эти 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

28

же годы во всех развитых и большинстве развивающихся стран наблюдался 

рост не только относительных, но и абсолютных социальных затрат. В Отче‐

те развития человечества за 2018 г. Россия занимает 49 место (HDR 2019). 

На  фоне  картины  российского  капитализма,  которая  демонстрирует 

хроническую бедность широких слоев населения, все более обостряется во‐

прос о социальной справедливости. Во многом это связано с историей Со‐

ветского государства, воплощавшего мечту об обретении идеального обще‐

ства,  в  котором  царят  свобода,  равенство,  братство.  Опыт  построения  со‐

циалистического  общества  в  нашей  стране  стал  своеобразным  социокуль‐

турным кодом, «укорененным в  сердцах». В новой российской социальной 

реальности, порожденной крушением социализма, распространяются пред‐

ставления  о  последних  советских  десятилетиях  как  о  «золотой  эпохе»  ста‐

бильности и силы и о том, что современное российское общество устроено 

менее  справедливо,  чем  советское.  Отсюда  –  настроения  ностальгии,  кото‐

рые культивируются еще и средствами масс‐медиа. 

Уже  во  второй  половине  1990‐х  гг.,  на  телевидении  появился  проект 

ʺСтарые песни о  главномʺ. В нескольких выпусках были представлены пес‐

ни, стилизованные под разные эпохи советского общества XX века (1930‐е – 

1990‐е гг.). Это были не просто развлекательные передачи, ее создатели чут‐

ко уловили атмосферу, царившую в российском обществе, из которой за го‐

ды  реформ  стали  исчезать  сплоченность,  товарищество,  теплота  человече‐

ских отношений. По замыслу авторов, песни, созданные советскими компо‐

зиторами и исполненные современными артистами, должны были объеди‐

нить  разные  поколения  зрителей.  В  дальнейшем,  вплоть  до  середины  

2000‐х гг., этот проект повторялся в дни праздников. Музыка времен круше‐

ния величайшей страны мира собирает десятки тысяч человек на регуляр‐

ные  концерты  ʺДискотек  80‐хʺ.  Ностальгическим  потенциалом  обладает  

и  передача  первого  канала  «Сегодня  вечером».  Ее  ведущим  вместе  с  при‐

глашенными гостями, медийными лицами советской и российской культу‐

ры, удается в непринужденной беседе, в воспоминаниях о тех, кто уже ушел 

из жизни,  создавать  весьма  привлекательную  и  светлую модель  советской 

эпохи, которая воспринимается как вполне реальная. 

К  прошлому  апеллирует  и  маркетинг.  Так,  на  российском  рынке  ле‐

карств  появилась  сеть  «Советская  аптека»,  которая  подкупает  и  дизайном 

логотипа, и рекламой «По советским ценам». На продуктах питания теперь 

можно  встретить  аббревиатуру  ГОСТ.  Система  ГОСТов  была  разработана  

и  запущена  еще  в СССР. Она  подтверждала,  что  продукция  прошла про‐

верку и отвечает всем требованиям безопасности. На фоне ухудшения каче‐

ства молочных,  мясных  (список можно продолжать,  кажется,  до  бесконеч‐

ности) продуктов, которые не соответствуют стандарту и маркировке по за‐

паху, вкусу, содержанию ингредиентов, обращение к аббревиатуре «ГОСТ» 

призвано вызывать у потребителей доверие. 

Эти  и  многие  другие  явления,  включающие  распространяющиеся  по 

социальным сетям ролики с фотографиями «счастливого детства», самодея‐

тельными  песнями  о  былом,  постепенно  обретают  очертания  «эпохи  нос‐
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тальгии» по советскому обществу, романтизации прошлого. Имеют ли эти 

явления шансы укорениться в общественном сознании; и к каким следстви‐

ям это способно приводить? 

Уже после крушения Советского Союза увидела свет статья британского 

экономиста  Г.  Стендинга,  приверженца  концепции  «политики  рая»,  на‐

правленной против рыночных отношений и капитализма как системы. Он – 

один из самых известных проповедников идеи безусловного базового дохо‐

да,  ежемесячной фиксированной суммы, которую человек может получать 

от  государства  без  каких‐либо  обязательств.  Тем  самым  реализация  этой 

идеи может  быть,  по  сути,  основой построения модели  государства  всеоб‐

щего благосостояния,  где государство берет на себя ответственность за здо‐

ровье, образование и благополучие общества.  

Анализируя  вопрос  о  применимости  термина  «Welfare  policy»  (соци‐

альная политика), Г. Стендинг (1996) напоминает, что классическое государ‐

ство благосостояния имеет семь потенциальных функций:  

– облегчение бремени бедности;  

– предотвращение обнищания населения;  

– обеспечение социальной защиты граждан;  

– перераспределение доходов;  

– препятствование росту “социальной солидарности”;  

– обеспечение равенства возможностей для трудовой мобильности;  

–  создание  условий для  экономического роста,  структурной реоргани‐

зации экономики и гибкости рынка труда  (См. Коротаев, Шкаратан, Гасю‐

кова 2017:112). 

Г. Стендинг полагает, что советская система достаточно хорошо выпол‐

няла  первые  четыре  из  перечисленных функций при  практическом  забве‐

нии последних двух. Так можно ли считать  советское общество обществом 

всеобщего благосостояния? 

Любая  ностальгия  таит  в  себе  опасность  некритического  обращения  

к  прошлому,  когда  настоящее,  в  том  числе  и  благодаря  выпущенному  из 

темницы  информационному  джинну,  предоставляет  немало  поводов  для 

недовольства. Тогда именно в отдалившемся прошлом ищут люди примеры 

единения и сплоченности,  справедливости и равенства, качественной соци‐

альной  политики  в  образовании  и  здравоохранении.  И  как  бы  уходит  на 

второй план все то негативное, чему свидетелями была значительная часть 

населения,  и  что  открылось  в  отечественных  архивах. На фоне  актуальных 

проблем меркнут трагедии прошлого, напоминание о них даже раздража‐

ет. Ну  сколько можно,  говорят  люди,  вспоминать  номенклатуру  и  ГУЛАГ, 

«железный занавес» и убогий быт, отсутствие всяких свобод и дамоклов меч 

КГБ? Зато была чистая вода и здоровая еда, товарищество и поддержка, сча‐

стливое  детство,  ощущение  огромной  страны,  которой  можно  было  гор‐

диться, заводы и фабрики. 

Подобные  качели  оценок  прошлого  –  от  возвышенно  позитивных  до 

резко негативных вполне объяснимы: беспрецедентное сокрытие и искаже‐

ние, фальсификация исторических фактов, переписывание истории в угоду 
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сменяющей  друг  друга  власти  в  советский  период  (чего  стоит  сталинский 

«Краткий курс ВКП(б)») переросли в лавину новых фактов и новых интер‐

претаций (Один из авторов данной статьи (Н.Б.), работая над кандидатской 

диссертацией в архивах, сталкивался с очевидным изъятием целых пластов 

документов  из  сброшюрованных  папок.  А  после  проверки  специальными 

людьми  собственных  записей,  сделанных  вручную  в  тонких школьных  тет‐

радях, целыми оставались лишь листы обложки – вся же тетрадь превраща‐

лась  в нарезанную «лапшу». То есть даже из уже вычищенных источников 

можно  было ис‐пользовать  далеко не  все.  В  частности,  нельзя  было  упоми‐

нать имена деятелей, репрессированных в 1930‐е гг. и не реабилитированных 

к  началу  1970‐х.).  Выплеснувшись  из  сферы  узкой  группы  специалистов‐

идеологов, допущенных к архивам, эта информация стала достоянием ши‐

роких масс,  которые  ни  по  профессиональным  кондициям,  ни  по  уровню 

образованности были не готовы к взвешенной оценке прошлого. Они не бы‐

ли  готовы  еще и потому,  что ни  система образования,  ни СМИ не  являли  

(и продолжают не являть)  образцы так называемого критического мышле‐

ния, позволяющего видеть связи и зависимости явлений прошлого, осуще‐

ствлять их анализ и синтез в социально‐исторической динамике. 

Было бы справедливым отметить, что обращение наших современников 

и к прошлому, и к настоящему далеко не всегда так уж некритично. Вот лю‐

бопытный индикатор. Крупнейшая  в  России издательская  группа «Эксмо‐

АСТ» и лидер на рынке электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые 

популярные книги и авторов прошедшего десятилетия  (данные предостав‐

лены самими компаниями). Самыми продаваемыми книгами «Эксмо‐АСТ» 

(учитывались  данные по  всем  каналам продаж и форматам  книг,  включая 

электронные  и  аудиокниги)  стали  роман‐антиутопия  Джоржда  Оруэлла 

«1984»  и  повесть  Рэя  Бредбери  «Вино  из  одуванчиков»,  написанные  еще  

в середине ХХ в. Всего в период с 2010 по 2019 г. было продано по 1,8 млн эк‐

земпляров каждой из них (Истомина 2020).  

Вряд ли можно объяснить этот интерес лишь исключительными худо‐

жественными достоинствами этих произведений. Есть в них, видимо, то, что 

дает подсказки к ответам на вызовы и нашего времени. Любая история на‐

полнена  жившими  в  ней  и  ангелами,  и  демонами,  вторгающимися  в  на‐

стоящее  по  мере  их  востребованности  в  текущем  бытии.  К  историческим 

фактам  обращается  управленческая  элита,  щедро  оплачивая  профессио‐

нальным историкам монтаж фрагментов прошлого в соответствии с задан‐

ными актуальными задачами. Но к прошлому апеллирует и массовое сти‐

хийное  сознание,  в  котором  «акт  воспоминания  –  уже  не  взгляд  субъекта, 

брошенный  в  прошлое из  настоящего:  напротив,  это  взгляд из прошлого, 

брошенный на субъекта в его настоящем положении» (Магун 2008:181).  

Объяснительным  потенциалом,  на  взгляд  авторов,  обладает  мысль  

В. Беньямина о том, что внезапное вторжение истории в настоящее вызвана не‐

обходимостью «взорвать континуум истории и разжечь в прошлом искру на‐

дежды» (2000 : 83, 87). Следует задуматься, воспользовавшись посылом В. Бень‐

ямина, какие надежды (или иллюзии?) переживает массовое сознание, рес‐
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таврируя  демонов  эпохи  сталинизма?  Оглядывая  постсоветский  период  

в  жизни  Отечества,  можно  сказать,  что  было  время  иллюзий  и  время  их 

преодоления,  время  надежд  и  время  разочарований.  Но  человечество  не 

способно существовать без надежд. И тогда оно ищет их в прошлом, выхва‐

тывая из него актуализировавшиеся фрагменты, проявляя при этом – в силу 

ряда причин и обстоятельств – неспособность к прочтению текста истории 

и в его своеобразии, и в его целостности (Болдырев 2012:216). 

Заключение 

Современная  Россия  –  государство  достаточно  молодое,  но  совершив 

двадцатипятилетний  круг  своей  истории,  оно  «по многим признакам,  по‐

степенно  подходит  к  очередной  точке  бифуркации,  где  появляется  новая 

социально‐политическая  траектория»  (Латова  2018:37).  Куда  будет  направ‐

лен ее вектор? 

Приходит понимание того, что для движения вперед России необходи‐

мо  обрести  энергию  большой  цели.  Это  предполагает,  что  не  ностальгия  

о  прошлом  должна  объединять  общество,  а  культура  памяти.  Ее  отличи‐

тельная  особенность  как  раз  в  том,  что  не  следует,  несмотря  на  драматич‐

ность  и  величие  прошлого,  искать  в  нем  исключительно  демонов  или  ис‐

ключительно  ангелов.  Прошлое,  рассматриваемое  не  как  предустановлен‐

ный,  зацементированный идеологически конструкт, но как континуум, мо‐

жет  помочь  в  понимании  истоков  нынешнего  времени  и  перспектив 

будущего. Культура памяти –  это и политика  государства,  тонко работаю‐

щего со своим историческим прошлым в информационном поле массового 

сознания: грубое манипулирование им в современном обществе может дать 

непредсказуемый результат. 

В  современной физике  в  рамках  общей  теории  поля  сформировалась 

гипотеза неодновременности и принципа необратимости времени  (Заслав‐

ский 2009). Она  основана на рассмотрении  системы  с  наблюдателем,  кото‐

рая моделируется автоматом: на него с бесконечной, проходящей через этот 

автомат ленты поступает линейно упорядоченная последовательность сим‐

волов  (состояний  среды).  Лента  моделирует  по  отношению  к  автомату‐

наблюдателю течение времени. Все  состояния среды и автомата считаются 

линейно  упорядоченными  в цепи  событий.  В  качестве подсистем рассмат‐

риваются  подмножества  цепи  событий,  обменивающиеся  состояниями  – 

переносчиками  взаимодействия.  Наблюдатель  произвольной  системы  мо‐

жет обнаружить определенные закономерности ее движений, лишь ограни‐

чив область своих наблюдений некоторым классом подсистем. 

Такой  подход,  когда  рассматриваются  не  все  возможные  подсистемы 

данной  системы,  а  лишь  те,  которые удовлетворяют некоторому  объединяю‐

щему их условию, известен в динамике как принцип наименьшего действия 

(принцип Гамильтона), имеющий универсальную природу. 

Физическая  гипотеза  о  неодновременности  (как,  впрочем,  и  иные  ки‐

бернетические  открытия)  не  случайно  стала  востребованной  в  социальных 

науках.  Так,  Э.  Блох  «исследует жизнь  социальных  слоев,  которые,  как  ка‐

жется на первый взгляд, живут в настоящем, разделяют с нами одно и то же 
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время, но на самом деле погружены в прошлое» (Болдырев 2012:48). Он го‐

ворил, что «нет такого воспоминания, которое относилось бы к своему объ‐

екту  совершенно  отстраненно,  в  котором  не  было  бы  ожидания,  желания 

завершить то, что еще не свершилось» (Болдырев 2012 : 219). 

Таким  образом,  обращение  к  прошлому  –  неизбежное  и  неизбывное 

свойство  человека  как  структурного  элемента  социальной  подсистемы. 

Прошлое обладает поразительной силой, тягой к сослагательному наклоне‐

нию.  Оно  наполнено  трагическим  и  комическим,  героическим  и  постыд‐

ным, пафосом и фарсом. Но,  обращаясь к нему,  человек пытается уловить 

отзвуки  свободы, «чья музыка,  казалось  бы,  уже  умолкла навсегда,  но  спо‐

собна  в  один  прекрасный  день  преобразить  наше  сегодня  и  стать  гимном 

новых времен» (Болдырев 2012:219). 
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Аннотация. В статье анализируется урбанистиче‐

ский  дискурс  о  благоустройстве  города Омска.  Сопостав‐

ляются результаты качественного социологического исследо‐

вания,  проведенного  с  городскими  активистами,  и  резуль‐

таты анкетирования жителей города Омска, направленно‐

го  на  выявление  удовлетворенности  благоустройством  го‐

родской среды. В ходе анализа было установлено, что доми‐

нирующим  типом  урбанистического  дискурса  городских 

активистов  является  дискурс  креативной  урбанистики 

(создание  комфортных  и  красивых  публичных  простран‐

ств),  дискурс  левой  урбанистики  (улучшение  социальной 

среды)  актуализирован  в  меньшей  степени.  Результаты 

анкетирования продемонстрировали, что у жителей города 

Омска  также  доминирует  дискурс  креативной  урбани‐

стики,  а  дискурс  левой  урбанистики  слабо  выражен.  

И у городского сообщества активистов, и у жителей города 

Омска абсолютно не проявлен дискурс высокой индустри‐

альной урбанистики,  связанный  с  развитием промышлен‐

ности  региона.  Определена  степень  удовлетворенности 

омичей городской средой. Охарактеризованы и системати‐

зированы  действия  ключевых  акторов  дискурса,  детерми‐

нированные  запросом  сообществ  на  повышение  степени 

благоустройства  городского  пространства.  Сформулирова‐

ны  выводы  о  господстве  стереотипного  представления  

о  благоустройстве  города,  что  вызывает  дискурсивный 

конфликт  и  влияет  на  запрос  горожан  по  отношению  

к качеству городской среды. 

Ключевые  слова:  урбанистический  дискурс,  запросы 

горожан,  репрезентация,  комфортная  городская  среда,  ин‐

ституциональные диссонансы, благоустройство. 

Abstract.  The  article  analyzes  the  urban  dis‐

course on the improvement of the city of Omsk. The re‐

sults of a qualitative sociological study conducted with

city activists are compared with the results of a survey

of residents of Omsk aimed at  identifying satisfaction

with  the  improvement of  the urban environment. The

analysis  found  that  the  dominant  type  of  urban  dis‐

course  of  urban  activists  is  the  discourse  of  creative

urbanism  (creating  comfortable  and  beautiful  public

spaces), and  the discourse of  left‐wing urbanism  (im‐

proving  the  social  environment)  is  less  relevant. The

results  of  the  survey  showed  that  the  residents  of  the

city  of Omsk  are  also  dominated  by  the  discourse  of

creative urbanism, and the discourse of the left urban‐

ism is weakly expressed. Both the urban community of

activists and the residents of the city of Omsk absolute‐

ly did not show the discourse of high industrial urban‐

ism associated with the development of industry in the

region. The  degree  of  satisfaction  of Omsk  city  envi‐

ronment  is  determined.  The  actions  of  key  discourse

actors,  determined  by  the  request  of  communities  to

increase the degree of improvement of urban space, are

characterized  and  systematized.  The  conclusions  are

formulated  about  the  dominance  of  the  stereotypical

concept of urban improvement, which causes a discur‐

sive conflict and affects the request of citizens  in rela‐

tion to the quality of the urban environment. 

Keywords: urban  discourse,  requests  from  citi‐

zens,  representation,  comfortable  environment,  insti‐

tutional dissonances, improvement. 

                                                                 
*© Оводова С. Н., Чупин Р. И., Цатурян А. С., 2020 

 * Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про‐

екта №  18‐311‐00210  «Социолингвистический  анализ  урбанистического  дискурса  городских 

сообществ (на примере города Омска)». 



 

 

34

кабр

бани

рой

ным

стро

отра

этом

восп

ком

Ри

СМ

ний

рес 

ства

род

про

ство

оста

тивн

дово

мож

чин

град

(ул. 

ной

Анализ пу

ря 2019 год

истика»  де

ства город

м  тегом,  то

оительной 

ажает  клю

му  актуали

производит

фортной г

ис. 1. Частота

МИ. Материал

системой

 

Увеличени

й жителей 

к урбанист

ами, когда 

. Расхожде

изводимые

о важных с

аются незам

ные  градос

ольство  жи

жно зафикс

ая  с  2015  г

достроител

Ленина). П

 группы, н

убликаций

да по часто

емонстриру

а. Если в 2

о  в  2019  об

проблема

ючевые  тем

изация  в  т

т  нарастаю

ородской с

а употреблени

л исследовани

й «Медиалоги

ие запроса

касательно

тике прово

акторы по‐

ение в виде

е  действия

социальных

меченными

строительн

ителей  стр

сировать сх

г.,  в  Омске

льного реш

Предложен

не соответс

СОЦ

й федераль

отности упо

ует,  как  ре

2010 году бы

бщее  колич

тике,  дост

ы,  реагиру

теме  публ

ющую  дин

среды. 

ий концептов

ия 39077 текс

ия» (http://mlg

а на комфо

о  данного 

оцирует на

‐разному п

ении образ

я по  облаго

х объектов 

и жителям

ные решени

ратегией  у

хожую кон

е  инициати

шения по ре

нный к реа

ствовал сов

ЦИОЛОГИЯ 

ьных СМИ 

отребления

езко  возрос

ыло опубл

чество  пуб

игает  числ

ует  на  общ

икаций  ур

намику  ин

 

 

в «урбанизм»

тов, отобранн

g.ru/) в перио

ортный гор

вопроса.  Н

а конфликт

понимают, 

зов  города 

ораживани

(школы, д

ми города и

ия.  Сложи

управления

нфликтную

ивная  груп

еконструкц

ализации п

ременным

с 1  января

я концепто

с  интерес  к

ликовано вс

бликаций, 

ло  8779  (ри

щественные

рбанистиче

тереса  к  с

» или «урбани

ных информа

од с 01.01.2010

род не  гово

Наоборот, 

ты между 

как нужно

приводит 

ию  террито

детские сад

и не расцен

ившаяся  си

я  городом.

ю ситуация

ппа  открыт

ции центра

проект, по 

 урбанисти

я 2010  года

ов «урбани

к  тематике

сего 397 ста

посвященн

ис.  1).  Диск

е  умонастр

еской  проб

стратегиям

истика» в фед

ационно‐анал

0 г. по 31.12.20

орит о еди

возрастающ

городским

о благоустр

к тому,  чт

ории или  с

ды, больни

ниваются к

итуация  вы

.  С  2015  п

 в городе О

то  выступи

альной ули

мнению и

ическим те

а по 31  де‐

изм» и «ур‐

е  благоуст‐

атей с дан‐

ных  градо‐

курс  СМИ

оения,  по‐

блематики

м  создания

 

деральных 

литической 

019 г. 

нстве мне‐

щий  инте‐

ми сообще‐

раивать го‐

то реально

строитель‐

цы и т. п.)

как эффек‐

ызывает  не‐

по  2019  гг.

Омске. На‐

ила  против

ицы города

инициатив‐

енденциям

‐

‐

‐

‐

‐

И 

‐

и 

я 

‐

‐

‐

‐

о 

‐

) 

‐

‐

. 

‐

в 

а 

‐

м 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

35

и не создавал комфортного городского пространства, что побудило их раз‐

работать  собственный проект  по  благоустройству  улицы Ленина,  который 

они  назвали  «Любинский  удобный  для  человека»  (ЛУЧ).  Данное  событие 

инициировало интерес к урбанистике и стратегиям планирования развития 

городской среды в городе Омске, что повлекло за собой воспитание актив‐

ных горожан, принимающих участие в акциях по улучшению качества пуб‐

личных пространств. 

