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Аннотация.  В  статье  представлены  результаты 
исследования  образа  социального  будущего  студенческой 
молодежи  на  примере  двух  крупных  индустриальных  ре‐
гионов России – Свердловской и Волгоградской областей. 

Образ социального будущего авторы интерпретируют 
как систему взглядов, ценностных ориентаций, установок 
социальных  групп,  в  том  числе  молодежи,  на  социальную 
перспективу,  которая  включает  идеал  общественного  раз‐
вития, социальные ожидания и жизненные планы. 

Статья базируется на результатах социологического 
опроса  студенческой  молодежи,  реализованного  авторами  
в мае 2019  г. в университетах Волгограда и Екатеринбур‐
га – Волгоградском государственном техническом универ‐
ситете  и  Уральском  федеральном  университете.  Мето‐

Abstract. The  article  presents  the  results  of  the

study of students’ social  future  image by  the example

of  two  large  industrial regions of Russia –  the Sverd‐

lovsk and Volgograd oblast. 

The authors consider that the  image of the social

future is a system of value orientations and attitudes of

social groups,  including youth,  to a social perspective

that includes the ideal of social development, social ex‐

pectations and life plans. 

The article is based on the results of a sociological

survey  of  students,  implemented  by  the  authors  in

May 2019 at the universities of Volgograd and Yekate‐

rinburg  –  the  Volgograd  State  Technical University

                                                                 
*© Дидковская Я. В, Дулина Н. В., Трынов Д. В., Брайнин Б. А., 2019 
*   Статья подготовлена в рамках проекта «Молодежь индустриальных регионов России: 

образ  социального будущего как фактор развития инновационного потенциала»,  реализуе‐
мого  при  поддержке  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  –  РФФИ  (грант 
№ 18‐011‐00907). 
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дом анкетирования с использованием целевой выборки оп‐
рошены студенты второго и третьего курсов бакалавриа‐
та очной формы обучения (N=400). 

Установлено,  что  образ  желаемого  социального  буду‐
щего  студентов  исследуемых  регионов  имеет  утилитар‐
но‐прагматический ценностный ориентир – высокий уро‐
вень жизни,  который  обеспечивается  социально‐экономи‐
ческими условиями в  виде развитых технологий и эффек‐
тивной рыночной экономики. Наиболее  значимые показа‐
тели личного успеха в оценке студентов – создание семьи 
и высокий экономический статус. 

Исследование  показало,  что  социальные  ожидания 
студенческой молодежи  обоих  регионов  носят  преимуще‐
ственно  негативный  характер,  особенно  это  характерно 
для  студентов  Волгоградской  области.  Ожидание  нега‐
тивных  событий  в  обществе  и  на  индивидуальной  жиз‐
ненной  траектории  влечет  за  собой  доминирование  пес‐
симистичных социальных настроений среди студенчест‐
ва и сужает горизонт планирования. 

Ключевые слова: образ  будущего,  студенческая мо‐
лодежь, социальные ожидания, жизненные планы. 

and the Ural Federal University. The second and third

year undergraduate full‐time students (N = 400) were

interviewed  using  the  questionnaire method  and  the

target sample. 

The  study  established  that  the  image  of  the  de‐

sired  social  future of  students  is based on utilitarian‐

pragmatic values: a high standard of living, the devel‐

opment  of  high  technologies  and  an  efficient market

economy  are  the main  priorities  of  the  students. The

most significant  indicators of personal success  in stu‐

dents  estimates  are  good  family  and  high  economic

status. 

The  study  showed  that  the  social  expectations of

students  in  both  regions  are predominantly negative,

especially among Volgograd students. This entails the

dominance  of  pessimistic  social  attitudes  among  stu‐

dents and reduces the planning horizon. 

Keywords:  Image of  the  future,  student youth,

social expectations, life plans. 

 

Введение. Модернизация  российских  регионов  предполагает  достиже‐

ние конкурентоспособных позиций на основе эффективного использования 

IT,  инноваций,  развития человеческого  капитала.  Значимым ресурсом,  по‐

зволяющим решить эту задачу, является молодежь, в особенности ее наибо‐

лее образованная и перспективная часть – студенчество. 

Студенчество  играет  особую  роль  в  когорте  молодого  поколения.  Его 

главная  задача  –  получение  образования,  то  есть  ресурса  своего  будущего 

профессионального  и  социально‐статусного  развития.  Это  детерминирует 

специфику  данного  социального  субъекта,  выражающуюся  в  его  ориента‐

ции на будущее (Дулина 2017).  

Ценностные  ориентиры  и  социальные  ожидания  молодого  поколения, 

связанные с формированием образа социального будущего, его жизненные 

планы могут быть рассмотрены в качестве важнейшей составляющей чело‐

веческого капитала, необходимой для модернизационного развития. Одна‐

ко сегодня в условиях крайней изменчивости и неопределенности общества, 

особенно  российского  (его  подверженности  экономическим  кризисам,  не‐

определенности  политического  процесса,  неравномерности  развития  ре‐

гионов и др.), многие исследователи задают вопрос: существует ли образ бу‐

дущего у нынешних поколений россиян, и в том числе у молодежи; есть ли 

представление о цели и ориентирах (Поздеева 2017). 

Согласно  исследованиям  А. Кудрина,  М. Шклярук  и  М.  Комина,  36 % 

российских  граждан  планируют  свою  жизнь  только  на  1–2  года  вперед 

(2016). П. М. Козырева и А. И. Смирнов отмечают, что сегодня наблюдается 

отказ населения от строительства далеко идущих планов, сосредоточенность 

на  решении  повседневных  проблем  (2018).  Исследования  В. В.  Карачаров‐

ского и О. И. Шкаратана показали, что только чуть более половины россиян 

(52,4 %) имеют четко выраженные цели, а другая половина российского об‐

щества «живет без какой‐либо явной цели, при отсутствии как такового во‐

площенного образа своего будущего» (2019: 8). 

Кроме  того,  несмотря  на повышенное  внимание  ученых  обществоведов  

и гуманитариев к вопросам конструирования социальных перспектив в по‐
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следнее время,  сам по  себе концепт «образ  социального будущего»  как со‐

циологическое  понятие  остается  размытым  и  неопределенным.  Поэтому 

задачей статьи является выяснение его содержания с точки зрения возмож‐

ности  применения  данного  понятия  для  изучения  феноменов,  связанных  

с  восприятием и  оценкой молодыми людьми как  своих  возможностей  вы‐

страивания личной траектории в социуме, так и перспектив изменений са‐

мого общества, и на этой основе проведение эмпирического анализа образа 

социального  будущего  студентов  на  примере  двух  российских  регионов  – 

Свердловской и Волгоградской областей. 

Оба  региона,  выбранных  для исследования,  относятся  к  традиционным 

индустриальным регионам, в которых исторически сложился сектор реаль‐

ной  экономики,  вследствие  чего  существует  соответствующая  потребность  

в  трудовых  ресурсах,  обеспечивающих  функционирование  предприятий 

крупной  и  средней  промышленности.  Волгоградская  область  входит  в  со‐

став Южного федерального округа, который, по данным экономистов и со‐

циологов, сегодня остается на этапе первичной модернизации и значитель‐

но отстает от других федеральных округов, в том числе от Свердловской об‐

ласти,  по  индексу  инноваций  в  знаниях  (Дулина,  2017:  136).  Свердловская 

область,  достаточно  быстро  вошла  в фазу  развития  вторичной модерниза‐

ции, и, как отмечает Г. Ф. Ромашкина, «отличается высоким уровнем интел‐

лектуального потенциала, политической ̆ и гражданской ̆ активности населе‐

ния»  (2015:  25).  Согласно  экспертной  группе  Института  статистических  

исследований и экономики знаний, в рейтинге российских регионов по зна‐

чению индекса готовности к будущему (ИГБ), отражающем качество страте‐

гического управления на региональном уровне, по состоянию на 31 декабря 

2016  года Свердловская область  занимала 3‐е,  а Волгоградская – 37‐е место 

(Рейтинг … 2017).  Таким образом,  данные регионы различаются  своим  со‐

циально‐экономи‐ческим  положением  и  в  настоящее  время  находятся  на 

разных  стадиях модернизации,  что  в определенной мере  влияет на  специ‐

фику объективных условий формирования образа будущего молодежи. 

Теоретико‐методологические основания исследования  

Анализируя  образ  будущего  молодежи,  следует  исходить  из  того,  что  

он  имеет  сложную  многокомпонентную  природу.  В. В. Карачаровский  

и  О. И. Шкаратан  выделяют  образ  будущего,  транслируемый  сверху  госу‐

дарством, и процесс конструирования его снизу как интеграцию жизненной 

философии  и  жизненных  планов  рядовых  граждан  (2019).  Тюменские  ис‐

следователи  Л. Л. Мехришвили  и  В. В. Гаврилюк  подчеркивают  единство 

макро‐ и микроаспектов в интерпретации образа будущего, определяя его  

в качестве представлений «как личности о своем месте и роли в социуме, так 

и  социума  о  его  перспективах,  планах  и  прогнозах  развития»  (2017:  378). 

Разделяя  теоретические  позиции  данных  ученых,  авторы  статьи  полагают, 

что образ будущего отражает сложное сочетание индивидуального и обще‐

ственного сознания, на фоне которого формируется целостное представле‐

ние личности о ее социальных перспективах. На стыке этих перспектив воз‐

никают такие социально‐психологические феномены, как социальное само‐

чувствие и социальное настроение.  
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Под  образом  будущего  понимается  система  взглядов,  ценностных  ори‐

ентаций, установок социальных групп,  в том числе молодежи, на социаль‐

ную  перспективу,  которая  включает  идеал  общественного  развития,  соци‐

альные ожидания и жизненные планы (Дидковская, 2018).  

Ключевую  роль  в  процессе  формирования  образа  будущего  играет  со‐

циальный  идеал,  основанный  на  ценностных  предпочтениях  молодежи,  

в  котором  аккумулируются  представления  о  наиболее  важных  обществен‐

ных  ориентирах  –  к  чему  должно  стремиться  российское  общество  в  бли‐

жайшей  или  отдаленной  перспективе.  Образ  желаемого  будущего  сопос‐

тавляется с социальными ожиданиями, которые в комплексе образуют об‐

раз вероятного будущего. Социальные ожидания выражены в оценке моло‐

дежью  вероятности  наступления  тех  или  иных  событий  на  макроуровне 

(изменений экономических, политических, социальных и культурных усло‐

вий  в  масштабах  страны  или  региона)  и  микроуровне  (ожидание  каких‐

либо  событий  или  изменений  на  своей  личной  жизненной  траектории). 

Желаемое и вероятное социальное будущее могут быть согласованы, и тогда 

наблюдается  позитивность  или  оптимизм  эмоциональных  оценок,  соци‐

альных  настроений  молодежи  относительно  будущего  развития  общества  

в целом и своих перспектив в нем. В том случае, если ожидания грядущих 

изменений  (или их отсутствия)  вступают  в противоречие,  расходятся  с  об‐

щественным идеалом, то получаются негативистские, пессимистические на‐

строения молодежи  относительно  сценария  социального  будущего.  Опти‐

мистические и пессимистические настроения молодежи по поводу будуще‐

го, возникшие в результате сопоставления образов желаемого и вероятного 

будущего, формируют жизненные стратегии и планы молодых людей. 

Данные и метод. Данными, на которых базируются выводы статьи, по‐

служили  результаты  социологического  опроса  студенческой  молодежи, 

реализованного  авторами  в  мае  2019  г.  в  двух  крупнейших  университетах 

Волгограда и Екатеринбурга – Волгоградском государственном техническом 

университете и Уральском федеральном университете. Методом анкетиро‐

вания на платформе Google Form с использованием целевой выборки было 

опрошено более 400  студентов второго и третьего курсов бакалавриата оч‐

ной формы обучения. В ходе формирования выборочной совокупности бы‐

ли  отобраны  студенты,  обучающиеся  по  направлениям  подготовки,  наце‐

ленным  на  потребности  рынка  труда  данных  индустриальных  регионов,  

а  именно  формирующим  кадры  для  высокотехнологичных  производств  – 

металлургии,  машиностроения,  энергетики,  химической  и  нефтехимиче‐

ской промышленности, IT и ракетостроения.  

Результаты исследования  

Как  показывают  результаты  эмпирического  исследования,  социальные 

идеалы волгоградских и екатеринбургских студентов практически не разли‐

чаются  (табл. 1). Среди доминирующих ориентиров  общественного разви‐

тия и у  тех,  и других –  высокий уровень жизни  (26 %)  и развитие  высоких 

технологий (20 %). 
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Таблица 1 

Социальные идеалы студентов, в % от числа респондентов 
 

Существует множество точек зрения  

на идеал общественного развития,  

какие из них разделяете лично Вы? 

Регион 

Волгоградская  

область 

Свердловская 

область 
Итого 

Общество эффективной рыночной экономики   12,8  12,2  12,5 

Общество с высоким уровнем жизни   27,3  24,9  26,1 

Общество, ориентированное на развитие высоких 

технологий   20,0  20,0  20,0 

Общество равенства и справедливости   15,3  16,5  15,9 

Общество, где высоко ценят традиции предков   3,1  3,0  3,1 

Толерантное общество, терпимое к меньшинствам   3,5  7,6  5,6 

Гуманистическое общество   4,1  3,2  3,6 

Общество, с которым считаются другие страны   7,0  6,5  6,7 

Общество с сильной государственной властью   7,0  6,1  6,5 

Итого:   100,0  100,0  100,0 

 

П р и м е ч а н и е . * Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,097, Вероятность ошибки (значимость): 0,282  

 

Обращает  на  себя  внимание,  что  ориентация  на  общество  равенства  

и справедливости находится на третьем месте в иерархии социальных идеа‐

лов, опережая ценность эффективной рыночной экономики как среди вол‐

гоградских, так и среди екатеринбургских студентов, то есть значимость ра‐

венства и справедливости оценивается сегодня студентами довольно высоко 

(значимо  для  16 %).  Можно  ли  в  связи  с  этим  заключить,  что  социально‐

демократические  ориентации  молодежи  –  это  новый  тренд?  Возможно,  

наметился  некоторый  отход  от  прагматических  и  утилитаристских  ориен‐

таций  (на рыночные отношения, материальный достаток,  высокий уровень 

жизни  и  потребления),  сложившихся  еще  в  1990‐е  гг.  и  сохраняющихся  

в последние  десятилетия,  в  том  числе  среди молодых поколений. Отчасти 

это подтверждается рядом социологических исследований коллег. Н. Н. Из‐

моденова, исследуя образ настоящего и будущего России на основе анализа 

эссе студентов Мурманской области, установила: справедливость и равенст‐

во студенты называют среди наиболее желательных характеристик общест‐

венных отношений  (2018: 100). Согласно исследованиям Ю. Р. Вишневского 

и Д. Ю. Нархова,  уральские  студенты  считают  современное  российское  об‐

щество  скорее  несправедливым,  чем  справедливым  (2017: 36). Отсюда,  воз‐

можно,  и  актуализируется  запрос  на  общество  с  менее  выраженным  мас‐

штабом неравенства и более справедливым в оценке молодежи. 

В социальных ожиданиях студенчества региональные различия выраже‐

ны  намного  острее  (табл. 2).  Студенты  Екатеринбурга  значительно  выше 

оценивают  вероятность  наступления  позитивных  событий,  чем  волгоград‐

ские студенты, в целом их ожидания более позитивны. Однако если оцени‐

вать  ситуацию  в  целом,  из  данных,  приведенных  в  таблице,  видно,  что  
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и  среди  волгоградского,  и  среди  екатеринбургского  студенчества  преобла‐

дают негативные социальные ожидания: в ближайшем будущем молодежь 

с достаточно высокой степенью вероятности ожидает рост цен, инфляцию, 

снижение жизненного уровня  (4,11), политических беспорядков, протестов, 

увеличение напряженности  внутри  страны  (3,51),  увеличение  внешнеполи‐

тической напряженности,  конфликтов  с  другими  странами  (3,48)  и приня‐

тие  законопроектов и решений,  влекущих  за  собой рост  бюрократизации, 

формализма (3,42). 

 
Таблица 2 

Оценка студентами вероятности наступления различных событий  

в стране в ближайшие 5 лет, средние баллы  

(1 – наименее вероятно, 5 – наиболее вероятно) 
 

Оцените вероятность наступления  

следующих событий в нашей стране  

в ближайшие 5 лет 

Регион   

Волгоградская 

область 

Свердловская 

область 
Итого 

Коэффициент 

Эта 

Позитивные события 

Успешные экономические и соци‐

альные реформы  
1,96  2,46  2,21 

Значим 

Принятие законопроектов и государ‐

ственных программ, способствую‐

щих развитию деловой активности, 

предпринимательской и других 

инициатив  

2,32  2,64  2,48 

Увеличение информационной от‐

крытости, прозрачности в обществе  
1,95  2,24  2,10 

Переход от сырьевой экономики  

к развитию наукоемких отраслей  

и инноваций  

2,24  2,65  2,45 

Укрепление государственной власти, 

властной вертикали  
3,07  3,21  3,14 

Негативные события 

Увеличение внешнеполитической 

напряженности, конфликтов с дру‐

гими странами 

3,40  3,56  3,48  Не значим 

Экологические аварии, способству‐

ющие ухудшению состояния окру‐

жающей среды  

3,06  3,23  3,15  Значим 

Рост цен, инфляция, снижение жиз‐

ненного уровня 
4,12  4,10  4,11 

Не значим Политические беспорядки, протес‐

ты, увеличение напряженности внут‐

ри страны  

3,51  3,51  3,51 

Принятие законопроектов и реше‐

ний, влекущих за собой рост бюро‐

кратизации, формализма  

3,36  3,48  3,42  Значим 
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Из позитивных событий,  наиболее ожидаемых в ближайшем будущем, 

студенты отметили  укрепление  государственной  власти,  властной  вертика‐

ли  (значение индекса  наиболее  близко  к индексам ожидаемых негативных 

событий – 3,14). Однако, учитывая, что общество с сильной государственной 

властью не входит в топ приоритетов общественного развития студентов ни 

Волгограда,  ни  Екатеринбурга  (см. табл. 1),  а  общество  с  высоким  уровнем 

жизни – наиболее значимый ориентир, можно сделать вывод о существен‐

ном расхождении образов желаемого и ожидаемого (или вероятного) соци‐

ального будущего среди студенчества исследуемых регионов, что не самым 

лучшим  образом  отражается  на  настроениях,  горизонте  планирования  

и направленности жизненных планов молодежи.  

Если  анализировать образ будущего  студентов на микроуровне,  то  есть 

предпочитаемые цели и  способы их достижения на индивидуальной жиз‐

ненной траектории, то здесь картина менее негативна. Тем не менее можно 

отметить  выраженный  утилитарно‐прагматический  характер  представле‐

ний студентов о жизненном успехе (табл. 3).  

Результаты, полученные нами в ходе опроса студентов, согласуются с ре‐

зультатами исследований В. В. Карачаровского и О. И. Шкаратана,  которые 

установили, что в структуре образа будущего россиян преобладают утили‐

тарные ориентации,  связанные с нерешенностью бытовых проблем и стра‐

тегиями «экономического выживания» (2019). 
 

Таблица 3 

Показатели успеха, наиболее значимые для студентов, % 
 

Выберите из списка ниже показатели успеха,  
которые являются наиболее значимыми  

лично для Вас 

Регион 

Волгоградская  
область 

Свердловская  
область 

Итого 

Собственное жилье   11,0  10,1  10,5 

Свое дело, независимость от работодателя   10,4  8,6  9,5 

Возможность заниматься творчеством, воплощать свои 
идеи   14,7  12,1  13,4 

Высокие профессиональные достижения   13,4  16,7  15,1 

Высокий экономический статус, уровень дохода   19,2  19,1  19,1 

Карьера, достижение высоких должностных позиций   10,4  12,7  11,6 

Хорошая семья, успешные дети   20,9  20,7  20,8 

Итого:   100,0  100,0  100,0 
 

П р и м е ч а н и е . * Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,072, Вероятность ошибки (значимость): 0,468 . 

 

Данные  исследования  также  фиксируют  крен  в  сторону  утилитаризма  

и демографических установок – наиболее значимыми показателями лично‐

го  успеха  выступают:  создание  семьи  и  рождение  детей  (20,8 %),  а  также 

уровень дохода и высокий экономический статус (19,1 %). Кроме того, важ‐

ным индикатором достижения успеха для студентов выступает наличие соб‐

ственного жилья (10,5 %). Значимы для молодежи обеих областей и высокие 

профессиональные достижения, что говорит об определенном присутствии 
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в  ценностном  поле  постматериальных  ориентаций.  Здесь  авторы  статьи  

согласны  с  исследователями,  утверждающими,  что  в  современной  России 

сохраняется  промежуточный  характер  ценностей  по  шкале  «традициона‐

лизм – современность», предложенной Р. Инглехартом (Кузнецов, 2017).  

В качестве основных предпосылок достижения успеха студенты указали 

работоспособность  и  трудолюбие  (21 %),  амбиции,  целеустремленность 

(16,8 %), связи, поддержку влиятельных родственников и друзей (11,7 %), ка‐

чественное образование (11,0 %). Однако высокий уровень профессионализ‐

ма  как  инструментальная  ценность,  при  помощи  которой  можно  достичь 

успеха,  оказалась  уже  не  столь  значима  для  студентов  (7,3 %).  Еще  менее 

значимо для жизненного успеха в оценке студенческой молодежи врожден‐

ные способности и таланты  (3,6 %). Качества, в той или иной степени ассо‐

циирующиеся с предпринимательской активностью – готовность рисковать 

и наличие стартового капитала, также не рассматривается как эффективные 

способы достижения успеха (соответственно – 7,4 % и 8,6 %). 

Были  исследованы  социальные  опасения  и  страхи  студентов,  которые 

отражают  некую  квинтэссенцию,  с  одной  стороны,  макроаспектов  образа 

будущего  –  оценки  условий  и  обстоятельств,  в  значительной  степени  не 

подконтрольных индивиду,  однако  во многом  определяющих  его  траекто‐

рию  в  социуме,  и  с  другой  стороны,  его  микроаспектов  –  представлений  

о собственных силах и возможностях, своем потенциале.   

Среди  основных  социальных  фобий  студенчества  –  ухудшение  матери‐

ального положения, проблемы со здоровьем и необходимость лечения, не‐

возможность платить или брать кредиты  (табл. 4). То есть в оценках ситуа‐

ции  студентами  снова  прослеживается  утилитаризм,  ориентация  на мате‐

риальное  благополучие,  в  данном  случае  на  обеспечение  себе  экономиче‐

ской безопасности, страх ее потерять.  

 
Таблица 4  

Оценка вероятности наступления различных событий в жизни в ближайшие 5 лет, 

средние баллы (1 – наименее вероятно, 5 – наиболее вероятно) 
 

Оцените в баллах вероятность  

наступления следующих событий  

в Вашей жизни в ближайшие 5 лет: 

Регион   

Волгоградская  

область 

Свердловская  

область 
Итого 

Коэффи‐ 

циент Эта 

Ухудшение материального положения   2,77  2,69  2,73  Значим 

Проблемы со здоровьем, необходимость  

лечения  
2,73  2,73  2,73 

Не  

значим 

Невозможность платить/брать кредиты   2,28  2,53  2,40  Значим 

Утрата собственности вследствие противоправ‐

ных действий (кража, мошенничество и др.)  
2,06  2,06  2,06 

Не  

значим 

Отчисление с места учебы   1,82  1,95  1,89 

Значим 

Преследование со стороны органов власти или 

силовых структур  
1,93  1,83  1,88 

Преследования коллекторов в связи  

с неоплатой долгов  
1,76  1,66  1,71 
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Социальные опасения в определенной мере специфичны для регионов: 

возможных проблем со здоровьем опасаются и волгоградские, и екатерин‐

бургские студенты в равной мере (2,73); ухудшения материального положе‐

ния  больше  опасается молодежь  Волгограда,  а  быть  отчисленным  из  уни‐

верситета больше боятся студенты Екатеринбурга. 

Социальные  настроения  студенчества  относительно  ближайших  изме‐

нений в обществе обусловлены существенным рассогласованием их идеалов 

и  ожиданий,  желаемым  и  вероятным  образами  социального  будущего,  

о котором говорилось выше. Эти настроения могут быть охарактеризованы 

скорее как пессимистичные, чем оптимистичные. Пессимизм в восприятии 

ближайшего социального будущего относится и к волгоградской, и к екате‐

ринбургской  студенческой  молодежи.  Статистически  значимых  различий 

между регионами в оценке изменений ситуации в обществе не обнаружено.  

Большинство студентов считает, что в ближайшее время в нашем обще‐

стве ничего не изменится (62,8 %). С учетом довольно негативной оценки те‐

кущей ситуации и вероятных событий,  возможно,  такое настроение с пол‐

ным  основанием  можно  интерпретировать  как  пессимистичное,  нежели 

нейтральное  (Дидковская,  2019).  Показательно,  что  при  довольно  распро‐

страненном  мнении  о  молодежи  как  о  социальной  группе,  для  которой 

свойственен  оптимизм  в  представлениях  о  будущем,  по  данным  авторов 

статьи,  оптимистов фактически в два раза меньше,  чем категорически пес‐

симистично настроенных молодых людей (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Оценка студентами изменений ситуации в обществе  

в ближайшие 3 года, % 
 

Как вы считаете, изменится ли ситуация  

в нашем обществе в ближайшие 3 года? 

Регион 

Волгоградская область  Свердловская область  Итого 

Нет, ничего не изменится   60,2  65,3  62,8 

Да, изменится в худшую сторону   28,6  20,4  24,5 

Да, изменится в лучшую сторону   11,2  14,3  12,8 

Итого:   100,0  100,0  100,0 
 

П р и м е ч а н и е . * Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,098, Вероятность ошибки (значимость): 0,150 . 

 

Негативные  и  пессимистические  настроения  снижают  горизонт  плани‐

рования  молодежи.  Согласно  ответам  наших  респондентов,  почти  третья 

часть  молодых  людей  планирует  что‐либо  в  своей  жизни  только  на  бли‐

жайший  год  (30,9 %),  еще  одна  третья  часть  строит  планы  только  на  бли‐

жайшее будущее –  до 5  лет  (31,1 %),  значительная часть – 14,8 %  студентов 

предпочитает жить одним днем и не строить планов, почти столько же рес‐

пондентов  затруднилось  определить  горизонт  планирования  своего  буду‐

щего (12,0 %). Долгосрочные планы строит совсем небольшая часть молоде‐

жи – на период от 5 до 10 лет планируют 7,9 % респондентов, на всю жизнь – 

только 3,3 %. 
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Характер и содержание самих планов также свидетельствует об их крат‐

косрочности  –  большинство  студентов  планирует  свои  шаги,  связанные  с 

окончанием  в  ближайшее  время  учебы  в  университете  и  получением  ди‐

плома  бакалавра:  получить  постоянное  место  работы,  продолжить  обуче‐

ние в университете в магистратуре и т. д. (табл. 6).  

 
Таблица 6  

Жизненные планы студентов, % 
 

Планируете ли Вы в ближайшие 5 лет  

что‐либо из приведенного ниже списка? 

Регион 

Волгоградская  

область 

Свердловская 

область 
Итого 

Получить постоянное место работы   59,2  64,8  62,0 

Получить высшее или второе высшее образование   61,7  61,2  61,5 

Продолжить обучение в магистратуре   47,4  51,0  49,2 

Открытие своего дела   24,5  20,9  22,7 

Покупку собственного жилья/ улучшение жилищных 

условий   34,2  46,4  40,3 

Переезд за границу на постоянное место жительства   19,9  15,8  17,9 

Учебу в зарубежном университете   2,6  12,8  7,7 

Сменить место жительства   45,4  44,9  45,2 

Создание семьи, рождение ребенка   32,1  36,2  34,2 

Сменить место учебы   4,6  10,2  7,4 

Продолжить обучение в аспирантуре   7,1  9,2  8,2 

Вступить в общественную организацию, движение/ за‐

няться волонтерской деятельностью   3,6  9,7  6,6 

Заняться политической деятельностью, вступить  

в политическую партию   1,5  3,6  2,6 
 

П р и м е ч а н и е .  *  Поскольку  каждый  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов  одновременно, 

сумма % в ИТОГО может быть больше 100 %.  

** Коэффициент V Крамера [0..1]: 0,155, Вероятность ошибки (значимость): 0,023  

 

Обнаруженные различия в жизненных планах между регионами не так 

велики, но статистически значимы. Планы екатеринбургских студентов все‐

таки нацелены на более долгосрочную перспективу и, очевидно, в большей 

мере связаны с чувством уверенности в завтрашнем дне: студенты Екатерин‐

бурга  существенно  чаще  планируют  покупку  собственного  жилья  или 

улучшение жилищных условий  (46,4 %),  несколько чаще –  создание  семьи, 

рождение  ребенка  (36,2 %)  и  получение  постоянной  работы  (64,8 %),  чем 

студенты Волгограда (соответственно – 34,2 %, 32,1 % и 59,2 %). 

Несколько более негативное самочувствие студенчества Волгограда про‐

является в отчетливее выраженных миграционных настроениях: планируют 

переехать за границу на постоянное место жительства почти 20 % волгоград‐

ских  респондентов,  среди  екатеринбургских  студентов  таких  только  15,8 %. 
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Екатеринбургская  студенческая  молодежь  отличается  большей  амбициоз‐

ностью  жизненных  планов  и  ориентацией  на  социальную  мобильность  – 

сменить место учебы планируют 10,2 % екатеринбуржцев против 4,6 % сту‐

дентов  Волгограда,  при  этом  еще  большая  доля  студентов  Екатеринбурга 

(12,8 %) планируют продолжить учебу в зарубежном университете, в Волго‐

граде  таких  только  2,6 %.  Кроме  того,  студенты  Екатеринбурга  несколько 

чаще  волгоградцев  планируют  заняться  волонтерской  или  политической 

деятельностью,  а  студенты Волгограда  более  нацелены  на  открытие  своего 

бизнеса, чем студенты Екатеринбурга. 

Заключение. Таким образом, рассмотренные в статье результаты иссле‐

дования  образа  социального  будущего  студентов  Свердловской  и  Волго‐

градской областей позволяют сделать следующие выводы. 

Образ желаемого  социального  будущего  студентов  исследуемых  регио‐

нов  базируется,  в  основном,  на  утилитарно‐прагматических  ценностных 

ориентирах. Это характерно как для образа будущего, рассматриваемого на 

макроуровне: ориентиров развития российского общества (высокий уровень 

жизни, развитие высоких технологий и эффективная рыночная экономика – 

основные  приоритеты  студенчества),  так  и  для  образа  будущего,  форми‐

руемого на микроуровне:  представлений о жизненных целях  (создание  се‐

мьи и  рождение  детей и  высокий  экономический  статус    наиболее  значи‐

мые показатели личного успеха).  

Тем  не  менее  авторам  статьи  удалось  обнаружить  и  социал‐демокра‐

тическую ориентацию на общество равенства и  справедливости как значи‐

мую составляющую социальных идеалов современных студентов. Кроме то‐

го, исследование показало,  что   одной из наиболее важных жизненных це‐

лей выступают высокие профессиональные достижения, что говорит об оп‐

ределенном присутствии в ценностном поле образа будущего студенческой 

молодежи постматериальных ориентаций. 

Социальные ожидания студентов обоих регионов носят преимуществен‐

но негативный характер, особенно среди волгоградских студентов, а сущест‐

венное расхождение ожидаемого и желаемого будущего в сознании студен‐

чества,  зафиксированное данным исследованием,  влечет  за  собой пессими‐

стические социальные настроения относительно перспектив, не способству‐

ет  уверенности  в  завтрашнем  дне,  снижает  горизонт  планирования  для 

молодежи.  

Негативный образ будущего, преобладающий в сознании студентов, ста‐

новится  настоящей  проблемой  в  формировании  их  жизненных  стратегий 

поведения. В этих условиях снижается духовный потенциал молодежи в це‐

лом,  то  есть  нарушается  естественный  прирост  человеческого  капитала. 

Стратегии выживания становятся отчетливым маркером, характеризующим 

нынешнее поколение молодежи. Говоря о социально‐психологическом под‐

тексте этого явления – фрустрации, можно констатировать рост социально‐

го  напряжения  и  протестного  потенциала.  С  другой  стороны,  в  надежде 

обеспечить  лучшие  условия  жизни  часть  студенчества  все  чаще  связывает 

свое будущее с изменением места жительства и отъездом за рубеж. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  исследованию  при‐
чин  и  последствий  проекта  реформирования  российского 
образования. Используя методологию системного анализа и 
проектного  подхода,  первичный  и  вторичный  анализ  дан‐
ных, авторы показывают, что при разработке проекта ре‐
форм  были  допущены  серьезные  методологические  просче‐
ты. Игнорирование или формальная реализация важнейших 
стадий проектирования системы, в том числе стадии про‐
блематизации  и  согласования  интересов,  стали  причиной 
неудач и проблем в новой системе образования. Вторичный 
анализ статистических данных за 17‐летний период пока‐
зывает отсутствие позитивной динамики в сфере занято‐
сти  молодежи  и  соответствия  ее  образования  запросам 
экономики. Субъективно же ощущения участников образо‐
вательного  процесса  стали  значительно  пессимистичнее. 
Учитывая, что в современной политической ситуации ин‐
теграция  с  Европой,  в  том  числе  в  сфере  образования,  по 
меньшей мере, откладывается на неопределенный срок, ав‐
торы  предлагают  и  в  этой  сфере  осуществить  образова‐
тельное  импортозамещение.  Следует  начать  по‐настоя‐
щему  серьезный  научный  проект  создания  новой  россий‐
ской  системы  образования,  отвечающий  как  реалиям  со‐
временного  этапа общественного развития, так и интере‐
сам всех заинтересованных субъектов. 

Ключевые  слова:  Болонский  процесс,  образование, 
реформа, системный анализ, проектный подход, фазы про‐
ектирования, интересы, мотивация. 

Abstract. The article is devoted to the study of the
causes and consequences of  the project of  reforming  the
Russian education. Using the system analysis methodol‐
ogy and the project approach, the primary and secondary
analysis of the data, the authors show that in developing
the  reform  project  serious  methodological  errors  were
made. Ignoring or the formal implementation of the most
important stages of system design, including the stage of
problematization and  the coordination of  interests, have
led to failures and problems in the new education system.
The secondary analysis of statistical data for the 17‐year
period shows the absence of positive dynamics in the field
of youth employment and the compliance of its education
with the demands of the economy. Subjectively, the feel‐
ings of the participants in the educational process became
much more pessimistic. Given that in the current politi‐
cal  situation,  integration with Europe,  including  in  the
field of education,  is at  least postponed  for an  indefinite
period, the authors propose to carry out educational im‐
port substitution  in this area too. A truly serious scien‐
tific project should be launched to create a new Russian
education system that meets both the realities of the cur‐
rent  stage of  social development  and  the  interests of all
stakeholders. 

Keywords: Bologna  process,  education,  reform,
system  analysis,  project  approach,  design  phases,  in‐
terests, motivation. 

 

Все, что хорошо начинается, кончается плохо. 
Все, что начинается плохо, кончается еще хуже. 

Законы Мерфи 
 

Два десятилетия назад страны Евросоюза приняли решение интегрировать 

национальные образовательные системы в единое образовательное простран‐

ство. Декларация в Болонье была подписана 19 июня 1999 года (Зона … web). 

                                                                 
*© Волкова Л. В., Филатова М. Н., 2019 
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Однако  в  действительности  Болонский  процесс  начался  значительно 

раньше,  и  за  эти  годы  его  основные  идеи,  цели  и  акторы  существенно 

трансформировались. Сопоставление Декларации с Великой хартией евро‐

пейских университетов (1988 г.) и Сорбонской декларацией (1998 г.) показы‐

вает,  что исходившая первоначально от образовательного  сообщества ини‐

циатива  объединения  преследовала,  главным  образом,  цели  развития  

и трансляции европейского  гуманизма, преемственности культуры и науч‐

ных  знаний,  автономии  университетов  и  тех,  кто  в  них  учится  и  работает, 

«моральной  и  интеллектуальной  независимости  от  всех  политических  

и экономических властей» (Magna … web). Важнейшим средством называл‐

ся взаимный обмен знаниями и регулярные совместные проекты, подразу‐

мевающие  мобильность  преподавателей  и  студентов,  в  свою  очередь,  тре‐

бующую  значительных  финансовых  вложений.  Иными  словами,  экономи‐

ческие  факторы  выступали  в  качестве  средств  для  решения  задач,  позво‐

ляющих достичь социально‐гуманитарные цели. 

