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Аннотация. В статье анализируются резуль-
таты опроса студентов России, в том числе и Волго-
града, среди задач которого было выявление отноше-
ния студенческой молодежи к вопросам социального 
неравенства и справедливости в стране. 
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Abstract. The article analyzes the results of a survey 

of students of Volgograd and Russia, among whose tasks 

was to identify the relationship of students to the issues of 

social inequality and justice in the country. 

Keywords: social inequality, social justice, values, 

youth, students. 
1 

Тема справедливости – одна из тех вечных тем, к которым обращаются 
как простые люди, так и мыслители, начиная с эпохи античности и заканчи-
вая XXI веком, который принято называть веком высоких технологий, гло-
бализирующегося общества, общества «поздней современности». Каждый 
человек, каждое новое поколение, входящее в жизнь, вновь и вновь решает 
эту проблему для себя, пытаясь ее переосмыслить, понять и принять в ко-
ординатах текущего времени или изменить. Понятно, что это понимание 
приобретает различные формы выражения: от предельно абстрактных до 
конкретных и весьма специфических. А сам феномен справедливости имеет 
далеко не единственную, а множественные формы проявления, представ-
ленные в различных культурах и на различных этапах развития социума. 

Вечность темы справедливости для российской культуры имеет особую 
значимость. Так, например, если обратиться к материалам современной 
российской публицистики, то можно заметить, что она характеризует 
стремление к справедливости как едва ли не главную особенность современ-
ной российской культуры, отличающую ее от других культур. Напомним, 
что стремление к справедливости и ее поиски в отечественной культуре 
имеют глубокие исторические корни, нашедшие свое закрепление не толь-
                                                                 

1
  Дулина Н. В., 2017 
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ко в научной, но и в художественной литературе (достаточно вспомнить пье-
су А. Н. Островского «Горячее сердце»). 

Практика показывает, что остро на вопросы социальной справедливости 
реагирует молодежь в силу тех особых социальных характеристик, которы-
ми обладает данная возрастная группа. Среди таких особых характеристик 
можно выделить бы отношение молодежи к свободе, напомнив, что вопро-
сы справедливости тесно связаны с вопросами свободы. Умудренный жиз-
ненным опытом человек менее свободен в своем выборе. Все люди совер-
шают выборы. Выборы сталкиваются, ограничивая свободу конкретных лю-
дей. Так возникает ограничение свободы, насилие, в котором люди более 
зрелого возраста, как правило, в определенной степени отказываются (доб-
ровольно) от свободы. 

Молодежь в отличие от других возрастных групп ужаса перед свободой 
(в том числе и свободой выбора), как перед пропастью, где не на что опе-
реться, не испытывает страха перед и будущим, а более свободна в своем 
выборе, являя своим существованием это самое будущее. Полагаем, что 
именно возможностью увидеть свое настоящее из будущего и обусловлено 
пристальное внимание и повышенный интерес как отечественных, так и за-
рубежных исследователей к проблемам молодежи (и студенческой моло-
дежи в частности), ее взглядам, оценкам и т. д. (см., напр. [1–3, 16, 19, 22]  
и др.). К изучению проблем студенческой молодежи обращаемся и мы  
в своей исследовательской практике (см., напр. [7, 9, 10] и др.). 

Среди исследований молодежи, проведенных в последнее время, особый 
интерес, по мнению автора, представляет всероссийский проект «Студенче-
ство о социальном неравенстве и социальной справедливости». Опрос сту-
денческой молодежи страны был выполнен в преддверии V Всероссийского 
социологического конгресса (Екатеринбург, 2016 г.) под эгидой Российского 
общества социологов (РОС). Руководители полевого этапа проекта: 
Ю. Р. Вишневский, доктор философских наук, профессор (г. Екатеринбург), 
Н. В. Дулина, доктор социологических наук, профессор (г. Волгоград), 
Е. Н. Икингрин, кандидат социологических наук, доцент (г. Уфа-Нижне-
вартовск). 

Объект исследования – студенты высших учебных заведений России. 
Предмет исследования – отношение студентов к вопросам социального не-
равенства и социальной справедливости в России. Метод сбора информа-
ции – анкетирование. Всего в исследовании было опрошено 3964 респонден-
та в 26 городах России. Респонденты данного исследования – это студенты  
71 вуза страны. Почти треть от общего числа опрошенных (31,7 %) составили 
юноши, две трети (68,3 %) – девушки. Более подробная информация об ис-
следовании представлена на официальном сайте РОС. Задача репрезента-
ции выборки не ставилась. Отдельные результаты этого исследования пред-
ставлены в индивидуальных публикациях и коллективной работе участни-
ков проекта (см., напр. [6, 8, 18, 20] и др.). 

В Волгограде было опрошено 460 студентов вузов города, из них юноши 
составили 50,5 %, девушки – 49,5 %, в основном (83,6 %) это были студенты  
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1–2 курсов. В рамках одной статьи невозможно представить все результаты, 
полученные в ходе столь масштабного исследования, поэтому следует оста-
новиться лишь на одном аспекте – как, по мнению студенческой молодежи, 
должна быть устроена жизнь в справедливом обществе. 

И еще одно предварительное замечание, на которое стоит обратить 
внимание. Извечный конфликт отцов и детей приобретает в современном 
обществе новые смыслы и наполнение. Ситуация обостряется тем, что обре-
тение самостоятельности, становление социальной зрелости молодого чело-
века проходит в настоящее время в условиях особого типа культуры, кото-
рый Маргарет Мид в своей работе «Культура и мир детства» [14] обозначила 
как префигуративную культуру, которая не только определяет новый тип 
социализации, но и ориентируется, главным образом, на будущее. Вряд ли 
стоит особо доказывать, что сегодня дети вырастают в мире, которого не 
знали старшие, поэтому не предки и не современники, а сам ребенок опре-
деляет ответы на сущностные вопросы, которые ставит перед ним жизнь. 
Этот разрыв между поколениями ведет к тому, что жизненный опыт моло-
дого человека сокращается на поколение, а воспроизведение его в отноше-
нии к своему ребенку или к своим родителям исчезает. М. Мид считает, что 
префигуративный тип социализации относится к постсовременности и на-
чинает играть все более важную роль. И это новое поколение уже решает 
проблему справедливости / несправедливости (равенства /неравенства) для 
себя в заметно изменившихся социальных условиях. 

Достаточно сложная социальная ситуация ведет к росту противоречий  
в молодежной среде. Социологи фиксируют противоречия между возрос-
шим спектром возможностей для индивидуального самовыражения моло-
дежи и непредсказуемостью их жизненного пути, слабой управляемостью 
собственной жизнью; между либерализацией и демократизацией общест-
венных норм и новыми зависимостями; между тенденциями адаптации  
и инновации в процессе развития молодого поколения и т. д. И, что вполне 
закономерно, на фоне этих противоречий, растет интенция (стремление, 
направленность сознания, мышления, внимания на какой-либо предмет 
[13]) молодежи к справедливости, что подтверждается и результатами со-
циологического исследования, представленного выше. В инструментарии 
исследования не было отдельного вопроса о том, как именно респонденты 
понимают, что такое справедливость. Но мы склонны предположить, что  
в своих ответах студенты исходили из его общепринятого толкования, когда 
под справедливостью в отношении отдельного человека понимается мера 
воздаяния по заслугам (в идеале) при равенстве прав всех граждан. А соци-
альная справедливость выступает как категория, с помощью которой харак-
теризуется объективно обусловленная уровнем материальной и духовной 
зрелости общества мера равенства и неравенства в жизненном положении 
различных социальных общностей и индивидов (см., напр., [4, 5, 11, 17]  
и др.). Справедливость, соотнося людей и их поступки, определяет, в чем  
и как люди непременно должны выступить как равные друг другу, и в чем  
и как они могут и должны отличаться друг от друга. Как писал великий рус-
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ский философ И. А. Ильин, «справедливость есть искусство неравенства.  
В основе его лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жиз-
ненным различиям» [12, с. 91]. 

Итак, считают ли современные студенты российское общество справед-
ливым?  

Для оценки степени справедливости или несправедливости российского 
общества была использована шкала, один полюс которой («0») обозначался 
как совершенно несправедливое, противоположный («10») – абсолютно 
справедливое общество. Респондентам было предложено определить, в ка-
кой точке этой шкалы, но их мнению, находится современное российское 
общество. Большинство студентов выбрало негативную оценку: общая сум-
ма составляет 69,8 % и в пять раз (!) превышает количество положительных 
оценок (13,6 %). Еще 16,6 % опрошенных студентов выставили оценку  
в 5 баллов (середина шкалы). 

Для уточнения мнения студентов им был задан вопрос: «Как должна 
быть устроена жизнь в справедливом обществе? В какой степени Вы соглас-
ны со следующими утверждениями?», и предложен ряд альтернатив, согла-
сие / несогласие с которыми и высказывали респонденты в своих ответах. 
Вопросы об устроении справедливого общества были заданы студентам  
в разных частях анкеты с тем, чтобы потом можно было сопоставить полу-
ченные результаты, поэтому и в тексте материала они представляются по-
рознь (табл. 1 и 2). 