Город – это пространство реализации интересов множества сообществ 

и  акторов,  каждый  из  которых  представляет  свой  собственный  образ  иде‐

ального  города.  Следовательно,  каждое  сообщество  предъявляет  к  городу 

свои требования, которые соотносятся с их представлением о комфорте, что 

порождает непонимание и конфликт между городскими сообществами ка‐

сательно вопросов благоустройства. Взаимоотношения городских сообществ 

с городской средой репрезентируются не только в физическом пространстве 

города, но и отражаются в языке. Нарративные репрезентации представле‐

ний о  городе  складываются  в  урбанистический дискурс, позволяющий вы‐

явить запросы горожан в отношении благоустройства. Смена дискурсов де‐

монстрирует смену городских идеологий, смену отношений к городу. 

На материале текстов СМИ и глубинных интервью активистов автора‐

ми был проведен анализ урбанистического дискурса, в ходе которого выяв‐

лены ключевые интересы акторов и доминанты урбанистического дискурса 

Омска (Оводова, Чупин, Жигунов 2018). 

Дискурсы  классифицировались  и  выделялись  как  по  основанию  акто‐

ров  (дискурс  активистов‐омичей  о  благоустройстве  города,  дискурс  власти 

города о благоустройстве, дискурс СМИ), так и по типам дискурсов. 

При  определении  типов  урбанистического  дискурса  использовалась 

классификация языка урбанистики В. Вахштайна  (2014). Он предлагает вы‐

делить три типа урбанистики: 

– высокая урбанистика, соотносимая с модернистской моделью города, 

в рамках которой  важно  создавать  в  городе промышленные объекты, при‐

носящие прибыль, строить магистрали, другими словами, создавать образ‐

цовый индустриальный город эпохи модерна. 

– левая урбанистика, которая характеризуется интересом к социальной 

сфере. В рамках левой урбанистики в городе начинают обращать внимание 

на  наличие  и  качество  рабочих мест,  на  проблемы миграции,  на  качество 

общественного транспорта и т. п. 

–  хипстерский  урбанизм,  для  которого  важно  развитие  общественных 

пространств, позволяющих комфортно и интересно проводить досуг. В рам‐

ках данной модели урбанизма главным является получение удовольствия от 

пребывания в  городе,  что формирует  соответствующий запрос на озелене‐

ние, парки, дизайнерские публичные места, велодорожки. (Авторам видит‐

ся  более  корректным  использовать  по  отношению  к  данному  типу  урба‐

низма  название  «креативный  урбанизм»,  так  как  он  актуализирует  запрос 

на креативную экономику). 

В  ходе  проведенного  исследования  подробный  анализ  глубинных  ин‐

тервью показал, что активисты Омска в большей степени акцентируют вни‐
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мание  на  вопросах  экологии,  озеленения,  на  отсутствии  комфортных  пуб‐

личных пространств для проведения досуга на открытом воздухе, фиксиру‐

ют  отсутствие  велодорожек.  Вопросы  социальной  сферы,  уровень  зарплат  

и тому подобное поднимаются активистами крайне редко. Осуществленный 

анализ демонстрирует,  что дискурс  активистов  в  большей  степени  соотно‐

сим с типом креативного (хипстерского) урбанизма и лишь отчасти подни‐

мает темы, присущие левой урбанистике. 

Выявленные авторами доминанты в урбанистическом дискурсе активи‐

стов провоцируют на дальнейший вопрос: соотносятся ли активно манифе‐

стируемые  и  реализуемые  сообществом  активистов  интересы  с  запросами 

жителей  города,  не  принимающих  участие  в  акциях  по  благоустройству 

среды и не влияющих на формирование повестки благоустройства? 

Обзор исследований 

Существует множество научно обоснованных методов выявления и струк‐

турирования дискурсов. Однако большая их часть основана исключительно 

на качественной стратегии (Fairclough 1995), что не в полной мере позволяет 

оценить репрезентацию тех или иных типов дискурсов в разрезе городской 

среды.  Выводы о  преобладании  типов  дискурса  основаны прежде  всего  на 

визуальных  образах  города  (Gibson, Watson  1995),  а  также  на  выборочном 

анализе нарративов  (Tett, Wolfe 1991). В большинстве случаев целью иссле‐

дований является выявление репрезентаций определенного типа дискурса, 

что, в конечном счете, не позволяет произвести обобщение структуры урба‐

нистического дискурса и оценить процессы ее изменения. 

При этом следует отметить нарастание популярности дискурс анализа 

в  изучении  вопросов  благоустройства  городов  (Haase, Nelle, Mallach  2017). 

Трансформация современных крупных мегаполисов по причине своей дву‐

смысленности попросту не может быть объяснена с позитивной точки зре‐

ния (Mallach 2017). Особенно ярким примером неоднородности изменений 

считается  трансформация  городов  постсоветского  пространства,  некогда 

стандартизированных,  но  в  данный  момент  переживающих  интеграцию  

в европейское пространство (Gądecki 2013). Дело в том, что перелом идеалов 

высокой урбанистики, преобладающих в странах бывшего советского блока, 

на  левый  урбанистический  уклад  в  совокупности  с  нарастающими мигра‐

ционными перемещениями привел к усилению сегрегации городского про‐

странства  по  принципу  комфортности  проживания,  что  выступило  под‐

спорьем для постепенного возникновения конфликтных ситуаций. Возникло 

понятие  «неформального  города»  для  обозначения  территорий,  к  которым 

не применимы классические урбанистические подходы (Tsenkova 2012). 

Особенностью таких территорий является наличие институциональных 

диссонансов  или  продуктов  институциональнои ̆  сложности,  означающих 

несоответствие между элементами двух или более логик или самими логи‐

ками  (Mauskapf,  Zajac  2013).  В  ситуации  институционального  диссонанса 

отмечается расхождение дискурсивных практик, реализуемых различными 

социальными  группами при  благоустройстве  городской  среды.  Так,  в  «не‐

формальных городах» образуется противоречие между смыслами, заклады‐
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ваемыми в благоустройство города со стороны медиа, власти и городских ак‐

тивистов  (местных  жителей).  В  результате  этого  терминология,  сопровож‐

дающая институциональные изменения и призванная обеспечивать реальные 

социальные  практики  по  благоустройство,  теряет  свой  статус  кво  и  только 

усугубляет ситуацию институционального диссонанса (Marcuse 2015).  

Главенствующая  роль  в формировании массового  сознания переклады‐

вается с экспертного сообщества на городских активистов, которые не всегда 

находят отклик со стороны власти (Оводова, Чупин, Жигунов 2018). Деятель‐

ность  активистов  обусловлена  дискурсивным  плюрализмом,  в  котором  ре‐

презентируются  ожидания,  мнения,  когнитивные  представления  жителей 

города. Однако в условиях изменчивости урбанистического дискурса концеп‐

туальные  доминантны  могут  интенсивно  меняться  посредством  стихийно 

возникающих  участников  городского  коммуникативного  пространства.  Та‐

ким  образом,  в  условиях  трансформации  городской  среды  отмечается  дис‐

курсивная неопределенность, характеризующаяся смешением типов урбани‐

стического дискурса и расхождением социальных и дискурсивных практик.  

Схожая ситуация отмечается и в России, где происходит непрерывный 

процесс  трансформации  городского  пространства  под  влиянием  институ‐

циональных и экономических причин (Махрова, Голубчиков 2012). Так, в со‐

временных  российских  городах  активисты  практически  перестали  иденти‐

фицировать  себя  с  определенными  социальными  движениями,  отдавая 

предпочтения  временным  проектам  (Оводова  2019).  Отсутствие  институ‐

ционализации деятельности многих активистов приводит к их элиминиро‐

ванию из процессов решения реальных городских проблем. При этом акти‐

висты воспроизводят свое недоверие к политическим социальным институ‐

там  в  медиодискурсе,  что  способствует  распространению  определенных 

дискурсивных практик и постепенному изменению образа  города  в массо‐

вом  сознании.  В  связи  с  этим жители могут  оперировать  различными  об‐

разами города в русле как высокой, так и левой урбанистики, отдавая при‐

оритеты различным траекториям благоустройства города. Особенно данная 

проблема  характерна  для  провинциальных  городов,  не  имеющих  явной 

идентичности (Вагин 1997).  

Исходя из обзора опыта исследования социальных проблем городской 

среды  в  России  (Попов,  Замятина,  Воронина  2020),  выявление  устойчивых 

репрезентаций  дискурса  о  благоустройстве  города  возможно  посредством 

оценки запросов и ожиданий жителей.  

Данные и методика их анализа 

Эмпирической базой исследования послужили данные анкетирования 

жителей  города  Омска,  проведенного  Институтом  территориального  пла‐

нирования «Град» в 2019 году. Выборочная совокупность построена по тер‐

риториально‐пространственным сообществам (N=781). Омск является типо‐

вым городом с точки зрения описанных выше тенденций. Во‐первых, Омск – 

яркий пример провинциального города, характеризующегося интенсивны‐

ми  трансформационными  процессами  в  городской  среде.  Во‐вторых,  со‐

гласно ранее проведенным интервью  с  активистами  (Оводова, Чупин, Жи‐
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Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос о нехватке объектов  

городской социальной инфраструктуры 
 

Элементы  

городской среды 

Ответы  Процент  

наблюдений, % Количество ответов  Проценты, % 

Медицинские центры  223  7,7  30,6 

Спортивные комплексы  196  6,7  26,9 

Водные комплексы  299  10,3  41,1 

Стадионы  160  5,5  22,0 

Парки  594  20,4  81,6 

Лыжные комплексы  146  5,0  20,1 

Крытые ледовые катки  120  4,1  16,5 

Молодежные центры  223  7,7  30,6 

Театры  151  5,2  20,7 

Городские библиотеки  56  1,9  7,7 

Дома культуры   85  2,9  11,7 

Кинотеатры  87  3,0  12,0 

Музеи  149  5,1  20,5 

Детские сады  67  2,3  9,2 

КДЦ  267  9,2  36,7 

Торговые комплексы  87  3,0  12,0 

Всего  2910  100,0  399,7 

 

Согласно  ответам  респондентов,  жителям  города  не  хватает  парковых 

зон. C  учетом  оценок  уровня  озеленения  города,  данный  результат  свиде‐

тельствует о наличии запроса в увеличении прогулочных зон и мест досуга. 

Примечательно,  что респонденты не  высказали явного  запроса на объекты 

здравоохранения,  культурного  досуга  и  спортивные  комплексы.  Оценки 

респондентов свидетельствуют о преобладании в массовом сознании образа 

«Омск – город‐сад» (табл. 2), который имеет свою историю и репрезентиру‐

ет концепты креативного урбанизма.  

Именно  данными  доминантами  обусловлены  социальные  волнения 

омичей относительно  выбросов  с  нефтехимический предприятий региона,  

а также активный протест против строительства новых предприятий (в том 

числе завода поликристаллического кремния).  

В  посттрансформационный период Омск  являлся  крупным индустри‐

альным  центром,  на  территории  которого  располагались  крупнейшие  на 

территории  России  предприятия  нефтехимического  и  оборонного  ком‐

плекса. Особенностью Омска является пространственное размещения более 

чем  90 %  производительных  сил  в  городской  черте  (схожим  городом  по 

концентрации  производительных  сил  является  только  Москва).  Однако  

в  трансформационный  период  большая  часть  предприятий  была  закрыта 

или  претерпела  существенное  сокращение  в  объемах  производства.  В  ре‐
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зультате этого Омск  стал  старопромышленным  городом, жители которого 

уже не идентифицируют себя с реиндустриализацией.  

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов  

на вопрос о нехватке общественных пространств 
 

Общественные  

пространства 

Ответы  Процент  

наблюдений, % Количество ответов  Проценты, % 

Скверы и парки  621  21,1  82,8 

Пешеходные зоны  322  10,9  42,9 

Набережные  352  11,9  46,9 

Развлекательные центры  364  12,3  48,5 

Места для занятия спортом  331  11,2  44,1 

Детские игровые площадки  283  9,6  37,7 

Велодорожки  437  14,8  58,3 

Концертные залы  238  8,1  31,7 

Всего  2948  100,0  393,1 

 
Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос  

об объектах социальной структуры рядом с домом 
 

Элементы  

места жительства 

Ответы  Процент  

наблюдений, % Количество ответов  Проценты, % 

Детские поликлиники   189  6,0  25,8 

Взрослые поликлиники  152  4,8  20,7 

Детские сады  152  4,8  20,7 

Школы  435  13,7  59,3 

Детские кружки  328  10,3  44,7 

Детские игровые площадки  264  8,3  36,0 

Спортивные залы  224  7,1  30,6 

Бассейны  311  9,8  42,4 

Велотреки  118  3,7  16,1 

Беговые дорожки  364  11,5  49,7 

Спортивные площадки  265  8,3  36,2 

Подростковые клубы  204  6,4  27,8 

Библиотеки  82  2,6  11,2 

Объекты бытового обслуживания  86  2,7  11,7 

Всего  3174  100,0  433,0 

 

Запросы омичей акцентированы на объектах  социальной инфраструк‐

туры в большей степени, чем на возрождении промышленного комплекса. 
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Иными словами, в массовом сознании омичей тип высокой урбанистики ус‐

тупает  место  левым  урбанистическим  идеям  и  креативной  урбанистики, 

формируется запрос на комфортную для жизни и отдыха городскую среду. 

При этом данная  тенденция  характерна не  только для  глобального образа 

города,  но  также распространяется  на  восприятие  локального  пространст‐ 

ва – непосредственного места проживания респондентов. 

Запросы  респондентов  относительно  объектов  социальной  инфра‐

структуры рядом с домом направлены на необходимость создания спортив‐

но‐оздоровительных  объектов,  в  том  числе  мест  для  бега,  бассейнов.  При 

этом также отмечается дефицит в объектах для детей: школ, детских поли‐

клиник, детских кружков и игровых площадок (табл. 3). 

Обсуждение результатов и выводы 

Таким образом, запросы жителей города Омска репрезентируют свой‐

ственный  активистам  креативный  тип  дискурса  о  благоустройстве  города. 

Омичи также акцентируют внимание на озеленении и экологии, на необхо‐

димости создания публичных пространств для досуга. Примечательным ре‐

зультатом является выявленный запрос на беговые и велодорожки со сторо‐

ны  жителей  города.  При  этом  респонденты  в  меньшей  степени  уделяют 

внимания  социально‐экономическому  развитию  города  с  точки  зрения 

концептов  высокой и левой  урбанистики,  включая  создание рабочих мест, 

модернизацию  объектов  здравоохранения  и  образования.  На  локальном 

уровне  запросы жителей  города Омска  все же  демонстрируют преоблада‐

ние идей креативной урбанистики, в том числе интереса к социальной сфе‐

ре – комфортной городской среде для детей.  

В целом, запросы омичей соответствуют ожидаемым результатам про‐

граммы «Формирование комфортной  городской среды» на территории  го‐

рода. Однако уровень удовлетворенности городской средой продолжает ос‐

таваться  на  низком  уровне,  что  свидетельствует  о  формальном  подходе  

к реализации государственной программы. Дело в том, что проектный под‐

ход, призванный повысить результативность мероприятий по благоустрой‐

ству,  не  способствует  институционализации  системы  комплексного  соци‐

ально‐экономического развития  городского среды. Модернизация или соз‐

дание новых креативных пространств не обеспечивает развития всей терри‐

тории  города,  что  способствует  городской  сегрегации  вплоть  до  усиления 

«экологического неравенства» (Бирюков 2019 : 148).  

Запрос  на  комфортный  город  со  стороны  жителей  может  показаться 

достаточно предсказуемым результатом проведенного исследования. Одна‐

ко стоит понимать, что и в социологии и в постмодернистской философии 

образ города всегда связывался с некомфортным проживанием, где человек 

вынужден  существовать  в  тесном контакте  с  большим количеством людей, 

преодолевать  дискомфорт,  порожденный  городской  средой  (Бауман  2008; 

Бодрийяр 1997; Зиммель 2002). Репрезентация образа нечеловекоразмерно‐

го города в социально‐гуманитарном дискурсе является закономерным, так 

как  в большинстве  своем описываемые  города реализовывали на практике 

модель высокой индустриальной урбанистики, не учитывающей потребно‐

сти человека в комфорте.  
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История  развития Омска  свидетельствует,  что Омск  до  недавнего  вре‐

мени представлял собой советский промышленный город. Однако попытка 

реализации в Омске модели города‐сада значительно влияет на восприятие 

жителями  города  идей  благоустройства.  И  в  дискурсе  СМИ,  и  в  дискурсе 

активистов  рефреном  воспроизводится  концепт  «Омск  –  город‐сад»,  отсы‐

лающий к уютному, тихому, зеленому городу с большим количеством пар‐

ковых зон и мест отдыха. Актуализация в Омске дискурса креативной урба‐

нистики  является  как  отражением  общероссийских  тенденций,  связанных  

с массовым формированием запроса на экологичное комфортное прожива‐

ние,  так  и  с  локальными  тенденциями,  выражающимися  в  ностальгии  по 

образу города, утопающего в зелени и цветах. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  исследованию  сис‐

темы социокультурного развития малых территорий че‐

рез  проектирование  социальных  изменений  средствами 

культуры,  реализация  которых  инициирована  местным 

сообществом. 

В современных условиях проектирование отдельных 

изменений в развитии территорий приобретает все боль‐

шую  актуальность,  особенно  для малых территорий,  где 

традиционные  ресурсы  развития  практически  отсутст‐

вуют,  что  вызывает разрушительные тенденции в укладе 

жизни  этих  территорий  и  в  их  социально‐демографиче‐

ской  структуре.  Именно  проектная  деятельность,  осно‐

ванная  на  инициативах  отдельных  жителей,  способных 

организовать  вокруг  себя  единомышленников,  обозначить 

идею и конкретный план ее реализации, становится драй‐

вером  социальных  изменений,  изменений  социальных  по‐

зиций  и  ролей,  фактором  событийности  и  трансформа‐

ции отношения населения к месту своего проживания. 

Результаты  исследования  статистических  данных 

проектной  деятельности  в  рамках  социокультурной  ак‐

тивности  и  участия  в  программе  «Культурная  мозаика 

малых городов и сел», представленных в статье, отражает 

нарастающий  интерес  к  культуре  как  ресурсу  развития 

территории. А  приведенные  результаты исследования  до‐

казывают, что изначальная ориентация социокультурного 

проекта на стратегические цели позволяет за достаточно 

короткий период  активизировать  ресурсы местного  сооб‐

щества  и  обеспечить  поступательное  развитие террито‐

рии, повысить ее привлекательность и комфортность для 

жизни людей. 

Ключевые  слова:  социокультурное  развитие,  проек‐

тирование, местное  сообщество,  активность, малые тер‐

ритории. 

Abstract. The article is devoted to the study of

the system of socio‐cultural development of small terri‐

tories through the design of social changes by means of

culture, the implementation of which is initiated by the

local community. 

In modern  conditions,  the  design  of  individual

changes in the development of territories is becoming in‐

creasingly relevant, especially for small territories where

traditional development resources are practically absent,

which causes destructive trends in the way of life of these

territories and in their socio‐demographic structure. It is

the project activity based on the initiatives of individual

residents who  are  able  to  organize  like‐minded  people

around them, identify an idea and a specific plan for its

implementation that becomes a driver of social changes,

changes  in  social positions and  roles, a  factor of  event‐

fulness and  transformation of  the populationʹs attitude

to their place of residence. 

The  results  of  the  study  of  statistical  data  of

project activities in the framework of socio‐cultural ac‐

tivity and participation in the program ʺCultural mo‐

saic of small towns and villagesʺ presented in the arti‐

cle reflect the growing interest in culture as a resource

for the development of the territory. And the results of

the study prove that the initial orientation of the socio‐

cultural  project  to  strategic  goals  allows  for  a  fairly

short period to activate the resources of the local com‐

munity and ensure the progressive development of the

territory,  increase  its  attractiveness  and  comfort  for

peopleʹs lives. 

Keywords:  socio‐cultural  development,  design,

local community, activity, small territories. 

 

Малые территории –  города и  села на  сегодняшний день переживают 

период  значительных  трансформаций,  значительную  часть  которых  опре‐

деляют негативные  тенденции. Переферийность,  отдаленность  от  крупных 

городов,  отсутствие  или  разрушенное  состояние  инфраструктуры,  в  том 

числе  социальной,  характеризует  состояние  среды  проживания  как  среды 

выживания.  Все  это приводит  к  значительному  снижению качества жизни 

населения, оттоку жителей с данных территорий в пользу крупных и круп‐

нейших  агломераций.  В  то же  время  на  данных  территориях  в  результате 
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стремительного развития технологий и расширения возможностей доступа 

к  различным  источникам  информации  (появление  онлайн‐библиотек,  баз 

данных, онлайн‐образования и т. д.) происходит смена модели культурного 

потребления, способствующая расширению возможностей развития малых 

городов и сел (Алексеевский, Прилежаева, Собинова 2019). 

Данные  противоположные  тенденции  определили  наличие  конкурен‐

ции  среди  территорий  за  качество жизни,  их  стремление  к  поиску  новых 

ресурсов  и  инструментов  развития.  Как  показывает  практика,  наличие  на 

территории определенного набора сервисов, который ассоциируется у лю‐

дей, проживающих на этой территории, с высоким качеством жизни, про‐

тивостоит массовому оттоку жителей и формирует возможности к устойчи‐

вому развитию (Голубев 2019). 

Соответственно, современное состояние малых территорий требует но‐

вых  подходов,  инструментов,  ресурсов  к  развитию  такого  типа  муници‐

пальных образований,  способствующих формированию реальных положи‐

тельных изменений. 

Современное  экспертное  сообщество  определяет  проектный  подход  

в качестве ключевого для развития малых территорий (Алексеевский, При‐

лежаева,  Собинова  2019;  Голубев  2019;  Елин  2019),  так  как  именно  данный 

подход  способствует  активизации  (пробуждению)  местного  сообщества, 

включенности его в качестве ресурса развития территории, а также поиску 

новых нетрадиционных ресурсов для развития, определяющихся качеством 

человеческого потенциала  территорий,  наличием у  населения  социальных 

и  профессиональных  компетенций,  поиском  идентичности,  способствую‐

щей  объединению  жителей  и  развитию  у  них  чувства  сопричастности  

к происходящим процессам. 