Сорбонская  декларация  министров  образования  уже  делает  акцент  на 

сопоставимости  академических  степеней,  создания  их  единой    системы  

в целях обеспечения мобильности студентов и их последующего трудоуст‐

ройства  (Sorbonne … web).  Учащийся  в  этом  документе  уже  выступает  не 

как  субъект  культурного  и  научного  развития,  а  как  «человек  экономиче‐

ский».  То  есть  цели  постепенно  становятся  прагматическими.  На  первый 

план выносятся не интересы науки и культуры (и, соответственно, образова‐

тельных институтов, как их создателей и трансляторов), а рынка труда, эф‐

фективной экономики, укрепления положения Европы в мире.  

В  самой  Болонской  декларации  отчетливо  прослеживается  главная 

мысль:  «решительнее  (чем  в  прошлом)  конкурировать  за  студентов,  влия‐

ние, престиж и деньги во всемирном соперничестве университетов» (Зона … 

web).  Таким  образом,  если исходным посылом Болонского  процесса  было 

стремление вернуться к гуманистическим ценностям образования, деклари‐

рованным мыслителями прошлого и настоящего, начиная от Руссо, Канта, 

Гегеля, Гумбольдта и заканчивая Адорно, Лиссманом и Бауманом, то в ходе 

подготовки  и  реализации,  осуществляемой  правительственными  и  иными 

управленческими  структурами,  процесс  был  переориентирован  на  неоли‐

беральные цели рыночного  развития и максимизации  экономической  эф‐

фективности  образования.  Вместо  «классически  образованного  человека» 

или хотя бы «культурного специалиста» целью стало приращение человече‐

ского капитала и капитала образовательной элиты.  

Присоединение  России  к  Болонскому  процессу  состоялось  в  сентябре 

2003 года, после чего были начаты реформы отечественной системы образо‐

вания, направленные на ее переориентацию по аналогии с системами евро‐

пейских  стран. Необходимо выделить основные причины, побудившие ру‐

ководство государства действовать в данном направлении. Две из них можно 

отнести  к  объективным.  Система  российского  образования,  сформирован‐

ная в минувшем столетии на основе другой социально–экономической сис‐

темы,  перестала  отвечать  новым  экономическим  реалиям  и  потребностям 

формирующегося  информационного  общества.  Отчет  Всемирного  банка 
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«Образование в странах с переходной экономикой: задачи развития» (2003 г.) 

по итогам исследований в 27 государствах (в том числе – РФ), указывает, что 

«образовательные  системы  данных  государств  во многом по‐прежнему  на‐

целены на усвоение фактической информации и заучивание установленного 

ряда приемов; они незначительно реагируют на «сигналы» рынка труда; по‐

требители образовательных услуг данных  государств не требуют от  страны 

качества  образования;  использование  существующих  (достаточно  ограни‐

ченных) ресурсов в образовании малоэффективно». Следует оставить в сто‐

роне критерии оценки образовательных систем в данном отчете. Хотя и не 

совсем понятно,  что плохого,  если  учащиеся  будут  знать,  кто  с  кем  воевал  

в  двух  мировых  войнах,  какие  континенты  разделяет  Берингов  пролив, 

сколько  будет  семью  восемь и  тому подобную фактическую информацию. 

Главное,  эти  критерии  были  признаны  верными  теми,  от  кого  зависела 

судьба  института  российского  образования.  Перед  страной,  активно  стре‐

мившейся в то время встроиться в мировой экономический порядок, встала 

задача  обеспечения  уровня массового  образования,  соответствующего  «но‐

вой экономике», для выхода на мировой рынок (Аналитический … web). 

Вторая объективная причина – отсутствие в реальной мировой практике 

иных  эффективных  моделей  образования,  кроме  применяемых  в  странах 

Запада.  Разработка  собственной  модели  не  представлялась  возможной. 

Связь  образования и  экономики достаточно  сложна,  но  определенная  вза‐

имная детерминация, конечно, существует. А экономика страны находилась 

в  переходном  (и  во  многом,  кризисном)  состоянии.  Множество  факторов 

неопределенности  не  позволяли  сколько‐нибудь  достоверно  спрогнозиро‐

вать  контуры  социально‐экономического  развития,  отраслевую  структуру, 

определяющую потребности  в  квалифицированных  специалистах,  способ‐

ных разрабатывать и внедрять новые методы и технологии. Сложность, дли‐

тельность  и  высокая  цена  разработки  новой  модели  могли  растянуть  ре‐

формирование  не  на  годы,  а  на  десятилетия,  и  притом,  не  гарантировали 

положительный результат. 

Безусловно,  большую  роль  в  присоединении  к  Болонскому  процессу 

сыграли политические факторы. Это было время, когда Россия главной по‐

литической целью ставила максимальную интеграцию со странами Запада, 

и прежде всего, со странами Евросоюза как ключевыми партнерами. Пред‐

полагалось, что Россия будет участвовать в создании общеевропейской сис‐

темы образования, что ускорит интеграционные процессы в других сферах. 

Но пять лет назад ситуация в отношениях с Западом, и с Евросоюзом, в ча‐

стности,  радикально изменилась,  и рассчитывать на интеграцию в обозри‐

мом  будущем  не  приходится.  Однако  на  направление  и  характер  реформ  

в образовании политические изменения не повлияли. 

Факторы  экономического  характера  можно  условно  разделить  на  две 

большие категории. Первая включает все, что связано с оптимизацией госу‐

дарственных расходов на образование. С одной стороны, было понятно, что 

при  сохранении  нищенского  уровня  расходов  на  образование  1990‐х  годов 

позитивных изменений в образовании ждать бессмысленно. Кроме того, не‐

обходимость  выживать  любыми  способами  в  условиях  слабого  правового 
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режима многократно усилила на  всех уровнях образования криминальные 

и  полукриминальные  явления,  такие  как  коррупция,  поборы,  непотизм, 

репетиторство при поступлении и т. д. С другой стороны, простое увеличе‐

ние бюджетного финансирования могло привести к противоположным ре‐

зультатам: закреплению существующих проблем и углублению кризиса.  

Не менее  важной  (а,  возможно,  главной)  экономической  причиной  ре‐

форм  стало интенсивное  развитие  самого  образования  как  отрасли  эконо‐

мики. Масштаб рынка образовательных услуг  только  внутри страны вырос 

за  десятилетие  в  сотни  раз.  Победа  идей  неолиберализма  в  глобальном 

масштабе породила  стремление российской элиты  (как политической,  так  

и вузовского истеблишмента) взять под контроль эту весьма перспективную 

и  доходную отрасль.  Экспорт  образования,  как показывают примеры наи‐

более  успешных  стран,  может  составлять  десятки  миллиардов  долларов.  

Но  для  быстрого  и  относительно  малозатратного  повышения  конкуренто‐

способности  российского  образования  на  рынке  глобальных  образователь‐

ных услуг следовало интегрировать его в общеевропейскую систему, чтобы 

рост  конкурентоспособности  европейского  образования  повысил  и  конку‐

рентоспособность отечественного.  

Назывались  и  другие мотивы  необходимости  реформ  образования,  од‐

нако авторы статьи считают, что именно экономические мотивы стали клю‐

чевыми и определили цели реформирования на годы вперед. Для того, что‐

бы это доказать, необходимо обратиться к системному анализу и проектно‐

му подходу.  

Итак,  объект  реформирования  –  образовательная  система  страны. Она, 

как  любая  система,  включает  структурные  элементы,  также  являющиеся 

системами:  педагогическую,  управленческую,  материально‐техническую, 

финансовую и т. п. Кроме того, она функционирует на различных уровнях. 

Ведь допустимо рассматривать как образовательную систему не только ин‐

ститут  образования  в  целом  (макроуровень),  но  и  среднюю  или  высшую 

школу,  региональное  образование  (мезоуровень),  а  также  любое  образова‐

тельное учреждение (микроуровень). 

С точки зрения теории социального проектирования, проект – это огра‐

ниченное  во  времени  целенаправленное  изменение  выбранного  объекта  

с  определенными  критериями  качества  результатов,  вероятными  предела‐

ми расхода средств и ресурсов и специфической организацией. Каждая ре‐

форма  образования  страны  является  системным  проектом,  включающим 

изменения в регионах, отдельных образовательных учреждениях, педагоги‐

ческих  механизмах  и  т.  п.  Любой  проект  от  зарождения  идеи  до  полной 

реализации проходит определенные ступени. Последовательность ступеней 

образует жизненный цикл проекта, который делится на фазы и стадии:  

1. Фаза проектирования системы, содержащая стадии:  

–  концептуальную:  обнаружение  противоречий;  формулирование  про‐

блематики; установление цели; подбор критериев;  

– моделирование системы: построение и оптимизация моделей; подбор 

модели (принятие решения);  
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–  конструирование  системы,  включающее  декомпозицию;  агрегирова‐

ние; изучение обстоятельств; построение программы;   

– технологическую подготовку.  

2. Технологическая фаза осуществления системы.   

3. Рефлексивная фаза оценки и самооценки результатов (Новиков 2005). 

Необходимость  определения  проблематики  в  начале  проекта  вытекает 

из  необходимости  учета  последствий  для  каждого  элемента  при  решении 

поставленной проблемы. При определении проблематики важно охватить 

максимально  широкий  круг  участников:  участников,  обладающих  полно‐

мочиями принятия решений, то есть тех, от кого напрямую зависит реше‐

ние  проблемы  (руководителей  образовательных  учреждений,  сотрудников 

органов управления образованием и т. п.); активных участников, чьи дейст‐

вия непосредственно требуются при реализации проекта проблемы; участ‐

ников,  от  которых  активные  действия  не  требуются,  но  на  ком  отразятся 

(позитивным  либо  негативным  образом)  результаты  решения  проблемы; 

участников  с  вероятным  отрицательным  отношением  к  решению  пробле‐

мы, которые могут совершать враждебные действия.  

Каждый из участников может иметь свой взгляд на проблему, собствен‐

ное  отношение  к  ней,  поскольку  ее  наличие  или  ликвидация могут  поро‐

дить у них новые проблемы. Построение проблематики позволяет опреде‐

лить, что и зачем желает (или не желает) изменить каждый из участников. 

Без  четкого  определения  проблематики  невозможно  поставить  достижи‐

мые цели, а, следовательно, реализовать проект (Новиков 2005). 

Когда речь идет о системе образования, имеет смысл выделить пять ос‐

новных заинтересованных социальных групп: управленцы всех уровней (чи‐

новники), педагоги, работодатели, учащиеся и их родители. Если чиновни‐

ки естественным образом входят в первую из названных выше категорий, то 

место  остальных  четырех  групп  в  ходе  подготовки  проекта  определить 

сложнее.  В  силу  внутригрупповой  стратификации  представители  каждой 

группы могут оказаться во второй, третьей и четвертой категориях. Ключе‐

вые  интересы,  и,  следовательно,  взгляды  и  позиции  каждой  из  названных 

категорий различаются, поэтому их выяснение при создании и реализации 

проекта принципиально важно.  

Применив названные  теоретические положения к фактическим обстоя‐

тельствам реформирования образования  в  нашей  стране,  видно,  что прак‐

тически  все  стадии  первой  фазы  были  проигнорированы  организаторами 

реформ.  Проблематизация  по  большей  части  была  ограничена  первой  из 

названных  выше  категорий  участников.  Управленцам  всех  уровней  была 

предоставлена широкая возможность изложить свои позиции как в публи‐

кациях,  так и на множестве  совещаний,  семинаров,  конференций. Их мне‐

ния учитывались при корректировке концептуальных и нормативных доку‐

ментов. Педагоги также имели возможность артикулировать  свои взгляды,  

о чем свидетельствует большое количество печатных и особенно интернет‐

публикаций.  Уже  тогда  было очевидно,  что  большинство педагогов  высту‐

пает против предлагаемой  управленцами идеологии и  стратегии реализа‐

ции  проекта,  но  эти  протесты,  представленные  как  попытки  ретроградов 
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остановить прогресс, были проигнорированы и продолжают игнорировать‐

ся по  сей  день.  Эта  ошибка реформаторов  во многом предопределила не‐

удачу проекта, поскольку именно педагоги составляют большую часть вто‐

рой категории акторов, то есть активных участников, от которых, в конечном 

счете,  зависит фактическая реализация проекта. Не имея возможности ле‐

гально влиять на ход событий, педагоги массово перешли к тактике скрыто‐

го саботажа, и винить их за это невозможно, поскольку их интересы и пози‐

ции не были интегрированы в концепцию реформирования с самого начала 

проекта.  

Позиция  работодателей,  озвученная  весьма  фрагментарно,  в  целом  вы‐

глядела амбивалентной. С одной стороны, многие выражали (и продолжают 

выражать) недовольство качеством подготовки молодежи, с другой – еще на 

этапе апробации продемонстрировали нежелание принимать на работу вы‐

пускников средних школ и первой ступени высшего образования – бакалав‐

риата.  Более детальное  выявление интересов и позиций работодателей,  как  

и двух других социальных групп – учащихся и родителей,  требовало значи‐

тельных усилий, поэтому инициаторы проекта его просто проигнорировали. 

Цели  проекта  на  протяжении  многих  лет  формулировались  в  самом 

общем  и  расплывчатом  виде  как  необходимость модернизации  для  повы‐

шения конкурентоспособности. Вопросы о том, кто, с кем, зачем и как дол‐

жен конкурировать, оставались без ответов. И только в последние годы они 

приобрели некоторую четкость, вполне подтверждающую гипотезу авторов 

статьи  о  доминирующих  мотивах  реформ.  Институт  образования  должен 

стать  экономически  рентабельным,  приносить  прибыль,  превышающую 

бюджетные расходы. 

Ниже представлена выдержка из Паспорта национального проекта «Об‐

разование» 2018 г.:  

«2. Цели, целевые и дополнительные показатели национального проекта 

1.  Цель:  обеспечение  глобальной  конкурентоспособности  российского 

образования,  вхождение  Российской Федерации  в  число  10  ведущих  стран 

мира по качеству общего образования; 

1.1  средневзвешенный  результат  Российской  Федерации  в  группе  меж‐

дународных исследований, место Российской Федерации;  

1.2 позиция Российской Федерации в международном соревновательном 

рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по совре‐

менным требованиям в совокупном балльном исчислении; 

1.3. место России в мире по присутствию университетов в ТОП‐500  гло‐

бальных рейтингов университетов.  

2.  Цель:  воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной 

личности  на  основе  духовно‐нравственных  ценностей  народов  Российской 

Федерации, исторических и национально‐культурных традиций  

2.1. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным об‐

разованием,%;  

2.2.  численность  обучающихся,  вовлеченных  в  деятельность  обществен‐

ных объединений, в том числе волонтерских и добровольческих, млн. чело‐

век накопительным итогом» (Паспорт … web). 
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Приведенный документ вызывает целый ряд вопросов. Главный из них: 

не  являются  ли  две  поставленные  цели  взаимоисключающими?  Один  из 

крупнейших американских бизнесменов Д. Сарнофф не зря говорил: «Кон‐

куренция  обеспечивает  наилучшее  качество  продукции  и  развивает  наи‐

худшие качества людей». Конкурентоспособность любого субъекта (государ‐

ства,  организации, индивида) подразумевает  способность бороться  за при‐

быль  и  выгоду  любыми  доступными  средствами,  часто  несовместимыми  

с духовно‐нравственными ценностями. Далее: что вообще понимают под ка‐

чеством  образования  авторы  данного  документа?  Качество  –  это  совокуп‐

ность  свойств  изделия,  обусловливающих  его  способность  удовлетворять 

определенные  потребности  в  соответствии  с  его  назначением.  На  чьи  по‐

требности  ориентируются  авторы  документа:  государственных  структур, 

международных  организаций  или  миллионов  реальных  людей  в  стране? 

Какие потребности школьников и студентов, их родителей, педагогов, рабо‐

тодателей  будут  удовлетворены ростом  этих  трех формально‐рейтинговых 

показателей?  

Те же вопросы возникают применительно ко второй поставленной в Пас‐

порте цели. Какая связь между гармоничным развитием и охватом допол‐

нительным образованием? Неужели создатели этого документа всерьез ду‐

мают, что дети, не посещающие секции и кружки, вырастут духовно ущерб‐

ными,  а  участвующие  в  общественных  организациях  все,  как  один,  станут 

социально ответственными? Данные исследований показывают, что сегодня 

молодежь вовлекается,  в основном,  в полуволонтерские формы обществен‐

ной активности, ориентируясь не на социально значимые цели, а на личную 

выгоду, что лишь усиливает смещение морально‐этических норм в сторону 

меркантильности и эгоизма (Руненков, Волкова 2017). 

Видно, что усеченная стадия проблематизации при подготовке проекта 

реформ  образования  породила  непроработанность  целей,  а  последующие 

попытки их конкретизации велись с учетом интересов лишь одного из заин‐

тересованных  субъектов  –  государства,  точнее,  структур  государственного 

управления. 

Создание и выбор моделей, исследование условий и возможностей, тех‐

нологическая подготовка –  все эти  стадии были опущены, и организаторы 

реформ  сразу  приступили  к  технологической фазе.  Она  продолжается  по 

сей день и включает огромное количество нормативно‐правовых актов, ори‐

ентированных на достижение или изменение формальных показателей ра‐

боты  образовательных  учреждений.  Вследствие  акцентуации  государствен‐

ного  заказа  в  образовании  на  формально‐организационных  показателях 

возникает хорошо известная в проектном подходе проблема смещения це‐

лей  в  бюрократическом  управлении. Она порождает  выработку  соответст‐

вующих критериев эффективности  (регулярно меняющихся,  что  также не‐

допустимо в проектном подходе):  соотношение численности обучающихся 

и  педагогов;  численность  иностранных  учащихся;  соотношение  средней  (!) 

заработной платы организации со средней по региону; число публикаций, 

индексируемых в информационно–аналитических системах научного цити‐

рования и т. п. (Приказ … web). 
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О том, что эти критерии не имеют отношения к оценке реального каче‐

ства образования, что они не связаны с интересами российской экономики  

и рынка труда, запросами обучающихся, сущностью и целями образования 

как  процесса  становления  и  развития  личности,  наконец,  о  том,  что  они  

во многих случаях нереалистичны и невыполнимы, писали и пишут многие 

педагоги и исследователи (см., напр.: Мартыненко 2017; Самыгин, Волочай, 

Кудрявцев 2016;  Хагуров 2015; Юдина 2017),  но  односторонность  коммуни‐

кативных  процессов  в  системе  образования,  направленных  исключительно 

сверху вниз, делает любую критику бесперспективной. 

Проблема еще и в том, что рефлексивная фаза проекта реформирования 

к сожалению,  государственными структурами вообще не предусматривает‐

ся.  Как  показывает  опыт  множества  предыдущих  проектов  реформирова‐

ния в различных сферах, это приводит не только к расходованию огромных 

средств и иных ресурсов, не только к безответственности организаторов, но, 

самое  главное,  к  постоянному  тиражированию  непрофессионально  подго‐

товленных и реализуемых проектов. Поэтому одну из своих исследователь‐

ских задач авторы видят в попытке понять, к каким последствиям привела 

на  данный  момент  реализация  проекта  реформ.  Для  этого  необходимо 

проанализировать  и  кратко  обобщить  положение  и  проблемы  основных 

российских акторов, имеющих отношение к системе образования. 

Что получило  за  годы реформ  государство? Четырехкратный  (с  учетом 

инфляции) рост расходов на образование (ИА REGNUM). И это несмотря на 

резкое  сокращение  количества  образовательных  учреждений,  бюджетных 

мест в вузах и, соответственно, педагогов и учащихся. Иностранные студен‐

ты по‐прежнему составляют 4–5 % от общей численности студентов в стра‐

не. Академическая мобильность российских  учащихся не превышает 1,3 % 

от их общей численности (причем 80 % едут учиться за рубеж за свои день‐

ги,  а  не  по  программам  обмена)  (Ильина,  Плакидина,  Плотникова  2018). 

Видимо,  проект  «5–100»  приближается  к  безрезультатному  завершению 

(Ключарев, Неверов 2018). 

Молодежная безработица остается практически стабильной на протяже‐

нии 20 лет (20–25 % от молодежи в целом и около 15 % для группы 20–25 лет) 

и превышает уровень более старших возрастов в 3,7 раза. (Ситуация … 2019). 

Вице‐президент  Конфедерации  труда  О. Шеин  убежден,  что  «безрабо‐

тица  среди  молодежи  в  ближайшее  время  будет  качественно  возрастать». 

До изменений в пенсионном законодательстве каждый год на пенсию выхо‐

дили порядка 2 млн. россиян,  а численность молодежи,  входившей на ры‐

нок труда,  составляла около 1 млн. Эта разница снижала уровень безрабо‐

тицы. Но количество рабочих мест в стране также регулярно сокращалось. 

Так, с 2012 по 2018 гг. рабочих мест стало меньше на 5,2 млн (данные Росста‐

та). С 2023 года численность молодежи, выходящей на рынок труда, достиг‐

нет максимальных в постсоветский период показателей за счет родившихся 

после выхода из «демографической ямы». При этом будут продолжать ра‐

ботать примерно 2 млн. человек из числа тех, кому отсрочено право на пен‐

сию. В результате к 2025 году дополнительный приток на рынок труда дос‐

тигнет отметки в 3 млн. человек (News.ru web). 
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Работодатели  продолжают  предъявлять  претензии  к  уровню  профес‐

сиональной подготовки выпускников и к их умению переучиваться и осваи‐

вать новые профессии. Их навыками недовольны 91 % работодателей. 

Е.  Авраамова  полагает,  что  на  российском  рынке  труда  нарастает  кон‐

фликт между  выпускниками и работодателями  (Россия … web).  Работода‐

тели  при  трудоустройстве  молодежи  занижают  оплату  труда,  все  чаще 

предлагают молодым  временные  договоры, фриланс,  неформальную  заня‐

тость без соцпакета, страховых и пенсионных взносов. 21 % компаний нани‐

мают молодежь на позиции с постоянной текучестью кадров, 83 % – на ис‐

полнительские функции и только 23 % собираются выращивать из молодых 

специалистов руководителей. Диплом бакалавра по‐прежнему остается ма‐

ло  востребованным  на  рынке  труда.  Большинство  работодателей  при  тру‐

доустройстве на серьезные должности требует уровень не ниже магистрату‐

ры.  И  по‐прежнему  процветает  непотизм:  самым  важным  фактором  при 

трудоустройстве молодежь единодушно называет личные связи. 

«Около трети выпускников вузов работают не по специальности, причем 

четверть закончивших университет трудится на работе, не требующей выс‐

шего образования. Легче  всего молодому человеку  устроиться на  вакансии 

продавца,  кассира,  курьера,  офис‐менеджера,  официанта,  хостес,  промо‐

утера,  оператора  колл‐центра,  секретаря,  грузчика.  Также  относительно 

доступна  сфера  digital‐маркетинга,  например,  на  позициях  SMM‐менед‐

жера,  копирайтера,  контент‐менеджера,  email‐маркетолога.  Поэтому  теку‐

честь молодых кадров очень высока, мало кто остается на одном месте три 

года и больше. По данным опроса Deloitte, 61 % молодых людей в возрасте 

до 22 лет не планируют работать в одной компании более двух лет. Многие 

увольняются  через  несколько  месяцев,  если  не  видят  перспектив  роста» 

(Россия … web). 

Таким образом,  если  говорить об объективных показателях,  вторичный 

анализ  статистических  данных  за  17‐летний период  показывает  отсутствие 

позитивной динамики в сфере занятости молодежи и соответствия ее обра‐

зования  запросам  экономики.  Далее  представлены  субъективные  реакции 

участников образовательного процесса. 

Молодежь,  чутко  реагирующая  на  демонстрируемые  старшими  эконо‐

мически эффективные модели поведения, выбирает новые формы социаль‐

ной адаптации. Жизненный успех в их понимании – обеспечить материаль‐

ный достаток, пожить в свое удовольствие. Гедонизм и сопутствующие ему 

эгоизм и социальный абсентеизм демонстрирует в опросах и групповых ин‐

тервью от половины до двух третей респондентов в  возрасте от 14 до 25 лет 

(Филатова,  Вершинина,  Волкова,  Гусейнова,  Симон  2015).  Гедонистические 

ценностные ориентации проявляются и при получении образования,  пре‐

вратившегося  не  столько  в  услугу,  сколько  в  товар. Ценность  образованно‐

сти, по данным многолетних исследований авторов статьи,  давно уступила 

место образованию как формальному средству достижения жизненного ус‐

пеха. Н. Е. Покровский указывает, что нынешние потребители образования, 

в первую очередь, ориентируются на его «удобность», то есть минимизацию 

усилий  (как физических,  так  и  умственных)  для  получения желаемого  ре‐
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зультата  (диплома);  экономическую эффективность  (платить меньше – по‐

лучать  больше);  привлекательные  «упаковки»  (броские  названия  учебных 

направлений и программ,  использование модных методов обучения); мак‐

симальную коммерческую реализуемость полученных знаний  (Покровский 

2005). Происходит все то же смещение целей: от знаний к оценкам, от обра‐

зования к диплому, повышающему шансы на хорошую зарплату.  

Обращаясь  к  характеристике  педагогического  сообщества,  необходимо 

проанализировать  исследования  ведущих  научных  социологических  цен‐

тров и отдельных ученых, а также социологические опросы и глубинные ин‐

тервью  с  учителями  московских  школ  и  преподавателями  университетов, 

проведенные социологической лабораторией РГУ нефти и газа (НИУ) име‐

ни И.М. Губкина (Аквазба, Медведев 2015; Высшее … 2016 web; Преподава‐

тель 2014; Работа … 2016 web; Система … 2016 web; Филатова, Вершинина, 

Волкова, Гусейнова, Симон 2015; Хагуров 2015). 

Организация педагогического  труда  в  результате  реформирования  сис‐

темы образования приводит, как отмечают многие исследователи и педаго‐

ги, к чрезмерной регламентации, формализации и расчленению работы на 

множество  локальных  заданий  (не  всегда  явно  связанных  друг  с  другом  

и  с  педагогической  деятельностью)  и  огромному  количеству  отчетности. 

Деятельность  педагогов  рутинизируется,  возникает  чувство  бессмысленно‐

сти труда, подавляются способности, а это, в свою очередь, снижает ответст‐

венность и удовлетворенность работой. Невозможность влиять на происхо‐

дящее,  принудительное  мотивирование  (угроза  увольнения),  регулярная 

недооценка результатов  труда в  сочетании с невысокой зарплатой и поли‐

тикой администрации воспринимается людьми как общее снижение своего 

статуса.  «Руководство  вузов,  ориентируясь,  прежде  всего,  на  исполнение 

указаний,  исходящих  от  вышестоящих  государственных  управленческих 

структур, совершенно не заинтересовано, как правило, в том, чтобы решать 

проблемы персонала, и недовольство последнего приобретает хронический 

характер. При этом формируется ситуация раскола между управленчески‐

ми структурами разного уровня и преподавателями…» (Самыгин, Волочай, 

Кудрявцев 2016).  Главным образом,  эти факторы,  а  не  уровень  заработной 

платы  вызывают  наибольшее  возмущение  и  порождают  напряженность.  

В  действительности  наиболее  значимым  оказывается  статус,  включающий: 

уважение со стороны других членов организации, от начальства до техниче‐

ского персонала, а также социума в целом; удобный гибкий график работы 

и  связанная  с  ним  относительная  автономия  в  организации  собственной 

деятельности. Таким образом,  серьезной проблемой в реформах образова‐

ния  выступает  значительное  системное  снижение  статуса  педагогов,  демо‐

тивирующее  их  деятельность  и  порождающее  разнообразные  способы  ее 

имитации, что в значительной мере и приводит к неуспешности реформи‐

рования (Волкова 2017). 

К.  Альдерфер  считал,  что  наряду  с  прогрессивным  процессом  удовле‐

творения потребностей,  описанным А. Маслоу,  действует также регрессив‐

ный  процесс,  связанный  с  разочарованием  (фрустрацией)  (Уорнер  2001). 

Движение от потребности к потребности возможно не только снизу вверх, 
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но и в противоположную сторону, и неудовлетворенная потребность более 

высокого уровня стимулирует усиление потребности более низкого уровня. 

Этот регрессивный процесс и был зафиксирован авторами статьи в ходе ис‐

следований мотивации современных педагогов. Происходит переход от мо‐

тивов,  связанных  с  ростом  (личным,  карьерным  или  профессиональным),  

к мотивам  существования  (зарплата,  условия работы,  гарантии  занятости). 

Для  молодежи,  ориентированной  на  высокий  доход,  быстрый  карьерный 

рост и признание, подобная  ситуация неприемлема. Поэтому и в школах,  

и в высшем образовании средний возраст педагогов превышает 50 лет. Доля 

молодежи уменьшилась с 11 % в 1999 г. до 9 % в настоящее время, доля лиц 

старше 65 – выросла в 2,5 раза. То есть говорить о притоке молодых кадров  

в образование не приходится (Вести … web). 

Согласно докладу Global Human Capital 2017 года, РФ занимает 4–е место 

в  мире по объемам человеческого капитала (уровень формального образо‐

вания населения), но лишь 42‐е место по уровню реального использования 

навыков в трудовой деятельности и 89‐е место по такому важнейшему для 

роста  экономики  индикатору,  как  «доступность  квалифицированных  ра‐

ботников» (Двенадцать … 2018 web). Объяснить диспропорцию можно, ко‐

нечно, слабостью экономических институтов страны. Но не менее значимой 

причиной  следует  считать  реализацию  слабо  подготовленного  и  малоэф‐

фективно реализуемого проекта реформирования образования. 

«По случаю юбилея Болонского процесса состоялась встреча министров 

образования разных стран. Но атмосфера на встрече была не праздничной,  

а  весьма  напряженной  и  мрачной,  –  говорит  директор  горного  института 

Фрайбергской горной академии К. Дребенштедт, – потому что все это была 

ошибка. Возможно, они хотели сделать хорошее дело, но это оказалось ни‐

кому не нужно.   В основе Болонского процесса лежала идея применения 
в разных странах англо–саксонской системы, но в США она работает одним 

образом, а в Европе –  совершенно по–другому.   Сегодня мы видим, что 
многие страны в мире постепенно отказываются от двухуровневого подхода 

в системе образования. Германия тоже находится в рядах таких государств. 

Работодателей,  в  первую  очередь,  интересуют  специалисты  с  пятилетним 

образованием, потому что, как показала практика, бакалавр не способен ра‐

ботать как профессионал» (Интервью … web). 

В феврале 2009 года во Франции была проведена общенациональная за‐

бастовка в образовательных учреждениях, приведшая к отзыву вновь приня‐

того закона о статусе педагога. В соответствии с данным законом преподава‐

ние должно было превратиться в «контракт на оказание услуг», а педагог из 

служащего – во временного наемного работника. В РФ через десять лет «эф‐

фективный контракт» сделался необратимой реальностью. 

Современная  теория  элит  полагает,  что  одна  из  ключевых  задач  любой 

элиты общества, каким бы ни был социальный строй, – обеспечение самосо‐

хранения и преемственности власти. Однако формально сохранившиеся воз‐

можности  высокой  вертикальной  мобильности  и  доступа  в  элиту  из  более 

низких  слоев  мешают  реализации  данной  задачи.  После  реформ  образова‐

ния  таких  возможностей  будет  значительно меньше,  поэтому  реализуемый 
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проект объективно защищает интересы правящего слоя. Вольно или неволь‐

но,  реформаторы  работают  на  снижение  уровня  массового  образования  

в стране, хотя Болонский процесс непосредственно на это не ориентирован. 

Болонская модель за двадцать лет проявила свои недостатки даже в Ев‐

ропе. В России же она продемонстрировала не только неэффективность, но 

и практическую нереализуемость. Не пора ли, наконец, открыто признать,  

в том числе, и на высших уровнях власти, неудачу этого проекта? Особенно  

с учетом того, что интеграция с Европой, по меньшей мере, откладывается 

на весьма неопределенный срок. И нам следовало бы и в этой сфере осуще‐

ствить образовательное импортозамещение. А для этого нужно, невзирая на 

издержки,  начать  по‐настоящему  серьезный  научный проект  создания  но‐

вой российской системы образования, отвечающий как реалиям современ‐

ного этапа общественного развития, так и интересам всех заинтересованных 

субъектов.  Необходимо  организовать  широкий  общественный  диалог,  

вовлечь в него с помощью современных информационных технологий уче‐

ных, педагогов, работодателей, родителей и, конечно, самих учащихся, про‐

яснить и согласовать интересы и позиции. На этой основе создавать и апро‐

бировать  модели  (несколько,  а  не  одну,  потому  что  ситуации  в  регионах 

очень  различаются).  Результаты  апробации  также  должны  подвергнуться 

широкому обсуждению и, возможно, голосованию. И уже после этого при‐

ступать  к масштабным реформам образования,  опять же под постоянным 

общественным  контролем.  Только  в  этом  случае,  по  убеждению  авторов 

статьи, расходы на образование станут не социальной обузой для государст‐

ва, но инвестицией в будущее с высокой отдачей. 
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Аннотация. В  статье  предложена  аналитическая 
репрезентация  результатов  полевого  социологического 
исследования,  проведенного  в  2018  году  в  двух  муници‐
пальных  образованиях  Курской  области  –  городе  Курча‐
тове  Курской  области  как  уникальном  социокультур‐
ном  и  инновационном  центре  с  градообразующей  ролью 
Курской атомной электростанцией и городе Курске как 
типичном  областном  центре  макрорегиона  Централь‐

Abstract. This article offers the analytical represen‐
tation of results of the field sociological research conduct‐
ed  in  2018  in  two municipalities  of Kursk  region  –  the
city  of  Kurchatov  in  Kursk  region  as  a  unique  socio‐
cultural and innovative center with the city‐forming role
of Kursk nuclear power plant and  the city of Kursk as a
typical regional center of  the macroregion of  the Central
Black Earth region. The field research was carried out by
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ного  Черноземья.  Полевое  исследование  выполнено  мето‐
дом формализованного интервью на базе модернизирован‐
ной  программы  и  типового  инструментария  «Социо‐
культурный  портрет  региона  России».  Дается  компа‐
ративная  характеристика  городов  по  ряду  оснований: 
отношение к региону как среде жизни; оценка социально‐
экономических  изменений  в  регионе;  характеристика 
инфраструктуры;  инновационной  активности;  вовле‐
ченности  в  деятельность  общественных  организаций  
и  движений,  протестный  потенциал.  Поднимаются  
вопросы взаимодействия граждан и представителей орга‐
нов  власти,  выявления субъекта стратегического плани‐
рования. Исследование показывает, что жители муници‐
палитетов  критично  оценивают  условия  своей  жизни,  
а  также  изменения  в  социально‐экономической  сфере. 
Инфраструктура региона оценивается ими амбивалент‐
но. Инновационная активность жителей городов и вовле‐
ченность в  деятельность партий и общественных орга‐
низаций невысокая. Протестную активность готов про‐
явить каждый третий горожанин, что подтверждается 
реальными действиями. При этом жители городов наце‐
лены на построение диалога с органами власти для реше‐
ния  актуальных  вопросов.  Горожане  обозначили  круг 
субъектов стратегирования,  в котором не нашлось мес‐
та  представителям  бизнеса.  В  качестве  приоритетов 
стратегического  планирования  указаны повышение  уров‐
ня жизни граждан, трудоустройство, создание комфорт‐
ной  среды проживания,  развитие  дорожной инфраструк‐
туры,  повышение качества медицинского  обслуживания, 
развитие среднего и малого бизнеса,  создание новых пред‐
приятий,  вопросы  культуры,  образования  и  обеспечения 
безопасности граждан. 

Ключевые слова: социальное планирование, стра‐
тегия, муниципалитеты, Курчатов, Курск,  социологи‐
ческое исследование, субъект стратегирования. 

the method  of  formalized  interview  on  the  basis  of  the
modernized program  and  standard  tools «socio‐Cultural
portrait of the region of Russia». 

The comparative characteristic of cities on a number

of bases is given: the relation to the region as a living en‐

vironment; an assessment of social and economic changes

in the region; the characteristic of infrastructure; innova‐

tive activity;  involvement  in activity of public organiza‐

tions and movements, protest potential. Questions of  in‐

teraction  of  citizens  and  representatives  of  authorities,

identification  of  the  subject  of  strategic  planning  are

raised. The  study  shows  that  residents  of municipalities

critically  assess  the  conditions  of  their  lives,  as well  as

changes  in the socio‐economic sphere. The  infrastructure

of the region is estimated by them ambivalently. 

Urban  resident’s  innovative  activity  and  involve‐

ment  in  the  activities  of  parties  and  public  organiza‐

tions is low. Every third citizen is ready to show protest

activity, which is confirmed by real actions. At the same

time, residents of the cities are aimed at building a dia‐

logue  with  the  authorities  to  address  pressing  issues.