Шкала, предложенная респондентам для оценки альтернатив по устрое-
нию справедливого общества, содержала следующие варианты: «Полностью 
согласен (+1)», «В основном согласен (+0,5)», «В чем-то да, в чем-то нет (0)»,  
«В основном не согласен (-0,5)», «Совсем не согласен (–1)». Понятно, что чем 
большее положительное значение приобретает индекс, тем большее коли-
чество студентов выразило свое согласие с ним, и наоборот, чем в большей 
степени оценка уходит в отрицательную часть шкалы, тем меньшее количе-
ство студентов готово его поддержать. Альтернативы в таблице представле-
ны по мере уменьшения ее принятия со стороны студентов. Самая одоб-
ряемая (принимаемая) студентами альтернатива – это то, что в справедли-
вом обществе здравоохранение бесплатное, самая отрицаемая – это несо-
гласие с тем, что таланты человека – чистая случайность, поэтому неспра-
ведливо платить им больше, чем обычным людям. 

Введенная шкала оценки позволяет пересчитать и представить результа-
ты опроса не только в долях и процентном соотношении, но и более на-
глядно в виде индексов, которые рассчитываются по формуле (1), где Nn – 
число соответствующих ответов: 

И=(N1+ 0,5*N2-0,5*N4-N5) / 100,                                 (1), 

где +1 – полностью согласен (N1), +0,5 – в основном согласен (N2), 0 – в чем-то 
да, в чем-то нет (N3), -0,5 – в основном не согласен (N4), -1 – совсем не согла-
сен (N5). 

Нельзя не заметить, что волгоградские студенты более пессимистичны  
в оценке перспектив возможностей построения справедливого общества во-
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обще: если в целом по массиву индекс утверждения «можно сколько угодно 
говорить о справедливости, но в справедливом обществе ее никогда не было 
и не будет» составил 0,314, то для Волгограда 0,392. Впрочем, пессимизм 
(или категоричность в оценках) просматриваются и при ответах на другие 
вопросы анкеты (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 

Мнение респондентов о том, как должна быть устроена жизнь  
в справедливом обществе (часть 1) 

 

Утверждения 

Индексы 

Волго- 
град 

Массив  
в целом 

В справедливом обществе здравоохранение бесплатное 0,646 0,576 

В справедливом обществе государство помогает детям из бедных 
семей встать на ноги, получить бесплатно образование 0,594 0,503 

В справедливом обществе каждый человек может заняться пред-
принимательством, создать свое предприятие  0,445 0,424 

Можно сколько угодно говорить о справедливости, но в справед-
ливом обществе ее никогда не было и не будет 0,392 0,314 

В справедливом обществе все острые конфликты и противоречия 
находят решения в суде 0,360 0,313 

В справедливом обществе все – и местные, и приезжие из других 
регионов – имеют равные права 0,210 0,196 

В справедливом обществе необходимо обеспечить разумные по-
требности людей, даже если для этого придется лишить богатых 
части их доходов 0,138 0,135 

Власть должна установить верхний предел доходов для богатых 0,130 0,100 

В справедливом обществе деньги от использования природных 
ресурсов идут полностью в казну государства 0,111 0,070 

Если большинство граждан материально благополучны, но у них 
нет возможности влиять на власть, общество не может считаться 
справедливым 0,064 0,041 

Если в обществе выборы проходят честно, оно может считаться 
справедливым, даже если большинство его граждан живет бедно 0,019 –0,027 

В справедливом обществе все решения принимаются в интересах 
большинства, даже если при этом страдают права меньшинств –0,047 –0,113 

В справедливом обществе на первом плане права и свободы каж-
дого отдельного человека, даже если при этом страдает боль-
шинство –0,095 –0,119 

То, что люди получают от природы какие-то способности, талан-
ты – чистая случайность. Поэтому несправедливо платить им 
больше, чем обычным людям –0,273 –0,286 
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Таблица 2 

Мнение респондентов о том, как должна быть устроена жизнь  
в справедливом обществе (часть 2) 

 

Утверждения 

Индексы 

Волго- 
град 

Массив  
в целом 

В справедливом обществе люди имеют разные доходы, но равные 
возможности продвижения 0,523 0,541 

В справедливом обществе специалисты, имеющие высокую ква-
лификацию, зарабатывают больше, чем работники с невысокой 
квалификацией 0,495 0,479 

В справедливом обществе все люди получают по труду 0,479 0,465 

В справедливом обществе предприимчивые, энергичные люди 
живут лучше, чем люди пассивные 0,283 0,327 

Чтобы наше общество стало справедливым, необходимо, чтобы 
богатые платили налогов больше, чем бедные 0,319 0,326 

В справедливом обществе люди всегда соблюдают законы, даже 
если считают их неправильными 0,155 0,238 

В справедливом обществе руководители имеют существенно 
больший доход, чем рядовые работники 0,151 0,176 

Чтобы наше общество стало справедливым, необходимо вернуть 
все предприятия государству 0,009 -0,104 

В справедливом обществе все доходы распределяются поровну 
между всеми гражданами -0,260 -0,261 

 
Анализ данных, представленных в таблицах, позволяет сказать, что, по 

мнению студентов, справедливое – это общество, в котором бесплатное 
здравоохранение; люди имеют разные доходы, но равные возможности 
продвижения; государство помогает детям из бедных семей встать на ноги, 
получить бесплатно образование; специалисты, имеющие высокую квали-
фикацию, зарабатывают больше, чем работники с невысокой квалификаци-
ей; все люди получают по труду и т. д., но нет уравниловки, талантливые 
люди социально поощряются и поддерживаются. Портрет получается 
вполне ожидаемым. Однако стоит обратить внимание на то, что, заглядывая 
в будущее, мы, как правило, оцениваем настоящее, обращая внимание на 
то, чего нам недостает здесь и теперь. Видимо, волгоградским студентам не-
достает больше, чем другим, что подтверждается их ответами на другие во-
просы анкеты. Если в целом по массиву среди опрошенных по стране сту-
дентов почти половина (46,4 %), отвечая на вопрос: «К какой категории по 
уровню доходов относится Ваша родительская семья?», выбрали альтерна-
тиву «Мы хорошо питаемся. На одежду денег хватает, в том числе и доро-
гую. Если сэкономим, то можем купить что-то из вещей длительного поль-
зования. Но действительно дорогие вещи – машина, дача – нам не по кар-
ману», то среди волгоградских студентов таких оказалось чуть больше – 
50,1 %. Разница в процентах по оценке своего материального благополучия 
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вроде как и не очень велика, но при анализе ответов на другие вопросы, 
проявляется в выработке планов на ближайшее будущее. Так, желание ис-
править жизненную ситуацию просматривается в ответах на вопрос: «После 
получения образования Вы планируете работать в России или постараетесь 
уехать на работу за рубеж?». Чуть более трети опрошенных по стране в це-
лом (38,7 %) ответили, что в любом случае они хотели бы жить и работать  
в России. В Волгограде эту альтернативу выбрали 34,8 % студентов. Почти 
половина респондентов (41,6 %, а в Волгограде – 44,6 %) указала альтернати-
ву «Все зависит о того, где предложат хорошую работу». Если в целом по 
стране 5,1 % студентов сказали, что в любом случае хотел бы жить и рабо-
тать за рубежом, то в Волгограде  такую альтернативу выбрали 7,1 % опро-
шенных.  

Почти половина опрошенных по всей стране студентов (48,8 %, а среди 
волгоградских студентов 46,0 %) хотели бы жить на постоянной основе здесь, 
в России, почти четверть (23,9 % в целом по массиву, и 25,5 % в Волгограде) –  
в другой стране. Понятно, что планы на будущее, связанные с другой страной, 
строят не троечники, а хорошо подготовленные студенты, отдающие себе от-
чет в тех рисках, с которыми им придется столкнуться в другой культуре. 

Понимание современными студентами феномена справедливости не от-
рицает желания отличиться, выделиться (альтернатива «В справедливом 
обществе каждый человек может заняться предпринимательством, создать 
свое предприятие» поддержана студентами, в целом по массиву индекс со-
ставил 0,424, среди волгоградских студентов – 0,445). Получить больше тоже 
свойственно молодежи (см. альтернативы «В справедливом обществе спе-
циалисты, имеющие высокую квалификацию, зарабатывают больше, чем 
работники с невысокой квалификацией», «В справедливом обществе пред-
приимчивые, энергичные люди живут лучше, чем люди пассивные» и др.). 
Своими ответами студенты демонстрируют понимание того, что «сложно 
организованное общество, основанное на разделении труда и социальной 
иерархии, порождает моральные представления, которые санкционируют 
неравенство людей, вытекающее из различий между ними» [15, с. 214]. Од-
нако  противоречивое соотношение равенства и неравенства, сложившееся  
в стране, не способствует тому, чтобы талантливая, грамотная молодежь (аде-
кватно оценивая свое положение, осознавая существующие в обществе кон-
кретные различия в степени обладания властью, собственностью, социаль-
ными возможностями) искала применение своим талантам внутри страны. 
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Аннотация. В статье рассматривается динамика 
субъективной оценки населением защищенности от соци-
альных опасностей как показателя социокультурной безо-
пасности региона на основе результатов мониторинговых 
социологических исследований в конкретном субъекте Рос-
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ism, attitude towards extremism and the reasons for 

the spread of extremist ideas among the youth. 
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Проблема проявления экстремистских идей в современном глобализи-
рующемся мире представляет собой зону риска, способную дестабилизиро-
вать национальную безопасность и угрожать воспитанию молодежи. Экс-
тремизм, сущность которого состоит в пренебрежении к действующим  
в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, подрывает 
эффективность государственного управления и авторитет власти в обществе, 
оказывает исключительно негативное влияние на различные его сферы,  
а также является дестабилизирующим фактором жизни каждого отдельно-
го человека [1]. Этим обусловлена необходимость всестороннего анализа 
молодежного экстремизма как самостоятельного феномена. 