Проектный подход  к развитию  территории предусматривает реализа‐

цию совокупности взаимосвязанных мер, ориентированных на достижение 

конкретных  целей  в  определенном  периоде,  способствующих  изменениям  

в социально‐экономическом развитии территорий с учетом уникальных осо‐

бенностей данной территории и вовлеченностью всех имеющихся ресурсов. 

Традиционный ресурсный потенциал для развития малых территорий 

ограничен.  У  данных  муниципалитетов  нет  ни  достаточной  рентабельной 

экономической  базы,  ни  существенных  бюджетообразующих  источников, 

ни инфраструктуры. В этих условиях актуализируется возможность исполь‐

зования социокультурного потенциала территории, сконцентрированного в 

местном  сообществе.  Следовательно,  происходит  постепенное  изменение 

понимания  базовых  ресурсов  развития  территории:  «в  профессиональный 

обиход  управленцев  и менеджеров  на местах  внедряется  понимание  куль‐

туры как одного из драйверов и инструментов» территориального развития 

(Алексеевский,  Прилежаева,  Собинова  2019).  Наращивание  социокультур‐

ного потенциала территории происходит через расширение его структуры. 

Это  и  культурное  наследие  территории,  и  межкультурные  национальные  

и  этнические  отношения,  межкультурные  коммуникации,  культурные  со‐

бытия,  социокультурные  пространства,  социокультурные,  в  том  числе  со‐

седские, центры, культурные компетенции жителей. 
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Для выявления особенностей формирования и реализации социокуль‐

турных проектов в малых территориях было проведено исследование мето‐

дом  фокус‐группа.  В  качестве  участников  фокус‐групп  были  полуфинали‐

сты конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел в Уральском феде‐

ральном округе» (г. Тюмень, май 2019 г.) и команда проекта «Бюро «Усадь‐

ба»  (г.  Кыштым,  август  2019  г.).  В  ходе  исследования  были  выявлены 

значимые  характеристики  проектирования  социокультурного  развития 

территории: 

1. Инициаторы проекта социокультурного развития – это часть населе‐

ния территории, на которой данный проект будет реализовываться, поэто‐

му проект должен учитывать особенности территории и потребности жите‐

лей  для  того,  чтобы  стать  действительно  инструментом  социокультурного 

развития территории. 

2. Проектирование позволяет систематизировать цели и методы иссле‐

дования территории для определения возможностей и условий включения 

проекта  в  решение  стратегических  и  тактических  задач  развития  террито‐

рии или ее части. 

3. Большое значение для проекта играет первоначальная оценка инфра‐

структуры  (учреждений, их материальной базы) и ресурсов местного сооб‐

щества территории и возможности их вовлечения в реализацию проекта на 

принципе соучастия. 

4.  Проект  должен  быть  нацелен  на  выявление  и  использование  уни‐

кальных свойств территории, сочетание потребностей и интересов жителей, 

общественных организаций, муниципальных учреждений,  органов местно‐

го самоуправления, хозяйствующих субъектов. 

5. В проекте важна команда, поэтому значительным условием является 

командообразование,  укрепление внутрикомандных связей, формирование 

системы функциональных  ролей  членов  команды,  обеспечение  возможно‐

сти делегирования функций для устойчивости реализации проекта.  

6. В рамках социокультурного проекта также необходимо выстраивание 

партнерских  взаимоотношений  с  органами  местного  самоуправления  на 

территории как одного из ключевых партнеров, взаимодействие с которым 

позволит усилить эффекты от реализации проекта. 

7.  Разработка  и  реализация проекта  должна  сопровождаться   форми‐

рованием модельных знаний о содержании структуры проекта,  его финан‐

совом  обеспечении,  организации  его  исполнения  и  подготовки  отчетных 

материалов. 

Использование данных позиций при формировании социокультурных 

проектов позволит обеспечить встраиваемость его в процессы развития ма‐

лых  территорий,  становится  в  последствии  отправной  точкой,  драйвером 

изменений. 

Анализ  результатов  проведения  фокус‐группы  с  командой  проекта 

«Бюро  «Усадьба»  в  городе  Кыштым  Челябинской  области  (одного  из  ус‐

пешных проектов‐победителей конкурса «Культурная мозаика: партнерская 

сеть»)  подтвердил,  что опора на  вышеизложенные позиции,  при проекти‐
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ровании  делает  проект  «живой  системой»,  «сердцем»  социокультурной 

жизни города. Первые результаты проекта (2017–2018 гг.) обеспечили выде‐

ление территориального и культурного остова жизни города – демидовской 

усадьбы «Белый дом» в г. Кыштым. Данное сооружение стало местом при‐

тяжения  культурной  жизни,  парк  усадьбы  –  общественным  культурным 

пространством,  вокруг которого благодаря проектированию сформировал‐

ся календарь культурных событий, что повлекло за собой расширение тури‐

стической  привлекательности  территории.  Участники фокус‐группы  отме‐

чают, что проект несет в себе еще и хорошую образовательную составляю‐

щую,  развивает  краеведческую  компетентность жителей,  интерес  к  тради‐

циям  и  достопримечательностям.  В  рамках  проекта  формируется 

продуктивное партнерство между отдельными учреждениями города, кото‐

рое обеспечивает активизацию сообщества, интеграцию разных поколений 

в социокультурную деятельность, привлечение молодежи. 

На  фоне  положительных  результатов,  формирующихся  в  ходе  реали‐

зации  проекта,  выявляются  и  проблемы,  снижающие  эффективность  реа‐

лизации проекта: 

1)  Межведомственная  разобщенность  –  на  фоне  успешной  проектной 

деятельности  отдельных  учреждений  начинается  борьба  за  ресурсы,  кото‐

рые сконцентрированы в местном сообществе. Проявляется стремление уч‐

реждений,  не  занятых  в  реализуемых  проектах,  оттянуть  часть  ресурсов 

(людей) и сформировать собственные проектные команды для активизации 

данной деятельности в этих учреждениях.  

2) Исчерпаемость человеческих ресурсов – «мало жителей,  готовых ре‐

ально  реализовать  свою инициативу  до  конца»;  слабо  развиты  социокуль‐

турные компетенции жителей, которые бы могли принимать участие в про‐

екте в качестве организаторов отдельных мероприятий, направлений и т. д. 

3)  Отсутствие  стратегического  видения  концепции  развития  проекта  

в  перспективе,  формирования  долгосрочных  результатов  проекта.  Анализ 

практических  результатов  показывает,  что  на  сегодняшний  день  в  рамках 

проектной  деятельности  традиционными  являются  событийные  культур‐

ные мероприятия. Они вызывают интерес, способствуют социализации жи‐

телей, формированию отдельных социальных связей и лидеров, но в страте‐

гической перспективе без четкой систематизации данных мероприятий ин‐

терес к ним будет падать. 

Следовательно,  для  того,  чтобы  активизировать  проектную  деятель‐

ность и повысить ее эффективность на малых территориях, необходимо: 

–  опираться в  социокультурных проектах на уникальные свойства  тер‐

риторий (люди, истории, события, легенды, памятные места и т. д.); 

–  вовлекать  активных  жителей  и  молодежь  в  процесс  получения  экс‐

курсоводческих  и  краеведческих  компетенций,  стремиться  к  укреплению 

сообщества «народных экскурсоводов», активистов, мастеров и т. д.; 

– формировать «социокультурные пятачки»  (места, люди,  эпохи),  спо‐

собствующие  расширению  географии  социокультурного  кластера  на  тер‐

ритории; 
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– усиливать систему межведомственного взаимодействия через форми‐

рование партнерской сети на основе соглашений о сотрудничестве,  в кото‐

рых обозначены взаимные интересы и ответственность сторон по организа‐

ции  и  проведению  мероприятий  и  условий  использования  ресурсов  тер‐

ритории;  

–  активизировать  работу  по  включенности  результатов  проекта  в  ре‐

гиональные  и  всероссийские  проекты,  конкурсы,  лучшие  практики,  попу‐

ляризировать результаты проекта;  

– расширять каналы информационного продвижения проекта, инфор‐

мационной и визуальной наполняемости информационного контента с це‐

лью продвижения территории через проект; 

–  разрабатывать  программы  развития  социокультурной  среды  терри‐

тории  на основе проекта, способствующей систематизации достигнутых ре‐

зультатов и выстраиванию новых ориентиров стратегического развития. 

Проектирование  социокультурного  развития,  активизация  проектной 

деятельности,  развитие  активности  местного  сообщества,  реализация  его 

потенциала  является  базисом  современной  трансформации  состояния  со‐

циальной среды малых территорий и разработки моделей их качественного 

развития. 
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Аннотация.  В  статье  рассматривается  развитие 

концепта  чужака  в  социологии,  раскрываются  его  значи‐

мые характеристики и рассматриваются отдельные тео‐

ретические вопросы, связанные с идентификацией понятия 

и эволюцией его содержания. 

Ключевые  слова:  чужак,  маргинал,  посторонний, 

Зиммель,  Чикагская  социологическая  школа,  Шюц,  Вуд, 

Тирикьян. 

Abstract.  The  article  is  devoted  to  the  devel‐

opment of the concept of the stranger in sociology; the

article reveals significant characteristics of the concept

and  discusses  some  theoretical  issues  related  to  its

identification and the evolution of its content. 

Keywords:  stranger,  marginal  man,  outsider,

Simmel, Chicago  School  of  Sociology,  Schutz, Wood,

Tiryakian. 
 

Понятие  чужака  в  социологии  сопряжено  с  целым  рядом  категорий, 

одни  из  которых  присутствовали  в  социологическом  тезаурусе  как  изна‐

чально  самостоятельные и  лишь  с  течением  времени  вошли  в  орбиту  тео‐

рии чужака, другие сформировались под влиянием самой теории. В частно‐

сти, это такие понятия, как «маргинальность» и «миграция», «сообщество» 

и «границы», «город» и «деревня», «изменения» и «традиции». 

Категория чужака была введена в социологический вокабуляр Георгом 

Зиммелем в 1908 г. «Экскурс о чужаке», изначально представлявший собой 

главу из раздела о социальном пространстве и пространственных порядках 

в монографии «Социология. Исследование форм обобществления», приоб‐

рел значительное влияние и в настоящее время читается, скорее, в качестве 

самостоятельного эссе. В тексте Г. Зиммеля, построенном, как практически 

все  наследие  теоретика,  на  интуициях  и  инсайтах,  скорее,  были  намечены 

потенциальные  границы  проблемной  области,  нежели  вводились  строгие 

категории либо производилась систематизация элементов новой теории. 

Ученый определяет чужака как того, «кто сегодня приходит и назавтра 

остается».  Это  потенциальный  странник,  который,  «хотя  его  и  не  тянет 

дальше, все‐таки не полностью преодолел оторванность приходов и уходов» 

(2008:9). Иначе говоря, это субъект, мобильность которого противостоит за‐

крепленности  группы.  Г.  Зиммель подчеркивает,  что  чужак  выступает им‐

манентным элементом  группы,  одновременно  внеположенным и противо‐

положным ей, в этом отношении близким к бедным людям или «внутрен‐

ним врагам». Особенный статус чужака объясняется  его принадлежностью  

к пространственному (или аналогичному пространственному) кругу, в кото‐

ром тот состоит не с самого начала и куда привносит качества, данному кру‐
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гу не принадлежащие. Особое значение, которое имеет для понимания фе‐

номена чужака пространственное различение, а также связанные с ним ка‐

тегории  границы,  дистанции  и  локации,  впоследствии  определили  разви‐

тие исследований сообществ. Светлана Баньковская, однако, обращает вни‐

мание на то, что Г. Зиммель применяет не только пространственный, но и 

временной  критерий,  поскольку  чужак присутствует  в  группе не  с  начала, 

так что время его прихода можно с точностью зафиксировать, в отличие от 

момента становления самой группы  (2007:78). Пространственный критерий 

в «Экскурсе» выражается, помимо указанного, в подчеркивании невозмож‐

ности  для  чужака  быть  землевладельцем,  полноценным  хозяйствующим 

субъектом, поскольку все подобные позиции уже заняты. При этом Г. Зим‐

мель замечает, что земля выступает не только как некий материальный объ‐

ект собственности, но и жизненная субстанция, прочно связанная с тем или 

иным местом. Подобающая в представленных обстоятельствах роль – торго‐

вец, который не может быть ни кем иным,  как чужаком,  в  силу самого ха‐

рактера деятельности. 

Особым свойством чужака выступает его признаваемая группой объек‐

тивность,  или  свобода,  которая  позволяет  членам  группы  быть  предельно 

откровенными в общении с ним, а самого чужака превращает в незаинтере‐

сованного  субъекта,  составляющего  беспристрастные  суждения.  В  качестве 

примера обращения к такого рода объективности ученый называет приня‐

тую  в  некоторых  итальянских  городах  практику  приглашать  судей  извне, 

что потенциально исключает их непотизм или политическую ангажирован‐

ность  (2008:11).  В  трактовке  Георга  Зиммеля  чужак  не  обесчеловечивается, 

он  сохраняет  единство  свойств  близости  и  удаленности,  поскольку  члены 

группы признают между ним и собой «равенство национального или соци‐

ального, профессионального или общечеловеческого рода», но характер та‐

кого  равенства  чрезмерно  общий  и  оттого  не  порождающий  признания  

и принятия. В этом отношении хрестоматийным примером чужака являет‐

ся шекспировский Шейлок  из  «Венецианского  купца»,  который  в  диалоге  

с  венецианцем,  объясняя  свое  мстительное  и  убийственное  требование, 

апеллирует  к  общечеловеческому  родству,  однако  причины  исключения 

Шейлока из респектабельного общества являются конкретными, а критерии 

общности  обладают  чрезмерно  широкими  границами,  потому  лишены 

действительной силы. Г. Зиммель признает, что отчуждение может произ‐

водится  на  основании  некоего  тотального  критерия,  как  его  осуществляли 

эллины в отношении варваров, отказывая последним в сугубо человеческих 

качествах. Такой вариант чужака лишается каких‐либо положительных ка‐

честв  и  составляет  самостоятельный  тип,  поскольку  не  выступает  частью 

группы  (2008:13),  что  является  сущностным  элементом  зиммелевской  ин‐

терпретации чужака. 

Основная  роль  в  легитимации  и  популяризации  понятия  «чужак»  

в  американской  социологии принадлежит Роберту Парку,  который совме‐

стно с Эрнстом Берджессом в 1921 г. перевел «Экскурс о чужаке» на англий‐

ский язык. Изложенные Г. Зиммелем идеи позволили Р. Парку разработать 
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собственную концепцию маргинального человека,  ставшую одной из базо‐

вых  для  представителей  Чикагской школы  и  сформировавшую  основания 

для такой отрасли современной социологии, как социология маргинально‐

сти. В статье «Человеческая миграция и маргинальный человек» Р. Парк об‐

ращается  к  идее,  которую  определяет  как  катастрофическую  теорию про‐

гресса. Он пишет, что в связи с урбанизацией и ростом миграции происхо‐

дит  увеличение  контактов между  представителями  различных  рас,  однако 

процессы  социальной  ассимиляции  и  амальгамирования  зачастую  оказы‐

ваются неуспешны, в таких обстоятельствах формируется тип человека, вы‐

нужденного  существовать  на  границах  культур,  именно  он  определяется  

в качестве маргинального (1928:882, 890). 

Роберт Парк заметно идеализирует чужака в эссе 1926  года «Сознание 

бродяги». Он не  только понимает разум в  качестве частного  случая переме‐

щения, но также определяет стремление к перемене мест (ту самую мобиль‐

ность и незакрепленность,  о  которой писал Г.  Зиммель)  как «самое первей‐

шее  выражение  романтического  характера  и  романтического  отношения  

к  жизни».  Бродяга  для  ученого  –  это  «пионер  фронтира,  задержавшийся  

в том времени и в том месте, где и когда фронтир уходит в прошлое или уже 

больше  не  существует»  (2003:36‐37),  иначе  говоря,  типичный  представитель 

американского национального  характера,  сознание  которого  страдает от от‐

сутствия призвания в изменившихся социальных обстоятельствах. 

Ученик Р. Парка Эверетт Стоунквист в монографии «Маргинальный че‐

ловек»,  выпущенной  в  1937  г.,  развивает  социально‐психологическую  ин‐

терпретацию маргинальности на основании обширного эмпирического ма‐

териала. Он  рассматривает маргинальную личность  как  «всемирный  тип», 

причину  возникновения  которого  составляет  «контраст,  трение  или  кон‐

фликт  социальных  групп,  расходящихся  расой  или  обладающих  особыми 

культурами,  при  которых  члены  одной  группы  стремятся  приспособиться  

к  группе,  которая,  как  им  представляется,  обладает  большим  престижем  

и  властью»  (2015:266). Маргинализация при данных обстоятельствах  связы‐

вается  с  тем,  что индивид  частично  ассимилируется  доминирующей  груп‐

пой и отчасти идентифицирует себя с ней, однако не принимается группой 

в полной мере. 

Следует отметить,  что  впоследствии  вопрос  о  соотношении категорий 

«чужак»  и  «маргинал»  приобрел  в  социологии  дискуссионный  характер. 

Среди авторов, выступающих с критикой традиции отождествления чужака 

и  маргинала,  Дейл  Маклемор  и  Дональд  Левин  (1977).  Так,  Д.  Маклемор 

пишет, что зиммелевское понимание чужака с самого начала обладало «за‐

мечательным иммунитетом к критике… как если бы его значение было яс‐

ным, а аналитическая мощь очевидной» (1970:86‐87). Большая часть указан‐

ной статьи посвящена рассмотрению проблемы необоснованного смешения 

терминов «чужак», «маргинал» и «возвращающийся домой». Д. Маклемор 

также  отмечает,  что  по  причине  исключительного  авторитета,  который 

имеет  работа  Г.  Зиммеля,  исследовательский  потенциал  более  поздних 

идей, развивающих «социологию чужака», недооценивается, а описание са‐
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мого  объекта,  соответственно,  упрощается  (1970:93).  В  частности,  среди 

поздних  работ,  значение  которых  не  приобрело  достаточного  признания,  

Д. Маклемор называет тексты Маргарет Мэри Вуд и Альфреда Шюца. 

В развитие  суждения о  терминологических дискуссиях представляется 

оправданным краткое освещение и другой характеристики проблемы чужа‐

ка применительно к отечественной традиции изучения вопроса. При работе 

с  зарубежной  и  русскоязычной  литературой  обращает  на  себя  внимание 

особенность  дискурса  маргинальности  в  российской  социологии  –  терми‐

нологические затруднения, основания которых можно заметить в ограниче‐

ниях, накладываемых языком. С увеличением числа зарубежных работ про‐

изошло  закономерное  умножение  применяемых  категорий,  несущих  от‐

дельные  смысловые различия,  которые  сложно перевести на русский язык  

с  предельной  точностью.  К  примеру,  если  категории  «stranger»,  «other»  

и  «marginal man»  имеют  конвенциональные  варианты  перевода,  то  такие 

понятия,  как «wanderer», «outsider», «alien», «homecomer»  или «newcomer» 

доставляют явные проблемы переводчикам, поскольку или не имеют одно‐

сложного перевода, или несут оттенки смысла, которые не передают сино‐

нимы  в  русском  языке.  Ситуация  неконсистентности  заметна  и  в  связи  

со  сложившейся  в  российской  социологии  традицией  перевода  слова 

«stranger»  как «чужак»,  в  то  время  как повсеместно принятый  термин «es‐

trangement», в свою очередь, переводится словом «отстранение», а не одно‐

коренным  «отчуждение».  Впрочем,  последнее  обстоятельство  обосновано 

тем,  что  категория  отчуждения  не  только  имеет  неотъемлемые  марксист‐

ские коннотации, но и устоялась в качестве русскоязычного аналога понятия 

«alienation».  Стоит,  однако,  отметить,  что  терминологическая  неустойчи‐

вость,  вероятно,  имеет  следствием  смысловые  потери.  Отчасти  данное  об‐

стоятельство объяснимо относительной молодостью отрасли, в которой еще 

не успел кристаллизоваться тезаурус. 

Под влиянием работ Г. Зиммеля и социологов Чикагской школы была 

написана авторитетная монография Маргарет Мэри Вуд «Чужак: Исследо‐

вание в области социальных отношений», опубликованная в 1934 году. Она 

уточнила и развила зиммелевское понимание чужака, и описала существо‐

вание феномена в различных социальных и территориальных обстоятельст‐

вах,  в  соответствии  с  генеральной  линией  интерпретации,  уделив  особое 

внимание  специфике  городской  среды.  Именно  к  дефиниции  чужака, 

сформулированной  ученой,  на протяжении  всей ранее  упомянутой  статьи 

обращается С. Д. Маклемор. На эту же монографию в примечаниях к «Чу‐

жаку»  также  ссылается  Альфред Шюц,  особенно  отмечая  библиографию, 

приводимую  автором.  М.  Вуд  определяет  чужака  как  того,  кто  впервые 

сталкивается с группой лицом к лицу. Она подчеркивает, что, ее понимание 

чужака  является  более широким,  чем  у  Г.  Зиммеля,  для  которого  это  по‐

тенциальный странник, который сегодня приходит и назавтра остается. Для 

нее  это  может  быть  также  странник,  который  сегодня  приходит  и  завтра 

уходит  или,  наоборот,  остается  с  группой  навсегда.  Ученая  подчеркивает, 

что  временная продолжительность не  важна по отношению к факту непо‐



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

53

средственности  первой  встречи.  Отдельно  она  отмечает,  что  к  чужакам,  

в  соответствии  с  ее интерпретацией,  отнесены и  такие индивиды,  которые 

находятся в позиции социальной изоляции по отношению к другим членам 

группы, несмотря на то, что могут контактировать с ними ежедневно, а так‐

же приводит разнообразные примеры позиций: пророки, гении, занимаю‐

щие  высокие  посты  руководители,  бедные  или  больные  люди,  расовые 

меньшинства и т. д. Все эти индивиды оказываются в ситуации, сопостави‐

мой  с  позицией  незнакомца,  впервые  встречающего  группу;  они  лишены 

близких социальных связей с членами группы; входят в группу, но не явля‐

ются ее частью, «they are in the group, but not of it» (1934:43‐45). 