Citizens have designated a circle of subjects of strategiz‐

ing in which there was no place to business representa‐

tives.  The  priorities  of  strategic  planning  include  im‐

proving  the  living  standards  of  citizens,  employment,

creating a comfortable living environment, development

of  road  infrastructure,  improving  the  quality  of health

care, development of small and medium businesses, cre‐

ation of new enterprises, culture, education and securi‐

ty of citizens. 

Keywords:  social  planning,  strategy, municipali‐

ties, Kurchatov, Kursk,  sociological  research,  subject  of

strategizing. 

 

Введение 

Первые  десятилетия  нового  века  нацеливают  на  необходимость  осмыс‐

ления  глобальных  трансформационных  процессов  и  поиска  адекватных 

стратегическим  вызовам  управленческих  технологий,  а  также  соответст‐

вующих им ресурсов и кадров. При этом актуализируются вопросы о  воз‐

можности осуществления проектирования будущего в самых различных его 

ипостасях – экономической, социальной, политической и других.  

Для  представителей  управленческого  звена  все  более  востребованным 

становится  умение  предощущения  будущего,  осуществления  социального 

планирования, выходящего в разнообразные сферы социальной самоактуа‐

лизации  человека.  В  совокупность  критериев  оценки  эффективности  дея‐

тельности органов власти в настоящее время включается оценка их способ‐

ности предвидеть и предчувствовать  тренды  технологического,  экономиче‐

ского и другого плана – для своевременной коррекции реализуемых сцена‐

риев. Тем самым стратегическое планирование становится важным инстру‐

ментом развития территориального сообщества и увеличения его ресурсно‐

го потенциала.  

Достижение стратегических целей страны в целом и ее регионов, реали‐

зация национальных проектов предполагает наличие адекватной парадигмы 

стратегического планирования, а также ее институционального обеспечения. 

При этом далеко не праздным является вопрос о субъекте стратегирования. 
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Здесь особенно важен учет социального, корпоративного, группового, а также 

индивидуального  опыта.  Стратегическое  планирование  должно  вовлекать  

в  себя  самых  различных  субъектов,  а  также  способствовать  консолидации 

власти,  бизнеса и  общества  в  решении  совместных  задач. При этом особую 

актуальность приобретает развитие институтов гражданского участия.   

Разработку  социокультурных  оснований  стратегического  планирования 

следует  осуществлять  в  соответствии  со  структурированием  социокультур‐

ного пространства  страны,  в  котором можно  выделить  несколько  уровней: 

уровень  первичных  местных  обществ,  уровень  региональных  сообществ, 

уровень  макрорегионального  сообщества,  уровень  страны  в  целом.  При 

этом  важно иметь  в  виду,  что жизненные миры людей укоренены именно  

в первичных социальных структурах, и формирование и реализация их че‐

ловеческого  потенциала  осуществляется,  прежде  всего,  на  уровне  первич‐

ных социокультурных сообществ – местных и региональных общностей. Со‐

ответственно  поиск  оптимальных форм  и  социальных  технологий  аккуму‐

ляции человеческого потенциала необходимо осуществлять с учетом их по‐

требностей,  интересов  и  запросов.  Наряду  с  этим  специфика  данных 

сообществ определяет возможности и проблемы формирования и укрепле‐

ния  их  механизмов  саморазвития,  определяя  различия  в  значимости  на‐

правлений  стратегического  планирования  для  разных  региональных  сооб‐

ществ. Также в соответствии с Федеральным законом № 172 «О стратегиче‐

ском планировании  в  Российской Федерации»  (Федеральный  закон… web) 

субъектная роль  в  стратегическом планировании развития  территории от‐

водится  именно  органам  регионального  и  местного  (муниципального) 

управления.  Это  делает  необходимым исследование  социокультурной  спе‐

цифики первичных местных и региональных сообществ и ее учета при раз‐

работке и реализации стратегического планирования социального развития 

страны в целом, а также макрорегионов и отдельных регионов в ее составе. 

Тем  самым  объектом  проведенного  исследования  являются  социокуль‐

турные условия стратегирования территориальных общностей. Предметом 

исследования данной работы стали социокультурные основания стратегиче‐

ского планирования двух первичных местных сообществ Курской области – 

города Курска и города Курчатова. Гипотезой исследования является пред‐

положение  о  том,  что  осуществление  стратегического  планирования  на 

уровне муниципалитетов осуществляется в противоречивой социокультур‐

ной  среде,  содержащей  в  себе  различные факторы  –  как  способствующие, 

так  и  препятствующие  реализации  модернизационных  преобразований. 

Цель  данной  работы  –  воссоздание  ведущих  социокультурных  оснований 

осуществления  стратегического  планирования  в  муниципалитетах.  Дости‐

жение указанной цели стало возможным через решение следующих задач: 

1) анализ опыта исследований социокультурных оснований развития терри‐

ториальных общностей в России и за рубежом; 2) выбор, а также обоснова‐

ние  инструментария  исследования;  3)  проведение  полевого  социологиче‐

ского исследования и анализ его результатов. 

Ведущим  теоретико‐методологическим подходом  в  данной  работе  стал 

субъектно‐ориентированный подход.  



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

35

Обзор зарубежных и российских исследований по проблемам стра‐

тегического развития территорий 

К проблемам территориального развития в разрезе регионов одним из 

первых обратился американский экономист и географ У. Айзард, которого 

называют  основателем  нового  научного  направления  –  регионалистики 

(regional science). Он акцентировал внимание на необходимости междисци‐

плинарного  исследования пространственных измерений  человеческой  дея‐

тельности,  а  также  их  значения  для  понимания  социального  поведения  

и общественных форм (Isard 1960; 1998).  

Проблемы разработки  стратегий получили  активное развитие  в  трудах 

Г.  Минцберга,  отстаивавшего  положения  школы  «развивающейся  (возни‐

кающей) стратегии». В построении стратегии деятельности каждой органи‐

зации он считал крайне важным изучение не окончательных, а формирую‐

щихся планов, импровизаций, мер адаптации, а также стратегических осно‐

ваний. При этом указывал на возможность постепенного проявления стра‐

тегии  во  взаимодействии  организации  с  происходящими  как  внутри,  так  

и вне ее событиями (Mintzberg 1994). 

Стратегическое развитие территорий, так или иначе, нацелено на буду‐

щее,  оно  связано  с  осуществлением изменений,  реализацией  инновацион‐

ных идей. И в этом плане нельзя не указать на работы Й. Шумпетера, про‐

ведшего  демаркационную  линию  между  экономическим  ростом  и  эконо‐

мическим развитием. Последнее у него связано с появлением нового, неиз‐

вестного,  с  инновациями  (Schumpeter  2012).  Для  данной  работы  представ‐

ляет  интерес  также  его  идея  «методологического  индивидуализма»,  где  

в качестве исходной точки анализа должно быть поведение индивида,  а не 

класса или иной социальной группы.  

Стратегическое  видение,  как правило,  опирается на  долгосрочные про‐

гнозы  социального  развития.  И  в  этом  плане  нельзя  обойти  вниманием, 

причем критичным, работу американского политолога Дж. Фридмана «Сле‐

дующие  100  лет.  Прогноз  событий XXI  века»,  где  автором  даны  прогнозы 

экономического,  социального  и  технологического  характера  на  текущее 

столетие, а также  представлено видение будущего многих стран мира, в том 

числе и России (Фридман 2010). Необходимо отметить, что безапелляцион‐

ный прогноз распада Российской Федерации, предложенный в рассматри‐

ваемом труде, позже был заменен на  предсказание частичной автономии ее 

регионов. 

Среди  российских  исследователей  можно  назвать  немало  имен,  обра‐

щающихся к проблемам эволюции нашей страны и ее регионов. Так, в кон‐

тексте  глобального  и  локального  вопросы  радикальных  трансформаций 

мирового социокультурного пространства и пространства российского под‐

нимают  Л.  И.  Абалкин  (1995), Ю.  Л.  Пивоваров  (1996;  1999), Ю.  В.  Яковец 

(2005; 2011) и ряд других авторов. 

Обращение к вопросу о стратегическом планировании может осуществ‐

ляться в контексте различных теоретико‐методологических парадигм, соот‐

ветствующих  разным  типам  рациональности  –  классической,  неклассиче‐

ской и постнеклассической.  Вместе  с  тем наиболее продуктивным видится 
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субъектно‐ориентированный подход, соответствующий постнеклассической 

методологии. Данный подход находит свое обоснование в работах В. Е. Леп‐

ского и А. Н. Райкова. В этом подходе органически интегрирован индивиду‐

альный, коллективный  и социальный опыт; осуществлена комплексная ор‐

ганизация различных видов деятельности в контексте управления социаль‐

ными  системами  и  обеспечения  их  развития;  обеспечено  межсекторное 

партнерство  представителей  органов  управления,  бизнеса,  общественных 

организаций и активных  граждан; проводится работа над формированием 

элиты  развития;  создана  информационная  платформа  для  осуществления 

коммуникации субъектов стратегирования (Стратегическое … 2018: 55).  

Проблемы  регионального  управления,  вопросы  экономической,  соци‐

альной,  социокультурной, политической жизни российских регионов и го‐

родов  получают  широкое  освещение  в  трудах  О.  В.  Байдаловой  (2005),  

З. Т. Голенковой (Социальное … 2017), Н. В. Зубаревич (2010), И. П. Рязанце‐

ва (2009), Е. В. Каргаполовой и Н. В. Дулиной (2017) и других. 

Необходимость учета социокультурных факторов в реализации реформ 

и модернизационных проектов отмечена в одной из последних экспертных 

работ,  выполненных  под  эгидой Центра  стратегических  разработок  (ЦСР) 

(Аузан  2017).  В  ней  подчеркивается  важность  при  подготовке  документов 

стратегического  характера  обязательного  учета  социокультурных  условий 

их реализации. Авторы указывают на необходимость  выявления факторов, 

способствующих  (или препятствующих) инновационному экономическому 

развитию России и имплементации необходимых для этого реформ; опре‐

деления регионов,  в  которых  социокультурные факторы будут  скорее  спо‐

собствовать  (или  скорее  препятствовать)  такого  рода  развитию  и  реализа‐

ции соответствующих реформ; разработки рекомендаций по проектирова‐

нию реформ с учетом социокультурной специфики населения России. 

Подводя итог краткому обзору зарубежных и российских исследований 

проблем  стратегического  развития  территорий,  необходимо  отметить  сле‐

дующее.  Вопросы  территориального  развития  являются  объектом  при‐

стального внимания как в нашей стране, так и за рубежом. Проблемы стра‐

тегического  характера  в  работах  российских  авторов  стали  подниматься 

лишь  в  последние  два  десятилетия,  для  их  более  тщательной  проработки 

важно  обращение  к  эмпирическому  материалу  –  полевым  социологиче‐

ским исследованиям. 

Методика социологического исследования  

В  мае‐июне  2018  г.  на  базе  научно‐исследовательской  социологической 

лаборатории  Курского  государственного  университета  было  проведено 

исследование  двух  местных  сообществ  (муниципальных  образований)  как 

первичных  социокультурных  сообществ  –  города  Курчатов  Курчатовского 

района Курской области как уникального социокультурного и инновацион‐

ного центра с градообразующей ролью Курской атомной электростанцией 

и города Курска как типичного областного центра макрорегиона Централь‐

ного  Черноземья.  Для  проведения  полевого  исследования  использовалась 

программа и методика, разработанная на основе типовой программы и ме‐

тодики  проведения  социологических  опросов  «Социокультурный  портрет 
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региона России»  (Лапин,  Беляева 2010), модифицированная  в 2015  г.  и  до‐

полненная автором рядом новых индикаторов в соответствии с целями и за‐

дачами исследования.  

Сбор  данных  осуществлен  методами  полуформализованного  интервью  

и неструктурированного наблюдения и визуализации данных. Выборочная 

совокупность  опроса  формировалась  как  стратифицированная,  многосту‐

пенчатая, случайная на этапе отбора респондентов выборка. Общее количе‐

ство респондентов  составило 292  человека,  из  которых 212  человек прожи‐

вают в городе Курске, 80 человек – в городе Курчатове.  

Выборочная  совокупность  исследования  в  достаточной  мере  репрезен‐

тирует  население  муниципалитетов  (в  возрасте  18  лет  и  старше).  Ошибка 

выборки по одному признаку не превысила 3 %.  

Результаты исследования 

Прежде  всего,  исследовательский интерес представляет  оценка привле‐

кательности  среды  жизни  людей,  проживающих  в  городских  муниципа‐

литетах.  
 

Таблица 1 

Оценка привлекательности региона жителями муниципалитетов 
 

Критерий  Курск  Курчатов 

Красивая природа  74,1  63,8 

Добрые, душевные люди  18,4  17,6 

Это регион, перспективный для жизни  6,6  10,1 

Здесь много возможностей для инициативных людей  6,1  2,6 

Другое  6,6  2,6 

 

Как свидетельствуют данные табл. 1, жители Курска выше,  чем жители 

Курчатова, оценили красоту природного окружения, в то время как жители 

Курчатова несколько выше оценили перспективу жизни в регионе. Оценки, 

характеризующие самих жителей региона, в муниципалитетах существенно 

не различимы.  

На  вопрос «Как Вы  считаете, жители нашей области живут лучше или 

хуже, чем жители соседних регионов?» в Курске 55,7 %, а в Курчатове 63,8 % 

респондентов  дали  ответ  «По  сравнению  с  одними  регионами  у  нас  люди 

живут лучше, а по сравнению с другими – хуже». Позиция «В нашем регио‐

не люди живут хуже, чем во всех соседних регионах», в Курске была выска‐

зана каждым третьим  (29,2 %) опрошенным,  в Курчатове – каждым пятым 

(20  %)  респондентом.  Что  касается  чувств,  которые  испытывают  жители 

данных городов к своему региону, то ответ «В целом довольны, но многое не 

устраивает»  в Курске  дали 42,0 %  респондентов,  в Курчатове – 46,3 %.  Тем 

самым очевидно, что жители областного центра гораздо критичнее оцени‐

вают условия своей жизни, нежели жители районного центра. 

При  оценке  изменения  социально‐экономической  ситуации  в  Курской 

области  за  последний  год  53,3 %  жителей  областного  центра  дали  ответ 
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«Ситуация осталась  без изменений»,  четверть опрошенных  (25 %)  указала, 

что «Ситуация изменилась в худшую сторону» и лишь десятая часть (9,9 %) 

высказала предположение, что «Ситуация изменилась в лучшую сторону». 

В Курчатове на  этот  счет оценки оказались  более  критичными:  ответ «Си‐

туация осталась без изменений» дала треть опрошенных (35 %), на ухудше‐

ние ситуации указал практически каждый второй респондент (48,8 %), при 

этом  также  десятая  часть  опрошенных  (10 %)  отметила  улучшение  ситуа‐

ции.  Как  видно,  произошедшие  изменения  значительной  частью  респон‐

дентов оценивается негативно.   

Ниже представлен  круг  актуальных проблем,  которые,  по мнению жи‐

телей  рассматриваемых  городов,  должны  быть  в  приоритете.  В  Курске  на 

первом месте оказалась проблема невысокого уровня жизни (63,7 %), далее 

указана нехватка рабочих мест, особенно для молодежи (50,8 %), значитель‐

ная часть респондентов указала на недостаточное развитие промышленного 

производства  (42 %).  Как  видно,  круг  вопросов  является  довольно  связан‐

ным, он выразительно демонстрирует ведущие препятствия развитию горо‐

да и региона в целом. В Курчатове обнаружился тот же круг первостепен‐

ных проблем,  однако они предстали несколько  в ином порядке:  лидирую‐

щим  ответом  стало  указание  на  нехватку  рабочих  мест  (80 %),  на  втором 

месте  обозначена  проблема  невысокого  уровня жизни  (58,8 %),  к  тому же 

каждый  третий  отметил  недостаточное  развитие  промышленного  произ‐

водства (31,3 %). Необходимо подчеркнуть, что город Курчатов Курской об‐

ласти является уникальным социокультурным и инновационным центром, 

при  этом  градообразующую роль  здесь  выполняет Курская  атомная  элек‐

тростанция.  К  тому  же  подавляющее  количество  рабочих  мест  в  городе 

обеспечивается именно этой станцией. 

Оценка инфраструктуры региона в ответах респондентов предстала ам‐

бивалентной.  С  одной  стороны,  большинством  респондентом  была  пози‐

тивно  оценена  работа  общественного  транспорта  –  71,7  %  опрошенных  

в Курске и почто столько же (71,3 %) опрошенных в Курчатове дали оценку 

«хорошо» (сумма ответов «В целом хорошо» и «Скорее хорошо»). Вместе с 

тем жители  высказали претензии к  качеству медицинского  обслуживания, 

состоянию  дорожного  покрытия,  крайне  малому  количеству  промышлен‐

ных  предприятий  на  территории  региона,  слабому  развитию  культурной 

инфраструктуры. 

Что  касается  участия жителей  муниципалитетов  в  том  или  ином  виде 

инновационной  деятельности,  то  результаты  проведенного  исследования 

дают картину довольно скромной степени вовлеченности в деятельность по‐

добного рода (табл. 2).   

Видно, что жители Курчатова здесь проявляют несколько более высокую 

степень  активности,  особенно  в  плане  организации  новой  фирмы.  При 

этом,  однако,  практически 80 %  респондентов‐курян и  более 70 %  респон‐

дентов – жителей Курчатова никаким образом не задействованы в практике 

социальных инноваций.  

Схожая  картина проявлена и  в  отношении  вовлеченности жителей му‐

ниципалитетов в деятельность  партий  общественных  организаций.  Менее 
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Таблица 2 

Участие жителей муниципалитетов в инновационной деятельности, % 
 

Вид новшества  Вид участия  Курск  Курчатов 

Новая фирма 
Участвовал как организатор  2,4  8,8 

Участвовал наравне с другими  0,9  2,5 

Новый продукт 
Участвовал как организатор  2,4  3,8 

Участвовал наравне с другими  2,4  5,0 

Новая технология 
Участвовал как организатор  1,4  3,8 

Участвовал наравне с другими  3,8  2,5 

Новая услуга  Участвовал как организатор  1,4  1,3 

Участвовал наравне с другими  4,7  2,5 

 

10 %  опрошенных указали на  свою принадлежность  к  какой‐либо партии. 

15,1 % респондентов из Курска и 12,5 % респондентов из Курчатова указали 

на свое членство в профсоюзе. Каждый второй опрошенный свой факт не‐

участия в общественных организациях аргументировал тем, что он «Не ви‐

дит пользы для себя от такого участия».  

Готовность принять участие в акциях протеста (против снижения уровня 

и качества жизни, прав и свобод человека) в Курске выразили 38,7 % опро‐

шенных,  а  в Курчатове  31,3 %  опрошенных. По  результатам исследований 

АНО «Институт региональной экспертизы» в январе 2019 г. Курская область 

попала в «зеленую» зону – зону минимальной протестной активности. В тот 

момент здесь отмечено лишь одно выступление – пикет в поддержку полит‐

заключенных, состоявшийся в Курске (Рейтинг… январь 2019…web). А в ап‐

реле 2019  г. Курская  область  оказалась  уже  в «желтой  зоне»,  с  умеренным 

уровнем протестной активности. На протяжении апреля в регионе был от‐

мечен уже ряд протестных акций. В Курске прошли две акции – пикет про‐

тив  передачи  акций  Курских  электрических  сетей  в  частные  руки;  пикет 

против ухудшения социально‐экономического положения в рамках Всерос‐

сийской акции протеста. В Курчатове также состоялись две акции – приос‐

тановка  рабочими  треста  «РосСЭМ»  работы  в  связи  с  неудовлетворитель‐

ными, на их взгляд, условиями труда и отдыха, а также  митинг, посвящен‐

ный 33‐й годовщине Чернобыльской аварии (Рейтинг… апрель 2019…web).   

Тем не менее жители Курска и Курчатова выражают готовность к взаи‐

модействию  с  органами  власти  для  решения  актуальных  вопросов.  Среди 

форм  такого  взаимодействия,  согласно  опросу,  они  указывают  на  личные 

встречи  лидеров  органов  власти  с  отдельными  представителями  разных 

слоев населения (51,4 % – Курск, 33,8 % – Курчатов), публичную отчетность 

представителей органов власти перед гражданами региона (20,8 % – Курск, 

22,5 %  –  Курчатов),  регулярные  опросы  общественного  мнения  (19,3 %  – 

Курск, 21,3 % – Курчатов). Личное общение с представителями власти при 

этом выходит на первый план. 

Одним из  основополагающих  в  данном исследовании  стал  вопрос,  свя‐

занный с оценкой горожанами важности развития конкретных компонентов 
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человеческого  потенциала  в  Курской  области. Жителям муниципалитетов 

предлагалось оценить эти компоненты по 5‐балльной шкале (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Оценка важности развития компонентов человеческого потенциала  

жителями муниципалитетов 
 

Компонент  Курск  Курчатов 

Трудовой потенциал   4,1  3,7 

Интеллектуальный потенциал  4,1  3,9 

Научно‐исследовательский потенциал  3,7  3,6 

Инвестиционный потенциал  3,6  3,8 

Инновационный потенциал  3,8  3,8 

Творческий потенциал  3,7  3,8 

 

Как свидетельствует таблица, в областном центре наибольший вес полу‐

чили  трудовой  и  интеллектуальный  потенциалы.  В  городе  Курчатове  вес 

трудового потенциала оказался несколько ниже. Можно предположить, что 

это связано с наличием в этом городе крупного предприятия – АЭС, вокруг 

которой решаются вопросы трудоустройства значительной части населения 

города. Следует  указать на некоторую недооценку  в  обоих муниципалите‐

тах научно‐исследовательского потенциала, причем в областном центре эта 

недооценка  выражена  в  большей мере. Можно  констатировать  также  при 

этом  ситуацию недооценки    научного  знания  в  стране  в  целом,  а  также под‐

черкнуть  наличие  разрыва  между  осуществлением  научно‐исследователь‐

ских работ и их практическим воплощением. 

Разработка стратегии развития и ее воплощение в жизнь предполагают 

уточнение  позиции  о  субъекте  стратегирования. Жителям муниципалите‐

тов  было  предложено  ответить  на  вопрос  о  том,  кто  должен  участвовать  

в  разработке  стратегии  социально‐экономического  развития  города,  при‐

чем  вопрос носил открытый характер.  В Курске на основании полученных 

ответов можно  выстроить  следующий  ряд  (указаны  доминирующие  пози‐

ции): администрация города – горожане – губернатор – молодежь – специа‐

листы. В Курчатове порядок приоритетов оказался несколько иным:  адми‐

нистрация города – горожане – политические партии и организации – спе‐

циалисты  –    инициативные,  компетентные  люди.  Видно,  что  респонденты 

ключевые позиции по разработке стратегии закрепили за представителями 

органов управления и самими жителями городов. Однако несколько насто‐

раживает тот факт, что в ответах в качестве субъектов стратегирования прак‐

тически не были названы представители бизнес‐сообщества.  

Респондентам было также предложено определиться с вопросами, кото‐

рые необходимо отразить  в  стратегических документах развития. Приори‐

тетами стратегии муниципалитетов стали повышение уровня жизни граж‐

дан,  трудоустройство,  создание  комфортной  среды  проживания,  развитие 
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дорожной инфраструктуры,  повышение  качества медицинского  обслужива‐

ния,  развитие  среднего и малого бизнеса,  создание новых предприятий,  во‐

просы культуры, образования и обеспечения безопасности граждан. Можно 

сказать,  что  обозначенный  жителями  рассматриваемых  городов  спектр  во‐

просов отчетливо проявляет видение ведущих направлений социокультурно‐

го развития территориального сообщества его представителями.  

Выводы и обсуждение результатов 

Анализ  результатов  проведенного  исследования  позволяет  заключить 

следующее. Социально‐экономический фон разработки и последующей реа‐

лизации стратегий развития региона и городов является недостаточно благо‐

приятным. Жители  региона  указывают  на  низкий  уровень жизни,  нехватку 

рабочих мест, на слабое развитие промышленного производства, дают амби‐

валентную  оценку  инфраструктуры  региона.  Исследование  зафиксировало 

довольно скромную степень вовлеченности горожан в инновационные прак‐

тики, а также в деятельность общественных организаций, явную недооценку 

научно‐исследовательского потенциала в структуре человеческого потенциа‐

ла.  Вместе  с  тем жители муниципалитетов    довольно  отчетливо  понимают 

важность  взаимодействия  с  органами  власти  по  решению  актуальных  про‐

блем,  выражают  готовность  принять  участие  в  стратегических  разработках  

и предложить своей видение проблем и перспектив развития.  

Важно отметить при этом, что вопрос о разработке стратегии региональ‐

ного  развития  и  развития  муниципалитетов  в  настоящее  время  оказался  

в центре внимания как жителей, так и руководителей одного из российских 

регионов, – Курской области. Именно в настоящее  время идет активное об‐

суждение общественностью стратегий развития области и областного центра. 

Предпринятые шаги по оптимизации управленческого аппарата, привлече‐

ние к разработке планов и программ развития области широкой обществен‐

ности,  представителей  бизнеса,  научного  сообщества формируют  в  регионе 

сегодня ту ось развития, которая ориентирует на осуществление проектного 

управления,  на  максимальное  приближение  ведущих  позиций  разрабаты‐

ваемых документов к чаяниям и надеждам жителей городов и всей области.  
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Аннотация. В  статье  рассмотрены перспективы 
развития  инклюзивного  образования  на  фоне  тенденции 
роста численности детей‐инвалидов, и  создания для них 
на этой основе равной с обычными школьниками образо‐
вательной  и  социокультурной  среды.  Обосновывается 
понятие «социальное сопряжение инклюзивного образова‐
ния»,  рассматривается  структура  и  виды  сопряжений, 
разрабатывается  типовая  модель  социального  сопряже‐

Abstract. The article considers the prospects for the
development  of  inclusive  education  against  the  back‐
ground  of  the  growth  trend  in  the  number  of  children
with disabilities, and the creation  for them on this basis,
equal  to  ordinary  schoolchildren  educational  and  socio‐
cultural environment. The concept of ʺsocial conjugation
of  inclusive  educationʺ  is  substantiated,  the  structure
and types of conjugations are considered, the model of so‐
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ния  инклюзивного  образования,  представляются  потен‐
циальные результаты реализации этой модели. В иссле‐
довании используются следующие методы:  гипотетико‐
индуктивный,  идиографический,  социологический  в  виде 
формализованного  интервью.  Обсуждаются  некоторые 
итоги анализа эмпирического социологического исследова‐
ния  учителей  средних  школ  г.  Волгограда,  выполненного 
под  руководством  автора,  направленного  на  изучение  го‐
товности педагогов к работе в системе инклюзивного об‐
разования. Сделан вывод о наличии некоторого потенциа‐
ла  профессионалов  в  этой  области  и  актуальности  его 
дальнейшего развития. Доказывается необходимость соз‐
дания  единого  социокультурного  поля  образовательного 
учреждения,  основанного  на  коллективных  ценностях 
социальной  ответственности  и  ориентации  на  другого. 
Предлагается  уточненная  модель  социокультурного  со‐
пряжения  инклюзивного  образования.  Делается  вывод  
о необходимости создания единого ценностно‐смыслового 
и мотивационного поля педагогов и организационного поля 
администрации  школы  как  факторов  успешной  соци‐
альной сопряженности инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное  образование,  соци‐
альная  сопряженность,  равенство и доступность обра‐
зования,  дети‐инвалиды,  социокультурное  поле  образо‐
вательного  учреждения,  этические ценности,  ориента‐
ция на другого, комплекс компетенций. 

cial  conjugation  of  inclusive  education  is developed,  the
potential  results  of  this model  implementation  are  pre‐
sented. The study uses  the  following methods: hypothet‐
ical‐inductive,  idiographic,  sociological  in  the  form  of  a
formalized interview. Some results of the analysis of em‐
pirical  sociological  research  of  teachers  of  secondary
schools  of Volgograd,  carried  out under  the guidance  of
the author, aimed at studying the readiness of teachers to
work  in  the system of  inclusive education are discussed.
It is concluded that there is some potential of profession‐
als  in  this  field and  the  relevance of  its  further develop‐
ment.  The  necessity  of  creating  a  single  socio‐cultural
field of an educational  institution based on the collective
values of social responsibility and orientation to the other
is  proved. A  refined model  of  socio‐cultural  interface  of
inclusive education is proposed. It is concluded that it is
necessary  to  create  a  single value‐semantic  and motiva‐
tional  field  of  teachers  and  the  organizational  field  of
school administration as factors of successful social cohe‐
sion of inclusive education. 

 
Keywords:  inclusive  education,  social  cohesion,

equality  and  accessibility  of  education,  children  with
disabilities,  socio‐cultural  field  of  educational  institu‐
tions,  ethical  values,  orientation  to  the  other,  a  set  of
competencies. 

 

Введение 

Одной из центральных проблем современного образования является его 

доступность для разных социальных групп, в том числе находящихся в зоне 

риска: пожилых людей, инвалидов, детей с ОВЗ. Эту проблему обозначает  

в своей работе Ярская‐Смирнова (2003). В информационном обществе про‐

должают существовать неравные условия в получении образования для де‐

тей  с инвалидностью.  В  связи  с  этим появилась потребность  во  внедрении 

особой конфигурации образования − инклюзивной. Эта форма образования 

является  примером  совместного  обучения  детей‐инвалидов  и  обычных  де‐

тей в классах общеобразовательных школ и предполагает социальную коо‐

перацию детей, совместную социализацию, адаптацию, независимо от воз‐

раста, уровня интеллекта и других факторов (Алехина 2010). 

Параллельно с решением задач организации получения знаний и соци‐

альной кооперации синтез обычного и инклюзивного образования призван 

исключить любые формы дискриминации детей‐инвалидов. Иными слова‐

ми,  должны быть  учтены потребности детей  с инвалидностью  в  необходи‐

мых для нормальной жизни знаниях и умениях и обеспечены условия соз‐

дания комфортной социальной среды, с которой ребенок‐инвалид будет се‐

бя идентифицировать, и где будет ощущать равенство в отношениях с дру‐

гими  детьми.  Вместе  с  тем  успешное формирование инклюзивной формы 

образования  обусловлено,  прежде  всего,  изменением  взгляда  общества  на 

людей  с инвалидностью.  В  данном  случае имеется  в  виду изменение отно‐

шения обычных детей, учителей, родителей здоровых детей к обучающимся 

вместе с ними детям‐инвалидам.  

Сейчас в России проживает более 670  тыс. детей с инвалидностью. При 

этом прослеживается тенденция к постоянному их увеличению. Так, за пять 

лет численность детей‐инвалидов возросла на 90 тыс. чел.  
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По данным официальной статистики, в 2016 году 72,2 % детей‐инвалидов 

в возрасте от 9 до 16 лет посещали общеобразовательные учреждения. (Фе‐

деральная … 2017). Однако большинство детей‐инвалидов обучается  в  спе‐

циализированных школах‐интернатах,  что  ограничивает  их  социализацию 

и адаптацию к реальному социальному миру. 

Система образования России постепенно  стала  ориентироваться  на по‐

вышение числа школ с инклюзивным обучением. Инклюзивным обучением, 

организованным  совместно  с  другими школьниками,  в  Волгоградском  ре‐

гионе за период 2017‐2018 годы было охвачено более четырех тысяч человек. 

Обучение происходило в 297 инклюзивных общеобразовательных учрежде‐

ниях (Комитет образования … web). 

Параллельно  формируется  практика  специальной  подготовки  учителей 

для преподавания в системе инклюзивного образования. Так, педагоги Волго‐

градской области повышают квалификацию на базе Волгоградского государ‐

ственного социально‐педагогического университета (Волгоградская … web). 

В то же время первостепенной проблемой инклюзивного обучения оста‐

ется непринятие концепции данного вида образования учителями, родите‐

лями и их детьми.  Результаты многочисленных исследований показывают, 

что многие учителя негативно отзываются о перспективе перехода на систе‐

му инклюзии в школьном образовании и в целом не готовы принять новые 

условия. Если установки школьных сотрудников по отношению к новой сис‐

теме  образования  негативны,  то  остальные  участники  института  образова‐

ния  (дети,  их  родители)  также подвергаются  негативному  воздействию  ав‐

торитетного  мнения  профессиональных  педагогов.  Известный  словацкий 

ученый и педагог Л. Пожар обращал внимание на важность позиции обще‐

ства  к  детям‐инвалидам,  поскольку  следствием  этого  является  проблема 

формирования  личности  ребенка‐инвалида,  его  интеграции  в  школьную  

и общественную жизнь (1996: 101). 

Усиливающееся  неравенство  в  доступности  качественного  образования 

для  детей‐инвалидов  создает  особые  риски  для  социокультурного  совер‐

шенствования  общества,  развития  учебного  заведения,  которое  включает  

в себя эту специфическую форму образования, и самой системы инклюзив‐

ного  образования.  Следствием  являются  противоречия  как  институцио‐

нального  развития,  так  и  социального  и  культурного  воспитания  детей  

с разными возможностями в нашей стране. 

Несмотря на рост внимания к инклюзивной форме образования тради‐

ционная общеобразовательная система во многом не учитывает специфику 

его  внедрения в  свою среду. В результате происходит деформация образо‐

вательного пространства школы. Для того чтобы адаптировать систему об‐

разования  к инклюзивной форме,  необходимо решить проблему  создания 

новых  моделей  социальной  сопряженности  этих  двух  подсистем  в  единое 

целое, способных учитывать и связывать социокультурные поля школьного 

и  инклюзивного  образования,  индивидуально‐личностные  поля  обычных 

школьников и детей‐инвалидов. 

В связи с вышеизложенными соображениями были сформулированы це‐

ли данной статьи: разработка нескольких вариантов модели социального со‐
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пряжения инклюзивного и обычного школьного образовательного простран‐

ства; анализ подготовленности сознания учителей к работе в такой системе.  

Методология и методы 

Необходимость  рассмотрения  проблемы  социальной  сопряженности 

инклюзивного образования продиктована сложностью этого вида образова‐

ния  и  его  связанностью  с  системой  обычного  школьного  образования,  

с проблемой взаимодействия обычных детей и детей‐инвалидов при совме‐

стном  обучении.  Кроме  того,  неблагополучным  является  и  социокультур‐

ный контекст, в рамках которого должно происходить сопряжение. С одной 

стороны,  система  образования  призвана  аккумулировать  и  транслировать 

ценности  общества,  социализировать  и  воспитывать  человека,  а  с  другой 

стороны, в последнее время в общеобразовательной школе акцент делается 

в большей степени на оказании услуг по получению знаний, а не создании 

комфортной социокультурной среды. 

Вопрос  сопряженности образовательной  среды  ставится не  впервые,  но 

первый раз принцип сопряженности рассматривается в случае соединения 

общеобразовательного и инклюзивного пространства. 

Образовательная система определяется Н. В. Кузьминой как множество 

взаимосвязанных  структурных и функциональных компонентов,  подчинен‐

ных целям воспитания, образования и обучения подрастающего поколения 

и  взрослых  людей  (2002).  Она  обозначает  эти  компоненты:  цели,  учебная 

информация, средства педагогической коммуникации, педагогов и учащих‐

ся. Для достижения поставленной автором статьи цели этого недостаточно. 

Современные методы педагогической коммуникации в инклюзивном обра‐

зовании  включают  не  только  интерактивные формы  взаимосвязи  педагога  

и  ученика,  но  и  педагога  с  учеником‐инвалидом,  взаимодействие  между 

здоровыми учениками и учениками‐инвалидами, родителями и педагогом, 

родителями, имеющими детей‐инвалидов, с педагогом, между собой, и ро‐

дителями,  имеющими  здоровых  детей.  Кроме  этого  важным  является  со‐

пряженность  педагога,  работающего  с  ситуации  включенности  инклюзив‐

ного  образования,  с  медиками,  психологами,  социальными  работниками, 

тренерами,  волонтерами,  поскольку  им  приходится  иметь  дело  с  детьми‐

инвалидами.  Иными  словами,  образовательная  система  преобразуется  

в среду, в основе которой лежит социальное поле взаимодействий участни‐

ков образовательного процесса друг с другом по поводу получения образо‐

вательной информации (знаний). В пространстве среднего образования, ес‐

ли ориентироваться на теорию П. Бурдье, действует система сил, влияющих 

на всех агентов, находящихся в этом пространстве. Это влияние осуществля‐

ется различно, в зависимости от статуса и включенности агента в образова‐

тельное  пространство,  а  также  времени  пребывания  в  этом  пространстве 

(Василенко,  Конева  2014:37).  Следовательно,  сопряженность  в  такой  среде  

в  случае  инклюзии  рассматривается  как  взаимная  связь,  неразрывность 

структурных, функциональных и социокультурных компонентов школьной 

и  инклюзивной  подсистем,  обеспечивающая  независимость  ребенка,  без 

учета его статуса и роли. 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

46

В  толковом  словаре С. И. Ожегова  слово «сопряженный»  значит «взаи‐

мосвязанный»  (2019).  При  этом  важно,  чтобы  взаимодействующие  само‐

стоятельные  образовательные  подсистемы  общеобразовательной  и  инклю‐

зивной форм при сопряжении не утрачивали свою идентичность, в то время 

как  их  общие  возможности  для  создания  уникального  образовательного 

пространства значительно расширялись.  