Прoблема борьбы с экстремизмом, находящаяся под пристальным  
вниманием мирового соoбщества, осoбеннo актуальна для Рoссии, так как 
сложившаяся в нашей стране социально-политическая ситуация активно 
продуцирует как сами фактoры, пoрoждающие экстремизм, так и oбстo-
ятельства, блaгoпpиятствующие реaлизации экстремистских намерений [2]. 
В этой связи вопросы предупреждения и профилактики распространения 
экстремизма как в Российской Федерации, так и в Республике Калмыкия 
являются одними из приоритетных в работе органов государственной и му-
ниципальной власти, общественных организаций, научно-исследователь-
ских и образовательных учреждений. Так, на республиканском уровне ус-
пешно функционируют Комиссия по мониторингу и оперативному реаги-
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рованию на проявления религиозного и национального экстремизма в Рес-
публике Калмыкия, Координационное совещание по обеспечению право-
порядка в Республике Калмыкия, оцениваются СМИ на наличие экстреми-
стской составляющей, принята Комплексная программа по профилактике 
экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014–2016 годы, реа-
лизуется Комплексный (сводный) план противодействия идеологии терро-
ризма в Республике Калмыкия. 

Одной из основных мер по противодействию экстремизму является вы-
явление экстремистских идей и воззрений на этапе их зарождения, в том 
числе в молодежной среде. В последние годы все чаще становятся извест-
ными факты преступлений, квалифицированных как экстремистские во 
многих регионах России, не стала исключением и Республика Калмыкия. 
Ужесточением наказания за акты насилия экстремизм не искоренить, необ-
ходимо бороться с причинами его возникновения. А для этого нуждаются  
в углубленном изучении природы и социальных факторов распространения 
экстремистских настроений в молодежной среде, так как именно молодежь 
представляет собой «особую социальную группу, которая в условиях проис-
ходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее 
уязвимой с экономической и социальной точек зрения» [3, с. 67]. В этой свя-
зи важными представляются эмпирические исследования по выявлению 
причин вовлечения молодежи в деятельность экстремистской направленно-
сти. Уже третий год сотрудники Института комплексных исследований 
аридных территорий проводят мониторинг ситуации в сфере противодей-
ствия экстремизму в целях выявления и анализа основных социальных 
представлений населения Республики Калмыкия о молодежном экстре-
мизме, его основных причинах, способах предупреждения и масштабах 
распространения. 

Основным методом сбора социологической информации служит стан-
дартизированное интервью. Для получения репрезентативной информации 
была использована многоступенчатая квотно-случайная модель выборки, 
объем которой составил 400 человек (генеральная совокупность – все взрослое 
население Республики Калмыкия), отобранных на основе трех квотируемых 
признаков (возраст, пол и национальность). В исследовании приняли участие 
респонденты из различных социально-профессиональных групп с неполным 
средним, средним, средним специальным и высшим образованием. 

Социологический подход к анализу экстремизма позволяет идентифи-
цировать его основной сущностный признак – специфическое смысловое 
наполнение респондентом самого понятия. Половина опрошенных (если 
точно, то 49,0 %) с термином «экстремизм» знакомо, еще четверть (23,8 %) 
слышали слово, но точного определения не знают. По сравнению с про-
шлыми годами значительно уменьшилась доля тех, кто связывает экстре-
мизм с терроризмом (таких всего 7,0 %), и это повод похвалить пропаганди-
стскую политику государства. Борьба российских властей и политической 
оппозиции становится более активной и широко разрекламированной, 
формируя при этом общественное мнение. Но мы не спешили бы с ними 
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соглашаться. Проблема, по мнению авторов, лежит глубже: речь идет о по-
нимании самого феномена экстремизма. Определение этого явления как 
такового в законодательстве РФ нет. Тем самым исследователи, занимаю-
щиеся проблемами экстремизма, сталкиваются с большими трудностями 
при точном определении этого термина, что связано со сложностью этого 
явления, его исторической изменчивостью и многовариантностью [4]. Раз-
мытость понятия, как в собственно правовой формулировке, так и в науч-
ной, не позволяет нам, исследователям, и шире, государственной власти, 
принять его в качестве полноценного методологического инструмента в си-
лу его недостаточной общности и системности. Четкое определение экстре-
мизма необходимо не только для выработки адекватных правовых форму-
лировок, но и для широкой просветительской работы с населением, у кото-
рого в настоящее время в отношении этого негативного социального фено-
мена практически отсутствует его четкое понимание. 

Процент считающих, что угрозы распространения экстремистских идей 
«нет» и «скорее нет, чем да» совпадает с теми, кто знает что такое «экстре-
мизм», такое соотношение не может не радовать (см. таблицу).  

 
Считаете ли Вы актуальной проблему распространения радикальных 

и экстремистских взглядов среди молодежи в Вашем населенном пункте?  
(% от опрошенных) 

 

Варианты ответов 
Годы опроса 

2014 2015 2016 

Да 3,4 8,4 15,9 

Скорее да, чем нет 5,6 26,7 16,4 

Скорее нет, чем да 17,0 32,1 20,8 

Нет  63,3 25,7 29,0 

Затрудняюсь ответить  10,7 7,1 17,9 

 
Основной причиной распространения экстремистских идей в обществе 

граждане считают безработицу (39,0 % от общего числа опрошенных). В на-
учном сообществе и в сознании большинства граждан социальная база экс-
тремизма – стабильная значительная доля низко- и малообеспеченных лю-
дей в структуре российского социума, уровень жизни которых значительно 
ниже уровня жизни представителей обеспеченных и высокообеспеченных 
слоев населения. Для Калмыкии же это совсем нехарактерно. Во-первых,  
в республике нет резкого социального расслоения (откровенно бедных квар-
талов, районов и т. д.), что могло бы стать социальной базой экстремизма. 
Во-вторых, проблема безработицы – это самая острая проблема калмыцко-
го социума, и она естественным образом видится нашими гражданам как 
причина вообще всего негативного. В-третьих, в Калмыкии нет такого явле-
ния, как рост потоков трудовой миграции, приводящей к увеличению 
плотности населения, усложнению национального и культурного состава 
принимающего социума. В-четвертых, ведущей субъективной предпосыл-
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кой воспроизводства экстремизма является радикальное перестраивание 
культурно-ценностной системы социума на основе резкого обнищания на-
селения и массовой безработицы, но и этого в республике нет.  

Удивляет, что наши граждане не считают пропаганду экстремизма в ин-
тернете реальной угрозой и причиной распространения экстремистских 
взглядов. На вопрос: «Сталкивались ли Вы лично с проявлениями или пропа-
гандой экстремизма?» 70,0 % опрошенных ответили «нет», 10,0 % затрудни-
лись с ответом и 9,4 % заявили, что сталкивались. Среди тех, кто сталкивался, 
больше половины – это виртуальные встречи в интернете. Значит, в интерне-
те сталкиваются наши граждане с проявлениями экстремизма чаще всего,  
а угрозы распространения видят больше в безработице. Авторы изначально 
предполагали, что ответы будут более спонтанными, чем продуманными. 

Больше половины опрошенных выбирает улучшение состояния респуб-
ликанской экономики как меру борьбы с распространением экстремизма,  
и этот выбор более логичен. На втором месте – контрпропаганда. Но в этом 
отношении и делается многое: принимаются программы, распространяют-
ся видеоролики, проводятся конференции, выделяются деньги. Все это было 
бы более эффективным, если бы пропаганда сопровождалась предложени-
ем альтернативы. Не только объяснять, что это плохо, но и предложить мо-
лодым людям чем-то заняться. 

Таким образом, основным и существенным отличием экстремизма от 
аналогичных негативных социальных явлений является его идеологическая 
обусловленность. Но причины такого характера практически не указывают-
ся респондентами. Это еще один факт в пользу отсутствия экстремистских 
идей в калмыцком обществе. 

Проведенный анализ эмпирических данных позволил подтвердить необ-
ходимость проведения в первую очередь информационной работы. Требу-
ется предоставить наиболее полную характеристику данного явления со 
всеми его негативными чертами и последствиями. Это позволит в немалой 
степени повлиять на отношение к экстремизму во всех его проявлениях, что, 
в свою очередь, позволит предупредить проявление экстремизма со сторо-
ны молодежи. 
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3 

Состояние и развитие рынка труда является важней частью нормального 
функционирования экономики в целом как для отдельно взятого региона, 
так и общества в целом. Состояние рынка труда обусловлено всей совокуп-
ностью экономических и социальных проблем, существующих в стране [1]. 