Наиболее важный теоретический вклад в развитие «социологии чужа‐

ка»  был  внесен  Альфредом Шюцем,  среди  основных  статей  которого,  по‐

священных данной теме, «Чужак», написанный в 1944 г., и «Возвращающий‐

ся  домой»  1945  года. Он предельно  сужает  содержание  категории  чужака, 

под которым понимает взрослого индивида «нашего времени и нашей ци‐

вилизации,  пытающегося  добиться  постоянного  признания  или,  по  край‐

ней  мере,  терпимого  к  себе  отношения  со  стороны  группы,  с  которой  он 

сближается»  (2004:533).  Из  дефиниции  исключаются  представители  соци‐

альных категорий, существующие в специфических, закрытых для социоло‐

га системах релевантностей, а примерами чужаков становятся иммигранты, 

новичок, жених,  стремящийся  войти  в  семью  невесты,  и  другие  современ‐

ные автору персонажи. Обращаясь к идеям Уильяма Джеймса, ученый рас‐

крывает характер распределения знания в рамках мы‐группы и подчеркива‐

ет, что усваиваемый членом группы культурный образец, а шире – знание, 

которым он оперирует в повседневной жизни, является несвязным, не впол‐

не  ясным  и  полным  противоречий  (2004:536),  что,  впрочем,  не  осознается 

его  носителем,  поскольку  оно  достаточно  для  повседневных  интеракций. 

Особенность  позиции  чужака  в  таких  обстоятельствах  состоит  в  том,  что 

культурный образец не усвоен им изначально, а значит, ставится под сомне‐

ние. Привычная чужаку  система релевантностей,  усвоенная  в  его  собствен‐

ной мы‐группе, не действует в новом социальном окружении, равно как не 

обеспечивает  его  эффективными  моделями  поведения  в  новой  группе.  

А. Шюц пишет: «Культурный образец неродной группы является для чужа‐

ка не уютным убежищем, а полем приключений, не самоочевидной данно‐

стью, а проблематичной темой исследования, не инструментом разрешения 

проблематичных ситуаций, а самой настоящей проблематичной ситуацией, 

с  которой  ему нелегко  совладать»  (2004:546). Именно  с  личностным кризи‐

сом  при  столкновении  с  незнакомым  культурным  образцом  он  связывает 

объективность чужака, которую отмечал Г. Зиммель. Еще одно свойство, ко‐

торое подвергается  анализу  в  статье, –  суждение о  сомнительной лояльно‐

сти чужака. Для его разъяснения А. Шюц обращается к концепции «марги‐

нального человека» Р. Парка и Э. Стоунквиста, интерпретируя чужака в ка‐

честве  культурного  гибрида,  сама  позиция  которого  делает  невозможным 

безоговорочную приверженность культурному образцу группы (2004:547). 

Вслед  за Р. Парком А. Шюц осуществляет  терминологическую проли‐

ферацию,  вводя  понятие  «возвращающегося  домой»  («homecomer»)  для 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

54

обозначения специфической разновидности феномена чужака. Так же,  как 

Роберт Парк  в «Сознании  бродяги»,  он  начинает  с  романтического  описа‐

ния экзистенциального  значения,  которым обладает  дом. А. Шюц опреде‐

ляет дом как «нулевую точку системы координат, которую мы приписываем 

миру, чтобы найти в нем свое место» (2004:550). Кризис, с которым сталки‐

вается возвращающийся домой и который фактически ставит его в позицию 

чужака, связан с различием в характере социального опыта и последующим 

несовпадением  типизаций  вернувшегося  и  его  оставшихся  дома  близких. 

Воплощением такого чужака для ученого выступает солдат, который по воз‐

вращении  оказывается  лишен  как  прежнего  привилегированного  статуса, 

так  и  радости  узнавания  дома  или  даже  понимания  со  стороны  близких, 

способных  предложить  ему  лишь  псевдотипизации,  а  не  релевантное  по‐

нимание его индивидуального опыта. 

Джули Мейер в известной статье «Чужак и  город» использует данную 

концепцию для описания отношений в  городской среде и уточнения кате‐

гории сообщества. Она производит различение понятий «чужак» («stranger») 

и «посторонний» («outsider»): «Чужак – это посторонний, но не каждый по‐

сторонний –  чужак»  (1951: 476‐477).  Будет или нет посторонний восприни‐

маться чужаком,  зависит от характера отношения членов группы к общим 

чертам и различиям между ними и другим. Так,  сторонний человек, кото‐

рый призывается для расследования проблемы или вынесения решения по 

поводу  спора,  определяется  в  качестве  постороннего,  так  как,  в  целом,  он 

признается подобным членам группы, которые лишь не обладают должной 

отстраненностью, чтобы разрешить ситуацию самостоятельно, однако ожи‐

дают, что вынесенное решение будет соответствовать их пониманию. В слу‐

чае  с  чужаком постулируется  невозможность  единства  во  взглядах,  сужде‐

ниях,  нравах  и  т.  д.  (1951:477).  При  этом Д. Мейер  вовсе  не  отрицает  воз‐

можность  чужака,  как  и  постороннего,  иметь  определенный  личный  пре‐

стиж  среди  членов  группы.  В  качестве  типичного  примера  обладающего 

личным престижем чужака, которого призывают для помощи группы, она 

называет  целителя.  Таким  образом,  интерпретация Д. Мейер  выступает,  в 

известной мере,  зеркальной по отношению к  концепции,  сформулирован‐

ной Г. Зиммелем. Она уделяет в статье значительное внимание разрушению 

сообществ  в условиях урбанизации; развивает идею города как «конгломе‐

рата чужаков, людей, которые не знают друг друга, которые не имеют иден‐

тичности,  но  стремятся  приобрести  ее,  чтобы  освободиться  от  анонимно‐

сти» (1951:477). Чужаки рассматриваются Д. Мейер не только в пространст‐

венном, но и темпоральном аспекте в качестве агентов социальных перемен. 

В развитие идеи амбивалентного отношения к чужаку Эдвард Тирикьян 

посвящает  статью  вопросу  о позиции чужака  в  социальной  структуре,  об‐

ращаясь, помимо социологических источников, также к антропологическо‐

му  материалу,  собранному  Эллиотом  Скиннером  в  Западной  Африке.  

Э.  Тирикьян  отмечает  искушающее  свойство  («seductive quality»)  социаль‐

ной роли чужака, приобретающего привлекательность для членов сообще‐

ства  в  силу  близости  к  незнакомому  (мотив,  который  проскальзывает  
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у  Г.  Зиммеля и  развивается  Р. Парком).  «Как  носитель  странного,  чужого, 

незнакомого,  –  пишет  он,  –  чужак,  как  человек,  знающий  о  незнакомом  

и являющийся  его участником,  имеет однозначный авторитет  в  сравнении  

с  «местными»,  невежественными  в  отношении  внешнего.  Его  знакомство  с 

незнакомым дает ему определенную власть и авторитет» (1973:48). В качест‐

ве  носителя  странного  чужак  воспринимается  как  обладатель  особых  спо‐

собностей,  которых  лишены  местные.  Заметим,  что  с  представлением  об 

особых способностях чужаков, равно как с тезисом об их особом авторитете, 

можно связать и признание за чужаками рассмотренной ранее объективно‐

сти. Особое свойство чужака, будь то иностранец, варяг, уроженец иного ре‐

гиона, в такой интерпретации – это способность оставаться непредвзятым.  

Амбивалентность позиции чужака  выражается  также  в  том,  что новое 

представляется  странным  в  силу  самой  своей  новизны,  оно  одновременно 

воодушевляет  и  тревожит.  Незнакомец  воспринимается  сообществом  как 

потенциальная угроза привычному укладу;  тот,  кто может разрушить  зна‐

комое, «вывернуть его наизнанку». Э. Тирикьян подчеркивает, что «чужак не 

только крайне желаем; он также крайне нежелателен» (1973:48). Появление 

на  пороге  чужака,  который  выступает  выражением  внешнего  мира,  втор‐

гающегося в привычную жизнь сообщества, как отмечает американский со‐

циолог, делая ремарку о распространенности подобного образа в литерату‐

ре, ставит под вопрос не просто существование сообщества, но и его выжи‐

вание. Следует  отметить,  что  описываемые  характеристики чужака  типич‐

ны  также  для  примера  горожанина,  представленного  в  упомянутом  ранее 

тексте Д. Мейер. В качестве иллюстрации можно обратиться к бытовавшему 

в  западной  литературе  на  протяжении  долгого  периода  образу  модного  

и  развращенного  городского  жителя,  вторжение  которого  в  тихий  уклад 

провинциального  сообщества  приводит  к  разрушительным  последствиям. 

Таковы дез Эссент, Онегин и многие другие классические герои. 

В  заключение  можно  отметить,  что  концепция  чужака,  в  отличие  от 

многих традиционных категорий социологии, не утратила связи с первона‐

чальным  источником,  оригинальным  текстом  Георга  Зиммеля.  На  основа‐

нии  концепции  чужака  сформировалось  несколько  самостоятельных  кате‐

горий,  наиболее  востребованная  из  которых  «маргинальность».  Понятие 

чужака применяется для описания многих феноменов как пространственно‐

го, так и темпорального свойства; в частности, в настоящее время оно тесно 

связано с представлениями о социальном развитии и сообществах. 
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Аннотация.  Миграция  в  современном  глобальном 

мире  имеет  устойчивый,  возрастающий  характер,  этим 

объясняется  исследовательский  интерес  к  этому  сложно‐

му, противоречивому феномену. Многогранность миграци‐

онных процессов порождает новые дискурсы и новое иссле‐

довательское поле, где изучается миграция как социальный 

ресурс,  источник  пополнения  человеческих  ресурсов  в  убы‐

вающих регионах Российской Федерации. 

Данные комплексного социологического исследования, 

реализованного  в  гранте  РФФИ  №  19‐411‐340002  «Терри‐

ториальные  общности  в  условиях  социальных  трансфор‐

маций:  социолого‐управленческий  анализ»,  позволили  рас‐

смотреть  миграцию  как  социальный  ресурс.  Научный 

коллектив Волгоградского института управления – филиа‐

ла  РАНХиГС  использовал  комбинированную  стратегию, 

включающую как количественные (массовый опрос горожан 

и  сельских жителей),  так  и  качественные методы  эмпи‐

рического  исследования  (глубинные  интервью  с  эксперта‐

Abstract.  In  the modern globalized world mi‐

gration  shows  a  stable  progressing  nature which  ex‐

plains  the  academic  interest  in  this  complex,  contro‐

versial phenomenon. The complexity of migration pro‐

cesses gives rise to new discourses, and a new research

area where migration is studied as a social resource, a

channel to replenish human resources in the declining

regions of the Russian Federation. 

Data  obtained  in  a  complex  sociological  study

performed within the framework of RFFI grant #19‐411‐

340002  “Territorial  communities  in  social  transfor‐

mation: a sociological and managerial analysis” permit‐

ted  considering migration  as  a  social  resource. The  re‐

search team of the Volgograd Institute of management, a

branch of RANEPA, used a combined strategy that  in‐

cludes both quantitative (mass survey of citizens and ru‐

ral  residents)  and  qualitative  methods  of  empirical

study.  The  former  were  mass  surveys  of  urban  and
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ные общности в условиях социальных трансформаций: социолого‐управленческий анализ». 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

57

ми – представителями органов муниципальной власти, на‐

учного  сообщества,  городскими  и  сельскими  активистами, 

архитекторами,  лидерами ТСЖ,  старожилами –  предста‐

вителями территориальных  общностей).  Полученные  дан‐

ные выявили потенциал миграции для частичной компенса‐

ции убывающего населения Волгоградской области, восполне‐

ния  человеческих  и  трудовых  ресурсов,  сохранения  и  разви‐

тия  региональных  территорий,  солидарных  отношений 

между принимающим населением и мигрантами. 

Миграция имеет положительные и отрицательные 

последствия,  но  объективность и неизбежность миграци‐

онных процессов  определяет насущную потребность  в  оп‐

тимальных  и  эффективных,  гибких  методах  управления 

на  всех  уровнях  социальной  системы.  Социальная  и  ме‐

жэтническая  солидарность  мигрантов  и  принимающего 

населения  в  территориальных  общностях  становится 

возможным при грамотном обустройстве жизни в регионе, 

его муниципальных образованиях, местных сообществах и 

уважительном  отношении  к традициям и культуре  всех 

проживающих людей. 

Ключевые  слова:  территориальные  общности,  при‐

нимающее  население,  прибывающее  население,  миграция, 

социальные ресурсы, адаптация, интеграция. 

country residents, the latter – in‐depth interviews of ex‐

perts  and  representatives  of  territorial  local  governing

bodies, the academic community, urban and country ac‐

tivists, architects, leaders of property owner associations,

long  term  residents of  territorial  communities. The  ob‐

tained data allowed revealing the potential of migration

in terms of partial compensation for the declining popu‐

lation of  the Volgograd  region,  replenishing human  re‐

sources and labor force, preservation and development of

regional territories, building solidary ties between the lo‐

cal population and migrants. 

Migration has both positive and negative implica‐

tions; the objective,  inevitable nature of migration brings

to  the  fore a need  for optimal,  effective methods of man‐

agement at all levels of the social system. Social and ethnic

agreement between migrants and the receiving population

in territorial communities can be only possible when life in

a region is well regulated, its municipal structures and lo‐

cal communities function properly, and the traditions and

culture of all people residing here are respected. 

Keywords:  territorial  communities,  receiving

population,  arriving  population, migration,  social  re‐

sources, adaptation, integration. 
 

В рамках ресурсного подхода в  социологии рассматриваются социаль‐

ные ресурсы территории как особый вид с точки зрения их формирования, 

потребления и воспроизводства населением, необходимый для развития ре‐

гиона,  обеспечения  его  жизнеспособности.  Социальные  ресурсы  региона 

являются продуктом/ результатом совместной деятельности людей, и в от‐

личие  от  материальных  их  капитализация  и  воспроизводство  происходит 

вследствие развития территориальных общностей (горожан и сельских жи‐

телей), совершенствования форм самоуправления, активных поведенческих 

стратегий населения, заинтересованного в улучшении своих социальных ка‐

честв в процессе социализации,  самообразования и самовоспитания,  само‐

реализации на определенной территории. 

Миграция  рассматривается  как  социальный  ресурс  территориальной 

общности,  так  как  автор  предполагает,  что  для  полиэтничного  региона, 

имеющего вектор депрессивного развития, и связанное с этим убывание на‐

селения  (и  естественное,  и  вследствие  миграции  /эмиграции  из  региона  

в  другие  регионы  России  и  другие  страны),  она  является  самым  важным  

и  основным  источником  пополнения  человеческих  ресурсов  в  регионах, 

имеющих убывающую демографическую траекторию. 

В России с 2016  года показатели естественной убыли населения растут, 

как показывают данные Федеральной  службы  государственной  статистики, 

и последний раз положительная динамика наблюдалась только в 2012 году. 

Следовательно, естественный прирост населения пока не превышает мигра‐

ционный прирост (рис. 1).  

Ситуация убывания российского населения за последние годы опреде‐

ляет и приоритеты государственной политики, озвученные Президентом РФ 

В. В. Путиным, направленные на обеспечение положительной динамики ес‐

тественного  прироста  населения,  улучшение  демографической  ситуации  

в стране (Послание … 2020).  
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Рис. 1. Численность населения России, 2014–2018 гг.  
 

И с т о ч н и к : Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

 
В этой связи миграция является важным источником восполнения убы‐

ли населения РФ и,  как минимум,  трудовых ресурсов  страны. Именно ми‐

грационный  прирост  в  целом  способствует  преодолению  негативных  по‐

следствий депопуляции в стране. 

Отрицательная динамика прослеживается не только в стране, но и в от‐

дельно  взятых регионах.  Так,  в 2018  году  естественный прирост  /убыль по‐

стоянного  населения  Волгоградской  области  составил:  (–)  13767  человек. 

Учитывая ежегодную отрицательную динамику естественного прироста на‐

селения  в  Волгоградской  области  и  растущую миграцию из  региона,  еже‐

годный  въезд  в  регион  с  рабочей,  учебной целью около 50  тыс.  мигрантов  

(в 2018 году – 68684 человек) (Информация … 2019) частично компенсирует 

убыль населения (рис. 2). Следовательно, в Волгоградской области миграция 

является важным социальным ресурсом. 

 

 
 

Рис. 2. Численность населения Волгоградской области, 2014–2018 гг. 
 

И с т о ч н и к :  Официальный  сайт Территориального  органа Федеральной  службы  государствен‐

ной статистики по Волгоградской области. 
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К основным проблемам региона, которые выделяют респонденты, при‐

нявшие участие в опросе, проведенном научным коллективом ВИУ– филиа‐

ла РАНХиГС в рамках реализации гранта РФФИ № 19‐411‐340002 «Террито‐

риальные общности в условиях социальных трансформаций: социолого‐уп‐

равленческий анализ» (n=844, Волгоградская область, июль – август 2019 г.), 

относятся: состояние медицинского обслуживания, здоровье (81,3 % горожан 

и 74,8 % опрошенных сельских жителей); безработица, проблемы трудоуст‐

ройства (72 % и 69,9 %); низкий уровень заработной платы, пенсий, стипен‐

дий (64,5 % и 71,4 %); неудовлетворительное состояние дорог (68,4 % и 32,3 %) 

инфраструктуры  (домов  культуры,  кинотеатров,  магазинов  и  т.  д.)  (40,7 %  

и 26,8 %). Обеспокоены волгоградцы низкой эффективностью деятельности 

органов власти и управления в городах региона и сельских поселениях, низ‐

ким  уровнем  качества жизни,  неблагоприятной  экологической  ситуацией. 

Данные показатели являются выталкивающими факторами из региона тру‐

доспособного, репродуктивного возраста населения и убывания его в другие 

регионы (Москва, Санкт‐Петербург, Ростов, Краснодар и др.) (выбыло из ре‐

гиона в 2018 году 72451 человек) (Официальный сайт Территориального …). 

Естественная убыль населения также связана с вышеназванными проблема‐

ми;  отмеченным  респондентами  неудовлетворительным  состоянием  здра‐

воохранения и медицинской помощи в регионе, ростом онкологических за‐

болеваний, детской смертностью.   

По  мнению  эксперта  гранта:  «Экономический  фактор  –  это  занятость, 

это  работа,  которая  дает  прибыль,  доход,  как  угодно,  средства  существования.  

И если в селе есть коттедж прекрасный с газом и с теплым клозетом, но нет ра‐

боты, он не будет там жить» (эксперт № 6, представитель научного сообще‐

ства, Москва).  

Покидает  регион  трудоспособное  население,  квалифицированные,  вы‐

сокообразованные  кадры  в  репродуктивном  возрасте,  имеющие  лучшие 

перспективы для профессиональной и жизненной самореализации в более 

развитых городах. Донорами для Волгоградской области, откуда прибывают 

мигранты, являются более депрессивные регионы России и иммигранты из 

Армении,  Таджикистана,  Узбекистана,  Украины,  Казахстана,  Азербайджа‐

на.  Их  основную  долю  составляют  молодые  люди  в  возрасте  25–35  лет, 

имеющие  неполное  среднее  или  среднее  профессиональное  образование 

(Национальный  состав  и  владение  языками,  гражданство),  выполняющие 

низкоквалифицированную  работу  в  регионе.  По  мнению  эксперта  гранта: 

«Нынешняя миграция,  она теперь уже, получила абсолютно новый, и явный эт‐

нический колорит,  этническую  окраску,  к нам приезжают люди иных  этично‐

стей, иных культур, иных национальностей. Это могут быть как внутренние 

территории Российский Федерации, я имею ввиду Северный Кавказ и так далее, 

это могут быть и территории уже за пределами нашей родной России, но в об‐

щем, как правило, из  стран бывшего СССР. <….>  с точки  зрения характера ра‐

бот, которые выполняли мигранты и выполняют сейчас, она сейчас, наверное, не 

очень изменилась. Все‐таки понятно, что удел мигрантов, это, в первую очередь, 

работа на предприятиях. Это тяжелый физический труд, с плохими условиями 
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труда и так далее,…низкоквалифицированный»  (эксперт № 10, представитель 

научного сообщества, Санкт‐Петербург).  

Прогнозируемое снижение численности населения Волгоградской обла‐

сти к 2031 году на 300 тыс. человек (Официальный сайт Территориального …) 

определяет объективную потребность региона в мигрантах как социальном 

ресурсе, так как прирост населения с 1989 по 2012 гг. происходил в основном 

за  счет  миграции,  незначительно  сокращающей  разницу  между  убываю‐

щим и прибывающим в регион населением. Волгоградский регион несколь‐

ко лет объективно нуждается в мигрантах как в социальном ресурсе, позво‐

ляющем  сохранить  численность  города‐миллионника,  районных  центров  

и сельских территорий. 

Но  большинство  мигрантов,  прибывших  в  регион,  не  рассматривают 

Волгоградскую область как место постоянного жительства, не интегрируют‐

ся в территориальные общности. Только 36,4 % опрошенных мигрантов хо‐

тели бы остаться  в регионе на постоянное место жительства  (опрос имми‐

грантов  в  рамках  реализации  гранта  РГНФ №  16‐13‐34011 «Миграционные 

риски в полиэтничном регионе: социолого‐управленческий анализ» (n=150, 

Волгоградская область, июль –  сентябрь 2016)). Основную часть прибываю‐

щего населения составляют сезонные мигранты, с марта по октябрь прибы‐

вающие  на  сельскохозяйственные  работы  Для  39,3 %  опрошенных  Волго‐

градский регион является перевалочным, транзитным для дальнейшего пе‐

реезда  в  столичные,  более  развитые  регионы  (Дроздова  2017:  103).  Геогра‐

фическое  транзитное  положение  Волгоградской  области  на  юге  России, 

близость  к  центральным  ресурсообеспеченным  регионам  облегчает  после‐

дующую  реализацию  жизненных  стратегий  мигрантов  и  воспроизводство 

социального, человеческого капиталов на более перспективных для работы 

и жизни территориях.  

Принимающее  население  и  мигранты  оценивают  Волгоградскую  об‐

ласть  как регион  средней привлекательности,  что  свидетельствует  об  огра‐

ниченности социальных ресурсов территориальных общностей. Иммигран‐

тов  из  Узбекистана,  Таджикистана,  Киргизии  привлекают  плодородные 

волгоградские  земли,  схожие  с  родиной,  теплые  климатические  условия. 