Параллельные процессы должны происходить и на уровне культуры, так 

как в основе всех  социальных взаимодействий лежат ценности, на которые 

данный  субъект  ориентируется.  По  мнению  М.  М.  Бахтина,  при  диалоге 

двух культур (в данном случае, общеобразовательной и инклюзивной) каж‐

дая  сохраняет  свое  единство и целостность,  но при  этом открыты для  вза‐

имного проникновения  (1979:335). Таким образом,  взаимодействие различ‐

ных  образовательных  систем  не  должно  приводить  к  нивелированию  их 

специфики,  но  обогащать  социокультурный  потенциал  образовательного 

пространства в целом, усиливать жизнеспособность их компонентов и уве‐

личивать возможность создания особой образовательной среды. 

На рис. 1 представлена модель такой социально сопряженной образова‐

тельной системы.  

Сопряженные образовательные системы состоят из двух частей, каждая 

их  которых  является  самостоятельной  системой,  но  активно  взаимодейст‐

вующей  с  другой.  Подсистема  А  –  это  общеобразовательная школа,  в  ко‐

торой  учатся  здоровые  дети,  подсистема  Б  –  это школа  инклюзивного  об‐

разования.  Эти  две  части  взаимодействуют    в  социальном  и  культурном 

аспектах: 

Первое сопряжение – общая ориентация на цель системы − совместное 

получение образовательной информации, формирование знаний и умений. 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель социально сопряженной инклюзивной образовательной системы Б 

1‐2. Образовательная цель и 
содержание программы А 

1‐2. Образовательная цель и 
содержание программы Б 

3. Создание социокультур‐
ных условий для группы А 

3. Создание социокультур‐
ных условий для группы Б 

4. Социальные статусы, роли, 
идентичность А 

4. Социальные статусы, ро‐
ли, социальная идентич‐
ность Б 

5. Комплекс знаний и умений для 
А 

5. Комплекс знаний и умений 
для Б 
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Второе  сопряжение  составляют  процессы  получения  соответствующих 

комплексов учебной информации и их усвоение.  

Третье сопряжение происходит в процессе конструирования культурно‐

го поля общечеловеческих ценностей, норм, правил, основанных на уваже‐

нии прав и  свобод  любого  человека,  в  том числе и инвалида.  Результатом 

этого сопряжения является совместная социализация здоровых детей и де‐

тей‐инвалидов,  более успешная интеграция в образовательное пространст‐

во, улучшение восприятия учебной информации и совместного ее усвоения. 

Социокультурное поле создается: во‐первых, при взаимодействии здоровых 

учеников  с  детьми‐инвалидами  в  процессе  общения  во  время  занятий  

и в перерывах между ними; во‐вторых, при коммуникации педагогов с уче‐

никами как здоровыми,  так и инвалидами на уроках и в перерывах между 

занятиями; в‐третьих, при взаимодействии педагога с родителями здоровых 

детей и детей‐инвалидов, объединяя их усилия и стремления для достиже‐

ния наиболее заметных совместных результатов. 

Четвертое сопряжение касается создания интегрированного социального 

поля  групповых  статусов  и  ролей,  в  которых  на  равных  условиях  будут 

включаться дети с инвалидностью. Для формирования этого вида сопряже‐

ния необходимо привлекать к работе учеников старших классов как настав‐

ников и волонтеров, а также психологов и социальных работников. 

Пятое  сопряжение  включает  результативные  процессы  аккумулирова‐

ния  знаний и  умений по каждому предмету и  в целом по школьной про‐

грамме. 

Кроме  четырех  перечисленных  видов  социальных  сопряжений  имеет 

смысл  рассмотреть  контекст,  который  включает:  единую  предметно‐про‐

странственную  среду и  готовность  сознания педагогического  состава обще‐

образовательного  пространства  принять  инклюзивное  образование  в  свою 

среду. Следовательно, обе подсистемы должны помещаться в едином обра‐

зовательном пространстве (в одном здании школы, в помещении класса, на 

одной  территории)  и  образовывать  целостную  педагогическую  систему  

с  обширной  сетью  наставничества  и  волонтерства  со  стороны  учеников 

старших классов. 

Для  построения  модели  возможного  социального  сопряжения  инклю‐

зивного  образования  использовались  гипотетико‐дедуктивный  и  идиогра‐

фический методы. 

Гипотетико‐индуктивный  метод  позволил  создать  гипотетическую  тео‐

ретическую модель изучаемого объекта (идеальный объект), истинность ко‐

торой  должна  быть  установлена  и  прояснена  в  процессе  социологических 

исследований и социальной практики (Российская … 1999:264). 

Идеографический метод использовался для изучения уникальных собы‐

тий, субъектов, в данном случае инклюзивного образования и случая его со‐

пряжения с системой общеобразовательной школы (Аберкромби 1999:100).  

Результаты и обобщения 

Развитие  инклюзивного  образования  и  его  сопряженность  с  системой 

общеобразовательных школ зависит от подготовленности субъектов образо‐

вательного  процесса  к  этому  сопряжению.  Для  исследования  ориентации 
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сознания педагогов к работе в этой системе был проведен социологический 

опрос на тему: «Преподаватели общеобразовательных школ г. Волгограда о 

своей жизни и проблемах  образования». Метод  сбора  социальной инфор‐

мации − формализованного интервью  (n=100).  Выборка – «метод  снежного 

кома». Даты проведения исследования: 15.10–8.11.2018 г.  

Один из вопросов, на который должны были ответить респонденты, по‐

зволял, хотя и субъективно, оценить уровень знаний педагогов об особенно‐

стях обучения детей‐инвалидов. 

В  результате  были  получены  следующие  данные.  Около  половины 

опрошенных  (45,3 %)  оценили  свой  уровень  знаний,  как  «низкий»,  26,3 % 

отметили  «удовлетворительный»  уровень  своих  знаний,  13,7 %  чувствуют 

себя  уверенно  в  работе  с  детьми‐инвалидами,  5,6 %  имеют  отличные  зна‐

ния. 9,1 %  затруднились ответить на данный вопрос. Таким образом, 19,0 % 

опрошенных  учителей,  по их мнению,  имеют  достаточные  знания  для  ра‐

боты в образовательной системе с инклюзивным образованием. 

Еще одна задача касалась выявления готовности учителей обучать детей‐

инвалидов.  Ответы  распределились  следующим  образом:  11,7 %  уверенно 

ответили – «готов»; 34,0 % опрошенных выбрали позицию «скорее готовы»; 

23,0 %  ответили  –  «скорее  не  готов»,  14,3 %  отметили,  что  однозначно  не 

готовы,  а 17,0 %  затруднились ответить на данный вопрос. Результаты вну‐

шают  больший  оптимизм  по  сравнению  с  предыдущим:  свою  готовность  

к взаимодействию с детьми‐инвалидами выразили около половины респон‐

дентов,  что,  на  взгляд  автора  статьи,  является  неплохим  потенциалом  для 

дальнейшей работы с такими педагогами по подготовке к работе в инклю‐

зивной среде.  

Интерес представляла для исследователей тема об информированности 

педагогов  об  особенности  взаимодействия  с  детьми‐инвалидами,  имею‐

щими  разные  виды  заболеваемости  (слабое  зрение,  плохой  слух,  аутизм  

и  т.  д.).  Четверть  опрошенных  педагогов  обладает  знаниями  о  нюансах 

общения с детьми‐инвалидами с учетом нозологий, что говорит о наличии, 

хоть  и  в  небольшом  количестве,  профессионалов  в  области  инклюзии.  

71,6 % педагогов отнесли себя к числу неосведомленных в области коммуни‐

каций и образования детей  с инвалидностью; 3,7 %  затруднились ответить 

на поставленный вопрос. 

Итак,  результаты  исследования  позволяют  выявить  контекст,  в  рамках 

которого  будет  происходить  сопряжение  инклюзивного  образования  в  на‐

правлении  взаимодействия  учителей  и  детей‐инвалидов.  Результат  можно 

оценить как удовлетворительный, но имеющий перспективы развития. 

Следует  проанализировать  потенциальный  контекст  сопряженности 

инклюзивного  образования  по  линии  взаимодействия школьников  с  деть‐

ми‐инвалидами, в том числе и по поводу защищенности ребенка‐инвалида 

от нападок здоровых сверстников.  

Практически  большинство  учителей  ответили,  что  ребенок  с  инвалид‐

ностью не защищен в школе от избиения и оскорбления сверстников (89,0 %). 

Данные  ответы  респонденты  обосновывают  следующим  образом:  в  совре‐

менной школе даже здоровый ребенок не защищен от нападок сверстников 
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(56,7 %); не сформирована культура отношения к детям‐инвалидам (38,5 %); 

отсутствует действенный механизм поддержания порядка во многих школах 

(24,8 %). 

Таким образом, опрашиваемые педагоги определяют контекст социаль‐

ного сопряжения для детей‐инвалидов как неблагополучный как в отноше‐

нии  готовности  педагогов  к  взаимодействию  с  детьми‐инвалидами,  так  

и  социокультурной  среды школ  к  взаимодействию между  здоровыми уче‐

никами и инвалидами.    

Несмотря на массу проблем, создание сопряженной системы общеобра‐

зовательного  и  инклюзивного  пространства  позволяет  за  счет  пересечения  

и взаимосвязанности структурных элементов каждой подсистемы (целевого, 

структурно‐функционального  и  статусно‐ролевого)  обеспечить  высокую 

степень  взаимной  доступности и  обмена  ресурсами подсистем и  дает  сле‐

дующие социокультурные эффекты: 

расширение доступности образования для детей‐инвалидов при условии 

массового внедрения инклюзивного образования в практику; 

облегчение  коллективной  социализации  обычных  детей  и  детей‐инва‐

лидов;  

повышение качества обучения и развития за счет использования потен‐

циала подсистем; 

обогащение  потенциала  общеобразовательной  и  инклюзивной  форм 

обучения; 

совершенствование  методов  и  инструментов  педагогики  в  процессе  со‐

вершенствования системы общего и инклюзивного образования. 

Какой выход из создавшегося положения может быть использован? Ответ 

на этот вопрос находится в одной из работ, касающихся проблем сопряженно‐

сти  общеобразовательной школы и  высшей школы.  Автор  пишет:  «Отличи‐

тельная черта сопряженной образовательной системы − это сквозная педагоги‐

зация отношений всех участников образовательного процесса. Доминанта за‐

боты и даяния (а не потребления), доминанты на другого (а не себя) − главный 

признак педагогизированных образовательных систем» (Ткач 2013). Этот вывод 

вполне совпадает с тем, к которому мы пришли, хотя и сделали это в рамках 

другой науки. Социальное сопряжение общеобразовательного и инклюзивно‐

го пространств возможно только за счет соединения двух социокультурных по‐

лей,  характеризующихся  различными  средствами,  культурными  программа‐

ми, языком и границами поля (Ильин 2006:33). Эти подсистемы должны бази‐

роваться на системе общечеловеческих ценностей социальной ответственности 

и ориентации на другого. Следовательно,  социальное сопряжение двух обра‐

зовательных подсистем должно базироваться на ценностном основании заботы 

о другом человеке и помощи ему. В связи с этим уточнением,  в дальнейшем 

будет говориться о социокультурном сопряжении. 

В условиях сопряженного образования границы социокультурных полей 

должны  стать  проницаемыми  для  того,  чтобы появилась  возможность  об‐

мениваться  ресурсами,  направлять  общее  образовательное  поле  на  одни 

ценности и нормы,  создать условия для самой широкой социально‐лично‐

стной коммуникации. 
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Рис. 2. Социокультурная сопряженная система инклюзивного образования 

 

Социокультурная модель сопряженности инклюзивного процесса бази‐

руется на организации совместных творческих кругов, коллективного миро‐

воззрения, этических ценностей, которые являются результатом коллектив‐

ной деятельности участников сопряженности инклюзивного процесса и со‐

действуют  социальной кооперации,  интеграции и  социализации учеников 

(рис. 2).    

Конструирование  социокультурной  среды  общеобразовательного  учре‐

ждения создает контекст реализации сопряжения инклюзивного образова‐

ния  с  общеобразовательным.  Однако  это  необходимое,  но  недостаточное 

условие.  Выше  уже  упоминалось  о  том,  что  наиболее  активные  участники 

этого  процесса  должны работать  сообща.  Речь  идет  об  учителях,  волонте‐

рах, а также медиках, тренерах и т. д. В связи с этим требуется качественная 

организация и  кооперация  всех  задействованных  сил.  Важнейшим  субъек‐

том в  этой деятельности являются педагоги,  непосредственно работающие  

в контакте с детьми‐инвалидами. Фактором успеха их деятельности можно 

считать наличие устойчивой мотивации на участие в сопряженной системе 

среднего образования. 

Заключение 

Залогом  успешного  социального  сопряжения инклюзивного и  общеоб‐

разовательного пространства является: 

–  создание  единого ценностно‐смыслового и мотивационного поля раз‐

вития  педагогической  компетентности  учителей,  включенных  в  систему 

инклюзивного образования;  

– накапливание знаний и умений у учеников, как здоровых, так и с инва‐

лилностью; 

–  формирование  коммуникативной  компетентности  учеников  и  педа‐

гогов; 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(творчество, ценности, коллективное мировоззрение) 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПОЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(творчество, ценности, коллективное мировоззрение) 

Цели и содержание образова‐

тельной программы А 

Цели и содержание образова‐

тельной программы Б 

Комплекс различных компетенций 

Социализация, адаптация, интеграция 
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–  разрушение  границ  социокультурных полей  обычных  учеников  и  де‐

тей с ОВЗ и инвалидов и их взаимное обогащение; создание общего органи‐

зационного поля для обеспечения сопряженности инклюзивного образова‐

ния с пространством общеобразовательной школы; 

– конструирование единого социокультурного поля, основанного на эти‐

ческих ценностях социальной ответственности и ориентации на другого.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению неопре‐

деленной социальной среды как детерминанты форми‐

рования  оппортунистического  кредитного  поведения. 

Представлены результаты эмпирического исследования, 

направленного  на  выявление  влияния  социокультурных 

детерминант на формирование кредитного поведения. 

Ключевые слова: неопределенная  социальная  сре‐

да,  социальные  детерминанты,  кредитное  поведение, 

оппортунистическое поведение. 

Abstract. The article  is devoted  to  the  study of  the

uncertain social environment as determinants of the  for‐

mation of opportunistic credit behavior. The results of an

empirical study aimed at  identifying  the  influence of so‐

cio‐cultural  determinants  on  the  formation  of  credit  be‐

havior are presented. 

Keywords: social uncertainty, social determinants,

credit behavior, opportunistic behavior. 

 

Формирование  нового  типа  отношений  и  новых форм  экономического 

поведения в российском обществе связано с произошедшими радикальны‐

ми изменениями и переходом  к  транзитивной  экономике.  Характеризуют 

такую социально‐экономическую систему, прежде всего, условия неопреде‐

ленности, в рамках которых меняются критерии рациональности; они сме‐

щаются в соответствии с состоянием реальной среды. На таких этапах раз‐

вития  общества  максимально  усугубляется  противоречие между  системой 

ценностей и реальными практиками. Важными вопросами являются: освое‐

ние ценностей  в  процессе  социализации,  влияние  социальных практик  на 

принятие решений, а также вопрос знания ролей. Знание ролей определяет 

какие действия совершают люди в рамках конкретной социальной структу‐

ры.  Важной исследовательской  задачей  является  выявление  влияния  соци‐

альной среды на личность как объект ее воздействия. Социальная среда яв‐

ляется контекстом развития идентичности личности.  

Контекстный  подход  к  изучению  жизнеспособности  человека  является 

наиболее  востребованным  в  психологии.  Использование  данного  подхода 

способствует  выявлению  взаимосвязи между  внутренним  контекстом жиз‐

недеятельности  человека  через  изучение  индивидуально‐психологических 
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особенностей  и  внешним  контекстом  через  изучение  влияния  социокуль‐

турных детерминант социальной среды. В отечественной психологии поня‐

тие  контекста  разработано  А.А. Вербицким  и  определяется  им  так:  «Кон‐

текст –  это  система  внутренних и  внешних условий жизни и деятельности 

человека,  которая  влияет на  восприятие, понимание и преобразование им 

конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как цело‐

му и  ее  компонентам»  (2015).  Контекстный подход использовался  с  целью 

отрефлексировать  методологические  основы  изучения    социального  пове‐

дения людей в условиях неопределенности социальной реальности и меха‐

низмов их  адаптации к предложенным условиям,  в  данном  случае,  эконо‐

мической среды.  

Социальное  поведение  людей  обусловлено  двумя  условиями:  личност‐

ным и социальным. Осознанные намерения, цели,  способы их достижения 

представляют собой личностное условие. Социальное условие характеризу‐

ется принятием или отторжением общественных требований, под воздейст‐

вием  макро‐  и  в  большей  степени  микросреды  (господствующие  взгляды, 

нормы). Нормы, превалирующие в микросреде, являются основой реально 

действующих социальных практик. Оценить этот процесс возможно с точки 

зрения  содержания  социально‐нравственного  опыта  населения  по  распро‐

страненности  в  его  окружении  стандартов повседневного поведения. Сово‐

купность этих стандартов дает представление об определенном ценностно‐

нормативном  наполнении  реально  складывающегося  образа  жизни  и  ис‐

пользуемых социальных практик.   

В  апреле 2019  года  авторами было проведено эмпирическое исследова‐

ние,  направленное  на  выявление  отношения  населения  города  Ярославля  

к  кредитной политике. По  квотной по полу и  возрасту  выборке,  было оп‐

рошено 500 жителей города Ярославля. 

Целью  данного  исследования  было  выявление  уровня  влияния  социо‐

культурных детерминант на формирование кредитного поведения. К таким 

факторам отнесли: социальную среду и изменения в системе терминальных 

и инструментальных ценностей. 

В  исследовании  ставилась  задача  выявить  взаимосвязь  между  внутрен‐

ним контекстом жизнедеятельности человека через изучение индивидуаль‐

но‐психологических  особенностей  человека  и  внешним  контекстом  через 

изучение влияния социокультурных детерминант социальной среды. Цель – 

получение  оценки  окружающей  их  микросреды.  Для  этого  респондентам 

необходимо было определить какую часть в их окружении составляют люди 

с предложенными характеристиками (табл. 1). 

Анализ  полученных  ответов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  повсе‐

дневное  поведение  отличает  социальный  пессимизм:  64,8 %  считают,  что 

среди  его  окружения  меньшинство  уверено  в  завтрашнем  дне;  у  52,1  % 

меньшинство окружения находится в хорошем настроении, довольно своей 

жизнью;  у  59,1  %  в  окружении  большинство  считает,  что  они  не  живут,  

а выживают; у каждого пятого большинство окружающих людей не имеет 

постоянной работы; в окружении 67,8 % большинство испытывает постоян‐

ные материальные трудности. Такое состояние общества можно определить 
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как  затяжной стресс. Социально‐экономическое развитие  государства при‐

вело к значительному ухудшению в условиях жизни людей. Низкое качество 

жизни, образ жизни застойной бедности становится социальной нормой.  

 
Таблица 1 

Оценка респондентами окружающей микросреды 
 

Утверждение  Большинство  Меньшинство 

Уверены в завтрашнем дне  35,2  64,8 

Стремятся работать как можно лучше  61,6  38,4 

Всегда готовы прийти на помощь другому  64,6  35,4 

Интересуются в основном только приобретением вещей  47,4  52,6 

Заняты только своим личным благополучием  76,1  23,9 

Считают, что они не живут, а выживают  59,1  40,9 

Не дорожат семьей (не стремятся сохранять семью)  11,7  88,3 

Испытывают постоянные материальные трудности  67,8  32,2 

Активно участвуют в политической жизни  5,7  94,3 

Выплачивают кредит или ипотеку  67,8  32,2 

Всегда готовы одолжить деньги знакомым  36,9  63,1 

Готовы нарушить закон, если это принесет материальную выгоду  22,9  77,1 

Разведены  75,6  24,4 

Уважают людей за наличие дорогих вещей (автомобиль, техника, 

одежда)  24,4  75,6 

Всегда в хорошем настроении, довольны своей жизнью  47,9  52,1 

Имеют свой бизнес  6,7  93,3 

Не имеют постоянной работы  19,2  80,8 

Поступают не по совести  21,7  78,3 

 

В социальном окружении разрушается такая норма, как взаимопомощь, 

на  которой  строятся  экономические  отношения:  у  76,1%  большинство  ок‐

ружения занято только своим личным благополучием; только у 36,9 % в ок‐

ружении  большинство  всегда  готово  одолжить  деньги  знакомым;  у  47,4 % 

окружающее  большинство  интересуется  в  основном  только  приобретени‐ 

ем вещей. 

Таким  образом,  можно  выявить  общую  тенденцию,  проявляющуюся  

в том, что для большинства людей из социального окружения опрошенных 

характерны  негативные  социальные  установки,  меньшинство  микросред,  

в которых люди готовы помочь другому, подавляющее большинство микро‐

сред, в которых большинство окружения занято только своим личным бла‐

гополучием. Очевидно, что это признаки явной социальной деструкции со‐

циальных отношений, масштабы которой видны из социального окружения 
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людей. Контекстный подход позволяет авторам на основе полученных дан‐

ных  говорить о  взаимосвязи между  внутренним контекстом жизнедеятель‐

ности человека и внешним контекстом через влияние социокультурных де‐

терминант социальной среды. Социальные практики складываются под их 

влиянием.  

Важным  аспектом  для  определения  влияния  причин,  определяющих 

нормативное  содержание  экономического  поведения,  является  анализ  тер‐

минальных и инструментальных ценностей. В совокупности они определяют 

жизненные  ориентиры  человека  и  представляют  собой  закономерный  ре‐

зультат  используемого  типа  экономического  поведения,  а  также  являются 

фактором,  определяющим  его  развитие.  Для  выявления  иерархии  терми‐

нальных ценностей в исследовании ставился вопрос: «Что значит для Вас «хо‐

рошо жить»? (Можно было выбрать до 5 вариантов, поэтому сумма больше 

100 %). Ответы распределились следующим образом (в порядке убывания): 
 

Быть здоровым самому и иметь здоровых близких………..…....  86,3 

Иметь хорошую семью………………………………………………  81,5 

Иметь интересную работу, честно трудиться……………………  48,6 

Иметь хорошие жилищные условия………………………………  48,4 

Иметь хороших друзей, взаимопонимание с людьми…………  48,4 

Быть богатым человеком, ни в чем себе не отказывать…………  44,4 

Жить в условиях социальной справедливости…………………...  29,7 

Иметь возможность для хорошего отдыха………………………..  28,9 

Быть уважаемым человеком………………………………………...  22,7 

Сделать хорошую карьеру…………………………………………..  18,7 

Быть свободным в высказываниях и поступках человеком…….  17,7 

Иметь возможность приобретать дорогие вещи………………...  13,0 
 

Для  определения  системы  инструментальных  ценностей,  способов  

и приемов решения людьми актуальных жизненных ситуаций в исследова‐

нии задавался  вопрос: «Что важно в жизни для достижения благополучия  

и успеха?» (табл. 2). 

Для  современного  российского  общества  характерна  ситуация  неопре‐

деленности регулирования нравственной составляющей, связанная, прежде 

всего, с разрушением структур, отвечающих за процесс социализации лич‐

ности,  что  выражается  в  сложности  определения  нормы  и  отклонения. 

Можно наблюдать, как в процессе формирования идентичности формиру‐

ется структура, содержащая противоположные друг другу ценности, где на 

первый план выходят ценности, связанные  с умением приспособиться к ок‐

ружающей среде. Характерно, что такая ценность, как честность и принци‐

пиальность заняла последнее место.  

Полученные данные позволяют говорить о том, что произошла инверсия 

инструментальных  ценностей,  нет  единого  нормативного  ядра,  представ‐

ленного базовыми для всех культур нормами. 

Такое  состояние  социального окружения и  системы ценностных ориен‐

таций порождает фрустрацию,  является фактором формирования опреде‐

ленного  типа  экономического  поведения,  в  частности,  кредитного,  являю‐

щегося определенным адаптационным механизмом.  
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Таблица 2 
Распределение ответов респондентов с присвоением ранга на вопрос  

«Что важно в жизни для достижения благополучия и успеха?» 
 

Вариант ответов  Важно (%)  Место 

Трудолюбие, добросовестное отношение к делу  85,0  3 

Честность, принципиальность  65,8  14 

Умение приспособиться к обстоятельствам  92,3  1 

Умение угодить нужному человеку  66,8  11 

Связи с нужными людьми  83,8  5 

Забота о собственных интересах  90,3  2 

Способности, талант  75,3  7 

Образование  66,6  12 

Деньги  74,3  9 

Соблюдение законов  69,6  10 

Соблюдение норм поведения в обществе  66,1  13 

Умение добиваться уважения окружающих  84,0  4 

Умение добиваться расположения начальства  80,0  6 

Участие в жизни коллектива, в котором работаешь  74,8  8 

 

Энтони  Гидденс  исследуя  противодействия,  используемые  при  адапта‐

ции, выделяет четыре основных типа. Первый тип – прагматическое проти‐

водействие,  характеризующееся    обычным  деловым  отношением,  сосредо‐

точенностью на повседневных заданиях и  сознательном подавлении беспо‐

койства.  В  качестве  второго,  определяется  оптимизм,  подразумевающий  

веру человека в то, что все как‐то образуется, а также в то, что предусмотри‐

тельность,  разум,  наука,  техника  и  прочее  помогут  избежать  опасностей. 

Третий  тип,  преобладающий  на  взгляд  авторов,  в  российском  обществе,   

в частности в экономической его сфере, и характеризующийся именно дей‐

ствиями без оценки последствий, направленный на удовлетворение потреб‐

ностей  гедонистического характера – циничный пессимизм,  главная харак‐

теристика которого –  сиюминутность и гедонизм. Четвертый тип противо‐

действия при адаптации – жесткая борьба против выявленных источников 

опасности в основном в рамках социальных движений  (2005). В целом, под 

экономической адаптацией понимается сложнейший процесс усвоения но‐

вых  социально‐экономических норм и принципов экономических отноше‐

ний индивидов,  субъектов. Важным моментом здесь является «социальный 

блок»,  включающий  адаптацию  к  реальной  социальной  действительности 

размеров пособий по безработице, уровню зарплаты, пенсий (Готлиб 2001). 

Необходимостью  является  удовлетворение  не  только физиологических,  но  

и социокультурных потребностей человека. Полноценная социальная адап‐

тация человека возможна лишь в том случае, если он может удовлетворить 

основные потребности. 
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При более детальном рассмотрении адаптационных моделей, характер‐

ных для российского общества, необходимо отметить, что они являются ре‐

зультатом поиска способов удовлетворения потребностей и не всегда явля‐

ются законными. Причинами подобного поведения может быть как общая 

ситуация, сложившаяся в российском обществе, так и невозможность удов‐

летворить  существующие  потребности  исключительно  установленными 

обществом  средствами,  которые  определяются  как  нормальные.  Отмечае‐

мый рост количества россиян, демонстрирующих в своем поведении асоци‐

альные,  допреступные  способы  действия,  несомненно,  может  привести  

к дальнейшей криминализации сознания общества в целом. Это позволяет 

говорить об оппортунистическом характере кредитного поведения. Для оп‐

портунистического поведения характерно отсутствие моральных принципов, 

в  результате  чего,  для  достижения  собственной  цели,  экономический  агент 

готов  увеличить  полезность  для  себя  в  ущерб  второй  стороне  (Тупицына 

2007). Согласно классификации О. Уильямсона  (1996),  которая  включает оп‐

портунизм на этапе заключения (ex ante) и на этапе реализации (ex post) кон‐

тракта, целесообразно выделить такие формы оппортунистического поведе‐

ния  заемщиков,  как:  1)  предконтрактный  оппортунизм,  главной  особенно‐

стью  которого  является  неблагоприятный  отбор,  характеризующийся  либо 

предоставлением  заемщиком  заведомо  ложной  информации,  либо  неадек‐

ватной оценкой заемщиком уровня риска инвестируемого проекта; 2) после‐

контрактный оппортунизм  в  виде морального риска и  вымогательства. Под 

моральным  риском  подразумевается  нецелевое  использование  средств,  

а  также  невозврат  средств  заемщиком.  Вымогательство  же  характеризуется 

стремлением заемщика добиться пересмотра условий погашения долга. 

Рассматривая последствия проблемы неблагоприятного  отбора,  с  кото‐

рой сталкивается кредитор на этапе заключения, следует заметить, что наи‐

более  вероятным будет повышение процентных ставок. Подобная реакция 

является закономерной, однако может стать причиной снижения спроса на 

кредиты  со  стороны  клиентов,  не  склонных  к  риску,  и  вызвать  увеличение 

спроса со стороны ненадежных заемщиков. 

Сложившиеся на сегодняшний день модели кредитного поведения в от‐

дельных случаях можно определить как адаптационные. Одной из причин 

возникновения  таких моделей  является  невозможность  выполнения  обяза‐

тельств  по  кредиту.  Последствиями  наступления  такой  ситуации  может 

быть  принятие  решения  об  обращении  к  кредитной  практике  повторно  

(с целью исполнить обязательства по уже существующему кредиту), или же 

к  неисполнению  текущих  кредитных  обязательств).  Вторая  модель  стано‐

вится  наиболее  распространенной,  о  чем  свидетельствуют  статистические 

данные. В частности, по данным «Секвойа кредит консолидэйшн», в 2016 го‐

ду  показатели  по  просроченным  кредитным  обязательствам  выросли  на  

3,1 %, за год – на 15,9 % (891,3 млрд рублей). Характерным для такого пове‐

дения является принятие на себя долговых обязательств в условиях сохране‐

ния на прежнем уровне или снижения уровня дохода. По мнению заемщи‐

ков, допускающих нарушение условий кредитного договора, причинами та‐

кого поведения являются, прежде всего, экономические факторы, среди ко‐
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торых: ухудшение материального положения, рост безработицы, резкое па‐

дение курса национальной валюты и т. п. 

В  настоящее  время  отмечается  стабильный  рост  как  потребительских, 

так и ипотечных кредитов. Согласно данным мониторинга Объединенного 

кредитного  бюро,  наблюдается  увеличение  активности  граждан  на  рынке 

финансовых  услуг.  Так,  в  январе‐марте  2019  года  физическим  лицам  бы‐ 

ло  выдано  8,84  миллиона  кредитов,  общий  объем  которых  превышает  

1,97 триллиона рублей. Наиболее востребованы кредиты в сегменте необес‐

печенного  потребительского  кредитования,  рост  таких  кредитов  составил 

29,3 %  в период с апреля 2018  г. по апрель 2019  г. Максимальный коэффи‐

циент  обслуживания  долга  (отношение  платежей  по  кредитам  к  совокуп‐

ной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) был зафиксирован 

в 2014 году и составил 9 %. Существующая на сегодняшний день тенденция 

позволяет прогнозировать  такой же уровень и в 2019  году. Наиболее веро‐

ятным  серьезным негативным последствием  дальнейшей  стагнации реаль‐

ных  доходов  населения  становится  рост  неплатежей  по  потребительским 

кредитам.  Анализируя  ситуацию  в  сегменте  ипотечного  кредитования, 

можно констатировать его дальнейший рост. Особенностью является то, что 

преобладают  ипотечные  кредиты  с  первоначальным  взносом  менее  20 %. 

Количество подобных кредитов возросло на 42 %. В ситуации снижения ре‐

альных доходов населения (в январе 2019 года показатель сократился на 1,3 % 

в годовом выражении) уровень кредитного риска таких заемщиков сущест‐

венно возрастает. 

По  данным  Объединенного  кредитного  бюро,  фиксируется  рост  числа 

заемщиков,  выплаты  по  кредитным  обязательствам  которых,  превышают 

половину месячного дохода. В феврале 2019 г. зафиксирована цифра 14,6 % 

(8,2 млн человек).  

 
Таблица 3 

Динамика уровня материального благосостояния населения г. Ярославля (%) 
 

Уровень материального благосостояния 
Годы 

2016  2019 

Мы не можем свести концы с концами. Денег не хватает даже на питание  0,7  1,2 

Денег хватает только на питание, да и то по минимуму. Для нас покупка 

одежды – большая проблема  3,6  5,2 

На питание нам хватает. Одежду покупаем, но дешевую. Покупка вещей 

длительного пользования (телевизор, холодильник и т. п.), для нас проблема  29,5  38,7 

Мы хорошо питаемся. На одежду денег хватает, в том числе и дорогую. Ес‐

ли сэкономим, то можем купить что‐то из вещей длительного пользования. 

Но вот действительно дорогие вещи – машина, дача – нам не по карману  44,2  36,2 

Мы без труда приобретаем вещи длительного пользования. Откладывая 

деньги, можем накопить на недорогую машину или дачу. Но купить квар‐

тиру или хороший загородный дом наших доходов не хватит  20,5  17,5 

У нас нет материальных проблем. Если захотим, можем приобрести все, 

что угодно – недвижимость, дорогой автомобиль, дорогое путешествие  1,6  1,2 
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Проведенные эмпирические исследования в 2016 и 2019 гг. в г. Ярославле 

(квотная выборка по полу и возрасту, n=500) показали следующую динами‐

ку уровня материального благосостояния населения (табл. 3). 

Таким  образом,  согласно  выявленной  динамике  изменения  материаль‐

ного положения населения, можно установить прямую зависимость между 

снижением  уровня  реальных  доходов  населения  и  увеличением  долговой 

нагрузки. Наиболее  серьезная долговая нагрузка в настоящее время харак‐

терна для граждан с низкими и средними доходами. 

Состояние реальной социальной среды оказывает влияние на изменение  

критериев  рациональности,  что,  в  свою  очередь,  способствует формирова‐

нию адаптивных моделей экономического поведения. Для выявления при‐

чин формирования кредитного поведения как адаптационной модели в ис‐

следовании предлагалось выразить свое согласие\несогласие с суждениями, 

которые  на  эмпирическом  уровне  представляют  собой  определенный  тип 

адаптивного поведения. Результат представлен по индексу «согласен» с при‐

своением ранга (табл. 4).  

 
Таблица 4 

 

Распределение результатов по индексу «согласен» 
 

Суждение  Согласен  Место 

В государстве, где нет справедливости, можно не соблюдать законы  34,2  15 

Прав тот, у кого больше власти и денег  45,6  14 

Трудом праведным не наживешь палат каменных  67,8  9 

Власть в России живет не по законам, а по понятиям  78,3  6 

В России все решают деньги и связи  85,5  3 

Бесполезно бороться с коррупцией  51,6  12 

Если решение важного вопроса зависит от взятки, то нужно ее дать  48,1  13 

Можно взять то, что плохо лежит  22,9  16 

Если государство обманывает граждан, то они имеют право обманывать 

государство  51,9  11 

Каждый должен выкручиваться как может  64,8  10 

Правильно делают те, кто не возвращает долги банкам  17,0  17 

Закон нужно соблюдать всегда, независимо от того, в каком государстве 

живешь  84,8  5 

Самая мягкая подушка – это чистая совесть  83,0  4 

За правду нужно бороться  76,8  7 

Совершая поступок нужно всегда думать, чтобы никто от этого не 

пострадал  74,6  8 

Принимая решение, нужно исходить из сложившихся на данный 

момент условий  94,0  2 

Принимая решение, нужно думать о последствиях в будущем  94,3  1 
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Полученный результат подтверждает гипотезу о том, что в условиях не‐

определенности  социальной  среды  социальные  практики  выстраиваются 

людьми  в  соответствии  с  состоянием  социальной  среды,  которая  является 

контекстом формирования поведения личности.  
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Аннотация.  В  статье  на  основе  анализа  архивных  
и  опубликованных  источников  исследуются  социальные  
и  гендерные  аспекты  мобилизационной  политики  СССР. 
Рассматриваются основные направления мобилизационной 
работы,  особенности  системы  военной  подготовки  моло‐
дежи на фронт. Анализируются изменения  гендерного  по‐
рядка в СССР, специфика массовых мобилизаций женщин. 

Ключевые  слова:  Великая  Отечественная  война, 
мобилизация,  гендерный  порядок,  Красная  Армия,  жен‐
щины, военное обучение. 