Современная экономическая ситуация, по мнению Т. Ю. Кирилина, во 
всем мире характеризуется высокой степенью нестабильности, что не может 
не отражаться на конъюнктуре рынка труда. В особенно тяжелом положе-
нии в современных условиях оказалась молодежь [2]. Являясь главным ис-
точником пополнения трудовых ресурсов, от качественных характеристик 
которых зависит, в конечном счете, успешность экономического развития, 
молодежь как социальная группа более других нуждается в защите на рын-
ке труда. Это обусловлено тем, что молодежь обладает весьма существен-
ными преимуществами по сравнению с другими возрастными категориями 
трудоспособного населения. Для данной возрастной группы характерны как 
правило, лучшие показатели физического здоровья и выносливости, высо-
кая миграционная мобильности, а также относительная легкость овладения 
новыми знаниями и умениям и прочее [3]. Кроме того, по мнению Л. П. Ар-
замасцевой, «молодежи как социально-демографической группе свойствен-
ны специфические качественные характеристики и особенности поведения  
в сфере социально-трудовых отношений, формирующие ее конкурентоспо-
собность, отношение к ней со стороны работодателей, которые, в конечном 
счете, определяют ее конкретное место на рынке труда и возможности мак-
симальной реализации ее трудового потенциала» [4]. 
                                                                 

3 © Милованова Е. С. Парамонова В. А., 2017 
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Таким образом, следует отметить, что современная студенческая моло-
дежь обладает весьма конкурентоспособными  качествами, но находится  
в осложненном положении из-за отсутствия профессиональных умений и 
навыков, а также опыта работы. 

В декабре 2015 г. на базе Волгоградского государственного университета 
под руководством профессора И. В. Василенко было проведено пилотажное 
исследование на тему «Трудоустройство современной студенческой моло-
дежи». Целью исследования было  выяснение ситуации в г. Волгограде  
с трудоустройством студенческой молодежи. Объектом исследования послу-
жили студенты старших курсов ВолГУ. В исследование приняло участие 60 
человек, что является вполне репрезентативным для пилотажного исследова-
ния, в гендерном соотношении это составило 43 % мужчин и 57 % женщин.  

В ходе исследования было выявлено, что из всех опрошенных респонден-
тов 42 человека (а именно 79 %) работали когда-либо. На время проведения 
опроса совмещали работу с обучением на дневном отделении 33 человека, 
что составляет 55 % (именно это число респондентов в дальнейшем бралось 
как 100 %).  

В результате опроса было выявлено, что 73 % опрошенных студентов уже 
имели опыт смены места работы. Данные опроса позволили выяснить, что 
подавляющее число анкетируемых (58 %) в процессе своей трудовой дея-
тельности один-два раза меняли одну работу на другую. Чуть более мень-
шему количеству респондентов (33 %) пришлось сменить место работы от 
трех до пяти раз в период своей трудовой деятельности. Следует отметить, 
что лишь небольшое количество респондентов (9 %) меняли работу доволь-
но часто (6–7 раз) (рис. 1).   

 

 
 

Рис. 1. Количество раз перехода с одной работы на другую 
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Рис. 2.
 

В ходе исследования авторы обратили внимание на ориентированность 
студенческой молодежи (рис. 3). Выяснение приоритетов современной ст
денческой молодежи при выборе места работы позволило обозначить сл
дующие позиции: высокая заработная плата (49
ответственная должность (13 %) и прочее. Следует отметить, что данный 
разрыв между вариантом ответа «высокая зараб
риантами ответа может быть обусловлен стремлением молодежи к дост
жению финансовой независимости, путем высокого заработка.

 

Рис. 3. Главное при выборе работы
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%) и др. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Причина смены работы 
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Исходя из вышепредставленных данных опроса, следует что положение 
студенческой молодежи на рынке труда в г. Волгограде является достаточно 
стабильным и оценено респондентами довольно позитивно. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, 
что социально-трудовая мобильность молодежи заслуживает особых иссле-
дований, поскольку, с одной стороны, молодежь относится к категории  
социально незащищенных слоев населения, а это требует определенного 
участия государства в регулировании социально-трудовой мобильности,  
с другой стороны, молодежь объективно обладает огромным потенциалом 
добровольной мобильности, обусловленным ориентацией на достижения  
и стремлением к самореализации.  
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Keywords: migration, human resources, manage-
ment, marketing, factors. 

 

Состояние и основные тенденции формирования трудовых ресурсов по-
казывают, что на формирование последних оказывает влияние не только ес-
                                                                 

4 © Сырбу А. Н., 2017 
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тественное, но и миграционное движение населения, которое определяет 
прирост трудовых ресурсов. На эти процессы так же существенно влияет 
региональное социально-экономическое положение. Для осуществления 
регулирующего воздействия местными властями на естественный и мигра-
ционный прирост населения необходимо точно представлять, от каких кон-
кретных социально-экономических факторов этот прирост зависит, иметь 
количественную оценку этой зависимости [1]. 

Н. В. Мелиховой выявлен ряд социально-экономических факторов, кото-
рые оказывают активное воздействие на составляющую процесса формиро-
вания региональных трудовых ресурсов, а именно: уровень среднедушевого 
дохода, обеспеченность жильем, качество медицинского обслуживания, 
уровень и качество образовательных услуг, уровень занятости населения, 
уровень загрязнения окружающей среды, уровень преступности. На мигра-
ционный прирост оказывают первостепенное влияние следующие факторы: 
предоставление рабочих мест, обеспечение жильем, социальная защита на-
селения [2]. 

На сегодняшний день имеется множество экономических исследований, 
которые посвящены вопросам процессов трудовой миграции. В рамках по-
вышения конкурентоспособности трудовых ресурсов региона, на взгляд ав-
тора, необходимо акцентировать внимание на следующих направлениях 
развития: 

1) создание благоприятных условий для осуществления трудовой дея-
тельности в регионе (наличие достойного конкурентоспособного уровня оп-
латы труда, социальный пакет и т. д.); 

2) осуществление более жесткого и качественного контроля за трудовы-
ми ресурсами, прибывшими из других регионов (стран) (наличие патентов 
на осуществление трудовой деятельности, постановка на учет и т. д.); 

3) формирование облегченной и более доступной процедуры постанов-
ки на учет граждан, прибывших в регион для осуществления трудовой дея-
тельности, а также получения разрешения на трудовую деятельность. 

Ежегодно в Волгоградскую область прибывает около ста тысяч ино-
странцев. Основная цель пребывания мигрантов – осуществление трудовой 
деятельности. Первостепенными причинами для этого являются: низкий 
уровень жизни и уровень заработной платы в стране проживания или реги-
страции, а Волгоградская область отличается  неравномерностью распреде-
ления трудовых ресурсов и недостаточной трудовой мобильностью местно-
го населения. 

Однако ежегодно в Волгоградской области осуществляют трудовую дея-
тельность на основании разрешений на работу не более двадцати тысяч 
иностранных граждан. Реформирование миграционного законодательства  
в части упрощения регистрации или миграционного учета иностранцев, 
порядка оформления и получения разрешений на работу принесло резуль-
тат. Если в 2005 году иностранным гражданам было оформлено 4081 разре-
шений на работу, в 2006 году – 4169, то в 2010 году количество оформленных 
разрешений на работу уже составило 17327, а в 2011 году – 18030.  
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Отмечен положительный экономический эффект, который приносят 
иностранные граждане для Волгоградской области: 

– не создают напряженности на рынке труда; 
– трудовая деятельность граждан, которые работают на основании раз-

решений на работу, дает основание для формирования налога и сборов, ко-
торые установлены законодательством; 

– граждане, которые работают на основании патентов, ежемесячно упла-
чивают по 1000 рублей за наличие патента. В результате по состоянию на 
15.06.2012 г. в местные бюджеты поступило более двадцати двух миллионов 
рублей, а за 2011 год поступило более 50 млн. рублей [3]. 

Миграционная мобильность и привлекательность учитываются в базо-
вой оценке степени организации и управления развитием трудовых ресур-
сов в регионе. В частности, предлагается опираться на следующий перечень 
методик и показателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Методики и показатели оценки степени организации и управления  
развитием трудовых ресурсов в регионе 

 

Методика Показатели 

Индекс воспроизводства че-
ловеческих ресурсов (RHR) 
[4] 

Произведение индекса жизненности (L), условной среднегодо-
вой стоимости человеческих ресурсов (Q), коэффициента их 
полезного использования (UUHR), индекса рентабельности ус-
ловного поколения (PG) 

Региональный коэффициент 
эффективности использова-
ния трудовых ресурсов (Еш-
токин М.В.) [5] 

Отношение коэффициентов эффективности занятости населе-
ния в регионе к аналогичному среднему показателю в РФ 

Индекс миграционной мо-
бильности [6] 

Индекс предусматривает оценку следующих показателей: воз-
растная структура населения (доля экономически активного 
населения в общей численности населения региона); состояние 
на рынке труда (уровень безработицы по методологии МОТ); 
возможность поездки в соседний регион на своем транспорте; 
уровень развития транспортной инфраструктуры в регионе; 
густота железнодорожных путей и автомобильных дорог об-
щего пользования: километров путей/дорог на 1000 квадратных 
километров территории на конец года) 

Индекс миграционной при-
влекательности региона [7] 

Индекс характеризует: уровень развития региона в целом; уро-
вень доходов и уровень бедности в регионе; значимые аспекты 
качества жизни населения (продолжительность жизни (ожи-
даемая) и уровень занятости населения по методологии МОТ); 
туристскую привлекательность; возможность получения каче-
ственного высшего образования 

Критериальный подход 
оценки эффективности сис-
темы регионального управ-
ления (Волкова М.А.) [8] 

Показатели конечного эффекта, показатели промежуточного 
результата, показатели рабочих процессов, показатели затра-
ченных ресурсов 

 

И с т о ч н и к : авторский 
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Методология ранжирования российских регионов предполагает также 
анализ миграционных процессов и позволяет научно обосновать принятие 
тех или иных организационно-управленческих решений по разработке  
и дальнейшей реализации стратегий, программ, подпрограмм региональ-
ного развития. Реализации основных направлений оптимизации занятости 
населения и регуляции региональных миграционных процессов, формиро-
ванию основы экономического и организационного механизма управления 
трудовыми ресурсами в российских регионах. 