Так, по мнению информанта гранта: «Дома так работаешь на полях, здесь так 

же. Дома сажаем, на рынке продаем. Оказывается, здесь тоже такая работа, по‐

этому сюда приехали. <…> Февраль месяц приезжаем,  октябрь уезжаем… Пока 

работа есть, будем ездить, но потом дома жить будем с родителями и детьми» 

(информант № 8, мужчина, 38 лет, из Узбекистана).  

Как  видно,  экономические  факторы  и  трансграничное  расположение 

регионов‐реципиентов  являются  определяющими  для  привлечения  ми‐

грантов из более депрессивных стран и регионов (Воробьева 2015). 

В  контексте  исследования  территориальных  общностей  особый  инте‐

рес,  в  том  числе  для  сезонной  миграции,  представляют  социальные  отно‐

шения принимающего  населения и мигрантов.  Как показало проведенное 

исследование,  у  сельских  жителей  и  мигрантов  преобладают  отношения 

взаимопомощи и поддержки (46,7 % респондентов – сельских жителей); го‐



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

61

рожане,  оценивая  тип  социальных  взаимоотношений  принимающей  тер‐

риториальной общности и мигрантов, выбрали вариант ответа «чаще всего 

каждый занимается своим делом, не мешает другим» (58,8 % респондентов). 

Сельские жители и мигранты  демонстрируют  противоположные поведен‐

ческие стратегии в отношении мигрантов, что определяется различающейся 

ситуацией на рынке  труда,  конкуренцией,  уровнем  заработных плат и ин‐

дивидуальными  поведенческими  стратегиями  прибывающего  населения 

(см. таблицу). 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой тип взаимоотношений  

преобладает у жителей Вашего города /сельского поселения  
и прибывшего населения (мигранты, переселенцы, беженцы и др.)?», в % 

 

Варианты ответов 
Сельские  

жители 

Горо‐

жане 

Преобладают отношения взаимопомощи и поддержки  46,7  8,7 

Чаще всего каждый занимается своим делом, не мешает другим  5,7  58,8 

Преобладают напряженные, неприязненные, конфликтные отношения  32,8  9,1 

Затрудняюсь ответить  14,8  23,3 

 

Респонденты среди причин, вызывающих затруднение с адаптацией и ин‐

теграцией мигрантов в местное сообщество, называют снижение заработной 

платы  из‐за  низкой  стоимости  рабочей  силы  –  мигрантов,  теневую  заня‐

тость, и,  как следствие,  снижение налоговых поступлений,  ухудшение кри‐

миногенной ситуации в принимающем регионе, отток финансовых средств 

на родину мигрантов, ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, 

государственные затраты на социальное содержание иммигрантов.  

Эксперты гранта также называли возможные причины конфликтов ми‐

грантов и принимающего населения: «Отрицательная сторона в миграции – 

это ухудшение криминогенной ситуации в районе. Возрастают составы правона‐

рушений,  кражи,  разбои,  то  есть  криминогенная  ситуация  возрастает.  И  это 

естественно будоражит население каким‐то образом. Есть проблемы, связанные 

с трудовой деятельностью мигрантов, во‐первых, не оформляют виды своей дея‐

тельности.  Оформление  как  индивидуального  предпринимателя.  А  мигранты 

стараются все эти процессы обходить, и в этом возникает (задумался)… не со‐

блюдение законодательства. <…> Вот, это проблема, если они работают, то не‐

легально, ремонтируют машины нелегально, разводят скот нелегально» (эксперт 

№ 12, глава района Волгоградской области). 

Все  эти  процессы  требуют  дополнительных  усилий  органов  власти, 

ужесточение  контроля,  правового  регулирования  возникающих  конфлик‐

тов. Представители  территориальных  общностей  –  главы  сельских  поселе‐

ний,  ученые,  городские и  сельские активисты, принявшие участие в иссле‐

довании,  считают  миграцию  необходимым  социальным  ресурсом,  заме‐

щающим  и  восполняющим  нехватку  трудовых  ресурсов  в  городах  и  сель‐

ской  местности:  «Местных  жителей,  наших  сельхозтоваропроизводителей,  не 

устраивает  рентабельность  низкая  или  даже  отрицательная, …а  вот мигран‐
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тов, которых условия жизни, скажем так, сильно не интересуют, уровень жизни 

не интересует,  они охотно этим занимаются. Я имею в  виду животноводство. 

Пастбища  востребованы  во многом  среди мигрантов»  (информант №  5,  глава 

района Волгоградской области).  

Но  ситуация  замещения  трудовых  ресурсов  вызывает  недовольство 

принимающих территориальных общностей, так как происходит образова‐

ние  экономических  сегментов,  занятых  представителями  только  одной  на‐

циональности, что является тенденцией для регионов‐реципиентов (напри‐

мер, узбеки – в Быковском и Николаевском районах, таджики – в Среднеах‐

тубинском  и  Городищенском  районах).  Этот  миграционный  риск  сегрега‐

ции и  вытеснения других диаспор  в  большей  степени  связан  с проблемой 

интеграции в местное сообщество, так как при такой поведенческой и эко‐

номической стратегии мигранты ставят основной целью собственный сезон‐

ный заработок, и они не заинтересованы даже в адаптации и установлении 

социальных связей. 

Отсутствие или ограниченность взаимодействий затрудняет адаптацию 

мигрантов, создает угрозу создания анклавов, препятствует формированию 

территориальной  идентичности  как  основы  для  интеграции  в  территори‐

альную  общность.  Для минимизации  данного миграционного  риска  необ‐

ходимы региональные  /муниципальные программы по адаптации,  а в  слу‐

чае устойчивых, постоянных трудовых практик и выстраивании долгосроч‐

ных перспектив жизнедеятельности в регионе – по интеграции прибываю‐

щего населения.  

Удержание как стратегия в управлении трудовыми ресурсами и моти‐

вирование  на  работу  представляется  важной  и  достижимой  задачей,  свя‐

занной  со  стратегическим  развитием  региона.  Необходимо  обратиться  

и к имеющемуся в нашей стране со времен СССР опыту привлечения высо‐

коквалифицированных кадров в регион. Но эту задачу необходимо решать 

совместно  с  другими  регионами  и  федеральной  властью,  совершенствуя  

в том числе систему целевого обучения и планового закрытия вакансий под‐

готовленными  специалистами.  Эти меры  будут  способны изменить  харак‐

теристики социальной среды принимающих регионов. 

В  сравнении  с  ранними  авторскими  грантовскими  исследованиями 

(2013–2017 гг.), данные 2019 года, полученные в ходе реализации гранта, де‐

монстрируют  ухудшение  социального  климата  в  регионе,  более  насторо‐

женными и латентно‐конфликтными являются отношения мигрантов и при‐

нимающего населения (см. таблицу). Но в целом социальные отношения го‐

рожан и сельских жителей и мигрантов респонденты охарактеризовали как 

«солидарности нет, но и не конфликтуем» (так считают 41,6 % опрошенных 

горожан  и  32,65  респондентов  –  сельских  жителей),  что  при  грамотном 

управлении  миграционными  процессами  в  регионе  позволяет  говорить  

о  возможности преодоления разрывов  (отсутствия  взаимодействий)  в про‐

странственно‐временном континууме региона (рис. 3).  
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Рис. 3. Социальные отношения принимающего населения и мигрантов 
 

При дальнейшем увеличении в городах и сельских поселениях количе‐

ства мигрантов, без формирования солидарных связей и социального капи‐

тала  в  территориальных  общностях  могут  возникнуть  социальная  напря‐

женность и трудноуправляемые конфликты, обострение межнациональных 

отношений,  учитывая  этнический  характер миграции  в Волгоградский ре‐

гион.  В  связи  с  этим представляется  актуальной четкая и  аргументирован‐

ная позиция научного сообщества, органов местного самоуправления и го‐

сударственной  власти,  направленная  на  изменение  восприятия  миграции 

как социального ресурса принимающего региона.  

Восприятие миграции как необходимого социального ресурса для убы‐

вающего региона является  стратегическим для ее развития. Волгоградский 

регион,  где естественная и миграционная убыль населения не компенсиру‐

ется естественным и миграционным приростом, объективно не может обой‐

тись без восполнения человеческих ресурсов. В сельских поселениях растет 

потребность  в  трудовых  ресурсах  из‐за  внутрирегиональной  миграции  из 

села  в  город.  Объективным  последствием  является  уменьшение  сельских 

жителей  и  их  территориальной  общности.  Но  рост  городского  населения 

также не  наблюдается из‐за  оттока молодежи  в  другие  регионы и  страны, 

убывания  и  старения  населения  в  городских  территориальных  общностях. 

Можно  констатировать  необходимые  для  региона  положительные послед‐

ствия  трудовой  миграции,  частичное  восполнение  за  счет  прибывающего 

населения трудовых ресурсов в востребованных и не обеспеченных работни‐

ками отраслях народного хозяйства. Но как любой вид ресурсов миграция 

нуждается в  грамотном управлении и регулировании, постоянном воспро‐

изводстве. 

Способствовать  удержанию  населения  на  определенной  территории 

могут устойчивые связи с местным сообществом, толерантные и солидарные 

отношения.  В  контексте  исследования  территориальных  общностей  важно 

выявить проблемы,  связанные с адаптацией и интеграцией прибывающего 

населения:  «Проблема,  возможно,  в  том,  что  большой  миграционный  процесс 
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или прибытие максимально большого количества мигрантов из каких‐то других 

стран со своей религией, со своим устоем жизни. Чтобы они, конечно, имея право 

на  свое  национальное,  свое  вероисповедание,  желание  иметь  уголок  для  общения, 

жизни и т.д., чтобы это не шло, как бы, в искоренение устоев местного коренного 

населения. То есть, чтобы они друг друга дополняли или взаимно дополняли. <…> 

Мы за этим очень аккуратно следим, и мы общаемся со всеми диаспорами» (экс‐

перт № 17, глава сельского поселения). 

Эксперты отмечают необходимость профилактики и прогнозирования 

межнациональных  конфликтов,  имеющих  трудноуправляемый  характер: 

«Социальные, культурные вызовы, связанные с миграцией – это серьезно. По той 

просто причине, здесь даже не надо долго объяснять, это разные культуры, тра‐

диции,  разные  нормы  поведения.  Это  самый  серьезный момент. Но  единствен‐

ный выход решать эту проблему – это политика интеграции. Другого пути нет» 

(эксперт № 3, научное сообщество, г. Москва).  

По  мнению  автора,  именно  программы  по  адаптации  и  интеграции 

мигрантов  при  условии  развития  городов  и  сельских  поселений  региона, 

ориентированных на восполнение и удержание путем повышения качества 

жизни  человеческих  ресурсов,  позволили  бы  снизить  уровень  социальной 

напряженности, решать последовательно проблему социально‐экономичес‐

кого  и  культурного  развития  региона  и  формирования  территориальных 

общностей горожан и сельских жителей в условиях изменчивого, полиэтнич‐

ного, мозаичного, поликультурного диалога принимающего и прибывающе‐

го населения, выстраивать долгосрочные стратегии, в том числе в отношении 

совместных солидарных взаимодействий на определенной территории. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  рассмотрению 
ряда  аспектов  выявления и повышения уровня  готовно‐
сти  педагогов  общеобразовательных  организаций  к  соз‐
данию специальных условий для обучающихся с ограни‐
ченными  возможностями  здоровья  в Иркутской  облас‐
ти.  Предложенные  в  статье  подходы  к  организации 
методической  работы  с  педагогами  основываются  на 
результатах  проведенного  исследования  и  могут  пред‐
ставлять  интерес  для  административных  и  педагоги‐
ческих работников общеобразовательных организаций. 

Ключевые  слова:  обучающиеся  с  ограниченны‐
ми  возможностями  здоровья,  школьное  образование, 
специальные условия обучения и воспитания, адаптиро‐
ванные  основные  общеобразовательные  программы,  го‐
товность педагогов. 

Abstract. The article dwells upon a series of as‐

pects  of  identification  and  improvement  of  the  level  of

preparedness of teachers at general educational organisa‐

tions for creation of special conditions for students with

health limitations in the Irkutsk Region. The approaches

towards methodological work with teachers described  in

the article are based on the results of a research, and may

be of interest to administrative workers and educators at

general educational organisations. 

Keywords:  students  with  health  limitations,

school  education,  special  conditions  for  education  and

fostering,  adapted basic general  education programmes,

teachersʹ preparedness. 

 

Одним из актуальных направлений развития системы школьного обра‐

зования  в Иркутской области является  создание  специальных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), что 

обусловлено ежегодным увеличением количества обучающихся с ОВЗ. Так, 

в 2017 году в общеобразовательных организациях региона училось 17568 чел., 

в 2018 году – 19266 чел., в 2019 году – 20878 чел. (Численность обучающихся  

с  ОВЗ  представлена  по  материалам  ежегодного  статистического  наблюде‐

ния по форме ОО‐1 «Сведения об организации, осуществляющей подготов‐

ку по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».) Контингент обучающихся с ОВЗ представ‐

лен  разными  нозологическими  группами:  обучающиеся  с  умственной  от‐
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сталостью,  задержкой  психического  развития,  нарушениями  слуха,  нару‐

шениями зрения, нарушениями опорно‐двигательного аппарата, тяжелыми 

нарушениями речи и др. Следует отметить, что даже при наличии в регио‐

не  38  специальных  (коррекционных)  школ,  преобладающее  большинство 

обучающихся с ОВЗ  (около 75 %) учится в общеобразовательных организа‐

циях  массового  типа  по  месту жительства.  В  соответствии  с  Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» и рядом других нормативных документов  

к основным специальным условиям обучения и воспитания, создаваемым для 

обучающихся с ОВЗ в школах Иркутской области, относятся следующие: 

–  обеспечение  доступности  территории и  зданий  каждой школы,  соз‐

дание безбарьерной архитектурной среды; 

–  разработка  и  реализация  адаптированных  основных  общеобразова‐

тельных программ; 

– проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

– предоставление  в  случае необходимости услуг  тьютора и  (или)  асси‐

стента (помощника);  

–  использование  в  образовательном  процессе  специальных  учебников  

и дидактических материалов,  технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования; 

–  психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие 

ребенка с педагогами, одноклассниками и другими учащимися;  

– психологическое  сопровождение,  направленное на установление вза‐

имодействия семьи ребенка и коллектива школы; 

– постепенное расширение образовательного пространства,  выходяще‐

го за пределы школы. 

Безусловно,  создание перечисленных  условий,  и прежде  всего,  в  части 

разработки и реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ (далее – АООП), потребовало должной готовности педагогов. Под 

готовностью  педагогических  работников  общеобразовательных  организа‐

ций массового типа к организации образования обучающихся  с ОВЗ авто‐

ром понималось  наличие  у  них  совокупности определенных мотивов,  зна‐

ний и умений,  а  также профессиональных компетенций,  обеспечивающих 

качественную реализацию АООП на уровне школы. Сделано предположе‐

ние,  что  чем меньше  затруднений испытывают педагоги школы при  орга‐

низации образования лиц с ОВЗ, тем выше уровень их готовности. Поэтому 

с  целью  выявления  наиболее  типичных  затруднений  в  вопросах  обеспече‐

ния  качественного  образования  обучающихся  с ОВЗ  в муниципальных  об‐

щеобразовательных школах региона проводился выборочный социологиче‐

ский опрос, размещавшийся на сайте ГАУ ДПО «Институт развития обра‐

зования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО ИРО). Опрос проходил доб‐

ровольно  и  анонимно,  без  указания  ФИО  и  места  работы  респондента,  

в рамках самостоятельного заполнения анкеты из четырех разделов: 

– первый раздел содержал восемь вопросов статистического характера 

(должность  работника;  пол;  уровень  образования;  возраст;  стаж  работы  

с  обучающимися  с  ОВЗ;  прохождение  курсов  повышения  квалификации, 

профессиональной переподготовки и пр.); 
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– второй раздел содержал десять вопросов по выявлению затруднений 

мотивационного  характера  (отношение  к  обучающимся  с  ОВЗ,  желание  

с ними работать, желание создавать специальные условия в школе для обу‐

чающихся с ОВЗ и пр.);  

–  третий  раздел  содержал  десять  вопросов  по  выявлению  затруднений 

теоретического характера (знание норм ФЗ «Об образовании в РФ» в части ор‐

ганизации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ, требований ФГОС 

начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ  и  ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями));  

– четвертый раздел содержал десять вопросов по выявлению затрудне‐

ний практического характера  (разработка АООП, разработка рабочей про‐

граммы учебного предмета и  (или) коррекционного курса, разработка спе‐

циальной  индивидуальной  программы  развития  (СИПР),  оборудование 

учебного  места  для школьника  с  ОВЗ,  взаимодействие  с  родителями  обу‐

чающихся и пр.) 

Данный  опрос  вызвал  достаточно  активный интерес  у  работников му‐

ниципальных общеобразовательных школ Иркутской области. Всего за пе‐

риод с 01.12.2016 г. по 01.12.2018 г. в опросе приняли участие 1258 чел. Про‐

веденный анализ результатов опроса выявил недостаточный уровень моти‐

вационной, теоретической и практической готовности его участников к ор‐

ганизации школьного образования лиц с ОВЗ.  

Прежде  всего  следует отметить  тот факт,  что большинство участников 

опроса не принимает обучающихся с ограниченными возможностями здо‐

ровья и (или) инвалидностью, не допускает их присутствия в одном классе с 

нормотипичными сверстниками (Глазков 2018). 

Автор считает, что основная причина заключается в отсутствии у участ‐

ников  опроса  профессиональных  знаний  об  особенностях  организации 

школьного образования обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью, о сово‐

купности специальных условий обучения и воспитания данной группы обу‐

чающихся.  Несмотря  на  достаточно  высокий  уровень  образования,  82,8 % 

респондентов имеют высшее профессиональное образование, только 7 % из 

них  имеют  высшее  дефектологическое  образование,  а  около  2 %  прошли 

профессиональную переподготовку по организации обучения и воспитания 

школьников с ОВЗ. Незнание особенностей развития детей с ОВЗ, их обра‐

зовательных  потребностей,  невладение  специальными  методами  построе‐

ния образовательного процесса  вызывает у педагогов  страх,  нежелание ра‐

ботать с данной категорией обучающихся, предубеждение, что организация 

инклюзивного образования в школе только усложнит их работу, негативно 

скажется на качестве образования в целом. 

Для  решения  данной  проблемы  для  общеобразовательных  организа‐

ций массового  типа Иркутской  области  был  предложен  примерный  алго‐

ритм действий: 

1.  Выявление  методической  службой  школы  имеющихся  затруднений 

(профессиональных дефицитов) у педагогов по вопросам реализации АООП 

посредством  анкетирования,  опроса,  самоанализа  профессиональной  дея‐

тельности, результатов мероприятий внутришкольного контроля и пр. 
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2. Оказание, исходя из выявленных затруднений, адресной помощи пе‐

дагогам  в  форме  консультирования,  наставничества,  прохождения  курсов 

повышения  квалификации  и  (или)  профессиональной  переподготовки  на 

базе  ГАУ ДПО ИРО,  ГБОУ ВО «Иркутский  государственный университет», 

федеральных ресурсных центров, участия в работе профессиональных педа‐

гогических объединений и ассоциаций. 

3.  Прохождение  стажировок  с  целью  ознакомления  с  эффективными 

практиками  разработки  и  реализации  АООП  для  разных  нозологических 

групп обучающихся  с ОВЗ на базе общеобразовательных организаций,  яв‐

ляющихся базовыми (опорными) площадками ГАУ ДПО ИРО. 

4. Самообразование педагога по вопросам школьного образования обу‐

чающихся  с  ОВЗ  через  изучение  результатов  современных  исследований, 

актуальной научно‐методической литературы, участия в семинарах, научно‐

практических  конференциях,  дискуссионных  площадках,  круглых  столах, 

мастер‐классах и пр. 

5. Непосредственное участие в разработке и реализации программного 

обеспечения  образовательного  процесса  обучающихся  с  ОВЗ  на  уровне 

школы. Авторским коллективом ГАУ ДПО ИРО был предложен навигатор, 

пользуясь которым школа может определить свои действия (Кучергина, Бу‐

зова,  Шестакова  2019:48),  меру  участия  каждого  работника  в  разработке  

и реализации конкретной АООП, исходя из контингента обучающихся. 

6. Привлечение к работе школьного психолого‐педагогического конси‐

лиума (ППк), который «создается на базе организации любого типа незави‐

симо  от  ее  организационно‐правовой  формы  приказом  руководителя...»  

(Об утверждении… 2019). 

7.  Участие  в  проведении  культурно‐просветительской  работы  с  участ‐

никами  образовательных  отношений  с  целью  формирования  у  них  толе‐

рантного отношения к лицам с ОВЗ и (или) инвалидностью.  