Abstract. The  article  is  based  on  the  analysis  of
archival and published sources, examines the regulato‐
ry  framework  of  the mobilization policy  of  the USSR.
The main directions  of mobilization work  features  the
system of military training of youth to the front. Ana‐
lyzes  changes  in  the  gender  order  in  the USSR,  the
specificity of the mass mobilization of women. 

Keywords: World War II, mobilization, gender 
order, the Red Army, women, military training. 

 

С началом Великой Отечественной войны решениями Государственного 

Комитета  обороны  (ГКО)  женщины  были  мобилизованы  в  военную  про‐

мышленность для замены мужчин, ушедших с производства на фронт, для 

выполнения традиционно замещающей, вспомогательной работы.  

Советские  девушки  еще  в  предвоенные  годы  обучались  техническим  

и военным специальностям. Система совместного обучения в школах, Союз 

обществ  друзей  обороны  и  авиационно‐химического  строительства  СССР, 

сеть  полувоенных  учебных  пунктов  и  кружков  военных  знаний,  военно‐

учебные  заведения  СССР  способствовали  формированию  образа  равно‐

правной женщины и беспрецедентно массовому участию советских женщин 

в войне.    

Представляет интерес  дневник Лии Фришман,  бывшей  в  военную пору 

молодой двадцатилетней москвичкой,  студенткой исторического факульте‐

та МГУ. В описании комсомольского собрания в МГУ 23 июня можно прочув‐

ствовать  атмосферу    того  времени: «Выступает  секретарь Ц.К.  В.Л.К.С.М. – 

Михайлов.  Он  говорит  о  тяжелой  угрозе,  нависшей  над  нашей  страной  

и призывает молодежь старейшего вуза к самоотверженному труду на обо‐

рону  своей  отчизны.  Выступают  представители    студенчества  ото  всех  фа‐

культетов. Собрание   принимает   единогласное решение о том, что комсо‐

мол М.Г.У. считает себя мобилизованным. Собрание заканчивается пением 

«Интернационала».  Я  думаю,  что  никогда  еще  комаудитория  не  слышала  

такого единодушного   исполнения народного гимна. А когда пение смолк‐

ло, мощное «Ура!» прокатилось по залу….». Первого июля студенты так от‐

кликнулись на призыв Сталина: «юноши тут же стали записываться в ряды 

народного  ополчения…  девушки  решили  поехать  на  с/х  работы  в  совхоз» 

(Фришман 2018: 16; 19). 

С  началом  войны  девушки  буквально  заваливали  военкоматы    заявле‐

ниями  с  просьбой  направить  их  на фронт,  пытаясь  всеми  правдами  и  не‐

правдами попасть на передовую.    

Советский гендерный порядок отчетливо проявился в мобилизационной 

политике  государства.  Начиная  с  1942  года,  когда  страна  столкнулась  

с большими фронтовыми потерями и необходимость в замещении военно‐

служащих мужчин  увеличивается,  стали  проводиться массовые мобилиза‐

ции женщин. В передовице газеты «Правда» от 4 марта 1942 г. Центральный 

Комитет  ВКП(б)  обратился  к женщинам  с  призывом  овладеть  «военными 

специальностями».  

Большую роль в подготовке молодежи играли курсы Всеобуча (всеобщее 

военное  обучение)  и Осоавиахима  (Общество  содействия обороне,  авиаци‐
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онному  и  химическому  строительству).  Курсы  Всеобуча  сыграли  особую 

роль  для  подготовки  мобилизационного  резерва  для  Красной  Армии.  

Согласно  приказу  ГКО  «Всеобщая  воинская  подготовка  граждан  СССР»  

от  17  сентября  1941  г.,  с  1  октября  предусматривалась  обязательная  110‐

часовая военная подготовка мужчин от 16 до 50 лет без отрыва от производ‐

ства, с 1942 года и женщин. 

Специфика союзных республик была в том, что наряду со специальным 

военным обучением  в подразделениях Всевобуча нужно было обучать рус‐

скому  языку.  Для  того,  чтобы помочь  не  владеющим и плохо  владеющим 

русским  языком  призывникам  Наркомом  Обороны  СССР  (Отдел  боевой 

подготовки  САВО)  было  дано  указание  органам  народного  образования  

о  выделении преподавательского  состава по  русскому  языку  в местные от‐

делы Всеобуча при  военных комиссариатах  (Председателю …  : 78). К при‐

меру, курсы обучения русскому языку в Таджикистане были в объеме 90 ча‐

сов,  в Азербайджане –  в объеме 150 часов  (Захаров 1970: 25–26). 13 октября 

1941  г.  вышло Постановление Бюро ЦК КП(б) Казахстана «охватить обуче‐

нием русскому языку всех военнообязанных запаса, не владеющих русским 

языком, проходящих всеобщее обязательное военное обучение»  (Постанов‐

ление Бюро ЦК КП(б) Казахстана …).  

В директиве Всеобуча от 6 марта 1942 года  женщины стали привлекаться 

к обучению по программе 110 час. Из желающих стали формироваться от‐

дельные подразделения Всеобуча, обучающие, с учетом желания, по специ‐

альностям  стрелок,  минометчик,  снайпер,  истребитель  танков,  станковый 

пулеметчик. 13 марта  вышла директива Московского  Горвоенкома    о  при‐

влечении женщин в систему Всеобуча (Петрова, 2018).  

21 ноября 1942 г. вышел  приказ о  начальной подготовке женщин в ком‐

сомольско‐молодежных спецподразделениях Всевобуча,  согласно которому 

военные советы округов и фронтов должны были  приступить к начальному 

обучению  второй  очереди  женщин‐снайперов,  автоматчиков,  минометчи‐

ков, ручных и станковых пулеметчиков в возрасте от 18 до 26 лет, физически 

здоровых и годных к строевой службе в Красной Армии (Иванова 2002: 238). 

ЦК ВЛКСМ и ЦС  Осоавиахима 21 марта 1942 г. постановили немедлен‐

но приступить к практической организации военного обучения‐комсомолок 

и некомсомолок, обучение проводить на добровольных началах, установить 

выполнение следующих заданий: 

а)  подготовить  к 1  октября 1942  г. 120 000 женщин по 110‐часовой про‐

грамме; 

б)  подготовить  2000  женщин  по  военным  специальностям:  радистов‐

операторов, телеграфистов‐морзистов, телефонистов, водителей автомашин 

(Выписка ….. от 21 марта 1942).  

При  подготовке  кадров  на  фронт  иногда  возникали  проблемы,  связан‐

ные с тем, что на обучение направлялось большее количество девушек, чем 

юношей,  появился  своего  рода  гендерный  дисбаланс,  и  с  возрастом  обу‐

чающихся. Так, в 1942 г. клубы технической связи Осоавиахима должны бы‐

ли подготовить 40 000  радистов‐операторов. Но  как писал  в  докладной  за‐

писке председатель ЦС Осоавиахима: «…разрешение этой задачи сопряже‐
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но с трудностями  качественного комплектования  групп учащихся, которое 

проводится на местах исключительно через горкомы и обкомы ВЛКСМ. По‐

следние  выделяют  для  обучения  в  клубах  технической  связи Осоавиахима 

исключительно молодежь женского пола и  незначительный процент юно‐

шей рождения 1925–1927 гг. Против таких контингентов радистов возражает 

Главное Управление связи Красной Армии, ссылаясь на невозможность не‐

медленного их использования на фронте,  так  как  указанных  возрастов мо‐

лодежь не может быть призвана в ряды Красной Армии в ближайшее вре‐

мя». Для устранения данной проблемы перед ЦК ВЛКСМ должна была быть 

поставлена  задача,  чтобы  они  при  выполнении  заявок  клубов  «…не  менее  

50 % выделяемых контингентов учащихся  обязательно комплектовали моло‐

дежью мужского пола в возрасте от 17 лет и старше. Остальные 50 % могут 

быть женщины» (Докладная записка …). 

Самые массовые первые четыре мобилизации женщин прошли в драма‐

тичном 1942  г. Первая массовая мобилизация началась 25 марта 1942  г., когда 

выходит постановление ГКО «О мобилизации девушек‐комсомолок в части 

ПВО»  (Постановление ГКО № 1488),  согласно которому в войсках противо‐

воздушной обороны нужно было заменить 100 000 красноармейцев женщи‐

нами  для  замещения  должностей:  телефонистов,  радистов,  прибористов  

зенитной  артиллерии,  разведчиков‐наблюдателей  и  др.  При  этом  стави‐

лись  требования  к  возрасту  и  образованию  девушек‐комсомолок:  возраст 

19–25 лет, из них 40 % с полным средним образованием и остальные с обра‐

зованием  не  ниже  5–7  классов.  В  данном  постановлении  была  проведена 

четкая  дифференциация  мобилизованных  девушек  на  собственно  военно‐

служащих  и  на  обслуживающий  персонал.  Назначаемых  на  должности 

красноармейцев, входящих в состав строевого расчета подразделений, нуж‐

но  было  обеспечивать  всеми  видами  довольствия  наравне  с  военнослужа‐

щими и распространять на них действие Указа Президиума Верховного Со‐

вета СССР от 26 июня 1941 г. и постановления СНК СССР от 16 июля 1940 г. 

№  1269;  назначаемых  же  на  административно‐хозяйственные  должности 

(писари, делопроизводители, кладовщики, повара, фельдшеры,  санитарки, 

санинструкторы, портные) содержать как вольнонаемных.  

Разверстка на мобилизацию 100 000 девушек‐комсомолок в войска ПВО, 

согласно поручения ЦК ВЛКСМ,  должна была быть осуществлена обкома‐

ми,  крайкомами  и  ЦК  ЛКСМ  4  союзных  республик,  в  частности,  Грузин‐

ской,  Азербайджанской,  Армянской  и  Казахской  ССР  (400  девушек)  (Раз‐

верстка …).  

Необходимо отметить то, что служба в войсках ПВО была очень сложной 

и требовала высокой профессиональной квалификации. Вследствие острой 

нехватки специалистов в ПВО была проведена еще одна мобилизация 50 000 

женщин в октябре 1942 г.  

Вторая массовая мобилизация  прошла 13  апреля 1942  г.  ГКО постановил 

заменить в фронтовых, армейских и запасных частях связи и тыловых узлах 

связи 30 000 красноармейцев женщинами в возрасте от 19 до 25 лет (Поста‐

новление ГКО № 1595). Но только женщины, задействованные в частях и уч‐

реждениях  связи  и  полевой  почты,  находящиеся  в  действующей  армии,  
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а  также  специалисты  связи,  входящие  в  состав  строевых  расчетов  частей  

и вузов связи, были обеспечены всеми видами довольствия «наравне с воен‐

нослужащими» и на них распространялись действия соответствующих ука‐

зов и постановлений.  

Согласно разверстке,  из 30 000  мобилизуемых  девушек  наибольшее  ко‐

личество  должно  было  быть  призвано  из  Казахской  ССР  –  1 500  человек,  

из Армении – 400 человек, Туркменской ССР – 300 человек, Таджикской ССР – 

250 человек и т. д. (Разверстка …).   

Но на фронте всегда остро стоял вопрос нехватки связистов и впоследст‐

вии девушки еще не однократно призывались. В Постановлении ЦК ВЛКСМ 

от  27.6.  1942  г.  говорилось  о мобилизации «девушек‐комсомолок и  неком‐

сомолок в части связи Красной Армии» (Постановление ГКО № 1595).   

В Казахской ССР, как в целом по СССР, проводились мобилизации деву‐

шек. Так, нужно было до 1 мая 1942 г. мобилизовать женщин возрасте от 19 

до 25  лет, «обеспечить  партийно‐комсомольскую прослойку  среди мобили‐

зованных не менее 50 %», создать областные, городские и районные комиссии 

(Постановление ЦК ВЛКСМ).  Согласно  разнарядке,  должны  были  быть мо‐

билизованы 1078 женщин (Постановление СНК и ЦК КП (б) Казахстана).   

Третья массовая мобилизация началась 18 апреля 1942  г., когда ГКО поста‐

новил заменить в тыловых частях и учреждениях ВВС военнослужащих муж‐

чин женщинами в возрасте от 19 до 25 лет  (Постановление ГКО 1618). Было 

решено заменить в частях ВВС как строевых, так и тыловых 40 000 красноар‐

мейцев  и  младших  командиров  женщинами  для  замещения  должностей: 

шоферов (кроме спецтранспорта), трактористов, стрелков вооружения (крас‐

ноармейцев для чистки оружия и набивки патронов),  зав.  складов, пом.  зав. 

складов,  кладовщиков,  зав.  делопроизводством,  делопроизводителей,  писа‐

рей, зав. столовых, поваров, зав. библиотекой, бухгалтеров, счетоводов и дру‐

гих специалистов административно‐хозяйственной службы и связистов.  

Если в Постановлении от 25 марта говорилось о мобилизации  исключи‐

тельно «девушек‐комсомолок в части ПВО», то в постановлении 13 и 18 ап‐

реля о замене в фронтовых, армейских и запасных частях связи и учрежде‐

ниях ВВС говорилось о женщинах в целом.  

В  войска  и  учреждения  ВВС,  согласно  разнарядке,  подлежали мобили‐

зации в КазССР  3375 женщин (Наряд …). Основными недостатками в ходе 

мобилизации женщин в войска связи и ВВС в Казахской ССР было отмече‐

но то, что следовало мобилизовать женщин в основном неработающих, то‐

гда  как  области пошли по  наиболее  легкому пути –  призвали  в  основном 

женщин,  ранее  подававших  заявления  о  добровольном  вступлении  в  ар‐

мию, и недостаточное количество казашек (Справка …).  

Четвертая  массовая  мобилизация  –  это  мобилизация  женщин  в  ВМФ.  

5 мая 1942 г. выходит Постановление ГКО «О мобилизации девушек‐комсо‐

молок и  некомсомолок  добровольцев  в  Военно‐Морской флот»  (Постанов‐

ление ГКО № 1703),  согласно которому надо было  заменить 25 000  красно‐

флотцев женщинами.   

В соответствии с Приказом Народного комиссара Военно‐Морского флота 

№ 0365 от 5 мая 1942 г. адмирала флота Кузнецова и решением ЦК ВЛКСМ 
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для прохождения военной службы в ВМФ были призваны и прибыли 21 292 

девушки (Доклад …). 

Отличительная особенность постановлений о мобилизации в ПВО и ВМФ 

в  том,  что  предусматривался  более  высокий  уровень  образования –  с  пол‐

ным средним образованием или не ниже 5–9 классов, тогда как в остальных 

постановлениях  значилось  не  ниже  5–7  классов.  А  для женщин  в  ВМФ  не 

было  дифференциации мобилизованных  на имевших  статус  военнослужа‐

щего  и  административного  персонала,  отмечалось:  «Мобилизованных  де‐

вушек обеспечить всеми видами довольствия».   

Таким  образом,  в  1942  г.  прошли  четыре  самых массовых мобилизаций 

женщин в ПВО, связи, ВВС, ВМФ. Следует также обратить внимание и на то, 

что  в  постановлениях  не  всегда  учитывалось  точное  количество  мобилизуе‐

мых. К примеру, в случае с ПВО было дано задание подготовить меньшее ко‐

личество обмундирования (90000 комплектов обмундирования для 100 000 мо‐

билизуемых девушек), или же не всегда количество пайков соответствовало ко‐

личеству мобилизуемых женщин, что создавало дополнительные трудности.  

Следующая крупная мобилизация женщин и военнообязанных, не при‐

годных для службы в Красной Армии для работы на центральных артилле‐

рийских базах и складах, была проведена в 1943 г. В распоряжении от 5 ок‐

тября  отмечалось:  «Обязать  Комитет  по  учету  и  распределению  рабочей 

силы при Совнаркоме СССР, Кировский, Курганский, Воронежский, Рязан‐

ский, Ульяновский, Куйбышевский, Пензенский, Ярославский облисполко‐

мы, Совнаркомы Удмуртской и Кабардино‐Балкарской АССР мобилизовать 

в период с 15 октября по 15 ноября 1943 г. из числа городского неработаю‐

щего и сельского населения 4200 женщин в возрасте от 18 до 45 лет для ра‐

боты на центральных  артиллерийских базах и  складах ….»  (Распоряжение 

ГКО СССР № 4239).  

19 марта 1943  г.  вышло Постановление ГКО о подготовке шоферов  для 

Красной Армии, согласно которому нужно было подготовить «30 000 чело‐

век  из  числа  лиц,  годных  для  нестроевой  службы».  Из  них  20 000  мужчин  

и 10 000 женщин. Женщины, занятые непосредственно на производстве в обо‐

ронной  промышленности и  учащиеся  вузов  и  техникумов,  отбору  не  под‐

лежали (Постановление  ГОКО № 3055).  

Необходимо отметить вклад тех женщин на фронте, которые не прини‐

мали  непосредственного  участия  в  военных  действиях,  но  их  тяжелейший 

труд  был  жизненно  необходим.  Это  работники  полевых  кухонь,  банно‐

прачечных и прачечно‐дезинфекционных отрядов.   

Проанализировав  архивные материалы, можно отметить  то,  что  в мно‐

гочисленных  документах  о мобилизации женщин  в  заголовках и  в  текстах 

встречаются достаточно характерные формулировки,  такие как «…. для за‐

мены второстепенных должностей в тылах Красной Армии» или «вспомога‐

тельных должностей» и т. д. 

Можно согласиться с точкой зрения Н. Юваль‐Дейвис, что вооруженные 

силы и война никогда не являлись исключительно «мужской зоной». Жен‐

щины всегда выполняли определенные и даже жизненно важные роли, но 

обычно на основе, далекой от равенства и недифференцированных отноше‐
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ний. Половое разделение труда в вооруженных силах являлось даже более 

формализованным и жестким по сравнению с гражданской сферой (Юваль‐

Дэвис 2001:158).  

Гендерная трансформация в военные годы выразилась в том, что посте‐

пенно женщины, также как и мужчины, были представлены практически во 

всех родах  войск, и фронт перестал быть полем деятельности только муж‐

чин, как и тыл – женщин. Таким образом, нарушался существовавший по‐

рядок, что традиционно мужчины связаны с войной, а женщины являются 

естественными хранительницами мира.  
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альной и коллективной идентичности имеет менталь‐
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Abstract. The article presents an attempt at a socio‐
philosophical  analysis  of  the  phenomenon  of  historical
identity.  According  to  the  author,  the  dynamics  of
individual  and  collective  identity  has  mental  grounds.
Psychological socio‐cultural attitudes are  fixed  in a  long
historical  time  and  manifest  themselves  in  a  social
context. 
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Центральное  место  в  анализе  текущих  реалий  современного  общества 

все чаще занимает понятие «идентичность», включаемое в контекст исследо‐

ваний  различных  научных  направлений  социально‐гуманитарного  знания. 

Количество публикаций,  посвященных изучению данного феномена,  неук‐

лонно растет, а научные дискуссии позволяют качественно расширить про‐

блемное поле обозначенного вопроса. 

Несмотря на возросший интерес, феномен идентичности – явление, вы‐

зывающее огромное количество  споров  в научных кругах.  В  контексте дис‐
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куссий  неоднозначной  представляется  проблема  постижения  сущности 

идентичности как социально‐индивидуального феномена через его внешние 

проявления,  вопрос  соотношения  идентичности  с  социальными  измене‐

ниями, а также подходы к содержанию и объему понятия «идентичность», 

его смысловой нагрузке. В настоящее время по различным критериям выде‐

ляют несколько типов идентичности, в основе которых всегда находятся не‐

кие  коллективные ценности,  которые  личность  должна  принять  и  освоить  

в процессе отождествления себя с этим обществом. Таким образом, в боль‐

шинстве  работ  идентичность  предстает  перед  нами  как  характеристика 

субъекта, осознающего свою групповую принадлежность и определяющего 

свое место в какой‐либо общности. 

Однако  такое  видение  не  является  исчерпывающим,  то  есть  единствен‐

ным  в  своем  роде.  В  рассмотрении  феномена  ментальной  идентичности, 

существенного  в  историческом  протяжении,  автор  исходит  из  признания 

того, что в обществе существуют определенные установки и механизмы, по‐

зволяющие  передавать  от  одного  поколения  к  последующему  устойчивые  

и востребованные моральные ценности и социальные ориентиры общества, 

дающие  возможность  критически  анализировать  события  как  прошлого, 

так и настоящего. 

Именно  эти  установки понимаются  как  структурные  элементы истори‐

ческой  идентичности.  Они  приводят  человека  к  проблемам  нравственного 

выбора,  позволяют  личности  успешно  пройти  социализацию,  подводят  

к обоснованности своих решений в настоящем через призму прошлого. При 

этом  установка  рассматривается  в  рамках  принятого  в  современной  соци‐

альной  философии  понимания  –  как  «неосознанное  состояние  готовности 

человека определенным образом воспринимать, оценивать и действовать по 

отношению к окружающим его людям или объектам» (Полежаев 2003: 5). 

Система  устойчивых  глубинно‐психологических  установок,  по  мнению 

Д.  В.  Полежаева  (2010),  направлена  на  формирование  ценностной  ориента‐

ции  бытия  общества,  одновременно  являясь  основанием  для  становления  

и развития глубинного уровня идентичности социума. В этом случае истори‐

ческую  идентичность  можно  определить  как  социально‐психологический 

феномен, хранящий в течение долгого времени наиболее прочные представ‐

ления общества о самом себе и передающий их из поколения в поколение. 

А «установочное измерение» идентичности выводит на первый план фе‐

номен  менталитета  общества/ментальности  личности  как  методологиче‐

скую основу исследования и понимания процессов, явлений и событий со‐

циальной истории. 

Конечно,  зарождаясь  в  обществе,  феномен  исторической  идентичности 

продолжает развиваться и  в  каждом отдельном индивиде –  члене  той или 

иной социальной группы, укрепляясь на глубинном уровне сознания чело‐

века.  Именно  глубинный  уровень  феномена  сознания  позволяет  человеку 

распознать значимые ценности и ориентиры, определить дальнейшие шаги 

своего развития. 

Понятно,  что  общественное  сознание  не  является  чем‐то  случайным, 

появившимся сиюминутно, оно базируется на некотором предшествующем 
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опыте, обнаруживающем себя в нем. В данном случае исторический нарра‐

тив  как  нельзя  лучше  определяет  последовательность  сформированного 

опыта.  Осознание  личностью  своей  принадлежности  к  обществу,  сложив‐

шемуся во «времени большой длительности» (Ф. Бродель) (Полежаев 2015), 

принятие  социально  значимых  ценностей  и  ориентиров,  вплетающихся  

в  социальную  ткань  общества  сквозь  призму  исторического  познания,  го‐

товность  к  трансляции  их  последующему  поколению,  составляют  основу 

процесса социально‐личностной идентификации человека. 

Однако история не должна рассматриваться только как наука о фактах, 

выстроенных в их линейном протяжении, она должна переходить от описа‐

тельных моделей к «актам понимания путем исследования», где понимание, 

по мнению немецкого историка И. Г. Дройзена, есть «основа всякого нравст‐

венного бытия» (2004: 70). Историческое познание, несомненно, должно рас‐

сматриваться как достижение индивида, подвергшего определенной крити‐

ке  полученную  информацию,  а  не  как  некий  «дар»,  внезапно  обретенный 

человеком (Оукшотт 2002: 146). 

Данная точка зрения находит свое подтверждение и в концепции «пове‐

ствовательной идентичности» П. Рикера (1995),  рассматривавшего идентич‐

ность не как внутренний опыт, предоставленный человеку, а как сформиро‐

ванный в процессе собственного внутреннего саморазвития феномен. Впро‐

чем, идентичность формируется, по его мнению, только в процессе повест‐

вования,  в  ходе  которого  и  определяются  таланты,  уникальности,  особен‐

ности и отличия личности. 

Однако  диалог может  вестись  не  только  с  представленной  аудиторией, 

но и с самим собой, со своим внутренним Я. И в этом случае исторический 

нарратив представляется не просто собранными в линейной последователь‐

ности фактами, но как внутренний диалог общества с самим собой, направ‐

ленный на определение своей уникальности и формирование образа Друго‐

го  –  неотъемлемой  части  идентификационного  процесса  (Полежаев  2016). 

Классическое  разделение  исторического  нарратива  на  историю  России  

и Всеобщую историю (включающую как историю стран Запада, так и стран 

Востока) представляет давно сформировавшийся образ Другого – весь исто‐

рический  процесс,  выходящий  за  рамки  истории  нашего  государства.  По‐

становка же проблемы «Место России во всемирном историческом процес‐

се», формулируемой в современных исследованиях с различными корреля‐

циями  (Полежаев  2019),  но  не  теряющей  от  этого  своей  сути  и  значения, 

лишь  подтверждает  процесс  исторической  идентификации  современного 

российского  общества  через  определение  уникальности  своего  развития  

в глобальном историческом пространстве. 

Историческая  идентичность  –  это  неотъемлемая  часть  общественного 

сознания.  Установка  исторических  памятников,  название  улиц,  связанных  

с  историческим  прошлым  нашего  государства  и  многое  другое  –  все  это 

продукт визуализации исторической идентичности. Но если указанные вы‐

ше действия можно рассматривать как элемент государственной политики, 

направленной  на формирование  исторической идентичности  общества,  то 

стремление человека посетить памятные места, интерес к топонимике улиц, 
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попытка познания символической нагрузки оставленного предыдущим по‐

колением  послания,  передача  своих  знаний  последующим  поколениям  – 

неоспоримые  сегменты  общественного  сознания,  выраженные  в  историче‐

ской идентичности социума (Полежаев 2018: 300–306). Благодаря историче‐

ской идентичности у человека, социальной группы и общества в целом по‐

является чувство родства со своими предками (выходящие за рамки семей‐

ного  древа),  формируются  основания  существующей  реальности  и,  как 

следствие, ощущение уверенности перед ее изменчивостью. 

Но  что же  в  таком  случае  является  основанием  для  обращения  к  про‐

шлому? На взгляд автора статьи, это – исторический интерес, который дол‐

жен  находиться  у  истоков  исторического  познания,  предшествовать  ему.  

В  этом  случае последующие исторические  знания будут иметь принципи‐

ально  другой,  качественный  характер,  основанный  на  ценностных  установ‐

ках ментального плана  (Полежаев 2015: 173–181). В результате  значительно 

большее внимание начинает уделяться значению исторических фактов, по‐

знанию смыслов, осознанию ценности приобретения самого знания, а «кон‐

цепт „ценностных ориентаций“ предстает  в  этой  связи  своеобразным мос‐

тиком  между  „должным“  и  „сущим“»  (Силантьева  2017:  203).  Включение 

ценностного подхода в процесс исторического познания приводит к услож‐

нению процесса оценивания прошлого со стороны социума. 

Общественное  сознание,  как  известно,  формирует  некие  контуры  чело‐

веческой истории, синтезирует в себе ценностные (ментального плана) зна‐

чения,  определяющие  социальный фон  существования,  связывает  события 

исторического масштаба с жизненным опытом отдельного человека. В этом 

случае  весьма  значимым  становится  вопрос  о  необходимости  формирова‐

ния  качественно  нового  общественного  сознания,  в  котором  историчными 

будут представляться не отдельные факты,  сложенные в «копилку знаний» 

человечества,  а  сам  разум,  познающий  смыслы  существования  человека  

и общества (Полежаев 2017). На реконструкцию смыслов и идей, определе‐

ние ценностного фона и направлена историческая идентичность, представ‐

ляющаяся  нам  как  постижение  ментальных  смыслов  истории  человека  

и общества, а потому трансформирующаяся, в конечном счете, в качествен‐

но новый вид идентичности – ментальную. 

Наше  понимание  ментальной  идентичности  необходимо  основывается 

на  феномене  менталитета,  трактовок  и  пониманий  которого  достаточно 

много. Мы исходим из определения Д. В. Полежаева, который рассматрива‐

ет менталитет как устойчивую во «времени большой длительности» (Ф. Бро‐

дель)  систему  внутренних  глубинно‐психических  социокультурных  устано‐

вок общества, формируемую (и функционирующую) как под воздействием 

внешних условий, так и на уровне внесознательного (неосознанного) (2003: 4). 

Такое  понимание  менталитета  вполне  убедительно  как  в  категориально‐

понятийном,  так и  в функциональном отношении,  когда идентичность рас‐

сматривается, в первую очередь, как живое явление, как процесс идентифика‐

ции, существенный не только в социальном, но и в ментальном отношении. 

В  этом  случае  можно  предположить,  что  процесс  ментальной  иденти‐

фикации –  это поиск  собственных личностных установок и  соотнесение их  
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с  системой  установок  менталитета  общества,  нации,  народа,  социальной 

группы или отдельного индивида как некоего образца  (значимого другого) 

(Полежаев  2015:  31).  То  есть  поступки  и  мысли  индивида  определены  не 

только  внешними  условиями,  но  и  уровнем  внесознательного  (данностью 

или  заданностью мышления),  определенными ментальными основаниями, 

позволяющими действовать именно так, а не как иначе. Индивид с другими 

ментальными основаниями аналогичную ситуацию будет воспринимать на 

уровне внесознательного несколько иначе, что определит его действия в за‐

данных внешних условиях если не кардинально противоположными, то оп‐

ределенно иными. 

Социально‐философское  осмысление феномена исторической идентич‐

ности нуждается в дальнейшем продолжении – через призму ментального 

подхода,  разрабатываемого  в  теоретическом и прикладном отношении  ве‐

дущими  отечественными  исследователями  в  сфере  социально‐гуманитар‐

ного  знания.  Это  исследовательское  движение  способно  раскрыть  новые 

грани  социально‐индивидуального  бытия  личности  –  ментальное,  глубин‐

ное (в том числе в историческом протяжении) самоосуществление человека, 

осознаваемое и относительно устойчивое. Это и составляет во многом итог 

идентификационных  и  самоидентификационных  процессов,  в  которые 

включены как индивиды, так и общество в целом. А это важное для совре‐

менной социальной философии и социологии исследовательское поле.  
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Аннотация.  В  статье  рассматривается  прежде‐
временная  социализация  российских  подростков  как  ре‐
зультат обретения ими социальных ролей взрослого чело‐
века, к выполнению которых они чаще всего психологиче‐
ски и физически не готовы. Ранние браки, беременность 
и аборты, родительство, детский труд, бродяжничество 
и  беспризорность,  противоправная  деятельность  подро‐
стков  являются  проявлениями  преждевременной  социа‐
лизации,  сопровождаются  вынужденной идентичностью 
подростков.  В  статье  проанализированы  статистиче‐
ские данные по ранним бракам, подразумевающее испол‐
нение  социальных  ролей  мужа  и  жены  подростками,  
а также статистика по прерыванию беременности сре‐
ди  девочек‐подростков  в  контексте  исполнения  ими  не 
соответствующих  возрасту  сексуальных  ролей.  Пробле‐
ма раннего материнства представлена на основе анализа 
данных  Росстата.  Описаны  взрослые  социальные  роли 
подростков:  роли мужа  и жены,  сексуальные  роли,  роли 
родителей, роли работников. Показана проблема детско‐
го  труда.  Рассмотрен  феномен  детей  улиц  и  основные 
причины ухода ребенка из семьи на улицу. В статье уде‐
лено  определенное  внимание  и  социально  одобряемым 
проявлениям преждевременной социализации подростков. 

Ключевые слова: российские подростки, социали‐
зация,  преждевременная  социализация,  социализацион‐
ная норма, социальная роль. 

Abstract. The article considers the premature sociali‐

zation  of Russian  teenagers  as  a  result  of  their  acquiring

the social roles of an adult, which  they are most often not

psychologically  and  physically  prepared  for.  Early  mar‐

riage, pregnancy and abortion, parenthood, child labor, va‐

grancy and homelessness, the unlawful activities of teenag‐

ers are manifestations of premature socialization, accompa‐

nied by a forced identity of teenagers. The article analyzes

statistics on early marriage, which implies the fulfillment of

social roles of husband and wife by teenagers, as well as sta‐

tistics  on  the  termination  of  pregnancy  among  teenagers

girls in the context of their fulfillment of age‐related sexual

roles. The problem of early motherhood is presented on the

basis of the analysis of Rosstat data. The adult social roles

of  teenagers  are described:  the  roles  of husband  and wife,

sexual roles, roles of parents, roles of workers. The problem

of  child  labor  is  shown.  Considered  the  phenomenon  of

street  children  and  the main  reasons  for  leaving  a  child

from the family on the street. The article pays some atten‐

tion  to  socially  approved manifestations  of  premature  so‐

cialization of teenagers. 

Keywords: russian  teenagers, socialization, prem‐
ature socialization, socialization norm, social role. 

 

Исследование  проблем  социализации  российских  подростков  является 

одной из актуальных задач социологической науки. Воспроизводство соци‐

альности, положительная направленность социальных практик интеграции 
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индивидов в общество определяет стабильность и нормальное функциониро‐

вание общества  в целом. Сложность, многофакторность процесса  социализа‐

ции задает вероятность проявления отклонений его результативности. Резуль‐

тат  социализации отдельного индивида направлен на  воспроизводство  соци‐

альности и включает в себя как желательные, одобряемые обществом образы, 

так  и  вероятность  проявления  отклонений  результативности  социализации, 

расположенных  за  пределами  границ  социализационной  нормы.  По  крите‐

рию  результативности  социализации  А.  И.  Ковалева  выделяет:  успешную, 

нормативную,  кризисную,  отклоняющуюся,  принудительную,  реабилитаци‐

онную, преждевременную, ускоренную, запаздывающую социализации (2003). 

Преждевременная  социализация рассматривается прежде  всего  как об‐

ретение индивидом не  соответствующих  возрасту  социальных ролей и  его 

вынужденная идентичность. Процесс преждевременного освоения подрост‐

ком  социальных  ролей  взрослого  человека,  вынужденное  приобщение  

к  труду, ранние браки и различные формы социальных девиаций не  соот‐

ветствуют  социализационной  норме,  которая  определяется  как  результат 

успешной  социализации,  позволяющей индивиду и обществу  воспроизво‐

дить социальные связи и общественные взаимоотношения  (Ковалева 2012). 

Негативные последствия проявлений преждевременной социализации, об‐

разуют проблемную ситуацию для индивида и общества. 

Границы преждевременной социализации российских подростков зада‐

ны выполнением социальных ролей, находящихся вне области нормативно‐

го типа социализационной нормы. В основе нормативного типа социализа‐

ционной  нормы  лежат  формализованные  положения,  нашедшие  отраже‐

ние  в  Конституции  Российской  Федерации,  законодательстве,  кодексах, 

нормативных правовых актах, постановлениях, положениях,  указах. Основ‐

ным маркером, определяющим границы преждевременной социализации, 

является  достижение  молодым  человеком  восемнадцатилетнего  возраста, 

согласно российскому законодательству возраста наступления совершенно‐

летия и гражданской дееспособности (ГК РФ … web). 

Не  соответствующие  возрасту  взрослые  роли  российских  подростков, 

исполняемые ими до достижения совершеннолетия, включают в себя: 

– роли мужа и жены, которым соответствует вступление в ранние браки; 

–  сексуальные роли, определяемые ранними сексуальными связями, бе‐

ременностью и абортами несовершеннолетних; 

– роли родителей, выполняемые подростками в случае рождения своего 

ребенка; 

– роли работника в условиях использования детского труда; 

–  роли  уличных  детей,  определяемые  бродяжничеством  и  беспризорно‐

стью, сексуальной эксплуатацией, противоправной деятельностью подростков. 

Вступление  в ранние браки, подразумевающее исполнение  социальных 

ролей мужа и жены подростками, является проявлением преждевременной 

социализации. Согласно данным Федеральной службы статистики, количе‐

ство браков по возрасту жениха/невесты до 18 лет неуклонно снижается как 

в количественном выражении, так и в соотношении к общему числу браков 

(табл. 1) (Федеральная … Браки … web). 
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Таблица 1 

Браки по возрастам жениха и невесты, Россия, 2007–2017гг. 
 

Год 
Всего  

браков 

По возрасту  

жениха 

По возрасту  

невесты 

Соотношение браков до 18 лет  

к общему числу браков 

до 18 лет  до 18 лет  проценты 

2011  1316011  1097  11425  1,0 

2012  1213598  952  10569  0,9 

2013  1225501  931  9695  0,9 

2014  1225985  835  9180  0,8 

2015  1161068  853  8462  0,8 

2016  985836  705  6825  0,8 

2017  1049735  556  5886  0,6 
 

И с т о ч н и к : Федеральная служба государственной статистики. 

 

Анализ  динамики  доли  таких  браков  в  общем  числе  браков,  а  также  

в соотношении количества вступивших в брак подростков в их общем числе 

является задачей особого исследования. Тем не менее браки подростков до 

18 лет – устойчивое явление в российском обществе. 

Ранние сексуальные связи, а также исполнение не соответствующих воз‐

расту  сексуальных  ролей  находят  свое  подтверждение  в  статистике  Феде‐

ральной  службы об абортах девушек. Согласно официальным данным,  ко‐

личество таких абортов среди подростков снижается (табл. 2) (Федеральная 

… Сведения … web). 