Специфичность деятельности управленческих звеньев региональных 
рынков труда, с одной стороны, заключается в регулировании социального, 
миграционного поведения в широком смысле через глобализационные 
процессы института занятости, с другой стороны, в прямом взаимодействии 
с соискателями занятости, находящимися в поиске работы. 

Ниже приведены показатели конкурентоспособности трудовых ресурсов 
ЮФО и в том числе, характеризующие миграционные потоки (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели конкурентоспособности трудовых ресурсов  
Южного федерального округа за 2014 год 

 

Название региона  
ЮФО 

Показатель 

Респуб-
лика  

Адыгея 

Респуб-
лика Кал-

мыкия 

Красно-
дарский 

край 

Астрахан-
ская  

область 

Волгоград-
ская  

область 

Ростов- 
ская  

область 

Количественные 

Продолжительность 
жизни населения (ожи-
даемая), лет 71,68 71,22 71,74 70,36 70,99 71,02 

Численность населения, 
конец года, тыс. чел. 445,0 284,0 5330,0 1014,0 2583,0 4254,0 

Коэффициент естествен-
ного прироста/ сокра-
щения населения на 
1000 человек -0,5 4,9 -0,2 2,4 -1,9 -2,3 

Доля трудоспособного 
населения, %; 58,0 61,3 58,7 59,8 59,0 59,6 

Численность пенсионе-
ров, тыс. чел. 122,0 71,0 1469,0 245,0 739,0 1243,0 

Среднегодовая числен-
ность занятых в эконо-
мике, тыс.чел. 152,0 113,0 2328,3 442,5 1252,9 1912,4 

Коэффициент миграци-
онного прироста/ сокра-
щения на-селения, чел. 
на 10000 чел. Населения 49 -138 87 -36 -27 9 

Численность иностран-
ных граждан, осуществ-
ляющих трудовую дея-
тельность в регионе, % 0,1 0,1 2,8 1,1 1,2 0,8 

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения, 
тыс. руб. 17025 10184 21077 17773 16066 17987 
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Окончание табл. 2

Название региона  
ЮФО 

Показатель 

Респуб-
лика  

Адыгея 

Респуб-
лика Кал-

мыкия 

Красно-
дарский 

край 

Астрахан-
ская  

область 

Волгоград-
ская  

область 

Ростов- 
ская  

область 

Качественные 

Уровень экономической 
активности населения, %; 61,5 67,3 65,2 67,0 66,8 65,5 

Уровень безработицы, %; 8,1 13,1 5,6 7,9 6,0 6,0 
 

И с т о ч н и к : составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

 
Южные регионы округа в большей степени подвержены теневой занято-

сти, нелегальной (теневой) миграции, существенным размерам теневой эко-
номики. Подобное деструктивное воздействие регионального теневого сек-
тора может составить угрозу региональной безопасности и безопасности 
граждан ЮФО, а также страны в целом. 

Для снижения рисков необходимо разработать мероприятия по совер-
шенствованию маркетинга трудовых ресурсов. 

Маркетинг трудовых ресурсов, предполагается, будет содержать в себе 
следующие мероприятия, которые в последующем следует рассматривать  
в системе: 

– выявление и анализ социально-экономических потребностей населе-
ния региона; 

– планирование использования потенциала трудоспособной части насе-
ления в новых направлениях;  

– мониторинг социальных групп, категорий населения региона; 
– осуществление сегментации категорий населения региона для реали-

зации адресной политики управления развитием рынка труда.  
Следующий элемент системы – это оценка социальных представлений  

и требований населения региона. 
Кроме того, маркетинг трудовых ресурсов предполагает использование 

принципов социально-ориентированной экономики и социальной ответст-
венности бизнеса, в частности [8]. 

Эффективность функционирования системы должна быть обеспечена 
информатизацией процессов, что обеспечит возможность уменьшить дис-
баланс между образованием и использованием конкурентных преимуществ 
трудовых ресурсов. Это расширит единое информационное пространство 
рынка трудовых ресурсов и обеспечит возможность своевременного контро-
ля над тенденциями миграции и обезлюдения регионов, а также поможет 
снизить дифференциацию в уровне жизни на территории РФ. 
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Аннотация. В статье на основе архивного мате-
риала рассматриваются реабилитационные процессы 
1950-х гг. и их влияние на миграционную мобильность 
населения Кубани и Ставрополья. 

Ключевые слова: репрессированные народы, мигра-
ции, реабилитация, Кубань, Ставрополье, территори-
альное расселение. 

Abstract. The article, based on archival material, 
considered the rehabilitation process of the 1950s. and 
their impact on migratory mobility of the population 
of the Kuban and Stavropol. 

Keywords: repressed peoples, migration, reha-
bilitation, Kuban, Stavropol region, the territorial set-
tlement. 

 

К началу 1950-х гг. стала очевидной необходимость проведения эконо-
мических и политических изменений в советском обществе. Сформирован-
ная в 1930-е гг. модель административной мобилизационной экономики  
с широким использованием принудительного труда заключенных и ссыль-
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нопоселенцев уже не отвечала реалиям времени. Организацию трудовых 
ресурсов необходимо было строить на новых экономических принципах. 

Смерть Сталина в 1953 г. стала толчком к началу политики реабилита-
ции репрессированных народов, снятию ограничений на переселение, что 
существенно повлияло на характер и направления миграционных потоков.  

27 марта 1953 г. был принят Указ ПВС СССР «Об амнистии», по которо-
му из мест заключения были досрочно освобождены более половины всех 
заключенных (1201738 чел.) [1, с. 228].  

Начинаются процессы по ликвидации кулацкой ссылки. Вопрос об ос-
вобождении ссыльных кулаков поднимался еще в конце 1930-х гг., в доклад-
ных записках с мест отмечалась дисциплина и трудовая активность этой ка-
тегории спецпоселенцев, но в связи с начавшейся Великой Отечественной 
войной эти вопросы были сняты с рассмотрения. На 1 января 1954 г. на 
спецпоселении оставалось 17348 бывших кулаков [2, с. 748–749], 13 августа 
1954 г. СМ СССР принимает Постановление № 1738–789сс «О снятии огра-
ничений по спецпоселению с бывших кулаков и других лиц», а уже к концу 
1954 г. «кулацкая» ссылка была ликвидирована окончательно. Увеличивает-
ся миграционная подвижность спецпоселенцев, принимаются постановле-
ния СМ СССР № 449-272с от 10 марта 1955 г. «О выдаче спецпоселенцам 
паспортов», от 23 марта 1955 г. «О призыве некоторых категорий спецпосе-
ленцев на военную службу».   

Происходившие реабилитационные процессы, однако не должны были 
стать предметом обсуждения. Как верно отмечает В. Н. Земсков, «несмотря 
на “хрущевскую оттепель” действовал принцип преемственности, т. е. суще-
ствовавшая ранее практика массового выселения людей не только не подвер-
галась критике, но и по-прежнему рассматривалась как важное и нужное по-
литическое мероприятие. За разговоры о том, что депортации народов или 
их части – это преступления режима, тогда вполне можно было угодить на 
скамью подсудимых по ст. 58 УК РСФСР (антисоветская агитация)» [1, с. 245]. 

В конце 1955 г. начинается процесс реабилитации депортированных на-
родов. Первыми в этом списке стали немцы, в соответствие с Указом ПВС 
СССР № 129/23 от 13 декабря 1955 г. «О снятии ограничений в правовом по-
ложении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении». Но  
в праве возвращения к местам своего прежнего проживания и компенсации 
за конфискованное имущество им было отказано. Вернуться на Кубань  
и Ставрополье немцы смогли только после снятия с них ограничений 29 ав-
густа 1964 г. [3]. 

На проходившем 14–25 февраля 1956 г. ХХ съезде КПСС Н. С. Хрущев 
четко показал, что руководство страны официально признает действия по 
депортации народов ошибочным и курс на реабилитацию репрессирован-
ных народов, взятый властью, останется неизменным: «… выселение никак 
не диктовалось военными соображениями. … В сознании не только мар-
ксиста-ленинца, но и всякого здравомыслящего человека не укладывается 
такое положение – как можно возлагать ответственность за враждебные дей-
ствия отдельных лиц или групп на целые народы, включая женщин, детей, 
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стариков, коммунистов и комсомольцев, и подвергать их массовым репрес-
сиям, лишениям и страданиям» [4, с. 496]. 

После ХХ съезда КПСС все депортированные народы были сняты с учета 
спецпоселений: Указ ПВС СССР № 134/33 от 17 марта 1956 г. «О снятии ог-
раничений в правовом положении с калмыков и членов их семей, находя-
щихся на спецпоселении» [2, с. 287]; Указ ПВС СССР № 139/47 от 27 марта 
1956 г. «О снятии ограничений в правовом положении с греков, болгар, ар-
мян и членов их семей, находящихся на спецпоселении» [2, с. 739]; Указ ПВС 
СССР № 0-135/42 от 28 апреля 1956 г. «О снятии ограничений по спецпосе-
лению с крымских татар, балкарцев, турок – граждан СССР, курдов, хемши-
нов и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны» 
[2, с. 739]; Указ ПВС СССР от 16 июля 1956 г. «О снятии ограничений по 
спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, высе-
ленных в период Великой Отечественной войны» [2, с. 746]. 