Ограниченные рамки статьи не позволяют представить в полном объе‐

ме содержание и формы методической работы, проводимой школами Ир‐

кутской области с целью повышения уровня профессиональной компетент‐

ности  педагогов  по  вопросам  разработки  и  реализации  АООП,  поэтому 

рассмотрение данной темы будет продолжено в дальнейших публикациях.  
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Аннотация. В  статье  рассматривается  проблема 
диверсификации  вузовского  образования  с  целью  анализа, 
конкретизации  информации  по  данной  теме  и  выявле‐
ния  возможных  вариантов  ее  решения  при  подготовке 
кадров для металлургического производства. Авторы при‐
водят различные трактовки  этого понятия и  свое  виде‐
ние диверсификации в образовании как обеспечение много‐
векторности  развития  образовательной  системы  в  це‐
лом,  ее  компонентов  в  частности,  и  создания  благопри‐
ятных  условий  для  формирования  разносторонне 
развитой  личности  широким  спектром  компетенций, 
востребованных  в  сфере  ее  профессиональной  деятельно‐
сти.  При  этом  соотносятся  содержательные  аспекты 
понятий  «диверсификация»,  «коммерциализация»  и 
«инновация».  Авторы  описывают  принципы  диверсифи‐
кации в образовании (движение, личностная ориентация, 
вариативность,  гуманизация,  новизна),  анализируют 
сложившиеся  предпосылки  диверсификации  в  действую‐
щей системе высшего образования Российской Федерации. 
Опираясь  на  результаты  проведенного  исследования,  ав‐
торы  делают  вывод  о  смещении  акцента на  структур‐
ную  оптимизацию  системы  образования  и  обращают 
внимание  на  настоятельную  необходимость  решения 
вопроса  о  поиске  вариантов  диверсификации  образова‐
тельных программ и алгоритмов ее проведения. Авторы 
приводят возможные формы и примеры диверсификации 
образовательных  программ,  среди  которых конкретиза‐
ция  образовательных  программ  в  рамках  направления 

Abstract. The problem of higher education diversifi‐
cation  is under discussion  in  the article. The aim of  it  is
analysis, specification of information on this topic and dis‐
covery of possible variants of problem solution when train‐
ing  of  personnel  for metallurgical  production.  The  term
“diversification” has different meanings  according  to  the
sphere of use and the authors bring their viewing of educa‐
tion diversification.   They present it as provision of multi‐
vector character of education system development in gen‐
eral and its components in particular. It leads to the crea‐
tion of favorable conditions for forming the person of wide‐
ranging  knowledge  and  competencies,  demanded  in  the
field of professional activity. Along with this, the authors
compare substantive aspects of the terms “diversification”,
“commercialization” and “innovation”. They describe the
principles of diversification in education (motion, personal
orientation,  variety,  humanization,  innovation),  analyze
diversification background formed in the actual system of
higher education in the Russian Federation. Basing on the
results of the study the authors concluded that there is the
shift of  emphasis on  structural optimization of  education
system. They draw attention  to  the  importance  of  search
for  variants  of  educational  programs  diversification  and
algorithms  of  its  fulfilment.  The  authors  bring  possible
forms  and  examples  of  educational  programs  diversifica‐
tion. Among these forms, they name specification of educa‐
tional  programs  «Metallurgy»  under  field  of  education
taking  into account  spheres,  types,  contents  of  tasks  and
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подготовки «Металлургия» с учетом сфер, типов, содер‐
жания задач и объектов профессиональной деятельности 
выпускников; включение в учебный план актуальных фа‐
культативных  дисциплин,  в  том  числе  гуманитарного 
цикла, и другие. Соответственно тренд диверсификации 
должен  ориентировать  разработчиков  образовательных 
программ  и  всех  участников  образовательного  процесса 
подготовки металлургов на развитие и новизну. 

Ключевые слова: металлургия, производство,  ди‐
версификация, высшее образование, образовательная про‐
грамма, разносторонне развитая личность. 

objects of professional activity of graduates. Another form
is actual inclusion of optional subjects in the curriculum,
of which there are humanitarian subjects etc. Consequent‐
ly, diversification trend should provide orientation for de‐
velopment and innovation for education programs design‐
ers and all the participants of the educational process edu‐
cational process of training metallurgists. 

Keywords:  metallurgy,  production,  diversifica‐
tion,  higher  education,  educational  program,  person  of
wide‐ranging knowledge and competencies. 

 

В последние годы проблема диверсификации образования в вузовском 

сообществе обсуждается очень активно. Однако за стремлением употребить 

модный термин «диверсификация» часто скрывается недопонимание суще‐

ства  вопроса.  Как  следствие,  возникает  высокая  вероятность  сведения  этой 

весьма важной темы к очередной бесконечной дискуссии, которая не может 

принести практического выхода. 

В  этой  связи  авторам  данной  статьи  видится  целесообразным  попы‐

таться  рассмотреть  в  логической  последовательности  и  конкретизировать 

информацию по этой теме, особое внимание уделив вариантам диверсифи‐

кации образовательных программ высшего образования для обучающихся 

направления «Металлургия». 

Диверсификация (от лат. diversus – разный и facere – делать) – стратегиче‐

ская ориентация на разнообразие и разностороннее развитие деятельности. 

Трактовка  сущностного  аспекта  данного понятия  вызывает  сложности. 

Наиболее  наглядно  он  иллюстрируется  практикой  экономики  и  менедж‐

мента. 

В этой сфере диверсификация рассматривает:  

– одновременное развитие не связанных друг с другом видов деятельности;  

–  расширение  номенклатуры  продукции производственных  объедине‐

ний;  

– распределение средств между различными активами с целью сниже‐

ния рисков; проникновение компании в иные отрасли. 

Диверсификация реализуется за счет расширения собственных мощно‐

стей предприятия или путем приобретения бизнесов, уже функционирую‐

щих на рынках, где планирует работать фирма. В любом случае цель дивер‐

сификации – обеспечить новые возможности для развития и эффективного 

роста. 

В  сфере  образования  понятие  «диверсификация»  начали  применять  

в конце 60‐х – начале 70‐х гг. ХХ века в Западной Европе, когда заговорили  

о структурном реформировании образовательных систем, а это потребова‐

ло разнообразия, разностороннего развития, расширения видов предостав‐

ляемых услуг и освоения новых  видов деятельности  (Артюхов 2003). Одно‐

временно  с  вхождением  России  в  мировое  образовательное  пространство 

проблема  диверсификации  стала  актуальна  и  для  отечественной  системы 

образования.  

На  начальном  этапе,  в 90‐е  годы ХХ  века,  происходило наложение  за‐

падного образца на традиционную систему. По сути, речь шла о наделении 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

71

сложившейся еще в Советском Союзе многоуровневой структуры образова‐

ния (дошкольное – школьное – профессиональное – вузовское – послевузов‐

ское образование), предусматривающей единственно возможную линейную 

образовательную  траекторию,  многообразием  форм  получения  образова‐

ния,  призванным расширить  возможности  самореализации личности  (Си‐

моненко 2003; Налетова 2005).  

Позднее,  с  полноценным  вступлением  России  в  Болонский  процесс  

и появлением третьего поколения образовательных стандартов,  сложились 

условия  для  такой  диверсификации  образовательной  системы,  когда  ре‐

зультатом  является  «гуманистическая  личность,  подготовленная  к  профес‐

сиональной  деятельности,  имеющая  сформированные  познавательные  за‐

просы  и  духовные  потребности,  способная  самостоятельно  их  удовлетво‐

рять.  Это  достигается  за  счет  развития  социокультурных  адаптивных  воз‐

можностей  человека  на  протяжении  всей  его  жизни  посредством 

приобретения и освоения знаний,  умений и навыков,  в  том числе профес‐

сиональных,  в  системе  формального,  неформального  образования  и  само‐

образования»  (Мангер  2007).  Появилась  необходимость  определить  специ‐

фичные  черты  диверсификации  в  образовании  и  соотнести  содержатель‐

ный аспект терминов «диверсификация», «коммерциализация» и «иннова‐

ция» (Королева 2013; Жантлесова, Кульшарипова, Исабекова 2015). 

Очередной  всплеск  интереса  к  диверсификации  возник  несколько  лет 

назад,  когда Президентом  России  Владимиром Путиным  была  поставлена 

задача смены ориентиров в базовых отраслях российской промышленности 

(машиностроении, металлургии, оборонно‐промышленном комплексе) – уве‐

личение  доли  производства  гражданской  продукции,  то  есть  взятие  курса 

на диверсификацию экономики страны. Очевидно,  что смена направления 

развития промышленного сектора в целом и в отдельных его отраслях в ча‐

стности,  как  следствие,  предопределяет  необходимость  диверсификацион‐

ных процессов в системе подготовки специалистов для этих отраслей, в том 

числе в высшем образовании. 

Первоочередная  задача  ведущих  российских  вузов  –  вовремя  уловить, 

прочувствовать этот тренд и принять меры для переналадки действующей 

системы подготовки  выпускников  с  учетом изменения потребностей рабо‐

тодателей. 

В этой связи, по мнению авторов данной статьи, диверсификация в об‐

разовании –  это  обеспечение многовекторности развития образовательной 

системы в целом и  ее  компонентов  в  частности и  создание  таким образом 

благоприятных условий для формирования разносторонне развитой лично‐

сти, обладающей широким спектром компетенций, востребованных в сфере 

ее профессиональной деятельности. 

В отличие от экономической версии трактовки термина «диверсифика‐

ция»,  прямо  или  косвенно  ориентированной  на  достижение  показателя 

экономической эффективности (то есть прибыли), диверсификация в обра‐

зовании во  главу угла  ставит удовлетворение разнообразных образователь‐

ных потребностей, интересов и ожиданий личности конкретного человека,  
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и в этом смысле она нематериальна. Из этого следует, что диверсификация 

образования далека от его коммерциализации. Ведь образовательный мар‐

кетинг,  до  последнего  времени  проводимый  рядом  вузов,  в  качестве  при‐

оритета имел поиск рыночных профилей обучения,  обеспечивающих мак‐

симальные внебюджетные поступления. При этом он оставлял за скобками 

такие вопросы, как самореализация или построение личностно‐ориентиро‐

ванной  индивидуальной  образовательной  траектории.  Однако  время  все 

расставило  по  своим  местам,  и  период  отождествления  диверсификации 

образования  с  разнообразием  предоставляемых  образовательных  услуг  

и  превращения  храмов  науки  в  коммерческие  предприятия  в  погоне  за 

прибылью уходит в прошлое. 

Тем не менее диверсификация образования явно носит инновационный 

характер, поскольку предполагает реализацию имеющегося потенциала об‐

разовательной организации на практике и вытекающие из этого позитивные 

изменения, развитие, получение различных эффектов,  в том числе социаль‐

ного и экономического. В этой связи необходимо понимать, что диверсифи‐

кационные процессы  возможны не  везде,  а  только на  базе  образовательных 

организаций (в данном случае – вузы), обладающих необходимым потенциа‐

лом  для  развития,  в  которых  созданы  соответствующие  условия  и  имеются 

предпосылки для этого. Основные составляющие такого потенциала: кадро‐

вая, организационная, материально‐техническая и учебно‐методическая.  

Таким  образом,  главными  сущностными  характеристиками  диверси‐

фикации в образовании, доминантами образовательного процесса в целом 

и  подготовки  металлургов  в  частности  становятся  его  инновационный  ха‐

рактер и  востребованность  выпускников  конкретной образовательной про‐

граммы. 

К  числу  основных принципов  диверсификации  в  образовании  авторы 

данной статьи относят: движение; личностную ориентацию; вариативность; 

гуманизацию; новизну. 

Диверсификация  системы  образования  невозможна  без  прогресса  ее 

компонентов – образовательных организаций, элементов их организацион‐

ных  структур  и  их  функциональных  характеристик,  носителями  которых 

выступают  образовательные  программы.  В  этом  состоит  суть  принципа 

движения. 

Движение системы образования в конечном итоге должно быть ориен‐

тировано на  удовлетворение интересов  конкретной личности обучающего‐

ся,  так  формулируется  принцип  личностной  ориентации.  В  этой  связи 

имеют  полное  право  на  жизнь  как  индивидуальный,  так  и  поточно‐мас‐

совый варианты организации образовательного процесса, которые разумно 

совмещать для обеспечения  стабильно  высокого качества образования  (Ле‐

ушин, Леушина 2018). 

Принцип  вариативности  предполагает  возможность  выбора  обучаю‐

щимся интересующего его варианта   образовательной траектории из всего 

их многообразия,  которое обеспечивается многоуровневостью, полидисци‐

плинарностью  и  широким  спектром  форм  образовательного  процесса. 
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Этому принципу соответствуют вертикальный и горизонтальный виды мно‐

гообразия, встречающиеся за рубежом (Тайхлер 2015). Государство должно 

придерживаться  определенной  политики  для  создания  гармоничной  сис‐

темы  образования,  используя  в  том  числе  вертикальное  многообразие  

и рейтингование образовательных организаций. Базовые компоненты такой 

системы могут включать конкуренцию между образовательными организа‐

циями и подражание лучшим, обеспечение горизонтального многообразия, 

повышение социальной значимости образования, меры, связанные с ростом 

качества образования и роли всех участников образовательного процесса. 

Содержание принципа гуманизации состоит в поликомпетентностном 

характере подготовки выпускников образовательной организации. Это осо‐

бенно важно при подготовке металлургов техническими вузами, в практике 

работы которых часто возникают риски перевода на второй план общекуль‐

турных и универсальных компетенций. 

Принцип  новизны  требует  обеспечить  опережающий  характер  разви‐

тия образования как социального института, работающего на будущее кон‐

кретного человека и социума в целом. 

Вхождение России в мировое образовательное пространство и активи‐

зация  академических  обменов  создали  предпосылки  того  обстоятельства, 

что  общемировые  тренды  развития  высшего  образования  распространи‐

лись  на  Российскую  Федерацию.  В  своей  работе  (2015)  У.  Тайхлер  среди 

признаков  грядущей диверсификации,  ее предпосылок обозначает тенден‐

цию  к  расширению  функций  системы  высшего  образования  и  выделение  

в ее структуре нескольких сегментов  («элитное высшее образование», «мас‐

совое  высшее образование», «универсальное  высшее образование»),  соглас‐

но концепции М.Троу (Trow 2010).  

Российские  реалии  таковы,  что  в  ходе  последних  десятилетий  сложи‐

лась четкая типология образовательных организаций и высших учебных за‐

ведений для базовых отраслей экономики. Однако резкий рост количества 

вузов  на  фоне  демографического  спада  и  нестабильность  развития  эконо‐

мики  сделали  свое  дело.  Эти обстоятельства  осложнили и  без  того непро‐

стую  ситуацию с приемом абитуриентов для подготовки по  образователь‐

ным программам направления «Металлургия». 

В итоге, анализируя информацию о приеме в отечественные вузы и об‐

ращая  внимание  в  качестве примера на  тот факт,  что,  по  сведениям Феде‐

рального  учебно‐методического  объединения  укрупненной  группы  специ‐

альностей  и  направлений  подготовки  22.00.00  «Технологии  материалов», 

контрольные  цифры  бюджетного  приема  металлургов  в  российских  вузах 

как минимум не растут, можно прийти к выводу о том, что в высшем обра‐

зовании  Российской  Федерации  объективно  сложились  предпосылки  для 

его диверсификации. 

При этом открытым остается вопрос о вариантах диверсификации об‐

разовательных программ и алгоритмах ее проведения. 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 301 от 5 апреля 2017 го‐

да «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь‐
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ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  маги‐

стратуры» четко регламентирует содержание образовательной программы. 

В соответствии с этим документом, образовательная программа – комплекс 

основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые 

результаты),  организационно‐педагогических  условий,  форм  аттестации  

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин  (модулей),  программ  практик,  иных  компонентов,  оценочных  

и методических материалов.  

Тренд  диверсификации  ориентирует  разработчиков  образовательных 

программ и участников образовательных отношений на широкое внедрение 

и продвижение инноваций (Netkachev etc 2015; Колокольцев, Соловьев, Пе‐

рескокова 2019).  

Конкретным примером является обучение студентов технологическому 

предпринимательству. Программа представлена АО «Российская венчурная 

компания»  совместно  с экономическим факультетом МГУ им. М.  В. Ломо‐

носова  и  Санкт‐Петербургским  национальным  исследовательским  универ‐

ситетом информационных технологий, механики и оптики. Она позволяет 

ознакомить  студентов  с  механизмами  формирования  стартапа  и  коммер‐

циализации научно‐исследовательских и опытно‐конструкторских разрабо‐

ток, дает возможность освоить командную работу при реализации различ‐

ных проектов и научиться разрабатывать план мероприятий по выведению 

высокотехнологичной  продукции  на  рынок.  Лицензионные  соглашения  

с АО «Российская  венчурная компания»  о  включении курса «Инновацион‐

ная  экономика  и  технологическое  предпринимательство»  в  учебную  про‐

грамму подписали 34 российских вуза из 25 городов (Российская … 2019).  

В русле повсеместного внедрения в России концепции «Индустрия 4,0» 

целесообразным видится адресное применение этого курса в практике под‐

готовки кадров для отечественного металлургического производства, испы‐

тывающего острую потребность в инновациях. 

Главные характеристики образовательного процесса прописаны в обра‐

зовательных стандартах, однако это не исключает возможностей для творче‐

ства  разработчиков.  К  формам  диверсификации,  реализуемым  в  рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС3++, мож‐

но отнести, например: 

– конкретизацию образовательных программ с учетом областей и сфер, 

типов, содержания задач и объектов профессиональной деятельности выпу‐

скников;  

– выбор профессиональных компетенций из числа рекомендуемых или 

их самостоятельное определение для включения в программу; 

– модульное построение учебного плана; 

– расширение линейки элективных дисциплин в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

– включение в учебный план актуальных факультативных дисциплин; 

– выбор подходящих типов учебной и производственных практик, в том 

числе на предприятиях с металлургическим производством в структуре. 
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Интересными и перспективными вариантами диверсификации образо‐

вательных программ в  вузе представляются организация образовательного 

процесса по триместрам, проведение занятий по отдельным учебным дис‐

циплинам  на  площадках  профильных  организаций  и  включение  в  про‐

граммы практик  ознакомительных поездок  на  лучшие предприятия и  вы‐

ставки различного уровня. Некоторые из приведенных вариантов диверси‐

фикации в ходе подготовки выпускников для металлургического производ‐

ства  реализует  в  настоящее  время  Нижегородский  государственный 

технический университет им. Р. Е. Алексеева. 

Диверсификация программ высшего образования, в русле которой на‐

ходится  и подготовка кадров для металлургического производства, обеспе‐

чивает многовекторность  развития  образовательной  системы  в  целом и  ее 

компонентов в частности и создает таким образом благоприятные условия 

для формирования разносторонне развитой личности, обладающей широ‐

ким  спектром  компетенций,  повышающим  ее  конкурентоспособность  на 

рынке труда. Процессы диверсификации требуют участия в них всех участ‐

ников  образовательного  процесса.  Только  тогда  будет  достигнут  положи‐

тельный эффект. 
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Аннотация. Статья  посвящена  актуальной  проб‐
леме  формирования  информационно‐педагогичес‐кой  ком‐
петентности  преподавателей  среднего  профессионального 
образования  (СПО).  Дается  оценка  образовательной  орга‐
низации  как  базы  для  повышения  квалификации  в  сфере 
новых информационных технологий. Автор статьи пред‐
лагает программу дополнительного профессионального об‐
разования (повышение квалификации) для реализации в об‐
разовательном учреждении, акцентируя внимание на усло‐
виях  ее  реализации.  На  примере  внедрения  предлагаемой 
модели в работу учреждения СПО делаются выводы о целе‐
сообразности и эффективности использования программы 
дополнительного  образования  для  повышения  уровня  ин‐
формационно‐педа‐гогической  компетентности  препода‐
вателей колледжей и техникумов. 

Ключевые слова: слова: информационные техноло‐
гии,  информационно‐педагогическая  компетентность, 
ИКТ‐компетентность, повышение квалификации. 

Abstract. The article is devoted to the actual prob‐

lem of formation of information ‐pedagogical competence

for  teachers  of  secondary  vocational  education  (SVO).

The  educational  organization  is  assessed  as  a  basis  for

advanced  training  in  the  field of new  information  tech‐

nologies. The author of the article offers a program of ad‐

ditional  professional  education  (advanced  training)  for

implementation  in  an  educational  institution,  focusing

on  the conditions  for  its  implementation. On  the exam‐

ple of the introduction of the proposed model in the work

of the SVO institution, conclusions are drawn about the

feasibility and effectiveness of using the additional educa‐

tion  program  to  increase  the  level  of  information‐

pedagogical competence for college and technical teachers. 

Keywords:  Information  technology,  information‐
pedagogical  competence,  IT‐competence,  skills  develop‐
ment. 

 

Основным требованием для  современных преподавателей являются не 

только  владение  теоретическими  данными  по  учебной  дисциплине,  меж‐

дисциплинарному модулю, но и использование в аудиторной деятельности 

современных информационных технологий. Данные требования были уточ‐

нены  профессиональным  стандартом  для  преподавателей  вузов  и  СПО.  

В  стандарте  включены  требования к  опыту работы преподавателя профес‐

сионального  образования,  описание  трудовых  функций,  соответствующих 

трудовых  действий,  необходимых  умений  и  знаний  различных  категорий 

педагогов, включая и преподавательский состав учреждений СПО. 

Активная  информатизация  образования  вносит  коррективы  в  данные 

требования –  ведущим  становится  компетентность,  связанная именно  с  ак‐

тивным применением новых информационных технологий в образователь‐

ном  процессе,  которую  можно  определить  как  информационно‐педаго‐

гическую. 

Проблемы  повышения  информационно‐педагогической  компетентно‐

сти преподавателей СПО связаны с недостаточным уровнем владения сред‐
                                                                 

3 © Максютова Н. Н., 2020 
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ствами  информационно‐коммуникационных  технологий,  сложностью  овла‐

дения отдельными компетенциями в сфере компьютерной грамотности,  от‐

сутствием опыта дистанционного общения и участия в профессиональных се‐

тевых платформах,  а  также  отсутствием  заинтересованности  со  стороны  ад‐

министративного корпуса профессиональных образовательных организаций. 

Для активного развития информационно‐педагогической компетентно‐

сти преподавателей СПО необходимо создание среды, способной повысить 

квалификацию педагогических работников организаций СПО в области ис‐

пользования  информационно‐коммуникационных  технологий  в  образова‐

тельном процессе. Наибольшим потенциалом для этого обладает непосред‐

ственно  сама  образовательная  организация. Именно  в  рамках  собственной 

образовательной организации максимально развиваются компетенции, свя‐

занные с выполнением профессиональных задач и действий. Идет активная 

ориентация  на  внутренние  правила  и  формы  организации  аудиторной  

и внеаудиторной работы.  

Такой способ обучения можно рассматривать как внутриорганизацион‐

ное обучение. В ряде научных работ его позиционируют как внутреннее про‐

фессиональное  обучение.  Как  синонимы  используются  категории  внутри‐

фирменного,  внутрикорпоративного,  внутрипроизводственного  обучения, 

так  как «отражают  в  той или иной мере,  организационные,  педагогические  

и другие особенности обучения педагогических работников непосредственно 

в образовательной организации» (Моштаков 2013). Обучение преподавателей 

в  рамках  среды  собственной  образовательной  организации  обладает  боль‐

шими ресурсами: организационными, интеллектуальными, методическими.  