 
Таблица 2 

Сведения о прерывании беременности по Российской Федерации,  

2010, 2014–2017 гг. 
 

Год 
Всего прерываний  

беременности 

В том числе у женщин в возрасте 

10–14 лет  15–17 лет 

2010  1186100  600  20600 

2014  930000  400  9900 

2015  848200  300  8000 

2016  836611  284  7179 

2017  779848  350  5530 

 

И с т о ч н и к : Федеральная служба государственной статистики. 

 

Специалисты и  руководители различных  ведомств  высказывают  сомне‐

ния  в  достоверности  данных  официальной  статистики  по  этой  проблеме  

и утверждают, что показатели можно с уверенностью увеличить как мини‐

мум  вдвое.  По  мнению  главы  Союза  педиатров  России  вице‐президента 

РАМН акад. А. Баранова, официальная статистика абортов в России являет‐

ся  заниженной  (Главный …  2015).  Вице‐премьер О. Ю.  Голодец  в  докладе  
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к пленарному заседанию международной конференции НИУ ВШЭ по про‐

блемам  социальной  политики  отметила:  «Есть  тенденция  к  увеличению 

числа  абортов,  в  том  числе  в  благополучных  семьях»  (2014). Институт  Гут‐

тмахера (США), который регулярно готовит мировые обзоры абортов, отно‐

сит Россию к группе стран с неполной статистикой абортов (Денисов, Саке‐

вич  2014). Неполнота  учета  статистических  данных  объясняется  развитием 

коммерческого  направления медицины,  который  неподотчетен Министер‐

ству  здравоохранения,  а  также  распространением медикаментозных форм 

прерывания беременности. 

Исполнение подростками социальных ролей родителей наступает с ро‐

ждением своих детей и предполагает преждевременное обретение знаний, 

навыков и ответственности, не соответствующих возрасту. Подростковая бе‐

ременность означает переход  во  взрослую жизнь,  поворотный момент,  ис‐

ход которого всегда проблематичен: раннее материнство, стимулированные 

ранние  браки,  оставление  ребенка  в Доме малютки,  отказ  от  ребенка. Не‐

смотря  на  то,  что  статистические  данные  демонстрируют  благоприятную 

динамику по проблеме раннего материнства подростков, в количественном 

выражении  рождаемость  девочками‐подростками  представляет  значимую 

величину (табл. 3) (Демографический … 2017:58). 

 
Таблица 3 

Рождаемость по возрасту матери по РФ, 2010–2016 гг. 
 

Год  Всего  В том числе у матерей в возрасте 15–19 лет 

2010  1788948  113849 

2011  1796629  103884 

2012  1902084  98924 

2013  1895822  91832 

2014  1942683  88370 

2015  1940579  79603 

2016  1888729  70652 

 

И с т о ч н и к : Демографический ежегодник России. 2017: стат. сб. // Росстат. – М., 2017. – 263 с. 

 

Согласно  исследованию  «Жизненные  сценарии  раннего  материнства»  

(г. Тольятти), проведенного С. В. Явон (2018), отрицательно относятся к дан‐

ному явлению 49 % мужчин и 52 % женщин. Около 4 % от всех опрошенных 

выражают нейтральное отношение к проблеме. 41 % мужчин и 35 % жен‐

щин  считают  раннее  материнство  личным  делом  каждого.  На  вопрос:  

«В  чьей  поддержке,  по‐вашему,  в  первую  очередь,  нуждаются  юные  ма‐

тери?» 60 % опрошенных заявили – «родителей», 10 % мужчин и 16 % жен‐

щин  уповают  на  государство,  4 %  мужчин  и  7 %  женщин  –  на  общество.  

36 % мужчин (в возрасте 21–35 лет) считают, что юные матери должны забо‐

титься о себе сами. Аналогично думают 13 % женщин из возрастной катего‐

рии 21–35 лет. 
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Международная организация  труда определяет детский  труд  как  опла‐

чиваемую так и не оплачиваемую деятельность, которая связана с причине‐

нием  вреда  и  опасностью  для  детей  в  социальном,  психическом,  физиче‐

ском и моральном аспекте (МОТ … web). 

Роли работника, исполняемые подростками в контексте детского труда, 

роли уличных детей, которые заданы бродяжничеством и беспризорностью, 

детской проституцией, противоправной деятельностью детей и подростков, 

обусловливают  их  незащищенность  от  беззакония  со  стороны  работодате‐

лей  и  криминальных  структур.  Многие  дети  именно  в  процессе  работы  

подвергаются физическому  и моральному  насилию.  Дети,  занятые  проти‐

воправными видами деятельности, особенно подвержены физической опас‐

ности, угрозам жизни и здоровью. 75,2 % опрошенных детей из этой катего‐

рии  отметили,  что  сталкивались  с  рисками физического  насилия,  опасно‐

стью для жизни. 45,5 % уличных детей, занятых другими видами деятельно‐

сти,  также  отметили,  что  попадали  в  сложные  ситуации,  сопряженные  

с  опасностью  для  жизни.  Согласно  опросам,  большинство  уличных  детей  

(72 %) не готовы бросить такую работу, даже в случае предоставления подо‐

бающих  условий  жизни.  В  группах  детей  вовлеченных  в  занятия  детской 

проституцией и противоправной деятельностью, этот показатель составляет 

соответственно 60 % и 30 % (Московское подразделение МОТ … web). 

Согласно исследованию «Дети улиц: состояние и проблемы», проведен‐

ному по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве 

Московским гуманитарным университетом под руководством А. И. Ковале‐

вой, феномен «детей улиц» определяется, в первую очередь, непростой си‐

туацией  в  семье и девиантным поведением родителей. Как правило,  ребе‐

нок  осознает  социальную  сторону  проблемной  ситуации  посредством  вы‐

сказываний  соседей,  учителей  и  сверстников.  Материальные  проблемы  

и  сложные  бытовые  условия  не  указываются  детьми  в  качестве  основной 

причины  ухода  из  дома  на  улицу.  Алкоголизм,  наркомания и  преступное 

поведение  родителей,  жестокое  отношение  к  детям  и  невнимание  к  про‐

блемам  ребенка,  согласно  высказываниям  «детей  улиц»,  вынуждают  детей 

покинуть семью в поисках лучших условий жизни. 92 % опрошенных детей 

хотят  вернуться  домой,  и  мотивом  возвращения  называют  в  интервью  

теплые воспоминания событий детства, которые связаны с родителями (Де‐

ти … 2008). 

Проявления преждевременной  социализации могут быть не  только не‐

гативными,  они  могут  представлять  собой  и  положительные,  одобряемые 

обществом  образцы.  К  положительным  проявлениям  преждевременной 

социализации относится ускоренное освоение ребенком определенных зна‐

ний, умений и навыков, что становится возможным в контексте проявления 

одаренности личности в  той или иной области культуры,  например,  худо‐

жественное и музыкальное творчество, достижения в спорте и науке. То есть 

направленность социализационных практик в этом случае может приобре‐

тать положительные и отрицательные значения. Это связано с тем, что вхо‐
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ждение  одаренных  подростков  в  общество  может  протекать  как  успешно, 

так и с проявлениями различных отклонений.  

Преждевременное  освоение  знаний  и  навыков  одаренным  подростком, 

как правило, находится в определенном диссонансе с уровнем его и психи‐

ческой, и психологической, и физиологической зрелости. Преждевременная 

социализация  одаренных  детей,  позволяет  приобретать  социальные  роли, 

которые по возрастным характеристикам они не готовы исполнять. Форми‐

рующаяся  личность  сталкивается  с  трудно  разрешаемыми  дилеммами  

в  процессе  развития  и  взаимодействия  с  другими  людьми.  Вынужденная 

идентичность такого подростка с общностью или группой, как воплощение 

присущих  этим  группам  или  общностям  свойств,  не  генерирует  принад‐

лежность и  самоотождествление индивида. Нарушается его  самоопределе‐

ние  в  социокультурном  пространстве,  что  является  причиной  личностных 

кризисов, которые не всегда могут быть успешно преодолены. К негативным 

последствиям  можно  отнести  проблемы  с  социальной  идентификацией 

личности, которая связана с определением места «Я» в социуме; нарушения 

с самоопределением индивидов в социально‐групповом пространстве отно‐

сительно многообразных общностей как «своих» и «не своих» (Ядов 1995). 

Результатом  преждевременной  социализации  российских  подростков 

является вынужденное исполнение взрослых ролей, к воплощению в жизнь 

которых они чаще всего психологически и физически не готовы. Необходи‐

мость  комплексного подхода  к проблеме преждевременной  социализации 

российских подростков определяется потребностью выявления социальных 

факторов,  оказывающих  влияние  на  преждевременную  социализацию  

и определение условий уменьшения интенсивности случаев преждевремен‐

ной социализации в подростковой среде. Разработка рекомендаций по пре‐

дупреждению  и  минимизации  преждевременной  социализации  позволит 

облегчить ее последствия для подростков и общества в целом. 
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Аннотация.  В  работе  представляется  социаль‐
ный  портрет  наставника,  рассматривается  феномен 
наставничества  в  индивидуально‐личностном  и  соци‐
ально‐государственном  измерении.  Через  призму  субъ‐
ектного  подхода  развертываются  смысловые  и  содер‐
жательные  аспекты  наставничества.  Выделяются  его 
ментальные основания и особенности понимания в ис‐
торическом  протяжении,  в  том  числе  через  призму 
отечественной  философской  традиции.  Отмечаются 
трудности  развития  движения  наставничества  в  про‐
странстве современной информационной цивилизации. 

Ключевые слова: наставник молодежи, личность, 
патриотизм, менталитет, социальная философия. 

Abstract. The  paper  presents  a  social  portrait  of  a

mentor,  examines  the  phenomenon  of mentoring  in  the

individual‐personal and  social‐state dimension. Through

the prism of the subject approach, the semantic and sub‐

stantive  aspects  of mentoring  are  developed.  Its mental

foundations and peculiarities of understanding in histori‐

cal  length,  including  through  the  prism  of  the  national

philosophical tradition, are highlighted. The difficulties of

the development of the mentoring movement in the space

of the modern informational civilization are noted. 
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Феномен  наставничества  не  является  для  российского  общества  и  куль‐

туры чем‐то абсолютно новым как в содержательно‐смысловом отношении, 

так  и  с  точки  зрения  формы  его  осуществления  в  наличном  социальном 

пространстве. Это тем более очевидно, что современное российское общест‐

во  является  своего  рода  «ментальным  наследником»  советского  историче‐

ского  прошлого,  в  котором  взаимоотношения  «государство –  общество», 

«общество –  личность»,  «личность –  личность»,  «личность –  государство»  

и тому подобное достаточно часто ограничивались установлением сверхопе‐

ки одного социального субъекта над другим, выступая с позиции тотального 

контролера,  направленно формирующего  в  виде  автоматизмов  деятельно‐

сти не только поведенческие модели, но и внутренние глубинно‐психологи‐

ческие ориентации (Полежаев 2018). 

Тоталитарное  в  отечественном  общественно‐историческом  сознании 

представляется не до конца еще изжитым, о чем важно помнить при опре‐

делении  направленности  социального  взаимодействия,  в  том  числе  и  на 

межличностном уровне. Это особенно важно для установления доверитель‐

ных  контактов  в  отношениях  наставника и наставляемого или  опекаемого, 

поскольку в этой социально‐индивидуальной оппозиции последний высту‐

пает,  по  преимуществу,  как  ведомый,  как  объект  социальных  отношений.  

А  отношения  субъектов  взаимодействия  приобретают  преимущественно 

профессиональную,  во  всяком  случае  образовательно‐воспитательную  

и тому подобное смысловую окраску.  

Философско‐методологическое осмысление феномена наставничества как 

социального  явления,  востребованного  в  настоящее  время  как на  государст‐

венном, так и на индивидуально‐личностном уровне, предполагает поиск от‐

вета на вопрос о существенных его основаниях, то есть собственно о том, что 

есть наставник. Социальная детерминация рассматриваемого понятия и кате‐

гории –  важный аспект  вопроса, позволяющий вычленить наиболее сущест‐

венные основания и характеристики феномена, выделить научное, собственно 

значимое ядро феномена наставничества, избавившись в каком‐то смысле от 

его обыденных, повседневных и даже примитивных толкований.  

Как  недавно  на  научно‐практической  конференции  в  Волгограде  «На‐

ставничество как ресурс патриотического воспитания молодежи: готовность 

к реализации национального проекта «Образование» (19 апреля 2019 г.) вы‐

сказалась  о  термине  «наставничество»  М.  М. Рохлина  (участник  Великой 

Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, последний  (!!!) жи‐

вущий  ныне  ветеран  95‐й  Гвардейской  стрелковой  дивизии,  героически 

сражавшейся  в  районе  Сталинградского  Тракторного  завода):  «Надо  еще 

понять,  чему  наставляет  этот  наставник,  можно  ли  ему  доверять?  Можно 

ведь и рога наставлять…». И в этом восклицании забота пожилого, но про‐

должающего болеть за будущее нашей страны человека о нравственном из‐

мерении  работы  наставника –  учителя,  педагога,  воспитателя,  куратора, 

консультанта,  контролера,  руководителя,  ведущего,  авторитета.  Сколько 

значений у этого термина и феномена! 

И в этом заявлении Марии Михайловны, кстати, не только запрос о лич‐

ности наставника, но,  главное, один из так называемых «вечных проклятых 
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философских» вопросов – вопрос о смысле: для чего нужен наставник; кому 

его  деятельность  на  пользу;  какие  ресурсы  он  имеет  и  обретает;  какие  це‐ 

ли ставит перед собой и учеником; каким образом способен обрести иско‐

мое.  Методология  проблемы  актуализируется  не  только  в  научном  про‐

странстве, но и с точки зрения ее практической значимости и повседневного 

применения. 

Из истории развития движения наставничества мы помним, что первона‐

чальной  его  задачей,  еще  со  времен  Средневековья,  была  помощь  мастера 

ученику в освоении основ и секретов ремесла, которое станет для него в даль‐

нейшем  источником  пропитания,  «хлебом  насущным».  Профессиональный 

аспект  с  развитием идеи  наставничества  в  ее  практическом  воплощении  не 

уходит из нее, хотя в настоящее время он и не выводится на первый план.  

Понятно,  что  профессиональный  ориентир  самоопределения –  в  плане 

образца или образа социальной направленности деятельности – не выходит 

из содержательно‐смыслового пространства того, что мы фиксируем в тер‐

мине «наставничество» как в индивидуально‐личностном, так и социальном 

или государственном аспектах.  

Сопровождение молодого специалиста в его профессиональном станов‐

лении через наставничество важно. И это было одной из основных задач со‐

ветской системы образования и воспитания, которая решала (преимущест‐

венно в 1930‐е и в послевоенные годы) проблему политехнизма и общетех‐

нической  грамотности населения  страны  в целом. Для  этого  времени,  как, 

впрочем, и для некоторых других исторических периодов,  справедливо го‐

ворить о наставническом движении как государственной задаче идеологиче‐

ского плана.  

В  такой  постановке  проблемы  и  сегодня  есть  свой  смысл –  привлекать 

активных,  заинтересованных  в  самореализации  участников  к  осуществле‐

нию  конкретных  научно‐технических,  образовательных  и  социально‐

политических  проектов,  существенных  и  в  индивидуально‐личностном  от‐

ношении. Исследователи отмечают в качестве одной из современных соци‐

альных проблем поиск людей для выполнения роли наставника. Это важно, 

например,  для сельской местности,  где социальный портрет наставника во 

многом выходит  за рамки наших привычных повседневных представлений 

(Дулина  2019).  Самые  разные  в  плане  социального  статуса,  образования, 

возраста и других характеристик участники наставнического движения вы‐

полняют важнейшие государственные и социальные задачи. И мы понима‐

ем, как много зависит от личностных качеств человека, готового и способно‐

го возложить на себя не только звание, но и обязанности наставника.  

Итак,  наставник –  это  звание или  это  должность? Можно ли назначить 

наставником  или  это  внутренняя  потребность  самореализации  учителя, 

совпадающая с потребностями ученика в обучении, наставлении и коррек‐

тировке  действий  (и  мыслей),  поправках,  исправлениях  и  направлениях? 

Совпадение  ценностно‐смысловых  и  содержательных  векторов  межлично‐

стного  взаимодействия  выступает  необходимым  условием  осуществления 

феномена наставничества как социально значимого акта и как системы дей‐

ствий субъектов.  
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Чаще всего наставничество  воспринимается  как опека  старших  (по воз‐

расту,  должности  или  опыту)  над  младшими.  В  таком  понимании  прояв‐

ляются  два  основных  смыслосодержательных  аспекта.  Первый  связан  с  ут‐

верждением  (или  ощущением)  о  востребованности  наставника  современ‐

ными  молодыми  людьми.  Самодостаточность  молодежной  культуры  (фе‐

номен,  известный  во  все  времена,  по  утверждению  А. Ф. Лосева (1988)), 

подкрепленная  сегодня  «консалтинговыми  ориентирами»  мировой  интер‐

нет‐паутины, заставляет нас усомниться в положительном ответе на данный 

вопрос. Простые решения сложных проблем, предлагаемые недобросовест‐

ными  советчиками, могут  быть  более  востребованными  теми из  современ‐

ных молодых людей и девушек, кто ограничен в собственных духовных уста‐

новках и ориентирах,  не испытывает  собственной  внутренней потребности  

в познании окружающего мира.  

Люди этой категории являются носителями таких понятий (и соответст‐

вующих  им  социально‐индивидуальных  феноменов),  как  «клиповое  мыш‐

ление», «файловое сознание», «разорванная идентичность», то есть находит‐

ся  в  неосознаваемом  состоянии  неопределенности,  неравновесия,  выбора. 

Это  то,  что  всегда  было  в  определенной  степени  характерно  для  молодых 

людей  и  нуждалось  в  определенной  опоре.  И  такой  опорой  справедливо 

выступало  наставничество  в  любом  его  виде  и  проявлении:  в  образовании 

или производительном труде, в искусстве, литературе и прочее. 

Юноше, обдумывающему житье,  

Решающему, делать жизнь с кого,  

Скажу, не задумываясь – делай ее  

С товарища Дзержинского. 

Так  В. В. Маяковский  в  своей поэме «Хорошо»  несколько шутливо  дает 

совет  молодому  человеку,  стоящему  перед  выбором  профессии,  образа 

жизни, нравственных и политических ориентиров. Образ «Значимого Дру‐

гого», известный в психологии и педагогической науке, транслируется ино‐

гда  и  таким  образом –  через  художественные  произведения,  через  «язык 

плаката»,  замененными  сегодня  телевидением  и  электронными  СМИ.  

По В. Маяковскому, наставник – это ориентир, маяк. Или… указатель к ори‐

ентиру, сам по себе не претендующий на образец. «Перила моста»… 

Второй  смысловой  парадокс  наставничества  связан,  на  взгляд  автора,  

с  тем,  что  вовсе  не  возраст и  опыт  (связанный  с  длительным  временем ос‐

воения  того  или  иного  системного  действия,  деятельности,  поведения)  яв‐

ляются сущностной характеристикой личности наставника. Молодые люди 

сегодня  вполне  могут  выступать  в  роли  наставников  для  старших  и  даже 

пожилых  людей:  это  актуально,  например,  с  точки  зрения  развития  ин‐

формационной культуры, цифровой экономики и цивилизации в целом.  

Это наставничество со стороны молодых востребовано и с точки зрения 

современных средств общения и вопросов пользования техническими при‐

борами коммуникации – гаджетами, и с точки зрения моделирования вир‐

туальной реальности, обработки фотографий и других исторических доку‐

ментов (с точки зрения их сохранения) и многого другого, что для сознания 
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современного человека может быть еще не значимо, но вскоре, по всей ви‐

димости, станет настоятельной необходимостью. «Завтра горожан старшего 

поколения познакомят с профессией блогера, –  сообщает «Вечерняя Моск‐

ва». – На мастер‐классе  гости  смогут  изучить  возможности  социальных  се‐

тей для поиска друзей, узнают, как продвигать собственные проекты» (2019).  

В  этот  же  комплект  наставничества  входит  предостережение  пожилых 

людей от опасностей, которые несет в себе информационная цивилизация. 

И поскольку эта опасность с течением времени только нарастает, а пробле‐

ма не уходит на второй план, актуальность такого рода межпоколенческого 

взаимодействия не снижается. Здесь видится важным установление довери‐

тельных, обоюдоуважительных разногенерационных отношений в освоении 

новых социальных ролей субъектами и преодоление возможных социально‐

культурных, цивилизационных и иных барьеров.  

Таким  образом,  геронтологический  контекст  измерения  феномена  на‐

ставничества  видится  не  вполне  однозначным  и  убедительным.  Духовный, 

социальный или профессиональный опыт может вовсе не иметь исчисления 

в возрасте, а быть исключительно личностной компетентностной характери‐

стикой индивида. 

Эти и подобные им отдельно взятые аспекты проблемы обращают наше 

внимание к тому, что же в действительности являет собой феномен настав‐

ничества, взятый как в конкретно‐историческом протяжении, так и в наибо‐

лее обобщенном виде – в его глубинных смыслосодержательных характери‐

стиках. 

Социально‐философские  измерение  наставничества  не  может  не  быть 

помещено  в  позицию  соотношения  и  измерения  «сущего»  и  «должного». 

Каков идеальный образ наставника и как он соотносится с тем, что мы име‐

ем сегодня? Как исправить,  откорректировать те или иные смысловые или 

предметно‐деятельностные  провалы  современной  наставнической  работы? 

Каким образом учитывать в практике изменения в контекстной ситуации – 

культуры, политики, образования и др.  

Философские  категории  (или  «экстремы»)  «идеального»  и  «реального» 

также в приложении к феномену наставничества выступают как вполне убе‐

дительные измерители. Каковы наиболее существенные характеристики на‐

ставника, без которых он не может существовать? И что представляет из се‐

бя тот, на кого наставник обращает свое формирующее воздействие? Како‐

вы возможные позиции этих двух основных акторов взаимодействия – субъ‐

ект‐объектные,  субъект‐субъектные,  объект‐субъектные?..  (Полежаев  2018: 

35–42). Эти и другие вопросы в осмыслении феномена наставничества оста‐

ются открытыми. Здесь выступает в качестве актуального вопрос об индиви‐

дуально‐личностной,  а  также  социально‐групповой и даже цивилизацион‐

ной идентичности (Полежаев 2017). 

В этом контексте измерения наставничества (не только в производствен‐

ном, но и в нравственно‐психологическом и даже идеологическом смысле), 

ярко  представленного  в  художественном  произведении,  можно  вспомнить 

героя Ролана Быкова Петрыкина из фильма «Большая перемена», берущего 

шефство  над  молодым  рабочим  Геной  Ляпишевым,  которого  сыграл  еще 
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один  замечательный  советский  артист  Виктор Проскурин.  Это –  классиче‐

ский идеальный образ наставника, жертвующего собственными интересами 

во имя успехов подопечного,  это – ориентир, предназначенный для сопря‐

жения  зрителем  своих  собственных  внутренних  смысложизненных  устано‐

вок и моделей поведения с предлагаемыми в фильме установками и моде‐

лями. Направленная реклама или пропаганда? Может быть. Но качественно 

построенная,  созданная  на  высоких  морально‐нравственных  ориентирах – 

это уже выбор между существованием в достатке и комфорте и превосход‐

ным осуществлением наставнических задумок на практике.  

Работа  киноиндустрии,  телевидения  и  других  СМИ  показывает  значи‐

мость для государства развитие наставнического движения и в современном 

российском обществе; и сегодня нужны положительные и привлекательные 

примеры,  нужна  поддержка  не  только  материальная,  но  и  имиджевая, 

нужны правовые механизмы регулирования наставничества как обществен‐

но‐полезной деятельности, существенной в профессиональном, социальном, 

духовно‐нравственном  и  иных  ментальных  измерениях  современного  рос‐

сийского общества.  

Идея  наставничества  важна и  с  позиции  традиционных ценностей рус‐

ской  цивилизации,  измеряемой  тысячелетиями  и  имеющей  современное 

воплощение. Философское измерение ее представляется немаловажным для 

современного российского самосознания. И рассматривая вечные темы рус‐

ской философии – ориентиры философских раздумий, обобщений и реше‐

ний – лучшие представители современной молодежи предлагают свои соб‐

ственные,  иногда  весьма  неординарные  варианты  понимания.  Это  может 

быть объяснено с позиции ментальных трансформаций, неизбывных с точ‐

ки зрения общего исторического процесса и весьма заметных сегодня в ус‐

ловиях цифрового общества.  

Так называемые проклятые вечные философские вопросы  (и вечные от‐

веты) русского общественного сознания и русского мира –  о добре и зле,  о 

прекрасном и безобразном, о целях и средствах, о форме и содержании яв‐

лений  и  др. –  выступают  в  качестве  неисчерпаемого  потенциала  мирового 

интеллектуального, в том числе социально‐философского, наследия. Думает‐

ся,  одной из  вечных  тем человеческой цивилизации,  в  том числе и русской 

цивилизации, выступает тема учительства, наставничества и тому подобного, 

связанных с ведением человека по некоторому неизвестному для него пути. 

Проводник  или  сопровождающий –  это  не  вполне  наставник,  хотя  эти 

понятия и видятся отчасти рядоположенными. Понятно, что наставничество 

впитывает  в  себя  учительскую,  воспитательную и  иные  другие функции и 

роли, привычные в повседневной жизни, но взятые в профессиональном ас‐

пекте.  Весьма  интересным  в  контексте  данной  темы  видится  один  из  афо‐

ризмов  Ф. Ницше,  где  он  размышляет  именно  над  ролью  и  фигурой  На‐

ставника или Учителя.  

«Я –  перила моста  на  стремительном потоке, –  пишет  немецкий фило‐

соф, –  держитесь  за меня,  кто может за меня держаться. Но вашим косты‐

лем  не  служу  я» (Ницше,  1998:  323).  Трактовок  и  пониманий  этой  мысли 

может  быть много,  что  зависит,  например,  от  исследовательской  позиции 
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автора, сферы его интересов, жизненного и ученого опыта и другого, тем не 

менее  наиболее  убедительным  видится  здесь  понимание  «перил  моста» 

именно  как  Учителя.  Мост –  это  может  быть  пространство  обучения  или 

жизненный  опыт,  это –  путь  некоего  перехода  под  контролем  педагога‐

наставника. Но перила нельзя взять с собой, они останутся позади, там, где 

они  были  жизненно  или  профессионально  необходимы  идущему  через 

пропасть и где они будут вновь помогать идущим следом. Думается, пони‐

мание феномена наставничества как опоры, которая помогает лишь тем, кто 

в ней нуждается,  вполне совпадает с рассуждениями немецкого философа. 

И  это  лишний  раз  подтверждает  мысль  о  всеобщности  рассматриваемого 

нами явления.  

Современное возрождение наставничества как идеи социальной направ‐

ленности деятельности (Полежаев 2011) с точки зрения философско‐истори‐

ческой  эпистемологии  означает –  в  контексте  взаимоотношения  человека  

и  общества –  восстановление  утраченного,  возврат  ранее  упущенных пози‐

ций и ожиданий взаимодействия авторитета и того, кто воспринимает этот 

авторитет  в  качестве  значимого  для  собственного  самопознания и  самооп‐

ределения.  

Немаловажными  видятся  и методологические  аспекты  осмысления фе‐

номена наставничества. Во‐первых, это поиск сущностных оснований пони‐

мания  явления  наставничества,  его  предметного  изучения  с  точки  зрения 

возможности  освоения  разновозрастными  субъектами.  А  во‐вторых,  это – 

поиск  пути  реализации  наставничества  как  социального  феномена.  Надо 

понять, что такое путь. Путь – это механизм; вектор; ресурс или все вместе? 

Думается,  что  это  комплексное  понятие,  причем  тесно  увязанное  с  вопро‐

сом о целеполагании. 

Построение  пути  наставника –  процесс  индивидуальный,  но  поскольку 

он имеет мощное  социальное  звучание,  никуда не  уйти от  необходимости 

социальной детерминации феномена в истории и в пространстве наличной 

культуры. Таким образом, методологически важным видится измерение на‐

ставничества  в  трех  ипостасях,  две  из  которых  (наставник –  наставляемый) 

лежат  в  одном  содержательном уровневом пространстве –  индивидуально‐

личностном, а третья  (общество и государство) –  в другом. Взаимодействие 

данных ипостасей можно рассматривать как неслиянное  единство,  направ‐

ленное на получение общего итогового продукта – личности наставляемого 

человека.  

Впрочем, вопрос, каждодневно задаваемый по поводу феномена настав‐

ничества современной информационной цивилизацией обществу и челове‐

ку, звучит весьма актуально: «А нуждается ли современная молодежь, поко‐

ление гаджетов,  агрессивного TV и вездесущего Интернета в наставниках?» 

Точнее – кто в действительности является наставником школьников, подро‐

стков, молодежи и даже взрослых людей с неустойчивой системой менталь‐

ных установок, кто выступает советчиком, помощником, тем, кто всегда ря‐

дом? Никакой жизни и никаких сил не хватит сегодня обычному индивиду, 

чтобы  соперничать  с  глобальной,  электронно‐информационной цивилиза‐

цией в рамках наличной культуры; он всегда станется в проигрыше. Поэто‐
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му  наставник  должен  брать  другим.  Здесь  на  первый  план  вновь  выходят 

личностно‐профессиональные свойства и качества индивида.  

Впрочем,  почему  наставником  признается  исключительно  человек?  

На взгляд автора, это не вполне верно с точки философских категорий «не‐

обходимого»  и  «достаточного».  Например,  в  качестве  наставника  может 

восприниматься  университет  (или  иное  образовательное  учреждение),  как 

социальный  институт,  способствующий  в  той  или  иной  степени  профес‐

сиональному,  социальному и духовному возрастанию индивида. Наставни‐

ком может  стать и  та или иная  социальная  ситуация, «испытательные ру‐

бежи»  в  контексте  наличной  социальной  действительности.  Или  личность 

наставника  на  первом  плане?  Думается,  эта  сторона  вопроса  нуждается  

в осмыслении. 

В таком ключе методологически важным видится измерение проблемы 

наставничества  через  призму  субъектного  подхода,  применявшегося  нами 

ранее  в  контексте  образовательной  парадигмы  выработки  социальной  на‐

правленности деятельности индивида, социальной группы и общества в це‐

лом.  Однако  субъектный  подход  имеет  право  на  функционирование  

и в пространствах иных планов действия и социально‐индивидуального са‐

моопределения в целом. 

Сущностные основания субъектного подхода лежат в пространстве поис‐

ка  и  научного  определения  наиболее  заинтересованных  и  потому  ответст‐

венных  участников  процесса  личностного  становления  индивида.  Если  

в пространстве образования позиции субъектов, как отмечалось ранее  (По‐

лежаев  2018:  35‐42),  могут  быть  достаточно  точно  определены,  то  с  точки 

зрения социальной ответственности они выглядят не вполне однозначно.  

Исходя из того, что источников  (субъектов)  воздействия,  влияния на че‐

ловека достаточно много (общество, государство, нация, политика, культура, 

образование, семья и др.), возможно утверждать, что основным фактором яв‐

ляется  личный  выбор  молодого  человека.  Многое  зависит  от  того,  какие 

именно ментальные установки он воспринимает как  свои собственные, при‐

нимая  их  и  культивируя  в  ходе  личностного  становления.  Весьма  важной 

здесь  является  собственная  ответственная  позиция  человека,  его  активность  

в  осуществлении  своих жизненных планов. Немаловажен и  социальный  ак‐

цент  этой  активности,  поэтому  следует  говорить  не  только  о  различиях  

в подходах к осмыслению феномена человека в  современном отечественном 

социально‐гуманитарном знании, но и о разном видении личности, индиви‐

да, человека в зависимости от мировоззренческой, философской позиции. 

Ю. М. Резник  в  свое  время предложил  выделять  три основные  теорети‐

ческие модели (или образы) человека в истории философской и социальной 

мысли: «человек как исторический субъект, творец истории, имеющий мис‐

сию и преследующий  свои цели и интересы  (субстанциалистская филосо‐

фия);  человек  как  случайностное  существо,  заброшенное  в  мир  и  затеряв‐

шееся  в  нем,  выпавшее  из  потока  истории и  потерявшее  свои жизненные 

ориентиры,  хотя  и  стремящееся  обрести желаемую  свободу  (экзистенциа‐

лизм); человек как «божественное существо»,  стремящееся к Абсолюту, ко‐

торый может  ему указать на правильность избранного пути  (трансценден‐
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тизм)» (2010: 7). О каком человеке идет речь в контексте проблемы воспита‐

ния, в том числе с позиции наставничества как социально‐государственного 

феномена?  Очевидно,  что  все  три  имеют  право  на  существование,  точнее, 

осуществление. Впрочем, слить воедино все три версии понимания человека 

еще не удалось. Поэтому мы допускаем вероятность новых,  специализиро‐

ванных или углубленных, подходов в осмыслении человека, социальной (эт‐

нической, профессиональной и т. п.) группы и общества в целом.  

В рамках субъектного подхода предлагается учитывать все факторы ста‐

новления  человека  вообще,  что  видится  нам  вполне  убедительным,  по‐

скольку многофакторность становления субъектности не позволяет отводить 

преимущественную роль  какому‐либо  одному из  них  (это  было  бы  невер‐

ным и безответственным в исследовательском отношении). Кроме того, ви‐

доизменение нашего общего отношения к образованию должно отразиться: 

1) на  личности  как  субъекте  образовательного  процесса,  2) на  ближайшем 

социальном  окружении  индивида  (прежде  всего  –  семье),  3) на  образова‐

тельном  учреждении  или  пространстве  профессиональной  деятельности 

индивида,  4) на  государственной  политике  и  отношении  общества  как  ак‐

тивных участников и заинтересованных субъектов личностного становления 

индивида  (Полежаев  2018:  35–42).  И,  конечно,  каждый  конкретный  случай 

реализации  наставничества  как  социально‐государственного  явления  дол‐

жен сопровождаться контекстуальным определением наставничества, в том 

числе  с  позиции  соотношения  задаваемых целей и имеющихся или  выде‐

ляемых средств.  

Следует  подчеркнуть  еще  раз,  что  возрастной  опыт  наставничества  не 

является  исключительным  основанием  его  социального  самоопределения. 

Но если рассматривать его не как индивидуально‐личностный опыт, а опыт 

поколений,  как  момент  трансляции  социально‐индивидуальных  ценностей, 

интересов,  ориентиров  и  ментальных  установок  в  истории,  то  значимость 

его проявляется  вполне  выпукло и  убедительно –  с  точки  зрения развития  

и перехода исторического самосознания с фиксированием наиболее важных 

страниц памяти народа, общества, страны, города, семьи. А трансляция ис‐

торического  опыта,  сохранение исторической памяти –  это  важнейшая  за‐

дача  сообщества,  позволяющая  сохранить  национально‐цивилизационное 

единство в определенном историческом протяжении. 

Трансляция  исторической  памяти  как межгенерационный процесс мо‐

жет рассматриваться как процесс обоюдный,  то  есть  связанный с обменом 

социальной информацией, в определенном смысле задающей вектор соци‐

альной  направленности  деятельности  индивида  и  сообщества.  Данный  ас‐

пект осмысления феномена наставничества имеет, на взгляд автора, вполне 

определенное  ментальное  измерение,  а  потому  нуждается  в  развернутом 

социально‐филосфском исследовании.  

Вместе с тем историософский аспект наставничества связан с тем, что ис‐

торическая память достаточно трудно фиксируется на временных отрезках, 

превышающих  возраст  нескольких  поколений  людей  (около  пятидесяти 

лет).  А  передача  ценностей  и  смыслов  истории  народа,  связанных  с  собы‐

тиями,  отстоящими  от  современности  на  сотни  и  тысячи  лет,  видится  во‐
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обще сверхзатруднительной. Об этом в свое время вполне обстоятельно го‐

ворил  один  из  родоначальников  немецкой  классической  философии 

Г. В. Ф. Гегель (1968).  

Такого  рода  понимание  уже  относительно  недалеко  от  нас  отстоящей 

истории  Великой Отечественной  войны,  ее  событий  и  переживаний  (пока 

живо  еще  немало  носителей подлинной исторической  памяти  о  ней)  рас‐

сматривается  сегодня  исторической  наукой  через  призму  повседневности, 

которая  в  каждый  конкретный исторический период раскрывается и фик‐

сируется определенным и относительно оригинальным образом (Чубарьян 

2014). Это понимание важно, когда мы говорим о наставничестве как «диа‐

логе поколений». 