Эти указы хотя и были значительным шагом вперед в вопросе реабили-
тации репрессированных народов, в то же время имели половинчатый ха-
рактер, так как констатировалось, что снятие ограничений по спецпоселе-
нию не влечет за собой возвращения имущества, конфискованного при вы-
селении, и, что они не имеют право возвращаться в места откуда были высе-
лены. Вместе с тем они породили массовый поток возвратных миграций 
(фактически запрещенных), что в свою очередь подтолкнуло власти к при-
нятию решений о территориальной реабилитации.   

9 января 1957 г. ПВС СССР принял Указы «Об образовании Калмыцкой 
автономной области в составе РСФСР», «О преобразовании Кабардинской 
АССР в Кабардино-Балкарскую АССР», «О преобразовании Черкесской ав-
тономной области в Карачаево-Черкесскую автономную область» и «О вос-
становлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР», согласно которым 
калмыкам, балкарцам, карачаевцам, чеченцам, ингушам и членам их семей, 
снятым с учета спецпоселений, предоставлялась свобода переселений, в том 
числе и на территории, откуда они были выселены.  

Автономии немцев и крымских татар восстановлены не были. Но Указы 
1957 г., отмечает В. Н. Земсков, «сняли социальную напряженность и с нем-
цев, крымских татар, курдов, турок-месхетинцев и представителей других 
народов, породив у них надежды и уверенность (как впоследствии оказа-
лось, несбыточные) в скором разрешении на возврат к прежним местам жи-
тельства и восстановлении автономии у тех народов, у которых она сущест-
вовала до депортации» [1, с. 255].  

Указы по реабилитации также повлияли на территориальные границы 
административно-территориальных образований Северо-Кавказского реги-
она. Существенные изменения произошли в Ставропольском крае. Из вклю-
ченных 22 марта 1944 г. в состав Грозненской области г. Кизляра, районов 
Ачикулакского, Караноганйского, Каясулинского, Кизлярского, Шелковского 
и Наурского в состав Ставропольского края, согласно Указу от 9 января 1957 г., 
«были возвращены Ачикулакский и Каясулинский районы, остальные были 
переданы в состав Чечено-Ингушской и Дагестанской АССР» [5, с. 42]. 
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Вместе с тем возвращение реабилитированных народов повлекло за со-
бой и обратный миграционный процесс – выезд из автономных образова-
ний населения, переселенного сюда в рамках компенсационных миграций. 
Эту проблему планировалось решать по мере постепенного возвращения 
реабилитированных, но государство уже практически не могло контроли-
ровать поток возвращающихся. 

Так, в соответствии с Указом ПВС СССР о восстановлении национальных 
автономий было намечено в 1957 г. возвратить 40 тыс. семей. В связи с боль-
шим стремлением населения быстрее вернуться к прежнему месту житель-
ства фактически возвратилось 90496 семей (из них в Чечено-Ингушскую 
АССР – 56992 семьи, в Дагестанскую АССР – 2274 семьи, в Калмыцкую АССР – 
12798 семей, в Карачаево-Черкесскую АО – 12362 семьи, в Кабардино-Бал-
карскую АССР – 4671 семья [2, с. 756].   

В соответствие с возникшими проблемами государство пытается в опе-
ративном порядке разрешить вопросы с выездом населения, заселенного  
в национальные образования после высылки репрессированных народов. 
Часть из них (сюда попадали и дагестанские народы, и русское население из 
Ставропольского края) переселяется в Дагестанскую АССР на территории 
бывшего Кизлярского округа, отошедшие из Ставропольского края, часть 
возвращается в места своего прежнего проживания. СМ РСФСР по поста-
новлению № 197 от 28 февраля 1958 г. принимает ряд мер по устройству пе-
реселенцев на новом месте. Так, в колхозы и совхозы Дагестанской АССР 
Кубань и Ставрополье передавали маточное поголовье, пригодное к вос-
производству: Краснодарский край – 3000 голов крупного рогатого скота  
и Ставропольский край – 2000 и 36000 овец [2, с. 768]. 

Большая часть новопереселенцев из Ставропольского и Краснодарского 
краев возвращается в места своего прежнего проживания, здесь сказывается 
близость территории исхода. Переселенцы из областей РСФСР, лишившие-
ся во время войны жилья, находились в более сложном положении, им воз-
вращаться было практически некуда. Эту ситуацию наглядно иллюстрирует 
приведенное в работе В. А. Тишкова интервью Дж. Гаккаева: «Мы вернулись 
в Чечню 13 октября 1958 г. К этому времени вместо планировавшихся 50 ты-
сяч приехало более 200 тысяч. Начались трагедии. – «Это мой дом!» – гово-
рят чеченцы. – «А я куда пойду с детьми?» – отвечают русские. Некоторые 
договаривались по-мирному, а некоторые возмущались, в том числе и обез-
доленный войной народ из Белгородской, Курской, Смоленской, Воронеж-
ской областей» [7, с. 99].  

Председатель Краснодарского крайисполкома Б. Петухов сообщал 3 фев-
раля 1958 г. председателю СМ РСФСР Ф. Р. Козлову: «В Краснодарский край 
в 1957 г. прибыло из Чечено-Ингушской АССР 120 русских семей. Эти семьи 
раньше, после выселения «чечено-ингушей», были планово туда переселе-
ны, но в силу сложившихся обстоятельств покинули место жительства». 
Крайисполком обратился с просьбой в министерство о выдаче кредита пе-
реселенцам [6, с. 312]. 

Меняется территориальное расселение реабилитированных народов. 
Часть горных территорий была закрыта для возвращения, их население рас-
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селялось в равнинных аулах и казачьих станицах. Так, вернувшиеся карача-
евцы направлялись в основном на равнинные территории Зеленчукского 
района, селились в казачьих станицах и карачаевских аулах, основанных  
в ходе переселений начала 1930-х гг. (Кобу-Баши и др.) [8, с. 46].   

Это отвечало новым тенденциям времени, возвращение депортирован-
ных народов совпало с появлением нового мощного миграционного потока 
1950-х гг. – переселения с гор на равнину, в экономически развитые регионы. 
Люди получали возможность повысить жизненный уровень, а власть – воз-
можность большего контроля над населением. Данные процессы активно 
поддерживались и стимулировались государством, так как общество пере-
ходило к новым формам управления, основанным на экономической со-
ставляющей. В миграциях – это переход к новой позитивистской модели 
управления, основные положения которой начинают формироваться в кон-
це 1950-х гг. Компактность проживания также обеспечивала более тесные 
взаимоотношения народов страны, их интеграцию в единую метаэтниче-
скую общность – «советский народ».  

Таким образом, реабилитационные миграции 1950-х гг. существенным 
образом повлияли на миграционную активность населения Кубани и Став-
рополья; произошло не только изменение численности национальных 
групп в регионе, но и их перераспределение по территории. Усиливается 
этническая мозаичность в туристическо-рекреационных зонах (Черномор-
ском побережье, Кавказские Минеральные Воды), активизируются процес-
сы переселения с гор на равнину.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенно-
сти изучения города в рамках социокультурной пара-
дигмы. Отмечено, что в настоящий момент все 
большее значение приобретают комплексные исследо-
вания на границе урбанистики, социологии, культу-
рологи и социальной психологии, при помощи кото-
рых исследуется восприятие города его жителями. 
Автор предлагает определить всю совокупность обра-
зов и смыслов, формирующихся в результате воспри-
ятия и осмысления городского пространства как «пе-
реживаемое пространство» и выделяет ряд его значи-
мых характеристик и признаков. 

Ключевые слова: социокультурная парадигма, 
комплексные исследования восприятия города жите-
лями, «переживаемое пространство» города и его ха-
рактеристики. 

Abstract. The article describes the features of the 
study of the city as part of the socio-cultural paradigm. It 
was noted that currently all increasingly important studies 
of complexes on the border urbanism, sociology, cultural 
studies and social psycholody, with which we study the 
perception of the city by its inhabitants. The author pro-
poses to define the totality of images and meanings that are 
formed as a result of the perception and understanding of 
the urban space and highlights some of its significant char-
acteristics and features. 

Keywords: socio-cultural paradigm, studies of com-
plexes the perception of the city by its inhabitants, “experi-
enced space” of urban and its characteristics. 
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Социокультурное пространство региона имеет сложную структуру, без-
условными точками стяжения в которой выступают города. Город является 
местом пересечения (локус интерференции) территориально-поселенчес-
ких, социально-общностных и ментальных структур. Существуя в конкрет-
ном природно-географическом пространстве, город является ареной взаи-
модействия антропогенных и природных элементов среды обитания чело-
века, что актуализирует геоландшафтный ракурс анализа, а особенности 
восприятия человеком места своего существования выдвигает на первый 
план психоментальные и семиотические аспекты города как феномена. 
Иными словами, многогранность города порождает различные подходы его 
рассмотрения, сложившиеся в рамках социокультурной парадигмы, в кото-
рой в последнее время начинают доминировать ментальные измерения го-
родской жизни: выявление души города, ее сущностных атрибутов, специ-
фических контекстов восприятия, а также понимание города как совокупно-
сти уникальных мест, а городской жизни – как непрерывной территориаль-
ной и пространственной динамики городских сообществ. 