Исследователи  процесса  обучения  преподавателей  СПО  сходятся  во 

мнении, что обучение преподавателей в рамках учебного заведения должно 

быть: 

– индивидуальным и гибким (строиться на анализе реальных потребно‐

стей педагогов и образовательной организации в целом);  

–  опирающимся  на  опыт  самих  преподавателей  (опыт  должен  высту‐

пать существенным источником материала обучения, тем более в ситуаци‐

ях,  когда  опыт  взрослых  слушателей  превосходит  опыт  преподавателя‐

куратора); 

–  прикладным,  практически  направленным  (обеспечивается  тематиче‐

ской привязкой теории к типичным ситуациям реальных действий, педаго‐

гических ситуаций);  

– направленным на смысл (удовлетворять потребность в решении прак‐

тических,  образовательных  задач  и  потребность  в  личностно‐профессио‐

нальном развитии) (Колзина 2019). 

Учитывая  это,  программа  повышения  квалификации  преподавателей 

СПО  в  области  новых  информационных  технологий  должна  обеспечить: 

удовлетворение  образовательных  и  профессиональных  потребностей,  про‐

фессиональное  развитие  преподавателя,  соответствие  его  квалификации  

в  сфере ИКТ меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  ин‐

форматизации  образования  в  целом;  удовлетворение  (учет)  потребности 
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образовательной организации, по инициативе и в рамках которой осущест‐

вляется дополнительное профессиональное образование. 

Однако опытные специалисты в области методического сопровождения 

отмечают,  что  в  настоящий  момент  в  практике  системы  дополнительного 

профессионального  образования  педагогов  содержание  программ,  ориен‐

тированных  на  формирование  компонентов ИКТ‐компетентностей,  до  сих 

пор остаются в рамках академической модели (Даулетбаева 2016). Препода‐

ватели СПО после обучения на соответствующих курсах повышения квали‐

фикации в своей профессиональной деятельности не стремятся к активному 

использования средств ИКТ.  

Сложившуюся  ситуацию  в  государственной  системе  повышения  ква‐

лификации преподавателей СПО в регионе (Волгоградская область) можно 

проанализировать,  исходя из мероприятий,  планируемых на  кафедре  тео‐

рии  и  методики  среднего  профессионального  образования  ГАУ  ДПО 

«ВГАПО».  В  частности,  в 2019  году кафедрой было проведено обучение по  

26 образовательным программам, из которых ориентированы на овладение 

отдельными  компонентами ИКТ‐компетентности  только  2:  «Инфографика 

как  современный  метод  представления  информации  в  профессиональном 

образовании»  и «ИКТ‐портфель  современного преподавателя СПО:  разра‐

ботка диалоговых тренажеров, интерактивных презентаций». 

Очевидна  необходимость  поиска  таких  форм  организации  кратковре‐

менного обучения педагогов, которые бы позволили им качественно и про‐

дуктивно приобрести недостающие навыки работы со средствами ИКТ.  

Для  достижения  более  качественных  результатов  необходимо  целена‐

правленное проектирование педагогических условий, способствующих рос‐

ту информационно‐педагогической  компетентности педагогических работ‐

ников СПО. В качестве ведущих условий определены: поступательность (по‐

этапная  система  развития  компонентов  исследуемой  компетентности:  мо‐

тивационного,  когнитивного,  деятельностного  и  рефлексивно‐оценочного), 

практико‐ориентированность  (акцент  на  деятельностную  составляющую), 

самостоятельность; активное использование возможностей цифровых обра‐

зовательных  ресурсов,  в  частности,  использование  электронной  образова‐

тельной среды. Кроме того, организация обучения преподавателей должна 

осуществляться  непосредственно  на  базе  своего  колледжа  /  техникума,  что 

позволяет использовать внутренние резервы коллектива через включение их 

в различные виды деятельности, используя также образовательные ресурсы 

неформальных взаимоотношений.  

Апробация  данных  условий  осуществлялась  в  2018–2019  учебном  году 

при реализации  дополнительной  образовательной программы –  програм‐

мы повышения квалификации, организованной на базе ГБПОУ «Волгоград‐

ский  техникум  энергетики  и  связи»  (в  2019  году  реорганизован  в  ГБПОУ 

«Волгоградский  колледж  машиностроения  и  связи»),  для  преподавателей 

общеобразовательных,  профессиональных  дисциплин,  междисциплинар‐

ных модулей и педагогов дополнительного образования техникума. Для ор‐

ганизации педагогического эксперимента случайным образом была состав‐
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лена выборка, в которую вошли 83 респондента. Контрольную группу соста‐

вили 28 педагогических работников. 

Структура  педагогического  эксперимента,  отражающая  этапы,  цели, 

задачи и методы, представлены на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Структура педагогического эксперимента 

 

Для  оценки  исходного  уровня  информационно‐педагогической  компе‐

тентности преподавателей СПО был подготовлен комплект методик (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Комплект методик, направленных на изучение  
информационно‐педагогической компетентности преподавателей СПО 

 

Компонент  Методика 

Мотивационный  Адаптированная анкета «ИКТ‐активность педагога» (С. Н. Цветкова) 

Когнитивный  ИТ‐барометр  

Деятельностный  Социометрия (Д. Морено) 

Рефлексивно‐
оценочный 

Адаптированный  опросник  оценки  уровня  готовности  педагога  
к развитию (В. И. Зверева, Н. В. Немова) 
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Экспериментальная работа предполагала обучение экспериментальной 

группы  преподавателей  по  разработанной  программе  ДПО  –  программе 

повышения квалификации, организованной в рамках учебного заведения по 

трем  последовательным  модулям:  «Современные  информационно‐комму‐

никационные  технологии  и  их  применение  в  учебном  процессе  СПО», 

«Создание мультимедийных презентаций учебного материала и электрон‐

ных учебных ресурсов» и «Разработка сайта и веб‐дизайн». 

В  процессе  занятий использовался  комплекс  традиционных,  активных  

и интерактивных методов обучения, а также погружение в образовательную 

электронную среду (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Главная страница электронной образовательной среды 
 

Для максимального закрепления компетенций, формируемых на прак‐

тических  занятиях  и  самостоятельной  отработке,  был  разработан  практи‐

кум  «Информационно‐педагогическая  компетентность  преподавателя 

ПОО».  В  результате  выполнения  заданий  практикума,  погружаясь  в  элек‐

тронную  среду,  преподаватели  разрабатывали  собственные  электронные 

средства  обучения  (учебники,  пособия)  для  дальнейшего  использования  

в педагогической деятельности. 

Сравнительная  динамика  уровневой  сформированности  всех  компо‐

нентов  информационно‐педагогической  компетентности  преподавателей 

контрольной и экспериментальной групп отражена в табл. 2. 

Согласно полученной таблице, значения χ²‐критерия больше таблично‐

го, что подтверждает достоверность различий между КГ и ЭГ по результа‐

там формирующего эксперимента на уровне значимости р<0,05. Статисти‐

ческие  данные  доказывают,  что  увеличение  результатов  после  проведения 

экспериментальных  курсов  определено  за  счет  положительной  динамики 

результатов преподавателей экспериментальной группы. 
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Таблица 2 

Сравнительная динамика сформированности компонентов  

информационно‐педагогической компетентности преподавателей 
 

Уровни 

КГ  ЭГ 
Значения 

χ² ‐критерия до экспе‐

римента 

после экспе‐

римента 

до экспе‐

римента 

после экспе‐

римента 

Мотивационный 

Высокий  30,0  30,6  32,5  38,0   

Средний  18,7  18,0  15,7  32,4  14,2 

Низкий  51,3  51,4  51,8  29,6   

Когнитивный 

Высокий  16,8  15,1  14,3  18,6   

Средний  28,4  30,1  26,1  40,4  18,5 

Низкий  54,8  54,8  59,6  41,0   

Деятельностный 

Высокий  29,4  31,0  31,4  48,8   

Средний  22,7  22,4  21,7  31,6  18,8 

Низкий  47,9  46,6  46,9  19,6   

Рефлексивно‐оценочный 

Высокий  85,0  89,2  88,0  92,4   

Средний  9,2  0,8  12,0  7,4  32,5 

Низкий  5,8  10,0  0  0   

 

Из  таблицы  видно,  что  в  экспериментальной  группе  прослеживается 

положительная  динамика развития  всех  компонентов информационно‐пе‐

дагогической компетентности. 

Сравнительный анализ динамики сформированности информационно‐

педагогической  компетентности  преподавателей  в  ходе  опытно‐экспери‐

ментальной работы свидетельствует о  значительном изменении в  экспери‐

ментальной группе, в то время как в контрольной группе результаты прак‐

тически  не  изменились  (итоговые  результаты  диагностики  представлены  

в табл. 3 и на рис. 3 и 4).  

 
Таблица 3 

Результаты диагностики уровня информационно‐педагогической  
компетентности преподавателей СПО КГ и ЭГ  

на этапах опытно‐экспериментального исследования 
 

Участники 

экспери‐

мента 

Уровни 

высокий  средний  низкий 

до экспери‐

мента 

после экспери‐

мента 

до экспери‐

мента 

после экспе‐

римента 

до экспери‐

мента 

после экспе‐

римента 

КГ  41,6  43,0  17,9  18,3  40,5  38,7 

ЭГ  41,5  54,2  19,9  26,3  38,6  19,5 
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квалификации. В контрольной группе динамика имеется, но выражена не‐

значительно.  

Таким  образом,  одним  из  эффективных  способов  повышения  уровня 

компетентности  преподавателей  техникумов  и  колледжей  в  области  ин‐

формационных  технологий  является  система  повышения  квалификации, 

организованная  на  базе  учреждений  СПО  с  погружением  в  электронную 

обучающую среду. Непосредственно направления деятельности по форми‐

рованию информационно‐педагогической компетентности преподавателей 

определяются в соответствии с целями и задачами учреждения СПО, а так‐

же  актуальными  потребностями  профессионально‐педагогического  разви‐

тия сотрудников.  
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Аннотация. В данной статье обосновывается ак‐
туальная  потребность  в  проектировании  математи‐
ческого  образования  в  общеобразовательных организаци‐
ях как инновационных  образовательных  систем  обуче‐
ния  математике,  позволяющая  сбалансировать  инди‐
видуальные  желания  и  возможности  всех  субъектов 
математического  образования  с  учетом  социально‐
экономического  контекста  и  педагогических  реалий. 

Abstract. The  actual need  of  the  design  of mathe‐
matical education in a general education organization that
takes  into  account  socio‐economic  and  pedagogical  reali‐
ties,  is substantiates  in  this article. The concepts “design
of mathematical education  in a general education organi‐
zation”,  “innovative  educational  system  for  teaching
mathematics”,  “design  technology”  are  defined.  The  de‐
sign  of mathematical  education  as  an  innovative  educa‐

                                                                 
4 © Сагателова Л. С., 2020 
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Обосновывается  необходимость  рассмотрения  проек‐
тирования математического образования в общеобразо‐
вательных  организациях  с  позиций  технологического 
подхода. Определяются  понятия  «проектирование ма‐
тематического  образования  в  общеобразовательной  ор‐
ганизации»,  «инновационная  образовательная  система 
обучения  математике»,  «технология  проектирования 
математического образования». Технология проектиро‐
вания  математического  образования  в  общеобразова‐
тельных  организациях  как  инновационных  образова‐
тельных  систем  обучения  математике  представлена  
в виде алгоритма, состоящего из трех взаимосвязанных 
этапов и 9 процедур. Разработанный в рамках исследо‐
вания алгоритм технологии проектирования включает 
инструкцию пошаговых действий и  способов их осуще‐
ствления и  выступает организационной формой разра‐
ботки  проектной  модели  математического  образова‐
ния как инновационной образовательной  системы обу‐
чения математике. 

Ключевые  слова:  проектирование  математиче‐
ского  образования,  инновационная  образовательная  сис‐
тема обучения математике, технология проектирова‐
ния, этапы и процедуры проектирования. 

tional system for teaching mathematics in a general educa‐
tion organization has a landmark nature. It is reflected in
specific design procedures, which determines the manufac‐
turability of pedagogical design. The  technology  includes
instructions for step‐by‐step actions and methods for their
implementation, forms and methods of activity. The tech‐
nology of designing mathematical education on an innova‐
tive basis is presented in the form of an algorithm (consist‐
ing of three interrelated steps and 9 procedures) describing
a  sequence  of  actions  and methods  for  their  implementa‐
tion. The design algorithm developed  in the  framework of
the research is an organizational form of development and
further  effective  implementation  of  the  design  model  of
mathematical education on an innovative basis. Designing
of mathematics education in a general education organiza‐
tion allows you to balance the individual desires and capa‐
bilities of all subjects of education, taking into account the
socio‐economic  context,  which  improves  the  quality  of
mathematical education. 

Keywords: design of mathematical education,  in‐

novative  educational  system  of  teaching  mathematics,

design technology, stages and design procedures. 

 

Необходимость обеспечения социальной мобильности в связи с эконо‐

мическим, научно‐техническим развитием общества обусловили изменение 

требований к математическому образованию. Социальные ожидания связа‐

ны с повышением качества общего математического образования, что и оп‐

ределяет необходимость его проектирования в общеобразовательных орга‐

низациях с учетом социального контекста и педагогических реалий (Сагате‐

лова 2015). 

Анализ  современных  подходов  к  сущности  понятия  «педагогическое 

проектирование» (Горных 2016; Дрозд, Плаксина 2017; Колесникова, Горча‐

кова‐Сибирская  2005,  Петрунева  2012)  позволил  определить  проектирова‐

ние  математического  образования  в  общеобразовательных  организациях 

как  целенаправленную,  творческую,  последовательную  деятельность/про‐

цесс по созданию и реализации педагогических проектов, повышающих ка‐

чество  среднего  общего математического  образования.  Субъектами  проек‐

тирования математического образования в общеобразовательной организа‐

ции выступают учителя математики и организаторы математического обра‐

зования. Причем,  команда  проектировщиков  должна  обладать  рядом  спе‐

цифических  черт:  креативным  мышлением;  правильными  ценностными 

ориентациями;  профессионализмом  и  высокой  работоспособностью;  спо‐

собностью предвидеть последствия перспективных изменений действитель‐

ности, реализуемых в педагогическом проекте (Муравьева 2002; Суходимце‐

ва, Сергеева, Соколова 2017; Яковлева 2002). Содержание проектировочной 

деятельности можно описать формулой: «выбор – сотрудничество – успех». 

Под инновационными образовательными системами обучения матема‐

тике  понимаются  образовательные  системы, которые  вновь  создаются  или 

приобретают  в  результате  преобразований  (инноваций)  новые  существен‐

ные качества. Педагогические инновации (Бондаревская 2009; Раевская 2016; 

Робский 2018) представляют собой целенаправленные изменения образова‐

тельного процесса посредством внедрения новых, относительно стабильных 
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изменений,  предопределяющих  возникновение  новых  знаний.  Проектиро‐

вание  математического  образования  как  инновационных  образовательных 

систем обучения математике в общеобразовательных организациях должно 

учитывать социально‐экономические и педагогические реалии, быть ориен‐

тированным на удовлетворение индивидуальных особенностей и потребно‐

стей  обучающихся.  Инновационное  обучение  математике  предполагает: 

расширение знаний учащихся за счет включения дополнительных учебных 

тем, прикладных знаний, а также межпредметной интеграции; использова‐

ние в учебном процессе более сложного материала, решение более трудных 

задач; использование проблемных ситуаций, исследовательского и проект‐

ного  метода  обучения;  использование  достижений  психологии,  педагоги, 

медицины. Широкая реализация образовательных инноваций обусловлива‐

ет многообразие образовательных направлений при проектировании мате‐

матического  образования  в  общеобразовательных  организациях  и  зависит 

от  индивидуальных  особенностей  и  профессиональных  умений  учителей 

математики (Суходимцева, Сергеева, Соколова 2017). 

Проектирование математического образования в общеобразовательных 

организациях  как инновационных образовательных  систем обучения мате‐

матике рассматривается автором с позиций технологического подхода,  ко‐

торый  заключается  в  системной  совокупности  и  порядке  функционирова‐

ния  всех  личностных,  инструментальных  и  методологических  средств,  ис‐

пользуемых для достижения педагогических целей (Кларин 2004; Байборо‐

дова, Куприянова, Степанов, Золотарева, Кораблева 2017). Технологический 

подход  ставит  целью  спроектировать  образовательный  процесс,  учитывая 

исходные установки  (социальный  заказ,  образовательные ориентиры,  цели 

и содержание обучения) и предусматривая: а) совместную и регламентиро‐

ванную  деятельность;  б)  подробную  методическую  оснащенность  каждой 

выполняемой операции; в) четкую ориентацию на решение проблем; г) вы‐

сокую  степень  достижения  запланированного  результата  (Бессонова  2019; 

Ксенофонтова 2017; Медникова 2017; Муравьева 2002). Несмотря на наличие 

определенной  совокупности работ, посвященных  технологическому подхо‐

ду к проектированию в образовании,  вопросы технологии педагогического 

проектирования отражены  слабо.  В  большинстве работ  технологии проек‐

тирования  образовательных процессов  (систем)  рассматриваются либо  как 

совокупности процедур,  выполнение которых  гарантирует достижение оп‐

ределенного  планируемого  результата,  либо  как  теоретические  модели 

проектных  действий,  регламентирующих  профессиональную  деятельность 

педагога, либо системы предписаний,  гарантирующих оптимизацию обра‐

зовательного процесса. 

В данной статье представлена разработанная и апробированная техно‐

логия  проектирования  математического  образования  в  общеобразователь‐

ных организациях как образовательных систем обучения математике инно‐

вационного типа в виде алгоритма, включающего в себя инструкцию поша‐

говых действий и способов их осуществления, формы и методы деятельно‐

сти.  Согласно  В.  М.  Монахову,  технология  проектирования  представляет 

собой  процесс,  состоящий  из  целесообразной  последовательности  этапов  
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и  составляющих  их  стандартизированных  процедур,  обеспеченных  необхо‐

димыми  ресурсами  и  инструментарием  (Монахов  1997).  Процедуры  пред‐

ставляют собой операции, сгруппированные на основе одинакового назначе‐

ния,  обязательной последовательности,  необходимого  взаимодействия и  от‐

носительной  законченности  (Воровщиков  2017).  Требование  последователь‐

ности этапов и процедур объясняется тем, что каждый последующий этап и 

процедура используют результаты предыдущих. Таким образом, технология 

проектирования математического образования в общеобразовательных орга‐

низациях является поэтапным, последовательным и целенаправленным про‐

цессом и представляет собой целостную систему действий, связанных между 

собой и структурно, и функционально. Системообразующая роль принадле‐

жит целям общего математического образования, миссии конкретной обще‐

образовательной организации. Под миссией понимается идеология общеоб‐

разовательной организации, которая зависит от региональных особенностей 

(сельская  школа,  мегаполис),  специфики  реализуемых  в  школе  образова‐

тельных  программ  (математический  лицей,  гимназия,  инклюзивная  школа  

и т. п.). Технология педагогического проектирования математического обра‐

зования в общеобразовательных организациях как инновационных образова‐

тельных  систем  обучения  математике  выступает  организационной  формой 

разработки  проекта  и  состоит  из  трех  этапов:  предпроектный  (проблемно‐

организационный),  проектный  (основной),  заключительный  (рефлексивно‐

оценочный) и 9 процедур.  

Цель технологии: обеспечить необходимый комплекс условий органиче‐

ского перехода математического образования в общеобразовательной орга‐

низации из одного состояния в другое, качественно новое. 

1 этап – предпроектный (проблемно‐организационный). На данном эта‐

пе формируется  команда  проектировщиков,  делается  проблемный  анализ 

ситуации, выявляются противоречия, определяются проблемы, проводится 

их  диагностика,  конкретизируются  цели  математического  образования, 

происходит выработка и осмысление путей решения проблем, построение 

концепции  (будущего  состояния  системы  «математическое  образование  

в общеобразовательной организации»), формирование и обоснование пер‐

воначального замысла (идей) проекта, прогнозирование результатов. 

2  этап  –  проектный  (основной).  Характеризуется  вхождением  в  ситуа‐

цию проектирования, что связано с генерированием идей и разработкой не‐

скольких  вариантов  эскизного  проекта,  выбором  оптимального  варианта, 

разработкой основного содержания проекта, подготовкой программы про‐

екта, необходимой для его реализации. 

3 этап – заключительный (рефлексивно‐оценочный). Предполагает про‐

ведение  экспертной  оценки проектной модели математического  образова‐

ния  в  общеобразовательной  организации,  его  коррекции.  На  этом  этапе 

обобщаются  результаты,  определяются  направления  дальнейшей  деятель‐

ности,  формируются  организационные  структуры  управления  проектом 

при его дальнейшей практической апробации.  

Алгоритм  технологии  проектирования  математического  образования  

в общеобразовательных организациях как инновационных образовательных 

систем обучения математике представлен на рис. 1. 
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Ниже представлено технологическое описание каждого этапа проекти‐

рования  математического  образования  в  общеобразовательных  организа‐

циях как инновационных образовательных систем обучения математике. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм технологии проектирования математического образования  
в общеобразовательных организациях 

Проектирование математического образования 

Решение задач подготовительного (проблемно‐организационный) этапа 

Процедура 1 

Результаты подготовительного этапа 

Решение задач проектного (основного) этапа 

Процедура 4  Процедура 6 

Результаты основного этапа 

Решение задач заключительного (рефлексивно‐оценочный) этап 

Процедура 7  Процедура 9 

Результаты заключительного 

этапа  

Модель инновационной образовательной  

системы обучения математике 

Процедура 2  Процедура 3 

Процедура 5 

Процедура 8 
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Предпроектный (проблемно‐организационный) этап.  

Це л ь : коллективное выявление актуальных проблем математического 

образования в общеобразовательной организации с учетом тенденций раз‐

вития математического образования, обусловленных социально‐экономиче‐

ским контекстом, построение концепции развития математического образо‐

вания в общеобразовательной организации.  

Процедура 1. З а д а ч а : сформировать организационную структуру пред‐

стоящей  деятельности  по  проектированию  математического  образования  

в общеобразовательной организации.  

Процедура  2.  З а д а ч а :  осуществить  пилотажный  анализ  математичес‐

кого образования в общеобразовательной организации. 