Понятно, что всякое социально‐индивидуальное и иное взаимодействие 

выстраивается в своеобразной пространственно‐временной матрице,  задан‐

ной  исторической  эпохой,  государственной  идеологией,  образом  жизни 

индивида и  сообщества. Поэтому  в  каждом новом ментальном измерении 

истории прежний (ранее актуализированный) феномен часто представляет‐

ся в новом свете, с соответствующей сменой смыслосодержательных устано‐

вок  менталитета  общества  /  ментальности  личности.  И  эта  новая  картина 

мира может  не  только  не  совпадать  с  прежней,  но  и  выступать  в  качестве 

своего рода ценностно‐смысловой оппозиции.  

В этом и проявляется сложность совмещения истории современности с 

историческим прошлым, бывшим, которое сегодня с развитием цифровых, 

информационных,  виртуальных,  интернет‐  и  иных  технологий  становится 

отчасти  и  воображаемым.  Было  ли  оно –  то  прошлое,  которое  в  идеальных 

образах конструируют учителя и наставники, или это есть лишь миф «об‐

раза идеального», которое к современной или прошлой исторической дей‐

ствительности имеют лишь весьма отдаленное отношение? Каждый наш со‐

временник,  вне  зависимости  от  возраста и  опыта,  делает  для  себя  тот или 

иной вывод. Возможно, наставник способен подсказать человеку верные век‐

торы самопознания.  
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Аннотация.  В  работе  выделяются  ключевые  со‐
циокультурные  факторы  трансформации  российской 
блогосферы: стремление к установлению контроля вла‐
сти  над  блогосферой  через  принятие  нормативно‐
правовых  актов,  ограничивающих  деятельность  блоге‐
ров; отсутствие системного подхода к организации ме‐
диа‐коммуникаций  представителями  власти;  техни‐
ческие  проблемы  сервиса  «Живой  журнал»  как  важной 
составляющей групповой идентичности блогеров. 

Ключевые  слова:  блогосфера,  блогер,  государство, 
«Живой журнал», общность. 

Abstract. The paper highlights the key socio‐cultural

factors  of  the  transformation  of  the Russian  blogosphere:

the desire to establish control over the blogosphere through

the adoption of legal acts limiting the activities of bloggers;

the lack of a systematic approach to the organization of me‐

dia communications by the authorities; technical problems

of the service «LiveJournal» as an important component of

the group identity of bloggers. 

Keywords: blogosphere,  blogger,  state,  «Livejour‐
nal», community. 

 

За сравнительно короткий срок социальные медиа стали повседневным 

средством коммуникации, а их изменения стали неотъемлемой частью эво‐

люции современного общества, в котором социальные и технические аспек‐
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ты взаимодействия тесно связаны. Несмотря на ускорение процессов глоба‐

лизации и глокализации, в том числе с помощью социальных медиа, в про‐

цессах  трансформации  виртуального  пространства  значительную  роль  иг‐

рают  социокультурные  факторы.  Одним  из  примеров  такого  социально‐

технического изменения стала эволюция российской блогосферы, изучению 

факторов трансформации которой посвящена данная статья. 

Понятие «блогосфера», «блог» и «блогер» связанны между собой, однако 

каждый из них имеет свое поле применения. «Блог» является обозначением 

технических характеристик ресурса, отличительной чертой которого перво‐

начально  считался  акцент  на  создании  текстовых  сообщений  различного 

объема, в ущерб, к примеру, размещению изображений или видео. В 1999 г. 

в США появился «Живой журнал» – сервис для ведения дневников, который 

был локализован и открыт в России в 2006 г., в один год с сетью «ВКонтакте» 

(Ефимов,  2015:102‐110).  Пользователи  данного  ресурса  стали  идентифици‐

роваться как блогеры, а сообщества блогеров, созданных на основе ресурса, – 

блогосферой.  В  условиях  социокультурного  раскола,  вызванного  распадом 

советской  системы,  как  указывает  А. С. Ахиезер,  наступает  переход  от  ин‐

версии (противостояние) к медиации между властью и обществом (1998:202‐

204),  в  котором  важным  становится  поиск  альтернативных  информацион‐

ных площадок для выражения своего мнения, одной из которых и выступа‐

ет «Живой журнал». Не углубляясь в фактологический аспект истории раз‐

вития российской блогосферы, представленной в других трудах (Подшибя‐

кин, 2010; Зуйкина, 2017, Кульминская 2013), можно отметить,  что отличи‐

тельной  чертой  ее  развития  являлись  различные  формы  социального 

взаимодействия  (организация  встреч,  создание  региональных  сообществ, 

открытие школ блогеров и т. д.) и акцент не на развлекательной, а на обще‐

ственно‐политической  информации.  Свидетельством  важности  развития 

данного сообщества можно считать встречу в апреле 2011 г. занимавшего то‐

гда  пост  президента  РФ  Д. А. Медведева  с  представителями  ведущих  рос‐

сийских социальных медиа, в числе которых были три представителя «Жи‐

вого журнала».  Согласно  исследованию А. В. Кульминской,  к  2013 г.  в  Рос‐

сии  сформировалась  общность  блогеров,  обладающих  социально‐

групповой идентичностью. В качестве общностных признаков автор выделя‐

ет  сходный  образ жизни,  стремление  к  расширению  социального  взаимо‐

действия, большой общественно‐политический потенциал (2013:11). Резуль‐

таты  эмпирических  социологических  исследований  как  на  региональном, 

так и всероссийском уровне свидетельствуют о том, что к сегодняшнему дню 

произошла трансформация блогосферы как социальной общности.  

Во‐первых,  произошла  деполитизация  блогеров.  Согласно  данным  оп‐

росов ВЦИОМ (2013 и 2017 гг.), в общественном мнении образ блогера пре‐

терпел  существенные  изменения.  Если  в  2013 г.  мотивацией  к  написанию 

блогов считали «тягу к сочинительству», а блог не рассматривался как фор‐

ма  заработка,  то  в  2017 г.  блогер  представлялся  как  человек,  стремящийся  

к пиару и зарабатыванию денег (Блогер… web).  

В исследовании, проведенном Центром социологических и маркетинго‐

вых исследований «Аналитик» (г. Волгоград) 24–27 июня 2014 г. при участии 
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одного из авторов (Е. Г. Ефимов) среди жителей г. Волгограда и Волгоград‐

ской области (N=800), респонденты должны были высказать свое отношение 

к ряду суждений, характеризующих социальные сети. Метод сбора инфор‐

мации – формализованное  телефонное интервью  с использованием  техно‐

логии CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Для российской блого‐

сферы утверждение были сформулированы следующим образом: «Пользо‐

ватели  блогов  более  активно,  чем  другие  люди,  участвуют  в  общественно‐

политической жизни». Согласно результатам опроса,  с данным суждением 

о блогерах полностью или частично согласились 61,8 % от числа ответивших 

(Ефимов, 2016:265).  

При непосредственном участии одного из авторов среди студентов вузов 

Астрахани и Волгограда в октябре‐ноябре 2018 г.  было реализовано социо‐

логическое  исследование методом  анкетирования  (N  =  1128 чел.). Исследо‐

вание  носило  зондажный  характер,  задача  репрезентации  выборки 

не ставилась,  полученные  результаты  могут  распространяться  только 

на выборочную совокупность либо использоваться как справочные. Однако 

объем  опрошенных  позволяет  сделать  предположения,  сформулировать 

гипотезы.  Обработка  и  анализ  данных  проведены  с  использованием  SPSS 

17.0. Согласно полученным данным, с оценкой суждения о блогерах как ак‐

тивных  участниках  общественно‐политической жизни  полностью  или  час‐

тично согласились 48,0 % от числа ответивших. 

Во‐вторых,  блогосфера  становится  децентрализованной  как  технически 

(использование нескольких социальных сетей), так и тематически. С техни‐

ческой точки зрения произошел уход от «Живого журнала» как главной ме‐

дийной платформы, а блогеры стали размещать свои материалы на самых 

разнообразных  платформах  («ВКонтакте»,  «Одноклассники»,  «Facebook», 

«Youtube» и т. д.). Тематическая децентрализация, после отказа от полити‐

ческой деятельности как приоритетного направления развития, выразилась 

в создании множества течений в блогинге (буктьюбинг, бьюти‐блогинг, тех‐

но‐блогинг и др.), которые не имели альтернатив быстрого развития в рам‐

ках традиционных СМИ (телевидении, газетах или радио) (Текутьева, 2016).  

При этом монетизация блогосферы и возможность заработка не являет‐

ся,  на  взгляд  авторов,  единственным фактором  данной  эволюции  и  имеет 

более глубокие причины. 

Первым фактором трансформации блогосферы стало изменение харак‐

тера отношений между властью и блогерами в 2011–2012 гг., когда социаль‐

ные  сети  стали  активно использоваться для организации различных оппо‐

зиционных акций и мероприятий (White, McAllister, 2014). С целью усовер‐

шенствования контроля над  социальными медиа в 2012  г.  был внесены по‐

правки  в  закон  ФЗ‐139  «О  защите  детей  от  информации,  причиняющей 

вред их здоровью и развитию», а в 2014 г. – в ФЗ‐97 «О внесении изменений  

в  Федеральный  закон  „Об  информации,  информационных  технологиях  

и о защите информации“ («Закон о блогерах»)», согласно которому любой 

пользователь  сети  с  аудиторией  свыше 3000  человек  был обязан регистри‐

роваться в Роскомнадзоре. Как показал анализ правоприменительной прак‐

тики, данный закон был использован только в 6 делах за полтора года после 
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его  принятия,  что  вкупе  с  другими  факторами  позволило  говорить  о  его 

бессмысленности  (Дорский, 2016). Между  тем он ярко продемонстрировал 

стремление власти к поиску эффективных методов контроля над блогосфе‐

рой в политической сфере в ущерб более актуальным вопросам, таким как, 

например, совершенствование уголовного законодательства в области регу‐

лирования коммуникаций в социальных медиа (Комаров, 2013).  

Социокультурный  контекст  во  взаимодействии  власти  и  блогеров  про‐

явился в двух аспектах. С одной стороны, правовой нигилизм, свойственный 

российской  культуре,  привел  к  резкому  неприятию  блогерами  любых  по‐

пыток  нормативного  ограничения  их  деятельности.  С  другой  стороны,  ха‐

рактерное для российского государства как управляющей структуры не со‐

трудничать,  а  контролировать  гражданское  общество  (Ахиезер,  1998:776), 

представленное  блогосферой,  привело  к  изменению  ее  социальной  струк‐

туры, что стало вторым фактором трансформации.  

Согласно  классификации  Э. Марвик,  изначально  в  пространстве  соци‐

альных медиа  существуют  два  типа  статусов: «социальный»  и «социально‐

сетевой». Первый основан на деятельности вне виртуального пространства, 

которое  выступает  в  качестве  дополнительного  медиа‐канала  освещения 

этой  деятельности,  а  второй  целиком  и  полностью  представлен  только  в 

нем и без него существовать не может. Политик, ведущий блог, имеет «со‐

циальный» статус, а блогер, существующий только как медийный персонаж 

«социально‐сетевой»  (2011).  Деполитизация  российской  блогосферы  выра‐

зилась  в  уменьшении  количества  политиков,  что  объясняется  социокуль‐

турными  различими  в  практиках  коммуникации  власти  и  общества.  Так, 

если  в США ведение микроблога  в  сети «Твиттер»  является неотъемлемой 

характеристикой политической деятельности и является отражением демо‐

кратизации  общества,  то  в  российской  политической  культуре  такой  тра‐

диции еще нет  (Зуйкина, 2017: 41). Несмотря на попытки внедрения прак‐

тик работы чиновников в социальных медиа, данный процесс происходит в 

большей степени хаотично, чему в немалой степени способствует отсутствие 

нормативно‐правовой базы (Губанов, Зотов 2017). Слабая активность в бло‐

госфере  акторов  политического  процесса привела  к  падению информаци‐

онной ценности контента, а также к поиску альтернативных способов попу‐

лярности и заработка. В данном случае к ситуации в российской блогосфере 

применима  модель  «спирали  молчания»,  поскольку  критика  блогерами 

власти, которая базировалась на информации, полученной от самой власти, 

стала  неактуальной из‐за малой  активности представителей  управляющих 

структур в социальных медиа. Этот процесс подробно описан в работе аме‐

риканской  исследовательницы Ш. Теркл,  которая  полагает,  что  колоссаль‐

ное  расширение  доступа  к  возможности  критики  власти  в  сети  Интернет  

через  социальные  медиа,  в  некоторых  случаях  привело  к  упадку  социаль‐

ных, а не виртуальных форм протеста (2015: 112‐115).  

Помимо структурного и правового факторов, причиной трансформации 

блогосферы стал и технический фактор, который в итоге привел к измене‐

нию сетевой идентичности блогеров. Отличием российского «Живого жур‐

нала»  от  американского,  несмотря  на  идентичные  технические  возможно‐
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сти,  становится  стремление к общности как в  виртуальном,  так и  социаль‐

ном пространстве (Подшибякин, 2010: 25‐31; Кульминская, 2013: 13‐14). Дру‐

гими  словами,  блогер  являлся  блогером,  потому  что  чувствовал  принад‐

лежность  к  общности,  существовавшей  в  виртуальной  и  социальных  фор‐

мах,  а  коммуникации  в рамках одной медиа‐платформы  («Живого журна‐

ла») укрепляли групповую идентичность. Одной из главных проблем этого 

ресурса  с  течением  времени  стали  технические  проблемы,  выразившиеся  

в отказе от модернизации ресурса,  в  том числе из‐за  стремления к сохране‐

нию самобытности. Сами блогеры, оставшиеся на платформе «Живого жур‐

нала»,  в  качестве  обратного  эффекта  получили  информационную  

и техническую стагнацию в отличие от других представителей медиа‐среды, 

строящих  свою деятельность на  активном расширении используемых  соци‐

альных медиа. К примеру, быть «бьюти‐блогером» (писать о красоте и моде), 

как  правило,  означает  необходимость  сочетать  ведение  он‐лайн  дневников  

в социальных сетях  («Facebook», «ВКонтакте» и т. д.)  с публикациями видео‐

блога («Youtube») и работе с фотографиями («Instagram») (Вайнштейн, 2015). 

Попытка политических блогеров адаптироваться в новой среде привела к их 

смешению в общем котле массовой культуры российской медиасреды.  

В качестве вывода можно отметить, что размытие образа блогера, равно 

как и разрушение блогосферы в том виде, в котором она существовала в те‐

чение  активного  функционирования  на  базе  «Живого  журнала»,  можно 

объяснить  рядом  социокультурных  факторов.  Во‐первых,  это  стремление  

к  установлению  контроля  власти  над  блогосферой  через  принятие  норма‐

тивно‐правовых актов,  ограничивающих деятельность блогеров.  Во‐вторых, 

диалог между властью и обществом в блогосфере осложняется отсутствием 

нормативно‐правовой  базы,  регулирующей  деятельность  чиновников.  

В‐третьих,  технические проблемы сервиса привели к оттоку пользователей 

на другие медийные ресурсы, что привело к размыванию границ групповой 

идентичности  блогеров,  деятельность  которых  теперь  не  ассоциируется  

с конкретным ресурсом или видом деятельности.  

Появление блогов в России привело к созданию общности на базе «Жи‐

вого  журнала».  Под  влиянием  вышеперечисленных  факторов  происходит 

деполитизация  блогосферы,  ее  тематическая  и  техническая  децентрализа‐

ция. На сегодняшний день понятие «блогер» выступает как статусный сим‐

вол, не содержащий под собой конкретной привязки к каким‐либо призна‐

кам  конкретной  социальной  общности.  Происходит  обратный  процесс,  

когда  новые  сообщества  или  отдельные  пользователи  в  виртуальном  про‐

странстве используют блог как понятие для создания собственной идентич‐

ности, построенной на произвольно выбранных критериях.  
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Аннотация. В  статье  рассматриваются  различ‐
ные  подходы  к  определению  понятий  «педагогическая 
инновация» и «инновационные процессы» в образовании. 
Представлено авторское определение этих понятий. 
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вационные  процессы,  профессиональное  образование, 
субъекты  педагогических  инноваций,  цели  педагогиче‐
ских инноваций. 

Abstract. The article discusses different approach‐
es to the definition of the concepts of “pedagogical inno‐
vation”  and  “innovation  processes”  in  education.  The
authorʹs definitions of these concepts are presented. 

Keywords:  pedagogical  innovation,  innovation
processes,  vocational  education,  subjects  of  pedagogical
innovations, goals of pedagogical innovations. 

 

Инновационные  процессы  стали  предметом  педагогических  исследова‐

ний зарубежных ученых в 50‐е – 60‐е гг. XX века.  Исследования педагогиче‐

ских инноваций  за рубежом  в  эти  годы были направлены на  определение 

условий  распространения  инноваций  и  социальных  изменений  с  целью 

обеспечения их быстрого внедрения (Berg 1979).  

Первые исследования инноваций в образовании отечественными учены‐

ми в конце 80‐х – начале 90‐х гг. прошлого столетия были связаны с деятель‐

ностью  учителей‐новаторов,  вопросами  организации  инновационной  дея‐

тельности  в  учреждениях  общего  образования  и  управления  инновацион‐

ными процессами в них.   

Сам термин «инновация» пришел в педагогическую науку из экономи‐

ческой, где он обозначает инвестицию средств в экономику, которая обеспе‐

чивает смену техники и технологии, а также используется для обозначения 

последних как результата научно‐технического прогресса  (см.,  напр.,  Боль‐

шой экономический словарь 2001). Соответственно, инновационные процес‐

сы  рассматриваются  экономистами  как  последовательное  осуществление 

стадий научных изысканий и тому подобное и воплощение их в определен‐

ных результатах на практике (Дудин 2017). 
                                                                 

1 © Топоркова О. В., 2019 
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В  педагогической  науке  под  инновационными  процессами  отечествен‐

ные  авторы  понимают  совокупную  деятельность  по  созданию  освоению, 

применению  и  диффузии  новшеств  (Гребенюк  2012);  «позитивное,  качест‐

венно новое изменение,  направленное на  существенное  улучшение резуль‐

тативности  какого‐либо  процесса,  способное  принести  определенный  по‐

ложительный эффект адекватно приложенным усилиям и затратам на вве‐

дение новшества,  затрагивающее постановку целей,  определение задач, ус‐

ловий,  содержания,  методов  и  форм  новой  деятельности»  (Степанова 

2009:131). Однако при такой формулировке данные определения можно от‐

нести к любой сфере деятельности человека. Мы согласны с А. С. Белкиным 

и Н. О. Вербицкой в том, что многое в инновационных процессах зависит от 

трактовки самого понятия «инновация» или «нововведение» (Белкин 2007).  

Анализ ряда определений термина «педагогическая инновация» показал, 

что  некоторые  исследователи  трактуют  его  и  как  процесс,  и  как  результат 

этого  процесса  (см.,  напр.,  Коджаспирова  2005).  В  таком  случае  возникает 

проблема различения понятий «инновация» и «инновационный процесс».  

Так, в определении Г. М. Коджаспировой и А. Ю. Коджаспирова под пе‐

дагогическим нововведением понимается, в том числе, и процесс овладения 

новшеством, а также поиск образцовых методик и т.д., их введение в педаго‐

гическую практику и творческое переосмысление. 

При этом инновационные процессы в системе образования исследовате‐

ли  трактуют  как  координируемые  процессы  формирования,  восприятия, 

оценки,  овладения  и  применения  педагогического  новшества  (2005:  102). 

Очевидна  тождественность  данной  дефиниции представленным  выше  зна‐

чениям предложенного ими определения «педагогического нововведения». 

В научной педагогической литературе можно встретить определение но‐

вовведения  как  распространения  новшеств  в  педагогической  деятельности 

(см., напр., Загвязинский 2007). В таких определениях инновация также рас‐

сматривается как процесс без уточнения цели применения новшества и/или 

предполагаемых  результатов,  которые  это  новшество  внесет  в  педагогиче‐

скую  практику.  Похожее  определение,  но  уже  инновационного  процесса 

представлено в работе О.  Г. Хомерики и др.,  где под инновационным про‐

цессом  авторы  понимают  совокупную  деятельность  по  созданию,  овладе‐

нию, использованию и диффузии новшеств (1996). 

В  психолого‐педагогическом  словаре  под  педагогической  инновацией 

понимается «нововведение в педагогическую деятельность, изменение в со‐

держании и технологии обучения и воспитания, имеющее целью повыше‐

ние их эффективности»  (1998). Однако в представленных определениях от‐

сутствуют  сами  участники  нововведения  –  педагог  и  обучающиеся,  с  кото‐

рыми и должны быть связаны цели внедрения педагогического новшества. 

Под инновационным процессом В. И. Загвязинский понимает «процесс 

совершенствования  образовательных  практик,  развитие  образовательных 

систем  на  основе  нововведений, …,  на  основе  обогащения,  видоизменения 

этих систем на базе традиционного развития и частичного изменения тра‐

диционных целей,  содержания и  средств  образования  (2007: 83).  В послед‐

нем определении присутствуют предполагаемые положительные результа‐
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ты применения инноваций,  а  также указаны условия использования ново‐

введения. В то же время в нем также отсутствуют субъекты инновационного 

процесса – преподаватель и обучающиеся. 

А. М. Бахтызин выделяет три уровня определения инновации в контек‐

сте  образования:  стратегический,  системный  и  научный.  На  научном  или 

собственно  педагогическом  уровне  под  нововведением  исследователем  по‐

нимается  целенаправленный  процесс  создания,  диффузии  и  применения 

педагогических новшеств в целях и содержании, а также в формах и мето‐

дах обучения и воспитания и в организации совместной деятельности педа‐

гога  и  учащегося  для  удовлетворения  потребностей  и  интересов  личности  

с помощью новых средств (2008: 68). Таким образом, на научном уровне но‐

вовведение также определяется автором как процесс. Несомненным досто‐

инством данного определения является присутствие в нем целеполагающе‐

го фактора и субъектов инновационного процесса.  

Если же не определять инновацию как процесс, то возникает закономер‐

ный  вопрос,  можно  ли  говорить  о  тождественности  понятий  «педагогиче‐

ская инновация» и «педагогическое новшество». Для определения последне‐

го можно сослаться на близкое автору мнение Н. Р. Юсуфбековой (1991: 37), 

исходя из которого можно сделать вывод о том, что «педагогическое новше‐

ство» в отличие от «педагогического нововведения» – это содержание веро‐

ятного изменения образовательной действительности, которое еще не было 

внедрено  в  педагогическую  практику.  Здесь  необходимо подчеркнуть,  что,  

в  случае внедрения, изменение это должно быть запланированным,  управ‐

ляемым  и  с  обязательным  контролем  полученных  результатов.  Следова‐

тельно,  педагогическая  инновация  –  это  успешно  внедренное  в  образова‐

тельную  практику  педагогическое  новшество,  приведшее  к  запланирован‐

ным результатам. 

Какой же должна быть цель педагогических инноваций? В приведенном 

выше  определении  инновации  А.  М.  Бахтызина  целью  применения  ново‐

введений  на  педагогическом  уровне  является  удовлетворение  нужд  лично‐

сти и ее интересов с помощью новых средств (2008). Однако, на взгляд авто‐

ра статьи, это не совсем верно, так как не объясняет необходимости исполь‐

зования инноваций.  

Проанализировав ряд официальных документов и заявлений, А. С. Бел‐

кин и Н. О. Вербицкая приходят к выводу о том, что в них четко прослежи‐

вается цель инноваций – «образование конкурентоспособной личности, аде‐

кватной  современной  социально‐экономической  ситуации».  Однако,  как 

справедливо отмечают авторы, за рамками данной цели остаются проблемы 

детей  с  особыми потребностями,  инвалидов,  и  при излишне радикальной 

трактовке такая цель несет в себе антигуманные позиции  (2007:115). Дейст‐

вительно,  в  этом  случае может  быть  утрачена  гуманистическая  составляю‐

щая инновационной деятельности. 

В.  Ф.  Самохин  считает,  что  целью  инновационной  деятельности  в  про‐

фессиональном  образовании  является  развитие  личности  с  сформирован‐

ным  инновационным  мышлением  и  развитой  инновационной  культурой 

(2007), поэтому именно эта цель и должна стать основной целью внедрения 
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педагогических новшеств в систему профессионального образования. Нель‐

зя не согласиться, что развитое инновационное мышление и инновационная 

культура являются неотъемлемыми свойствами конкурентоспособного спе‐

циалиста в условиях современной социально‐экономической ситуации. Од‐

нако,  на  взгляд  автора  статьи,  это  не  единственные,  хотя  и  весьма  важные 

качества современного профессионала, которые необходимо развивать в про‐

цессе  его подготовки. Кроме  того,  в  современных условиях цели образова‐

тельной  деятельности  должны  быть  связаны,  прежде  всего,  с  интересами 

самой личности и их гармонизацией с интересами общества и государства. 

А.  В.  Хуторской  целью  инновационного  обучения  называет  подготовку 

обучающихся «к ответственности за будущее» и формирование у них «веры 

в себя» и в свои умения как специалиста оказывать влияние на него  (2008). 

Не вызывает сомнения тот факт, что инновационное обучение в отличие от 

традиционного должно носить опережающий характер и быть нацелено на 

развитие умения адекватного реагирования на новые,  возможно,  экстраор‐

динарные  ситуации.  А  для  этого  также  необходимо  развитие  творческого 

потенциала как обучающихся, так и обучающих. Таким образом, педагоги‐

ческие нововведения в профессиональном образовании должны быть наце‐

лены  на  развитие  и  саморазвитие  личности  преподавателей  и  студентов, 

удовлетворению их меняющихся потребностей, способствовать повышению 

мотивации, актуализации их творческого потенциала. 

Подводя  итог  вышеизложенному,  под  инновационными  процессами  

в  профессиональном  образовании понимаются  комплексные  управляемые 

процессы  совершенствования  и  развития  образовательных  систем  вследст‐

вие создания,  внедрения, освоения и распространения педагогических нов‐

шеств с целью развития и саморазвития личности субъектов педагогической 

деятельности,  удовлетворения  их  меняющихся  потребностей  и  актуализа‐

ции их творческого потенциала. Тогда педагогическая инновация – это пе‐

дагогическое  новшество, успешно внедренное в образовательную практику 

с целью развития и саморазвития личности субъектов педагогической дея‐

тельности,  удовлетворения  их  меняющихся  потребностей  и  актуализации 

их творческого потенциала, и способствующее совершенствованию и разви‐

тию теории и практики обучения и воспитания. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ряда 
форматов неформального образования, реализуемых в рам‐
ках  молодежной  политики  на молодежных  форумах  раз‐
личных  уровней.  Неформальное  образование  несет  в  себе 
значительный  потенциал,  развивающий  личность,  вовле‐
кающий молодого человека в комммуникационную ситуа‐
цию, которая способствует освоению новых компетенций 
и надпрофессиональных навыков. Кроме того, осваиваются 
многие  этические нормы и правила, поскольку ключевым 
регулирующим  взаимоотношения  законом  выступает 
«закон репутации или общественного мнения». 
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Abstract. The article is devoted to analysis of some

formats  of  non‐formal  education which  are  realized  in

state youth politics on youth forums. Non‐formal educa‐

tion has a certain potential to develop person, to involve

young  people  in  communication  situation, what makes

him\or  her  to master new  competences  and  soft  skills.

Moreover, many ethical norms and rules are освоены, as

regulating the relationship key low becomes “low of rep‐

utation or public opinion»”. 
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Одним из самых популярных оборотов, который используется в выступ‐

лениях и публикациях для обоснования актуальности тех или иных подхо‐

дов или механизмов развития,  является  выражение «стремительно меняю‐

щийся мир». И в этой фразе все: вызовы, угрозы, риски, надежды, обоснова‐

ние действий, оправдание неудач. Так вот, стремительно меняющийся мир 

и захлестнувшая его глобализация настоятельно ожидают развития челове‐

ческого капитала и инновационного потенциала молодежи. Многие показа‐

тели экономического развития России  требуют особого  внимания к  созда‐

нию условий для развития инновационной активности субъектов экономи‐

ки, что предполагает подготовку «инновационных кадров для инновацион‐

ной  экономики».  Однако  по  ряду  параметров  –  инновационное  развитие, 

конкурентоспособность, индекс развития человеческого капитала в 2018  го‐

ду – Россия занимает места во второй половине списка: 73‐е место по ВВП 

на  душу  населения;  низкий  по  сравнению  с  ЕС  уровень  инновационного 

развития (modest innovators) (Инновационная … web); 43‐е место в рейтинге 

глобальной  конкурентоспособности  Всемирного  экономического  форума 

(WEF);  49‐е  место  по  индексу  развития  человеческого  потенциала  (ИРЧП) 

(Schwab 2018:24).  

Стратегия государственного развития России нацелена на поиск форма‐

тов развития человеческого капитала молодежи. Согласно государственной 

молодежной политике и ее ключевой стратегии в Основах государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года обо‐

значено:  «Глобальные  тенденции  убедительно  доказывают,  что  стратегиче‐

ские  преимущества  будут  у  тех  государств,  которые  смогут  эффективно  

и  продуктивно  использовать  инновационный  потенциал  развития,  основ‐

ным носителем которого является молодежь» (Основы … 2014:3).  

Среди  приоритетов  государственной  молодежной  политики формиро‐

вание  мировоззрения  молодежи,  основанного  на  ценностях  патриотизма, 

семьи, нравственности, правосознания, здорового образа жизни и бережно‐

го  отношения  к  природе.  В  рамках  стратегии  развития  молодежи  особое 

место отводится развитию неформального образования с целью формиро‐

вания  надпрофессиональных  компетенций:  коммуникативности,  предпри‐

имчивости, инновационности, креативности, эффективности, солидарности. 

Современная  педагогика  и  общественные  науки  обращаются  к  термину 

«неформальное образование» наряду с понятиями «непрерывное образова‐

ние», «дополнительное образование» «самообразование», описывая процесс 

овладения  новыми  компетенциями,  что  сопровождает  человека  в  течение 

всей  его  жизни  в  разных  форматах.  Неформальное  образование  является 

предметом теоретического исследования в трудах В. П. Засыпкина, Г. Е. Збо‐

ровского,  Е.  А.  Шуклиной,  где  они  определяют  этот  феномен  как  социо‐

культурную традицию, обеспечивающую индивидуально‐личностное разви‐

тие  индивида  (2011).  Обзор  публикаций,  классифицирующих  неформаль‐

ное  образование и  выделяющий индивидуальные и  коллективные практи‐

ки,  влияющие  на  развитие  и функционирование молодежных  общностей, 

дан в работе О. В. Власовой (2016). Программа ЮНЕСКО «Грамотность и не‐

формальное  образование»  предлагает  такое  определение:  «Неформальное 
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образование  –  это  любой  вид  организованной и  систематической  деятель‐

ности, которая может не совпадать с деятельностью школ, колледжей, уни‐

верситетов и других учреждений, входящих в формальные системы образо‐

вания»  (Неформальное … web), которая не удостоверяется официальными 

документами  об  образовании.  Формальные  отличия  неформального  обра‐

зования  состоят  в  следующем:  они учитывают потребности обучающегося, 

обязательно сочетаются с практикой, программы, расписание и место про‐

ведения  могут  меняться  в  соответствии  с  запросом  заказчика.  В  мировой 

экономике  это  уже прочно  сложившаяся практика:  по  данным ЮНЕСКО, 

неформальным образованием охвачено до 40 % взрослого населения. 

Неформальное образование выступает одним из форматов развития со‐

циальной  и  инновационной  активности молодежи,  что  увеличивает  ее  че‐

ловеческий  капитал.  Самыми  распространенными  видами  неформального 

образования  являются  корпоративное  обучение,  хотя  по  результатам  его 

прохождения  все  же  выдают  сертификаты,  и  так  называемые  «Лидерские 

программы» для молодежи, в изобилии проводимые на разнообразных мо‐

лодежных форумах различных уровней в рамках реализации государствен‐

ной  молодежной  политики.  Содержание  неформального  образования  со‐

стоит  из  совокупности  профессиональных  компетенций  и  «педагогически 

адаптированного социального опыта,  включающего наряду с обыденными, 

повседневными знаниями и способами деятельности также опыт творчества 

и  эмоционально‐ценностных  отношений»  (Микешина  2007:390).  Нефор‐

мальное образование основано на интерактивных методах обучения: тренд‐

сессии, квесты, тренинги, семинары, мастер‐классы, ролевые и деловые игры 

и т. п. Обучение актуализирует личный опыт и личное отношение к новому 

знанию и информации. В первую очередь внимание сосредоточено на фор‐

мировании  навыков  самостоятельной  работы  и  определении  ценностных 

установок сознания обучающихся.  

Помимо обучения, проходящего в неформальной обстановке, оно реша‐

ет очень важную задачу формирования надпрофессиональных навыков, ко‐

торые  становятся  исключительно  востребованы  на  рынке  труда  для  боль‐

шинства  профессий.  А  именно,  личные  качества,  которые  позволяют  эф‐

фективно и гармонично взаимодействовать с другими людьми – это умение 

работать  в  команде,  разделять  ценности  компании,  обладать  эмоциональ‐

ной  компетентностью,  лидерство,  селф‐менеджмент,  стресс‐менеджмент  

и т. д. (Parlamis, Monnot 2019). 

Следует  отметить,  что  лидерские  программы  являются  исключительно 

популярными.  Пожалуй,  нет  ни  одного  молодежного  форума,  где  бы  не 

было обучающих программ. Практически все они сосредоточены на вовле‐

чение молодежи  в  социальную  практику  и  ознакомление молодых  людей  

о возможностях саморазвития. Эти цели позиционируются в слоганах и ло‐

зунгах  форумов.  Так,  например,  одним  из  слоганов  Всероссийского  мо‐

лодежного форума «Территория  смыслов»  является  следующее  обязатель‐

ство: «Результаты лично для тебя: прокачаем аналитические навыки и нау‐

чим выделять  главное, разовьем лидерские и управленческие  способности, 

повысим  твой EI,  то  есть  эмоциональный интеллект.  После  смены  ты  ста‐
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нешь  другим  человеком и  обретешь  новые  смыслы.  Даже  не  сомневайся!» 

(Тренд … web).  

В  целом  молодежные  форумы  позиционируют  «возможность  измене‐

ний»:  развитие  лидерских  и  управленческих  способностей,  творческого  по‐

тенциала,  социального  поведения,  «нетворкинга»  (расширение  круга  зна‐

комств  единомышленников  и  не  только)  через  активную  коммуникацию.  

В  практике  неформального  образования  формируются  стратегии  развития 

молодежи на  базе  коммуникативных и  контрактарионистских  концептуаль‐

ных оснований. Так, например, лозунгом Молодежного форума ПФО «iВолга» 

выступает целевое предназначение «Форум для тех, кто меняет мир».  

Рассматриваемые  виды  неформального  образования  осуществляются  

в непосредственной коммуникативной среде – событийной коммуникации, 

где  обеспечивается  индивидуальный  подход:  каждый  участник  вовлечен  

в  персональное  общение,  предлагает  собственную  проектную  разработку, 

перед  ним  открыто  поставлена  задача  стремительного  накопления  соци‐

ального капитала в виде персональных достижений, личного участия в ме‐

роприятиях  форума,  заданного  социального  поведения  (в  соответствии  со 

строго  оговоренными  правилами),  вынужден  принимать  самостоятельные 

решения и нести индивидуальную ответственность. 

Событийные коммуникации – это «специальные события в формате ри‐

ал‐квест», они построены на игре со смыслом и с идеей, и вполне отвечают 

психологии,  эмоциональным  запросам  и  ожиданиям  современной  моло‐

дежи. Е. А. Каверина отмечает, что для событийной коммуникации важны 

«избранность участия и физическое личное присутствие, ценность общения, 

телесность,  нахождение  в  пространстве,  согретом  теплом  человеческих  от‐

ношений, реальность/замкнутость места» (2017: 55, 63). Неформальное обра‐

зование предоставляет личности гораздо больше персональной активности 

по сравнению с академической системой. Вовлеченность в игровой формат 

позволяет проявлять личную инициативу, выстраивать собственную линию 

в отработке навыков, брать на себя определенную ответственность и соблю‐

дать моральные нормы и требования. 

Функционально виды неформального образования отвечают трем прин‐

ципам: учиться в действии, учиться взаимодействовать, учиться учится. Эти 

принципы  раскрывают  содержание  и  определяют  формы  его  раскрытия. 

Принципу «учиться в действии»  отвечает формат событийной коммуника‐

ции,  принцип  «учиться  взаимодействовать»  обеспечивает  формирование 

надпрофессиональных навыков, принцип «учиться учится»  гарантирует ос‐

воение новых знаний, умений и навыков. 