Такое смещение акцентов в исследованиях города началось еще в сере-
дине прошлого века, с работ Джейн Джекобс, которая обратила внимание 
на то, что город – это не только дома, улицы и проспекты, а это, прежде все-
го, повседневная жизнь горожан, ткань социальной жизни, сообщество жи-
телей, поэтому при исследовании города ориентироваться следует не на то-
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пографический или геометрический подходы, а основываться на социо-
культурной парадигме, которая позволяет выявить восприятие города его 
жителями [1]. По мнению Д. Джекобс, город – это не транспортная система, 
не коммерческая застройка, не бесконечные парковые зоны, а ощущение 
комфорта, которое испытывает человек, живущий в этом городе. Именно 
через качественное восприятие городского пространства выстраивается фе-
номен города и его судьба: как город действует в реальной жизни и что про-
воцирует его на жизнь или на смерть. 

Идеи Д. Джекобс были развиты К. Линчем и С. Милграмом, которые для 
выявления специфики восприятия городского пространства перешли к прак-
тическим исследованиям. К. Линч провел в 1960 г. интересную серию иссле-
дований восприятия различными людьми одного и того же города. Уни-
кальность подхода ученого состояла в том, что он попытался анализировать 
городское пространство с позиций человека, живущего в городе и повсе-
дневно воспринимающего формы его среды, свое непосредственное пред-
метно-пространственное окружение. В ходе исследования К. Линч выявил 
определяющие элементы структур городского пространства, на которые че-
ловек опирается, строя свои представления о среде, в которой живет. Этих 
исходных элементов, по мнению ученого, всего пять – пути, границы, зоны, 
узлы и ориентиры – именно они делают очевидным структурную основу 
восприятия [3, с. 50–53]. Интересным открытием стали выявленные К. Лин-
чем различия в восприятии одного и того же пространства разными людь-
ми, которые вытекали из разницы их социальных и образовательных стату-
сов, возраста и гендерной принадлежности. Другим открытием К. Линча 
стала выработанная им оригинальная методика исследований – методика 
индивидуального картографирования, составление так называемых мен-
тальных карт города [3, с. 25–26]. Разработанный метод оказался очень удо-
бен для исследования и оценки, универсален в применении, так как пре-
красно работал не только в городах различных типов, но также эффективно 
позволял исследовать и внегородские ландшафты. А очевидная наглядность 
метода и его инструментальность обеспечили значительную широту иссле-
дований.  

Именно методом ментального картографирования воспользовался  
С. Милграм, развивая идеи К. Линча. По  его мнению, «ментальная карта – 
это образ города, который живет в сознании человека: улицы, кварталы, 
площади, имеющие для него важность, связывающие их устойчивые мар-
шруты передвижений и ассоциативные цепочки эмоциональной нагружен-
ности каждого из элементов городской среды» [4, с. 30]. Причем, предста-
вимость городского пространства является важнейшим показателем, пер-
вейшим условием комфортабельной и приятной для жизни социальной об-
становки городской среды [4, с. 81]. Безусловно, метод ментальных карт 
обнажает прежде всего индивидуальные представления городского про-
странства, которые значительно зависят от возрастных, социальных, куль-
турных характеристик индивида. Но С. Милграм настаивает, что в основе 
всех образов лежат общие представления, а город – это образ, созданный 
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социумом, его восприятие – явление общественное, детерминируемое со-
циокультурными установками, историческими событиями, мифосимволи-
ческими акцентами и многим другим. На этом основании он считает воз-
можным и даже необходимым рассматривать полученные результаты как 
некий общий показатель, характеризующий специфику городского про-
странства. 

Безусловно, метод ментального картографирования, внедренный К. Лин-
чем и развитый С. Милграмом, представляет большой интерес. Хочется вы-
яснить, насколько он универсален и удобен, какие имеет ограничения, какие 
произошли с ним изменения за те несколько десятилетий, что он использует-
ся в урбанистике и социологии города. Однако эти вопросы не являются 
приоритетными для данной статьи. Хотелось бы отметить другое: на первый 
план в исследованиях города выходят социокультурные и психоментальные 
компоненты, а сами исследования носят все более междисциплинарный ха-
рактер, основанный на синтезе количественных и качественных методов изу-
чения процессов функционирования и развития городского организма. 

Представления о городе, его восприятие стали наиболее значимым па-
раметром, отражающим состояние города как особым образом организо-
ванное, обитаемое жизненное пространство-время, континуум жизнедея-
тельности человека [5, c. 19]. В связи с этим представляется необходимым вве-
сти понятие, которое наилучшим образом, по мнению автора статьи, отра-
жает всю совокупность социокультурных и психоментальных характеристик, 
ставших столь востребованными в современных исследованиях города. Этим 
понятием является «переживаемое пространство». Оно было предложено ав-
тором в рамках концепции культурного ландшафта для обозначения уни-
кальных образов и смыслов, которые формируются в культуре как результат 
восприятия, понимания и обживания пространства. Это осознанная и оформ-
ленная репрезентативная часть реального пространства – города, но данная  
в ощущениях, образах и символах, отраженная в менталитете, кодах и смыс-
лах культуры, в коллективных представлениях и установках [2, с. 20]. 

«Переживаемое пространство» города тесно связано с реальным горо-
дом, который отражен, закодирован в нем через систему взаимосвязанных 
знаков, символов, стереотипов. Но «переживаемое пространство» не огра-
ничивается реальным городом. Не только то, что существует, но и то, что 
выдвигается на первый план обществом,  культурой, становится значимой 
частью «переживаемого пространства». Все его элементы ярко маркированы 
и несут либо позитивную, либо негативную характеристику. Качествен-
ность, маркированность, эмоциональность восприятия элементов является 
обязательной характеристикой переживаемого пространства, которое по 
определению не может быть нейтральным: все, что не вызывает качествен-
ного восприятия не укладывается в его рамки. Напротив, элементы реаль-
ного городского пространства в переживаемом всегда преувеличены, а их 
детали и свойства максимально выделены. 

Как феномен, «переживаемое пространство» достаточно разнообразно 
по своей природе: оно может быть универсальным или специфическим, ус-
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тойчивым или случайно-событийным, коллективным или индивидуальным. 
Переживаемое пространство города в значительной степени тяготеет  
к крайним и специфическим характеристикам. Так, оно в значительной 
степени строится на совокупности индивидуальных представлений, отра-
жающих экзистенциальное состояние отдельного человека. В нем в большей 
степени проявляются специфические представления и смыслы, ориентиро-
ванные на этнические, гендерные, возрастные или узко-групповые пред-
ставления. Зачастую качественные характеристики элементов переживаемо-
го пространства города формируются под влиянием недавних, как правило, 
идеологических установок. Все это делает переживаемое пространство го-
рода крайне подвижным и изменчивым феноменом, чутко реагирующим 
на все изменения и трансформации реального городского континуума. Тем 
не менее, несмотря на свою подвижность и изменчивость, в своей основе пе-
реживаемое пространство города строится на коллективных представлени-
ях, символах и ценностях, отражая наиболее общие представления и смыс-
лы. Таким образом, исследуя переживаемое пространство города, надо все-
гда учитывать эту острую полярность в его характеристиках и проявлениях. 

Переживаемое пространство города имеет чрезвычайно широкий 
спектр репрезентаций, от архитектурных комплексов и транспортных сис-
тем до городских легенд и самоназваний районов и городских объектов.  
Но наибольшее значение, на взгляд автора, в этих репрезентациях имеют 
следующие элементы. Во-первых, это соотнесенность переживаемого про-
странства с реальным: точность наложения образа города на настоящие то-
пологические характеристики и присутствие в переживаемом пространстве 
настоящих объектов городской инфраструктуры. Во-вторых, это соотнесен-
ность и связность: насколько тесно и логично соотнесены друг с другом вы-
деленные объекты, создается ли из их совокупности некое единое поле зна-
чений и смыслов. В-третьих, это эмоциональность: насколько ярко марки-
рованы выделенные объекты и чем обусловлены выявленные характеристи-
ки. Именно на выявление этих элементов переживаемого пространства 
города и должны быть нацелены исследования методом ментальных карт. 
Также значительный научный интерес представляет и определение факто-
ров, детерминировавших эмоциональное маркирование элементов пере-
живаемого пространства города и выяснение их принадлежности к индиви-
дуальному или коллективному спектру мировосприятия. 
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В последнее время Русская Православная Церковь активно высказывает 
свою позицию по тем или иным социальным вопросам, присутствует в ме-
диапространстве страны, в образовательной сфере, а сама религия стано-
вится понятием модным и актуальным у молодого поколения. В связи  
с этим исследователей не может не волновать – каково же отношение насе-
ления к деятельности РПЦ, и какие процессы характеризуют современную 
Церковь. На эти вопросы попытались ответить социологи в проекте «Ком-
плексная программа формирования межконфессиональной толерантности, 
через всестороннее изучение и освещение аспектов деятельности Русской 
Православной Церкви», реализованного в рамках президентского гранта. 

Технические параметры исследования. Проект представляет собой ком-
плексное социологическое исследование, состоящее из трех компонентов: 
деск-рисеч, массовый опрос населения (800 респондентов в каждом городе) 
и экспертные интервью (57 штук). География проекта: Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород. Сроки проведения: март-сентябрь 2015 год. 
Автор данной статьи принимал участие в проекте в качестве одного из ана-
литиков. Далее приведены основные выводы, сделанные на основе указанно-
го исследования, по направлению проблематики социального служения. 
Данные использованы в статье с разрешения руководителя проекта, члена 
правления Фонда пр. Серафима Саровского И. В. Мещан.  