Процедура 3. З а д а ч а : изучить запросы заинтересованных сторон и спро‐

ектировать требования к математическому образованию общеобразователь‐

ной организации, разработать концептуальные идеи проектирования мате‐

матического  образования  в  общеобразовательной  организации  на  иннова‐

ционной основе.  

Результат: создана проектная группа, проанализировано качество мате‐

матического  образования  в  общеобразовательной  организации,  выявлены  

и  сформулированы  проблемы,  обоснована  необходимость  проектирования 

математического образования в общеобразовательной организации с учетом 

тенденций социально‐экономических и педагогических реалий,  определены 

концептуальные идеи проектирования математического образования как ин‐

новационной  образовательной  системы  обучения математике,  созданы  наи‐

лучшие условия для осуществления проектировочной деятельности. 

Проектный (основной) этап.  

Це л ь :  обеспечить  коллективную разработку проектной модели мате‐

матического образования в общеобразовательной организации как иннова‐

ционной образовательной системы обучения математике. 

На данном этапе командой проектировщиков разрабатывается базовая 

проектная  модель  математического  образования  в  общеобразовательной 

организации,  проводится  оптимизация  модели:  декомпозиция,  агрегиро‐

вание компонентов модели, далее – детализация и конкретизация проекта, 

подведение его к условиям реальной педагогической практики.  

Процедура 4. З а д а ч а : разработать пилотажный вариант проектной мо‐

дели  математического  образования  в  общеобразовательной  организации 

как инновационной образовательной системы обучения математике. 

Процедура 5. З а д а ч а : сформировать окончательный проект модели ма‐

тематического образования в общеобразовательной организации как инно‐

вационной образовательной системы обучения математике. 

Процедура  6.  З а д а ч а :  разработать  и  утвердить  программу  действий, 

подготовиться к реализации проектной модели математического образова‐

ния  в  общеобразовательной  организации  как  инновационной  образова‐

тельной системы обучения математике. 

Результат:  создание  проектной  модели  математического  образования  

в  общеобразовательной  организации  как инновационной  образовательной 

системы обучения математике. 
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Заключительный (рефлексивно‐оценочный) этап.  

Послепроектный этап завершает проектные действия. На этом этапе оп‐

ределяется объективная жизнеспособность проекта и его дальнейшая судьба.  

Ц е л ь :  обеспечить управленческо‐методические условия эффективной 

реализации проектной модели математического  образования  в  общеобра‐

зовательной  организации  как  инновационной  образовательной  системы 

обучения математике. 

Процедура 7. З а д а ч а :  осуществить экспертную оценку разработанного 

проекта математического образования в общеобразовательной организации.  

Процедура  8.  З а д а ч а :  откорректировать  документы,  разработанные  

в ходе предыдущих этапов.  

Процедура  9. З а д а ч а :  обеспечить  реализацию проектной модели ма‐

тематического образования в общеобразовательной организации как инно‐

вационной образовательной системы обучения математике. 

Результат: экспертиза и коррекция проектной модели математическо‐

го  образования  в  общеобразовательной  организации  как  инновационной 

образовательной  системы  обучения математике,  ее  дальнейшее  совершен‐

ствование и реализация. 

В целом, представленные этапы и процедуры проектирования матема‐

тического  образования  в  общеобразовательной  организации  показывают, 

что каждый этап рассматривается с позиции получаемого результата, кото‐

рый служит основанием для дальнейшего использования. Данная техноло‐

гия  рассматривается  как  требование,  согласно  которому  происходит  по‐

этапная  конкретизация  деятельности  учителей математики по проектиро‐

ванию математического образования в общеобразовательных организациях. 

Исходя из особенностей и условий осуществления математического образо‐

вания  в  общеобразовательных  организациях,  опыта  учителей математики, 

их  профессиональных  предпочтений,  а  также  индивидуальных  особенно‐

стей обучающихся осуществляется выбор оптимального варианта проекти‐

руемой образовательной системы. 

Разработанная технология проектирования математического образова‐

ния  в  общеобразовательных  организациях  как  инновационных  образова‐

тельных  систем  обучения  математике  экспериментально  апробирована  

в условиях естественного учебного процесса в общеобразовательных органи‐

зациях г. Волгограда и Волгоградской области на протяжении 5 лет. По оп‐

ределенной методике (методика Колмогорова – Нагумо) (Колмогоров 1985) 

оценивалась  эффективность  спроектированных  моделей  математического 

образования в общеобразовательных организациях (см. таблицу).  

При  проведении  экспериментальной  работы  учитывался  тот  факт,  

что  учителя  математики  проходят  обучение  проектированию  целостного 

учебного процесса обучения математике на инновационной основе в Волго‐

градской  государственной  академии  последипломного  образования  (Сага‐

телова 2016). 
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ния. К сожалению, качество математической подготовки выпускников сред‐

них  общеобразовательных  организаций  в  последние  годы  по  результатам 

итоговой  государственной  аттестации по математике  варьируется  в преде‐

лах  от  30  до  56  баллов,  что  и  обусловливает  необходимость  поиска  путей 

решения проблемы повышения качества математического образования [Са‐

гателова 2018]. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  проблемам  под‐
готовки персонала нефтегазовой  отрасли к  ситуациям 
производственного  риска  в  условиях  дополнительного 
профессионального образования. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of

training oil and gas industry personnel in conditions of

additional professional education  to situations of  indus‐

trial risk 

Keywords: additional professional education, per‐

sonnel, production risk situations, oil and gas industry. 

 

Персонал  нефтегазовой  отрасли  постоянно  находится  в  сложных  про‐

изводственных  ситуациях,  связанных  с  риском  аварий и инцидентов  (Пив‐

цайкина,  2019).  В  отрасли  используются  объекты,  в  которых  присутствует 

реальная  опасность  получения  травмы,  вреда жизни  и  здоровью  граждан.  

В  этой  связи  нефтегазовое  дело  федеральным  законодательством  о  про‐

мышленной безопасности отнесено к категории опасных производств, соот‐

ветственно, необходима обязательная подготовка его персонала к ситуациям 

производственного  риска.  Эта  проблема  существенной  частью  решается  

в системе дополнительного профессионального образования.  
                                                                 

5 © Репях Л. П., 2020 
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Несмотря на известные рискогенные  характеристики нефтегазовой от‐

расли,  персонал  современных  предприятий  России  характеризует  фор‐

мальное отношение к производственному риску, отчетлива тенденция пре‐

небрежения к технике безопасности, недостаточно развиты умения прогно‐

зировать  производственные опасности и действовать в опасных ситуациях. 

Так, 38 %  аварий  обусловлены  ошибками действий персонала,  более 20 % 

аварий  вызвано  некачественным  или  несвоевременным  проведением  мон‐

тажных и ремонтных работ, 17 % аварий вызваны эксплуатацией изношен‐

ного  оборудования  или  его  элементов,  6 %  аварий  произошло  вследствие 

несоблюдения технологического режима. Следует отметить, что доля инже‐

нерно‐технического персонала в отрасли постоянно нарастает и составляет  

в крупных предприятиях в среднем до 27 %, что связано в ростом сложности 

оборудования (Краснов, 2017). В то же время в нефтегазовой отрасли не хва‐

тает специалистов, знающих сложные технологические процессы наклонно 

направленного  бурения,  горизонтального  бурения,  гидроразрыва  пласта, 

офшорной добычи.  

В Российской Федерации действующим законодательством установлено 

требование  обязательного  повышения  квалификации  персонала  опасных 

производств.  Содержание  подготовки  определяется  требованиями  феде‐

ральных государственных образовательных стандартов по уровню и направ‐

лению  подготовки,  профессиональных  стандартов  отрасли,  примерных  

и типовых программ подготовки, разработанных в проектах Ростехнадзора. 

Рамочный  характер  требований  определяет  необходимость  существенного 

дополнения этих документов. Содержательное наполнение программ под‐

готовки ДПО самостоятельно конкретизируется образовательной организа‐

цией на основе анализа специфики отрасли, актуального опыта педагогиче‐

ских кадров и клиентов ДПО, требований работодателей. 

В этой связи в АНО ДПО «Верифис» в рамках разработки содержания  

и  педагогической  технологии  и  средств  реализации программ  подготовки 

персонала нефтегазовой отрасли к ситуациям производственного риска бы‐

ло проведено исследование  современных  классификаций  ситуаций произ‐

водственного риска в различных аспектах.  

Следует  выделить  нормативный  аспект  видового  разнообразия  ситуа‐

ций производственного  риска  в  нефтегазовой  отрасли.  В  нормативных  до‐

кументах установлено, что в нефтегазовой отрасли действуют опасные про‐

изводственные объекты, относящиеся ко второму‐четвертому классам опас‐

ности.  Второй  класс  опасности  определяет  высокий  риск  наступления  не‐

штатной или чрезвычайной ситуации проявления всего спектра негативных 

факторов,  начиная  от  ущерба  производственным  линиям  и  заканчивая 

прямому  ущербу  здоровья.  Объекты  третьего  класса  опасности  также  соз‐

дают  риск  возникновение  нештатной  ситуации,  грозящей  значительным 

ущербом для производства и работников,  но при полном  соблюдении не‐

обходимых мер  аварийность  минимизирована.  Объекты  четвертого  класса 

опасности создают низкий риск аварий, но характеризуются наличием оп‐

ределенных факторов  и  стечений  обстоятельств,  которые могут  напрямую 

повлиять на  степень вредных последствий для оборудования и коллектива  
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в целом. Развитие рискологии определило основные виды ситуаций произ‐

водственного риска, нормативно закрепленные в ФЗ № 116 (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Классификация ситуаций производственного риска в нефтегазовой отрасли  

(нормативный аспект) 
 

По приведенной классификации процесс проектирования не является 

опасным  производством,  но  связанные  с  ним  изыскательские,  исследова‐

тельские,  опытно‐испытательные мероприятия  в нефтегазовой отрасли не‐

сут  существенные  риски  аварий  и  инцидентов.  Кроме  того,  в  результате 

ошибок  проектирования  может  наступить  ситуация  производственного 

риска, причем момент происшествия находится в неопределенной времен‐

ной перспективе (Эльмурзаев, 2016).  

В  нормативном  (обязательном)  аспекте  содержание обучения,  опреде‐

ляющее в ДПО подготовку к ситуациям производственного риска, строится 

по классификации, представленной на рис. 2.  

Наполнение  программ  ДПО  включает  актуальные  инструктивные  ма‐

териалы,  требования  норм,  регламентов,  ГОСТов,  стандартов,  нормалей  

и других информационных материалов, обязательных к применению в неф‐

тегазовой  отрасли  и  регламентирующих  деятельность  ее  персонала.  Этот 

Классификация ситуаций производственного риска

(нормативный аспект)

(ст. 14.1 ФЗ № 116  «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»)
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пласт нормативной информации непрерывно обновляется, что определяет 

одно из приоритетных направлений деятельности организаций ДПО – мо‐

ниторинг, анализ и презентацию в учебном процессе нормативной инфор‐

мации в сфере производственной безопасности и охраны труда.  

 
 

В то же время длительный опыт работы АНО ДПО «Верефис» в услови‐

ях  Оренбургской  области,  а  также  приграничных  регионов  и  Республики 

Башкортостан,  выявил  необходимость  существенного  расширения  содер‐

жания программ подготовки к ситуациям производственного риска. Следу‐

ет отметить, что специфика производственных процессов нефтегазовой от‐

расли состоит в наличии рисков, возникающих во внутренней среде нефте‐

газовой компании. Особое место в классификации внутренних рисков неф‐
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проектирование размещения оборудования в помещениях, 
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строгое соблюдение правил безопасности, связанных 
с процессами остановки, консервации и ликвидации 

(частичной или полной);
периодическое или постоянное диагностирование 

технического состояния зданий и сооружений, оборудования

Рис. 2. Основное содержание программ ДПО по классификации ситуаций  

производственного риска в нормативном аспекте 
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тегазовой  отрасли  занимает  производственный риск,  непосредственно  свя‐

занный с действиями рабочего и инженерно‐технического персонала. При‐

чем  инженерно‐технический  (или  промышленно‐производственный)  пер‐

сонал  нефтегазовой  отрасли  не  только  напрямую  связан  с  эксплуатацией 

сложного оборудования, но и несет личную профессиональную ответствен‐

ность за жизнь и безопасность подчиненных производственных рабочих.  

Анализ  ситуации,  складывающейся  в  отрасли,  показал,  что  основным 

фактором, влияющим на аварийность, является количество промышленных 

объектов,  у  которых  назначенный  ресурс  эксплуатации  близок  к  предель‐

ному или полностью исчерпан. Другой фактор, влияющий на аварийность – 

недостаточная  квалификация  руководства  и  производственного  менедж‐

мента предприятий. Нередко  аварии являются  следствием неудовлетвори‐

тельной организации производственных процессов, производственного кон‐

троля, а в ряде случаев сознательного пренебрежения требованиями и пра‐

вилами безопасности, низкого уровня управления, недостаточности навыков 

персонала при действиях в аварийных ситуациях, формальной и часто ма‐

лоэффективной деятельности служб (Краснов 2017).  

В этой связи образовательные и профессиональные стандарты предпо‐

лагают  формирование  и  развитие  у  инженерно‐технического  персонала 

нефтегазовой  отрасли  профессиональной  компетенции  по  обеспечению 

способности  специалиста  оценивать  производственный  риск  и  разрабаты‐

вать меры по обеспечению безопасности техники (ПК‐3). Эти компетенции 

должны развиваться и в условиях ДПО.  

В организациях ДПО реализуются известные в инновационном менед‐

жменте  принципы  клиент‐ориентированного  подхода.  Они  требуют  пере‐

ключения внимания исполнителей и руководителей ДПО с проблем стои‐

мости обучения и набора контингента на проблемы клиентов, их интересы 

и  запросы.  Основными  участниками  образовательных  отношений,  высту‐

пающими как клиенты и работодатели для АНО ДПО «Верифис»  в  сфере 

подготовки персонала к ситуациям производственного риска являются ОФ 

ООО «РН‐Бурение», ООО «Газпромнефть – Оренбург», ООО «Нефтегазсер‐

вис»,  ООО  «Веселовское»,  ООО  «Нефтегазсервис»,  ООО  «УНГП»,  Филиал 

ООО  «Газмашпроект»  в  г.  Оренбурге,  ПАО  «Орскнефтеоргсинтез»,  ООО 

«Комдиагностика», ООО «МИК‐инжиниринг» и др. Взаимодействие с рабо‐

тодателями  основано  на  принципе  учета  в  программах  ДПО  специализа‐

ции и опыта предприятия (рис. 3).  

Работодатели нефтегазовой отрасли отмечают особенности используе‐

мого оборудования в отрасли. Доля импортного оборудования, используе‐

мого в нефтегазовой отрасли, является высокой и продолжает нарастать для 

трудно  извлекаемых  ископаемых,  СПГ,  добыче  на  шельфе,  добыче  гидро‐

разрывом пласта, достигая 90 %. В то же время на традиционных процессах 

нефтегазовой  отрасли  эксплуатируется  до 90 %  отечественного  оборудова‐

ния. Во  всех  случаях износ оборудования и  его  техническое  состояние раз‐

личны:  от  принципиально  нового  до  значительно  морально  устаревшего  

и  изношенного.  Эти  позиции  должны  быть  учтены  в  программах  ДПО  

в  классификациях  ситуаций  рисков  нефтегазовой  отрасли.  В  научно‐тех‐



ПЕДАГОГИКА 
 

 

97

нической литературе выделен внутренний производственный риск, который 

подразделяется  на  технологический  и  технический  (рис.  4)  (Белоновская, 

Езерская, 2015).  

 

 
 

Рис. 3. Анализ контингента АНО ДПО «Верифис» в аспекте специфики  

производственной деятельности (средние показатели 2015–2019 гг.) 

0 2 4 6 8 10 12

Бурение нефтяных и газовых эксплуатационных и разведочных 
скважин

Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в 
области изучения недр

Хранение и складирование газа и продуктов его переработки

Ремонт промышленного оборудования

Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов, 

Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 

Поставка сырья для переработки, реализация нефтепродуктов 

Инжиниринговые услуги

Экспертиза промышленной безопасности проектной 
документации 

Поставки Бензинового/дизельного оборудования

Внедрение систем вибромониторинга, вибродиагностики, 
управления и защиты динамического оборудования на опасных 

производственных объектах

Производство нефтепродуктов

Специфика производственной деятельности  слушателей ДПО из числа 
персонала нефтегазовой отрасли, %

Доля слушателей ДПО из числа персонала ,%
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Рис. 4. Классификация ситуаций производственного риска в нефтегазовой отрасли  

(технико‐технологический аспект) 
 

Учет технико‐технологических аспектов классификации ситуаций про‐

изводственных  рисков  в  программах  ДПО  позволил  конкретизировать  ос‐

новные  направления  деятельности  инженерно‐технического  персонала  по 

повышению  уровню  безопасности  основных  видов  производимых  работ, 

определил содержание учебных модулей.  

Дальнейшее  уточнение  классификации  ситуаций    производственного 

риска в организационно‐кадровом аспекте было выполнено в целях опреде‐

ления  содержания модулей  программ ДПО  инженерно‐технического  пер‐

сонала нефтегазовой отрасли во взаимодействии с работодателями (рис. 5). 

Классы опасности, установленные в соответствии ФЗ № 116, определяют 

организацию мониторинга эксплуатации объектов, необходимость   их экс‐

пертной  оценки.  В  настоящее  время  все  большую популярность  приобре‐

тают  процедуры идентификации  опасностей и  оценки  профессиональных 

рисков  с  применением  метода  Файн  ‐  Кинни,  который  рекомендуется  

к применению ГОСТ 12.0.230.5‐2018 «Методы оценки риска для обеспечения 

безопасности  выполнения работ». Он предназначен для  оценки индивиду‐

альных рисков каждого работника и позволяет оценить три составляющие 

Ситуации производственного риска 

Ситуации технологического 
риска (причины)

физический износ оборудования 

моральный износ оборудования 

неправильный выбор параметров 
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ненадежная и неустойчивая работа 
техники 

недостатки технологии

Ситуации технического риска
(причины) 

отсутствие культуры и благоприятной 
психологической атмосферы 

трудового коллектива

недостатки в управлении процессом 
добычи и переработки нефти и газа 

неточность или неполнота исходных
технико‐экономических показателей 

при проектировании

отсутствие опыта работы 
с импортным оборудованием

у персонала

нехватка квалифицированной 
рабочей силы
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риска:  вероятность  опасного  события,  степень  подверженности  опасности  

и тяжесть возможных последствий.  

 
 

Разделение  ситуаций  по  характеру  производственной  деятельности 

персонала  выявило  различные  требования  к  моделям  поведения  рабочего  

и  инженерно‐технического  персонала,  что  отразилось  на  содержании  тре‐

нингов,  различных видах действий по технологии моделирования.  

Выделение в качестве основания классификации состояния производст‐

венных объектов (степень изношенности, класс опасности) определило про‐

гноз риска и варианты управления им.  

Состояние организации производственного контроля (формальный, ак‐

тивный,  перспективный;  полный,  выборочный)  стало  основой  для  выбора 

технологий документирования и использования методики сканффолдинга.  

Степень  подготовленности  персонала  (формальная,  формально‐удов‐

летворительная,  формально‐нормативная,  актуальная,  перспективная)  по‐

зволила  уточнить  необходимость  дополнительных  стажировок,  а  также 

элементов методик баддинга и шедоуинга  (Маркеев,  Газизов,  Глебова, Ми‐

наева 2019) 

Дальнейшее  уточнение  классификации  ситуаций  производственного 

риска было выполнено в дидактическом аспекте в целях определения наи‐

более  действенных  и  результативных  педагогических  технологий  ДПО 

(Москаленко, 2016). 

С дидактических позиций были выделены:  способы представления си‐

туаций  (нормативное  описание,  текстовое  описание,  графическое или  схе‐

матическое представление, иллюстрации, видеоролик, презентация, рассказ 

участника/очевидца/эксперта,  интернет‐описание  происшествия);  уровни 

изучения ситуаций (ознакомительный, информационный, моделирующий, 

деятельностный, прогностический); функции ситуации в учебном процессе 

(изучение,  освоение,  моделирование,  контроль);  вид  учебной  деятельности 

(теоретическое,  практическое,  дистанционное  обучение,  стажировка); фор‐

мы  учебной  деятельности  (учебное  занятие,  семинар,  тренинг),  этапы изу‐

Классификация ситуаций производственного риска 
(организационно‐кадровый аспект)  

класс 
опасности

характер 
производст‐
венной 

деятельности 
работника

состояние 
производ‐
ственных 
объектов

состояние 
организации 
контроля

степень 
подготовки 
персонала 
к ситуации 

Рис. 5. Классификация ситуаций производственного риска  

(организационно‐кадровый аспект) 
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чения рисков  (оценка производственного риска,  прогноз и моделирование 

риска,  управление  риском  и  минимизация  последствий  его  реализации). 

Классификация определила педагогические технологии и средства подготов‐

ки  персонала  к  ситуациям  производственного  риска,  среди  которых  наи‐

большее  применение  и  действенность  имели  кейс‐стади,  моделирование  

и  визуализация  (Репях, 2018)  деловые игры,  деловое  документирование,  на‐

ставничество, а также инновационные для ДПО России методики шедлоуин‐

га и баддинга (в ходе стажировок), скаффодинга (в ходе занятий, тренингов). 

Таким  образом,  выделение  нормативного,  технико‐технологического, 

организационно‐кадрового  и  дидактического  аспектов  классификации  си‐

туаций  производственных  рисков  нефтегазовой  отрасли  в  условиях  ДПО 

позволило  существенно  дополнить,  конкретизировать и  разнообразить  со‐

держание  подготовки  персонала  нефтегазовой  отрасли  в  исследуемых  си‐

туациях,  расширить  спектр  применяемых  результативных  педагогических 

технологий. В условиях клиент‐ориентированного подхода проведенное ис‐

следование обусловило повышение степени удовлетворенности слушателей 

программами  обучения,  расширение  контингента  слушателей  из  числа 

персонала организаций нефтегазовой отрасли, формирование устойчивого 

кластера организаций‐партнеров,  обеспечивающих как набор контингента, 

так и  актуализацию  содержания подготовки и переподготовки персонала, 

повысило уровень сформированности профессиональных компетенций.   
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