Молодежные  форумы  как  событийные  коммуникации  насыщены  мо‐

ральными  вызовами  для  индивида.  Здесь  на  первый  план  выходит  «закон 

репутации или общественного мнения», выстраивание собственной игровой 

стратегии опирается на самоуважение, в процессе командного взаимодейст‐

вия  происходит  проверка  личностного  потенциала,  внутренних  душевных 

сил индивида. Опыт командной работы молодежи в процессе неформаль‐

ных  образовательных  практик  широко  распространен  и  достаточно  стан‐

дартен. Выполнение заданий игрового формата осуществляется в условиях 
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недостатка  ресурсов,  в  условиях  неопределенности,  многозадачности  и  ог‐

раниченного времени. Участники команды могут выполнить задание только 

при  согласованности  своих  действий,  сплоченности,  следовательно,  они 

должны  научиться  договариваться  между  собой  и  отработать  управленче‐

ские  навыки.  Сложность  условий  делает  процесс  обретения  новых  знаний  

и  навыков  высокоэмоциональным,  насыщенным  инсайтами.  В  качестве 

примера может выступить командно‐деловая игра «ПлоТСмыслов», реали‐

зованная  на  Всероссийском  молодежном  форуме  «Территория  смыслов»,  

в  смене «Молодежная команда страны» 2018  г.,  в процессе которой, решая 

задачу строительства плота, участники формировали навыки эффективной 

командной работы.   

В  качестве  методологической  базы  современных  игровых  форматов  вы‐

ступают организационно‐деятельностные игры Г. П. Щедровицкого, которые 

он разработал как инструмент для анализа и развития любых систем  (2003). 

Практика  современной  жизни  отличается  непредсказуемостью  и  высокой 

скоростью  изменений,  к  которым  не  всегда  подготовлен  человек.  Особенно 

это  касается  профессиональной  сферы.  Методология  проведения  организа‐

ционно‐деятельностных игр направлена на организацию коллективных мето‐

дов решения проблем и развитие человеческого потенциала. В ситуации иг‐

ры, когда игроки не знают, что и как делать, должны найти решение задачи 

за короткий промежуток времени, происходит освоение способов эффектив‐

ного «решения проблем, требующих со‐организации различных профессио‐

налов и специалистов,  коллективного мышления и мыследеятельности; раз‐

витие коллективной мыследеятельности и новая форма организации ее, по‐

зволяющая решить проблему» (Щедровицкий … web). В результате, участни‐

ки приобретают умение анализировать действительность, взаимодействовать 

для  выработки  коллективного  решения  (формируются  или  развиваются 

коммуникативные навыки), происходит переоценка ценностей, складывается 

сообщество для преобразовательной практики. Этот существенный потенци‐

ал организационно‐деятельностных игр – целенаправленная имитация некой 

социокультурной ситуации, их целевое назначение легли в основу современ‐

ных игровых форматов неформального образования. 

Еще одним примером успешных ролевых игр живого действия выступа‐

ет проект «Чистые Игры». Он реализуется в формате экоквеста и направлен, 

по  сути,  на  привлечение  людей  к  уборке  мусора  и  несанкционированных 

свалок.  По  форме  это  геймификация  субботника,  что  привлекает  людей, 

поскольку  играть  модно.  Глубинный  смысл  состоит  в  изменении  общест‐

венного сознания и личного отношения людей к отходам и мусору. Впервые 

«Чистые Игры» прошли в 2014 году в Ленинградской области на озере Вуок‐

са, когда в результате командных соревнований было убрано 8 тонн мусора. 

С тех пор проект реализуется ежегодно и охватил более 50 городов России. 

Образовательный эффект проекта состоит в формировании чувства личной 

причастности  к  процессу  заботы  об  окружающей  среде,  обучении  совре‐

менным методам обращения с отходами. Организаторы ставят перед собой 

три  задачи:  перевернуть представление людей о  том,  что  убирать мусор – 

это  зазорно;  показать,  что  мусор  может  быть  ресурсом;  передать  людям  
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и организациям чувство ответственности за очищенную территорию (Семе‐

нихина 2018:18). 

Как  и  другие  игровые форматы,  проект  «Чистые Игры»  претендует  на 

изменение  ценностных  установок  морального  сознания  и  формирование 

новых навыков поведения. Преимуществом данного проекта, который фор‐

мирует культуру экологического мышления,  является непосредственно по‐

лучаемый результат – чистая территория, происходит закрепление навыка 

на  фоне  ярких  эмоций.  По  мнению  организаторов  это  формирует  новый 

поведенческий «якорь» (Семенихина 2018: 20). 

В указанных видах неформального образования реализуется проективно‐

конструктивное отношение к социальной реальности, что требует от участ‐

ников  достижения  общего  понимания  обсуждаемой  проблемы,  формиро‐

вания единой позиции, другими словами, рационального консенсуса  (ори‐

ентация на Другого М. Вебера и Дж. Г. Мида), для чего требуется нахожде‐

ние  способов  конструктивного  взаимодействия  участников  коммуникатив‐

ной ситуации. Система взаимоотношений командной работы опирается на 

«закон репутации или общественного мнения»  (Локк), поскольку  выстраи‐

вание  собственной  игровой  стратегии  опирается  на  самоуважение.  В  ко‐

мандном взаимодействии этот закон выполняет функцию действенного ре‐

гулятора  отношений,  поскольку  у  него  нет  силы  принуждения,  ведь  эти 

представления  «формируются  в  процессе  непосредственного  взаимодейст‐

вия людей» (Апресян, 2018). Этот эффект объясняет Р. Г. Апресян и ссылает‐

ся на Оукшота, который считает, что «источником поступков человека явля‐

ется не приверженность идеалу,  не  сознание обязанности,  а  самоуважение  

и чувство собственного достоинства», которое зачастую складывается «в ре‐

зультате его сравнения, чаще ревностного, себя с другими» (2018:13). Чувство 

собственного  достоинства  оказывается  практическим  основанием  мораль‐

ных действий человека, что особенно ярко обнаруживается в командной ра‐

боте. Самоорганизация поискового решения задачи (выполнение поисково‐

го задания) дает новый опыт, связанный с отработкой этических договорен‐

ностей  участников  друг  с  другом,  которые  крепко  скрепляют  сообщество.  

И участники, вовлеченные в процесс командной работы, убеждаются в зна‐

чимости и ценности таких договоренностей.  

Категориальный аппарат, позволяющий вычленять ценностные аспекты 

в  системе  коммуникативного  действия,  разработан  в  социологии,  филосо‐

фии, этике. И практика показывает, в частности практика неформального об‐

разования, что системы категорий, разработанные в этих науках,  выступают 

реперными точками для достижения целей неформального образования. Оче‐

видно, что отдельные виды неформального образования являются событий‐

ными  коммуникациями,  в  которых  реализуется  «общественно‐ориентиро‐

ванное действие», как процесс соотнесения взаимных ожиданий («ориента‐

ций  на  Другого»):  адекватных  целей  и  средств  («целерациональное  дейст‐

вие») (Вебер 1990:495). Соглашения различного рода постоянно присутству‐

ют в социальном действии. Ориентированное действие «субъективно осмыс‐

лено», оно предварительно просчитано с учетом смысловых связей с другими 

людьми и опирается на «смысловую ориентацию определенного поведения 
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других».  Действующая  личность  «приходит  к  соглашению»  с  другими  ли‐

цами, «достигает договоренности»  с ними,  соблюдение которой им ожидае‐

мо. М. Вебер вводит для анализа «общественно‐ориентированного действия» 

следующие понятия: «общность», «значимое согласие» и «действия, основан‐

ные на согласии», «договоренность эксплицитная» и «договоренность молча‐

ливая».  «Общностные»  действия  –  это  действия  одних,  соотнесенные  по 

смыслу с действиями других. Согласие как один из видов общностного дейст‐

вия предполагает вероятностное поведение участников коммуникативной си‐

туации,  не  зависимо от  отсутствия  договоренности.  Все  эти процессы четко 

отражают изменения ценностных ориентаций участников событий. 

Интенсивность взаимодействия и насыщенность коммуникаций требует 

обеспечения взаимопонимания и интеграции социальных субъектов. В рам‐

ках теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса вводится поня‐

тие  «коммуникативной  компетенции»,  диалогическое  понятие,  которое 

включает знание не только языка, но и социальных условий и умение их ин‐

терпретировать.  Коммуникативная  компетенция  ориентирована  на  пони‐

мание,  она  обеспечивает  установление  смысла  и  значения  языковых  выра‐

жений  через  коммуникацию.  Ю.  Хабермас  подчеркивает,  что  в  ситуации 

коммуникативного  действия  соотнесение  ожиданий  происходит  на  всех 

трех уровнях общественных интересов (знание, норма, интенция), поскольку 

оно  ориентировано  на  достижение  взаимопонимания  и  согласия  (2001). 

Коммуникативное действие осуществляется совместно и согласованно с дейст‐

виями других людей. Именно эти свойства – «совместно» и «согласовано» – 

более  всего  характеризуют  коммуникативное действие: «Я  говорю о  комму‐

никативных действиях, если планы действия акторов координируются не по‐

средством  эгоцентрической  калькуляции  успеха,  а  через  акты  взаимопони‐

мания. В коммуникативном действии участники не являются первично ори‐

ентированными на собственный успех; они преследуют свои индивидуальные 

цели при том условии, что они могут согласовать друг с другом свои планы 

действия на основе общих определений ситуации. В этом смысле согласова‐

ние определений ситуации является существенной составной частью необхо‐

димых для осуществления коммуникативного действия интерпретаций» (Ха‐

бермас  2001:305).  Согласие  как  атрибут  коммуникативного  действия  лежит  

в основе становления общепринятой морали, которая предназначена служить 

гарантом социальной стабильности и взаимопонимания людей в обществе. 

Таким образом,  обращаясь к  тексту Основ  государственной молодежной 

политики, мы находим объяснение сосредоточенности усилий органов госу‐

дарственной  власти  в  сфере молодежной политики на поддержании и рас‐

пространении  различных  форматов  неформального  образования:  «Эффек‐

тивная реализация  государственной молодежной политики должна обеспе‐

чивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитив‐

ные  действия,  разделяющих  общечеловеческие  и  национальные  духовные 

ценности» (Основы … 2014). Неформальное образование в данном случае вы‐

ступает  каналом  обучения  молодежи  позитивной  социальной  активности  

и  социального  взаимодействия, формирования лояльности и доверия у мо‐

лодежи к государству и солидарности с его лидерскими устремлениями.  
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Аннотация. Наблюдение над языком масс‐медиа 

и  смежных  функциональных  сфер  дает  возможность 

за речевыми ошибками увидеть как системные изме‐

нения и особенности узуса, так и недостатки речевой 

культуры. 
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Abstract.  The  study  of    language  phenomena  in

mass‐media  and  adjacent  functional  spheres  elucidate both

system changes and specificities of usage against  the back‐

ground  of  speech  errors  as much  as   deficiencies  of  speech

culture. 

Keywords:  mass‐media  language,  language  pro‐

cesses,  system,  norm,  usage,  speech  errors,  culture  of

speech. 

 

Лишь случайность может предстать перед нами 

как послание. Лишь случайность о чем‐то говорит нам.  

М. Кундера. Невыносимая легкость бытия 
 

Язык средств массовой информации – СМИ, с одной стороны, как зерка‐

ло, отражает изменения в речевой практике современников и, с другой сто‐

роны, влияет на нее, нередко порождая фонетическую моду, меняя употре‐

бительность лексико‐семантического варианта или лексемы в целом, пред‐

почитая ту или иную грамматическую форму.  

Так, московский ренессанс произношения ‐ЧН‐ как ‐ [ШН]: шуто[шн]ый, 

моло[шн]ый,  гре[шн]евый, пустя[шн]ый,  будни  [шн] ый и др. пересек,  как ка‐

жется, границы столицы, хотя и не отражен пока в справочной литературе.   

Российские и зарубежные звезды спорта и эстрады, известные музыкан‐

ты, архитекторы, писатели редко рассказывают о чем‐то в интервью: обычно 

в интерпретации интервьюеров они признаются,  говоря о  своих желаниях, 

впечатлениях, творческих стимулах. С помощью этого глагола сопрягаются, 

казалось бы, противоположные смыслы:  аура таинственности и атмосфера 

доверительности. Архитектор с мировой известностью Сантьяго Калатрава 

признается  (в  переводе)  в  «Новостях  культуры»  (канал  «Культура»  23  июня 

2014 г.), что «его вдохновляет абсолютно все».  

                                                                 
3 © Белякова Л. Ф., Сидорова Т. Л., 2019 
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Бросается  в  глаза  экспансия  слова  «пространство»  в  самых  разнообраз‐

ных  контекстах:  личное  пространство,  пространство  счастья,  пространство 

вариантов, пространство познания, пространство «Рихтер» как модное досу‐

говое место, первое пространство у залива «Порт Севкабель» и др.  

Ощущается тенденция к употреблению в речи (а не только в орфоэпиче‐

ских предписаниях)  предложно‐падежных форм  географических  названий 

на – О: в Кускове, в Домодедове и подобных. Однако существует и противо‐

положная тенденция – отстаивание узуального не изменяемого по падежам 

употребления топонимов Колпино, Купчино, Пулково и некоторых других.  

Язык масс‐медиа, понимаемый широко, – это тексты не только (и иногда 

даже не столько) журналистов‐профессионалов,  сколько публичных людей 

в разнообразных сферах деятельности, а также и обычных участников инте‐

рактивных проектов.  Речевой поток размывает литературную норму,  и  от‐

клонения от нее могут порождать комические и трагикомические эффекты, 

что в большинстве случаев приводит к коммуникативным сбоям.  

Необсуждаемая группа ошибок относится, на взгляд авторов, к языковой 

технике. Орфографию и пунктуацию просто  надо  знать,  потому  что  надо, 

прежде  чем  приступать  к  созданию  даже  стандартного  текста.  Несколько 

примеров  привлекают  внимание  к  искажению  смысла  и  оценочному  пос‐

левкусию  от  информации.  Интервьюер  «Российской  газеты»  (26  августа  

2013  г.),  сообщая об успехе  гастролей Молодежного  симфонического орке‐

стра  Центральной музыкальной школы в Лондоне, вложил в уста художест‐

венного  руководителя  фразу:  «Для  гастролей  подготовили  «*ГИбриды» 

(знаком  *  обозначаем  неправильные  языковые  формы  и  конструкции.  –  

Л.  Б.,  Т.  С.) Мендельсона». Намек  на  то,  что  «Мендельсон  услышал  пение 

скал и написал музыку о подвигах моряков Англии на фоне меняющегося 

моря», не помог семантизации и правильному написанию названия остро‐

вов.  Информация о гастролях Мариинского театра в Латвии поражает  па‐

радоксальным признанием балерины: «Скажу честно, обувь немного спада‐

ла,  и  хотелось  ее  поправить  –  это  сбивало.  Трудно  работать  и  *босЯком» 

(Русский  TVNET.  18  декабря  2013  г.).  Банальная  ошибка  изменила  смысл 

утонченного  спектакля  «Парк»,  можно  сказать,  дезинформировала  потен‐

циального зрителя.  

Наиболее заметны в речи наших как младших,  так и старших современ‐

ников ошибки в словесном ударении – акцентологические ошибки. Язык ме‐

диа  (многочисленных  телевизионных каналов,  государственных и негосудар‐

ственных  радиостанций  с  интерактивным  эфиром,  интернет‐вещания)  пре‐

доставляет в распоряжение наблюдателя богатый отрицательный материал.   

Ударение, как правильное, так и неправильное, автоматизируется в речи, 

становится бессознательным, незамечаемым компонентом собственного ре‐

чевого  действия. Поэтому  люди,  говорящие  об  одном и  том же предмете, 

всесторонне  его  обсуждающие,  последовательно  употребляют  разные  ак‐

центные варианты слов. И правильным, литературным, в большинстве слу‐

чаев может быть только один. Обсуждая вопросы покупки недвижимости, 

эксперт  употребляет  просторечно‐профессиональное  *«договорА,  догово‐

рАх», а интервьюер – литературное: «договОры, договОрах». На празднич‐
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ном концерте в честь Дня России ведущая, объявляя автора слов классиче‐

ского романса, назвала его МайкОвым вместо МАйкова. Это могло бы остать‐

ся курьезной оговоркой,  если бы уже в профессиональной среде,  в объявле‐

ниях программ вокалистов на завершившемся ХVI Конкурсе им. П. И. Чай‐

ковского  опять  не  появился  (хочется  сказать  «несчастный»)  Аполлон 

*МайкОв.  В  конкретном  случае  неправильный  акцентный  вариант  вызван 

действием мощного закона аналогии (многие русские фамилии на –ов име‐

ют  ударение  на  конечном  гласном)  на  фоне  пробелов  в  общей  культуре 

произносящего.  

Критическое осмысление приведенных и аналогичных языковых фактов – 

ненормативного  формо‐  и  словоупотребления  –  в  учебной  нефилологиче‐

ской  аудитории  (например,  в  курсах  гуманитарного  блока),  способствует 

формированию исторического  взгляда  на  современную речевую практику, 

осознанию нормы как гаранта языкового общения одновременно живущих 

поколений без сбоев в коммуникации.    

Сопоставим,  например,  словарные  статьи  в  двух  орфоэпических  слова‐

рях – 1983  года и 2008  года  (Борунова 1983; Иванова 2008). Произноситель‐

ные  варианты  слова «заплесневелый»  даются  в  одинаковой последователь‐

ности: сначала основной литературный вариант с ударением на втором сло‐

ге,  а  затем  допустимый разговорный  с  ударением на  четвертом  слоге.  Ар‐

тист,  который  озвучивал  научно‐популярный  фильм  «Плесень»,  выбрал 

второй,  то  есть  допустимый  разговорный  вариант. Можно  предположить, 

что  такой  выбор  объясняется  узусом:  целевая  аудитория  (неспециалисты, 

интересующиеся  наукой  и  околонаучными  сенсациями)  в  основном  пред‐

почтет именно эту форму, этот звуковой образ. Строго нормативное произ‐

ношение  ощущается  уже  этой  целевой  группой  как  неузуальное,  отвле‐

кающее от содержания, провоцирующее коммуникативный микросбой.  

На этом примере можно показать отражение изменения нормы в языке 

медиа. Конкурируют так называемые старшая норма и младшая. Старшая 

норма устаревает, архаизируется и постепенно исчезает из актуального ре‐

чепроизводства (Белякова 2012). 

Если  обратиться  к  варьированию  произношения  в  речи  пресловутого 

слова  «квартал»,  которое  нормативно  имеет  ударение  на  втором  слоге,  то 

причиной  стойкой  орфоэпической  ошибки  (правда,  в  СМИ изживаемой), 

видимо,  является  стремление  (отражающее  языковую  тенденцию)  разгра‐

ничить  варьированием  ударения  омонимы  или  значения  полисемантов 

(Сидорова 2011).   

Активно используются формы множественного  числа  существительных 

тех слов, которые нормативно еще недавно употреблялись только в форме 

единственного  числа.  В  правилах,  однако,  всегда  существовало  допущение 

форм  множественного  числа  для  обозначений  сортов,  видов,  разновидно‐

стей  и  подобных  веществ,  особенно  в  профессиональной  сфере  общения. 

Так появились «масла», «сахара», «табаки», а сейчас уже и «фарши» (в пере‐

даче «От Микояна до Мамиконяна» в «Вестях FM»). Авторов статьи, вероят‐

но, можно обвинить во вкусовщине, но они видят здесь системное измене‐

ние: категория числа продолжает формироваться и втягивает в орбиту про‐
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тивопоставления  по  единственности‐множественности  все  большую  часть 

лексического  состава  языка  (Колесов  1998:113),  подобно  тенденции  к  пре‐

одолению видовой дефективности (например, акцентировать‐проакцентиро‐

вать, участвовать‐поучаствовать и под.).   

Одной из причин колебаний в выборе формы грамматического рода яв‐

ляется  влияние  аналогии.  Так,  несколько  лет  назад  «Радио  России»  было 

информационным спонсором кампании,  которая называлась «Спасем рус‐

ского выхухоля!»  с формой м. р.  существительного в названии акции. Кор‐

респондент интервьюировал зоолога, абсолютно правильно произносивше‐

го «с выхухолью, о выхухоли». Однако интервьюер не слышал ученого, а бе‐

седовали вроде бы об одном и том же  зверьке  (Бородин 1964:279). Однако, 

например,  ворон  и  ворона  –  это  разные  птицы,  хотя  и  принадлежащие  

к одному семейству. Корреспондент ассоциировал название животного с су‐

ществительным на мягкий согласный, как «соболь», а не с существительным 

на мягкий согласный, как «моль» – ж. р.  

Если обратиться к текстам классического корпуса, то можно увидеть, что 

ряд слов с такой же финалью изменил грамматический род. Так, поэт Кон‐

стантин Батюшков в 1807 году пишет другу из действующей армии о потере 

запаса бумаги вместе с «портфелью», уехавшей с обозом (Батюшков 1934:383). 

Языковая  система  дает  возможность  выбрать  вариант  грамматического 

оформления, а норма закрепляет тот или иной вариант в качестве обязатель‐

ного (или предпочтительного). Лингвисты создают нормативные грамматики 

и словари для конкретного (обычного значительного) исторического периода.    

Практически  потеряно  умение  изменять  числительные  как  в  письмен‐

ной, так и в спонтанной устной речи. Говорящий на ходу пытается постро‐

ить  фразу  так,  чтобы  слово,  обозначающее  количество,  употреблялось  

в именительном падеже или в совпадающей с ним форме винительного па‐

дежа. Еще одна из уловок, помогающая обойти острые углы формоизмене‐

ния числительных, – это использование англоязычного способа обозначения 

даты: «год двадцать девятнадцать» и подобное.  

Нарастает  тенденция  не  изменять  все  иностранные фамилии,  а  иногда  

и русские мужские фамилии  с  твердым  согласным  в финали. Очень  часто 

этим  грешат  ведущие  спортивных  каналов.  Даже  несложная  фамилия  ка‐

надского фигуриста Патрика Чана склоняется с трудом, чаще слышим: «По‐

говорим  с  фигуристом  Патриком  *Чан».  Этот  и  масса  других  примеров  

(в  том  числе  при  объявлении  победителей,  призеров,  дипломантов  разных 

соревнований и конкурсов, фамилий выпускников учебных заведений и т. п.) 

могут рассматриваться в русле несформированности грамматических навы‐

ков,  могут  считаться и  отражением иноязычной моды,  и  воздействием рек‐

ламы,  которая изначально  в  большинстве  своем переводная. Однако  языко‐

вые факты не  усваиваются,  если  нет предрасположенности  к  ним  в  родном 

языке. Вероятно, это одно из проявлений языковой тенденции к аналитизму.  

Таким  образом,  наблюдения  над  языком масс‐медиа  и  смежных функ‐

циональных  сфер  дают  возможность  заметить  распространение  языковых 

феноменов, которые могут проявлять и системные изменения, и оставаться 

некоторое время модными окказионализмами, вызванными к жизни собст‐

венно языковыми или экстралингвистическими факторами.  
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Аннотация. В данной работе авторы рассматрива‐
ют одну из форм учебно‐воспитательной, в том числе кра‐
еведческой работы, в вузе – студенческую социально‐гума‐
нитарную олимпиаду (СГО), проводимую в Волгоградском 
государственном техническом  университете. Анализиру‐
ются факты, определяющие особенности ее участников – 
студентов  технического  вуза.  Описывается  структура 
олимпиады,  ее  этапы  и  принципы  отбора  содержания. 
Анализируется  статистика  ответов,  а  также  ответы 
участников на вопросы творческого уровня. Акцентирует‐
ся  внимание  на  воспитательном потенциале СГО.  Дела‐
ется вывод о позитивном восприятии участниками такой 
олимпиады, а также о большом потенциале надпредмет‐
ных олимпиад  гуманитарной направленности  в  решении 
задач современного образования. 

Ключевые слова:  краеведческая  работа,  воспита‐
тельный  потенциал,  социально‐гуманитарная  олим‐
пиада, родной край. 

Abstract. In this paper, the authors consider one of
the forms of teaching and educational, including local his‐
tory work at the university, the student social and human‐
itarian Olympiad  (CSF),  held  in Volgograd  State  Tech‐
nical University. The facts that determine the characteris‐
tics of its participants ‐ students of a technical college ‐ are
analyzed. The  structure  of  the Olympiad,  its  stages  and
principles of content selection are described. Analyzed the
statistics  of  responses,  as well  as  the  answers  of  partici‐
pants to questions of the creative level. Emphasis is placed
on the educational potential of the CDF. The conclusion is
made  about  the positive perception  of  the participants  of
such an Olympiad, as well as about the great potential of
the above‐subject humanitarian Olympiads in solving the
problems of modern edu‐cation. 

Keywords:  local history work, educational poten‐

tial, social and humanitarian Olympiad, native land. 

 

Одно из требований современного общества – воспитание социально ак‐

тивной личности. Эту задачу важно решать в студенческие годы, когда про‐
                                                                 

4 © Ситникова О. И., Федотова Л. А., 2019 
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должается мощная  социализация личности,  определяются ценности, фор‐

мируются планы на будущее.  

Современные учебные и внеучебные формы работы  в высшей школе по‐

зволяют решать широкий круг воспитательных задач, формируя личность, 

способную выйти в сфере  самопознания и самоидентификации на высокий 

интеллектуальный уровень (Попов 2016). Одной их таких форм работы мо‐

гут  являться  студенческие  олимпиады,  имеющие  широкие  возможности 

для творческой, научной и воспитательной работы со студентами. 

Целью данной статьи является обобщение опыта работы кафедры исто‐

рии, культуры и социологии ВолгГТУ по использованию социально‐гумани‐

тарной  олимпиады  в  учебно‐воспитательных  целях,  а  также  для  духовно‐

нравственного и патриотического воспитания студенческой молодежи. 

Традиционно вузы проводят олимпиады по учебным дисциплинам или 

олимпиады по специальности. Для студентов технических вузов, в том чис‐

ле ВолгГТУ, ежегодной формой работы являются олимпиады не только по 

точным наукам, но и по социологии, философии, истории. Есть ли сложно‐

сти при их подготовке? Безусловно. Сегодня  практически все преподавате‐

ли  высшей  школы  сталкиваются  с  дефицитом  часов,  отводимых  на  ауди‐

торную  работу.  Другая    проблема  связана  с  особенностями  современной 

студенческой аудитории. Сознание современного молодого поколения час‐

то  определяют  как  клиповое,  когда музыкальный  клип  становится  своеоб‐

разным  эталоном  формы  духовных  процессов.  Для  преподавателей  исто‐

рии в техническом вузе разработка олимпиад усложнилась в последние го‐

ды еще и в связи с тем, что в технические вузы приходят молодые люди с не‐

высоким  знанием  истории  России.  Школьники,  выбравшие  для  себя 

технические специальности, не сдают ЕГЭ по истории, что серьезным обра‐

зом отражается на их знании истории. Вопросы поверхностного знания сту‐

дентами различных проблем нашей истории давно стали предметом обсу‐

ждения в профессиональной вузовской среде (Ситникова 2012).  

В этих условиях кафедра истории, культуры и социологии ВолгГТУ раз‐

рабатывает  новые  образовательные  технологии работы  с  исторической па‐

мятью, освоения базовых патриотических ценностей на основе краеведения, 

приобщения  к  процессу  познания  культурного  и  исторического  богатства 

Волгоградской области. 

В течение трех лет усилиями кафедры в ВолгГТУ проходит межвузовская 

открытая  социально‐гуманитарная  олимпиада  для  студентов  вузов  Волго‐

градской области «Мой край: удивительное рядом!». Олимпиада проводит‐

ся  при  поддержке  регионального  отделения  Общероссийской  обществен‐

ной организации «Ассоциация преподавателей истории в высших учебных 

заведениях России», «Российского общества социологов». Олимпиадные за‐

дания не ограничиваются рамками одного предмета, а включают комплекс‐

ные вопросы по различным аспектам социокультурного пространства Вол‐

гоградской области: истории, культуре, географии. 

Цель олимпиады –  создание условий для формирования социально ак‐

тивной  личности  посредством  развития  интереса  к  изучению  социально‐

гуманитарных дисциплин с привлечением краеведческих материалов и по‐

гружением в социокультурное пространство Волгоградской области. 
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Главными особенностями олимпиады является использование интернет‐

ресурсов, в частности, социальной сети ВК, а также ее обучающий и иссле‐

довательский характер, что выражается в возможности для всех участников 

задействовать в течение достаточно длительного времени всевозможные ис‐

точники для поиска ответов. Проводимая в  таком формате олимпиада до‐

полнительно решает задачи формирования навыков учебно‐исследователь‐

ской деятельности (Карагодская, 2017). 

Олимпиада состоит их двух туров. Первый – отборочный в форме заоч‐

ного  тестирования  по  краеведению проводится  осенью  посредством  соци‐

альной  сети ВК  (группа «Мой край:  удивительное рядом!»). Следует отме‐

тить, что дистанционные туры олимпиад в последние годы стали достаточ‐

но широко распространены; при правильной организации заданий заочных 

туров  исследователи  отмечают  безусловную  эффективность  такой  формы 

учебно‐воспитательной работы (Хабарова 2014).  

К участию во  втором,  очном,  туре допускаются участники, прошедшие 

заочный  этап  олимпиады.  Очный  этап  предполагает  выполнение  творче‐

ских заданий в виде презентаций на свободные темы по направлениям: лю‐

ди, природа, история Волгоградской области. 

В 2016 году в заочном тестировании приняли участие более 400 студентов 

7  вузов  Волгограда  и  области:  ВолгГТУ,  КТИ  (филиал)  ВолгГТУ,  ВолГАУ, 

ВолГУ, ВГИИК, РАНХиГС при Президенте РФ, ВолгМУ, ВГСПУ. В дальней‐

шем число участников росло и достигло в минувшем году более 560 человек, 

в  их  ряды  влились  студенты  ИАиС  ВолгГТУ,  ВПИ  (филиал)  ВолгГТУ, 

ВГАФК, Волгоградского строительного техникума (ВСТ). Массовость привет‐

ствуется  именно  как  средство  вовлечения  студентов  в  процесс  обучения, 

расширения  и  углубления  представлений  о  Родине,  развития  интереса  

и эмоционально‐позитивного отношения к окружающему миру. Особенно‐

стью СГО‐2018  года  стало увеличение количества  среди участников школь‐

ников из разных городов и населенных пунктов Волгоградской области (все‐

го 65 учащихся из 13 лицеев, гимназий, школ), что дополнительно придало 

олимпиаде характер образовательной рекламы вуза. 

На  этапе  заочного  тестирования  учитываются  особенности  молодежи, 

хорошо  владеющей  компьютером,  привыкшей  к  компьютерным  играм,  

в  то  же  время  достаточно  плохо  осваивающей  теоретические  знания,  не 

привыкшей к серьезным самоограничениям и волевым усилиям в процессе 

обучения. Встречается мнение, что заочная олимпиада решает свои задачи 

только  в  случае  обеспечения  гарантии  самостоятельности  подготовки  сту‐

дента к ней (Харитонов 2016). Однако авторы статьи полагают, что ценность 

олимпиадной формы обучения состоит не только в получении максималь‐

ного результата. Важным,  а  в  случае социально‐гуманитарной олимпиады, 

может быть,  и  важнейшим,  является  сам процесс поиска решения  задачи, 

его  исследовательский  характер.  Коммуникации  в  процессе  поиска  реше‐

ния  участниками  олимпиады  работают  на  конечную  цель  применения 

олимпиад в учебно‐воспитательной работе.  

Все  задания олимпиады выполняются  в  онлайн‐режиме и поделены на 

несколько  частей,  соответствующих  разным  историческим  этапам.  Через 

знание  истории  и  культуры  края  преломляется  история  всей  страны.  
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На  протяжении  своей  истории  Нижнее  Поволжье  выступало  связующим 

звеном  между  Востоком  и  Западом.  Богатейший  краеведческий  материал 

важно  использовать  для  понимания  многослойности  исторического  про‐

цесса,  насыщенности  культурно‐конфессиональных  контактов,  сложной 

картины межрелигиозных взаимоотношений. 

Догосударственный и древнерусский периоды отображены посредством 

вопросов о первых жителях местности и золотоордынских памятниках. Гос‐

подствовавшие в поволжских степях кочевники постепенно вытеснялись за‐

креплявшимися  здесь русскими. Конечно,  ключевые для  города даты –  ос‐

нование  Царицына,  придание  ему  статуса  города.  Города‐крепости  стали 

основываться для обороны юго‐восточных границ Русского государства. Од‐

ним из таких городов и стал г. Царицын (1569). 

Одна из задач олимпиады – обратить внимание на уникальные события, 

факты, памятники. Для этого используются фотографии, стихи, фрагменты 

исторических документов, что создает для участников олимпиады дополни‐

тельные трудности, но одновременно делает задания более яркими и инте‐

ресными.  Все  тестовые  вопросы  предваряет  описание,  выполненное  в  раз‐

личных вариантах: в форме стихотворения, цитаты, фотографии с коммен‐

тариями и т. п. 

Образовательный  характер  олимпиады  имеет  также  и  воспитательную 

направленность. Тематика и характер ее заданий ориентированы на воспи‐

тание у молодых людей патриотизма, делается упор на нравственные идеа‐

лы. Задания о достопримечательностях родного края имеют также эстети‐

ческие аспекты,  обращается  внимание на красоту  архитектурных  сооруже‐

ний,  природных  памятников,  таких  как  знаменитые  Столбичи  в  парке 

«Щербаковский», плато Венцы в парке «Донской» и др. Лучшие произведе‐

ния  изобразительного  искусства  показывают  студентам,  что  они  живут  

в крае с богатыми традициями художественной культуры. 

Для  формирования  ценностных  установок  обучающихся  большие  воз‐

можности открывает история Сталинградской битвы, которой, как правило, 

посвящается значительная часть вопросов, а в юбилейный год контрнаступ‐

ления под Сталинградом (2017 г.) была проведена тематическая олимпиада.  

Нам представлялось важным напомнить студентам, как Сталинград ото‐

звался в произведениях известных советских писателей Ю. Бондарева, В. Не‐

красова, К. Симонова, В. Гроссмана. В одном из заданий предлагалось опре‐

делить по описаниям произведений их авторов. Чтобы сформировать осоз‐

нанное  отношение  к  прошлому,  вызвать  соответствующие  чувства  в  отно‐

шении подвига воинов и жителей,  защищавших Сталинград, подбирались 

далеко не всегда известные факты и события, но обладающие сильным эмо‐

циональным  воздействием.  Некоторые  задания  вызывали  особую  актив‐

ность  отвечающих. Например,  вопрос ”Что объединяет  сказку Корнея Чу‐

ковского «Краденое солнце», написанную в 1925 г., и Сталинград?” имел, на 

первый  взгляд,  вполне  конкретный  ответ:  ”Фонтан  «Танцующие  дети»  на 

привокзальной  площади”.  Однако  студенты  восприняли  этот  вопрос  как 

символический  и  предложили  массу  удивительных  вариантов  ответов:  

«У  Сталинграда  тоже  забрали  «солнце»  которое  символизирует  радость, 

спокойствие,  мир»,  «Историческая  обстановка,  то  есть  конфликт  злых  сил  
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и  добрых»,  «В  обоих  случаев  врага  победили  всем миром.  В  сказке  собра‐

лись животные,  а  в  Сталинграде  собрался  народ  разных  национальностей  

и встал на защиту города», «Гитлер – крокодил, а Советский Союз – медведь, 

который побеждает крокодила». 

В целом,  задания составляются разного уровня сложности, и время для 

обдумывания дается достаточно длительное – около трех недель. Приветст‐

вуется самостоятельный поиск ответов в Интернете и в библиотеках. Пред‐

полагается,  что  в  ходе  этого  поиска  студенты проявят  интерес  и  любозна‐

тельность и получат дополнительные знания. 

Ежегодно  задания  обновляются  примерно  на  треть,  новые  поколения 

первокурсников включаются в процесс поиска знаний о родном крае. 

Авторы  полагают,  что  олимпиада,  проводящаяся  в  описанном  выше 

формате и учитывающая особенности участников, имеет большой потенциал 

в решении задач современного образования. Позитивно оценивают ее и сами 

студенты. Практически  все  участники  социально‐гуманитарной олимпиады, 

которых в настоящий момент уже более тысячи, неоднократно давали поло‐

жительные оценки такой форме проведения учебно‐воспитательной работы 

и выражали готовность участвовать в подобных мероприятиях. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  анализу  оснований  тезиса  о  возмож‐
ности использования понятий социальной группы как объекта исследова‐
ния социальных интернет‐сетей. 
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INTERNET NETWORKS 
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Abstract. Article  is devoted  the  analysis  of  the  bases  of  the  thesis  about 
possibility of use of concepts of social group as object of research of social In‐
ternet networks. 
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