Оценивая отношение населения России к РПЦ, эксперты отмечали, что 
сейчас происходит одновременное протекание нескольких, частично взаи-
мосвязанных, частично противоречащих друг другу процессов: 

1. В современном российском обществе отношение к Церкви носит все 
более эмоционально окрашенный характер: наблюдаются разнонаправлен-
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ные тенденции – все более явно проявляется либо позитив, либо
отношению к РПЦ. 

Как показывают данные количественного исследования, доля позитивно 
воспринимающих деятельность РПЦ существенно превышает число ске
тиков (82,0 % против 13,8 %, рис. 1). 37,5
щих в православных храмах, демонстрировали позитивный настрой по о
ношению к Церкви. При этом женщины склонны проявлять однозначно 
положительное отношение к РПЦ несколько чаще мужчин (37,2
26,1 %), последние более сдержаны в своих высказываниях (55,5
положительно» против 45,1 % среди женщин).

 

Рис. 1. Отношение к РПЦ со стороны не воцерковленного населения
 

2. Ряд экспертов утверждае
рядовая сторона православия, пока неосознанная, но обязательная в совр
менной жизни. Данный интерес проявляется чаще со стороны молодежи, 
чем старшего поколения. 

На сегодняшний день 66,5 
и открыто заявляют об этом (рис.
но принадлежность к какой-либо
присущ только 9,8 % респондентов, принимавшим участие в опросе.

Рис. 2. Вероисповедание не воцерковленного населения
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Об активном интегрировании православия в современное общество ко
венным образом свидетельствует 
шенных (88,7 
щающих православные храмы (рис
с воцерковленным людьми положительно влияет на восприятие РПЦ.

 

Рис. 3.

 
Более половины опрошенных посеща

в полгода и чаще (59,5
респондентов. Женщины в 42,5
бы раз в два-три месяца (против 22,7
в год» чаще выбирался мужчинами (20,4
Наблюдается прямая зависимость частоты посещения храмов от отношения 
к РПЦ. 

 

Рис. 4. Частота посещения православных храмов не воцерковленной частью населения

 

3. Говорить о росте серьезного восприятия Церкви и догм, ею пропага
дируемых, сейчас не приходится, утверждают эксперты. На сегодняшний 
день лишь выросла популярность внешней
а не истинного понимания смысла поста, православных традиций, Рождес
венской службы и т.
обществе людей оценивалась экспертами на уровне 3

Экспертные оценки подкрепляютс
Цель посещения храма для 59,6
вить свечи, каждый третий (32,1
22,4 % привлекает культурно
глубокие, с духовной точки зрения, причины выбираются пока еще весьма 
редко: исповедаться 
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Рис. 3. Наличие верующих знакомых, регулярно посещающих храмы

Более половины опрошенных посещает православные приходы раз 
в полгода и чаще (59,5 %, рис. 4). Никогда не бывают в храмах только 7,3
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– наличие четкой, уверенной и самостоятельной позиции по различным 
вопросам общественной жизни. Влияние и важность данного фактора на 
положительное восприятие РПЦ подчеркивалось экспертами особенно час-
то. Здесь было высказано нарекание касательно отсутствия голоса Церкви по 
социальному направлению. 

Положительным моментом является то, что если официальным заявле-
ниям чиновников и медийных лиц люди верят все меньше и меньше, то 
Церкви пока удается сохранить существующий кредит доверия среди насе-
ления – мнение РПЦ важно для общества, особенно для той части, которая 
относит себя к верующим. 

Кроме позитивных, были выделены и негативные действия Церкви, от-
рицательным образом сказывающиеся на ее восприятии: 

– чрезмерное объединение Церкви и государства вызвало негативные от-
клики практически в экспертном сообществе. Подобное слияние расцени-
вается как диверсия, направленная на ухудшение позиций РПЦ. Взаимо-
действие, несомненно, необходимо, но Церкви при этом нельзя терять свое 
лицо. В отдельных процессах сотрудничество актуально, тогда как в ряде 
случаев от Церкви ждут собственной четкой позиции, регламентируемой 
дистанционно от государственной; 

– действия отдельных священнослужителей, невольным образом прово-
цирующие внутренний раскол РПЦ (например, так называемая «кураевщи-
на» и т. п.). Возможность «разделения Церкви изнутри» – один из самых 
опасных среди протекающих ныне процессов; 

– чрезмерная гражданская позиция, когда голос Церкви становится 
слышен в вопросах, абсолютно не предполагающих религиозного вмеша-
тельства: «Когда появляются какие-то модные коллекции, уже мы говорим  
о том, что они одобрены Русской Православной Церковью». (Редактор свет-
ского СМИ, Санкт-Петербург); 

– отсутствие жесткости и уверенности при отстаивании своих прав и за-
щите православных; 

– формализм в повседневной деятельности приходов; 
– периодические скандалы с участием представителей Церкви. 
Нельзя не подчеркнуть, что ключевую роль в восприятии Церкви играет 

человеческий фактор. Контактирование в повседневной жизни с представи-
телями РПЦ (как лично, так и посредством репортажей СМИ) провоцирует 
оценки слов, действий, поступков. При этом в сознании общества формиру-
ется некий морально-этический образ священника, который невольно пере-
носится на всю Церковь. Экспертами неоднократно подчеркивалось, что хо-
роший священнослужитель может привлечь в храмы большую массу наро-
да, тогда как скандальные действия отдельных представителей духовенства 
провоцируют прямо противоположную реакцию. Важным моментом  
в восприятии РПЦ является правильная информационная подача материа-
ла. Данные контент-анализа показывают, что в СМИ превалируют репорта-
жи негативной тематики, что соответствующим образом отражается на от-
ношении населения к Церкви. 
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Неоднозначные оценки были получены относительно возвращения  
в церковную собственность строений и земель, ранее принадлежавших 
РПЦ, но переданных в советский период различным учреждениям. Поло-
жительно оценивается тот факт, что Церковь вновь получает принадлежав-
шие ей ранее земли. Отрицательные отзывы формируются по поводу того, 
что происходит «выселение с обжитых территорий» расположенных там 
организаций. 

Несмотря на ряд процессов, протекающих в современном обществе  
и оказывающих негативное влияние на восприятие РПЦ, превалирующая 
доля населения демонстрирует положительное отношение к православию, 
храмам, священнослужителям и т. д. В целом Церковь воспринимается как 
флагман в защите традиционных ценностей. От нее ждут в первую очередь 
стабильности и защиты, что особенно актуально в современном мире. Ста-
бильность должна проявляться в донесении до населения четкой позиции 
по всем ключевым вопросам общественной жизни. Здесь важна мера – от-
дельные аспекты не рассматриваются населением, как требующие церков-
ного вмешательства, и активность по данным направлениям будет расцене-
на отрицательно.  

Следует также частично пересмотреть политику сотрудничества с госу-
дарством, которая на данный момент видится излишне тесной. Церковь  
и государство не должны являться одним целым, хотя вполне могут идти 
одним курсом. Особое внимание следует уделить внутренним процессам, 
протекающим в церковной среде (недостойное поведение отдельных свя-
щеннослужителей, пропагандирование альтернативных ценностей, форма-
лизм в служении и т. д.). 

Одним из самых перспективных направлений деятельности РПЦ, спо-
собным оказать существенное влияние на повышение авторитета Церкви  
в современном обществе, можно назвать социальное служение. 
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Местное самоуправление – одна из основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации (РФ), характеризующая уровень публичной власти  
и управленческой системы решения вопросов местного значения и испол-
нения отдельных государственных полномочий. В субъектах РФ, значитель-
ную часть которых составляют этносубъекты, на первом этапе преобразова-
ний в 1993–2003 гг. были образованы местные системы с выборными орга-
нами власти, укреплялось правовое поле местного самоуправления и фор-
мировалась новая отрасль права – муниципальное право. 

С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 6 октября 
2003 г.) обеспечивается новый курс на устранение недостатков, реализовыва-
лись федеральные и региональные программы развития муниципальных 
образований. На реформирование нацелены структуры федерального цен-
тра, региональные власти, руководители органов местного самоуправления 
и население с тем, чтобы обеспечить результативность реформы «равно-
значной по целям и характеру революционным изменениям» [9, с. 3]. Кон-
кретные задачи поставлены и перед наукой, в частности, в связи с необхо-
димостью закрепления эффективных моделей местного самоуправления  
и выявления новых форм, которыми обогащается практика муниципально-
го строительства. 

В ряду феноменов, активизирующих эту практику, муниципальные ин-
тересы. Во-первых, само понятие «муниципальные интересы» используется 
с различной интерпретацией в правовых документах и литературе по му-
ниципальному праву, в сочетаниях правоустанавливающего характера.  
Во-вторых, эти интересы – обусловливающий фактор и неотделимы от ре-
шения вопросов местного значения. В-третьих, они характеризуются и как 
                                                                 

8 © Колесников В. А., 2017 
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явление, нуждающееся в правовой защите и гарантиях осуществления.  
В-четвертых, выявляются как интересы, отличающиеся от государственных  
и требующие учета их соотношения с региональными интересами. В-пятых, 
многообразны в формах проявления и объективируются особенностями ло-
кальной территории проживания (городов и поселений). В-шестых, реали-
зуется в деятельности по решению вопросов местного значения и соотноси-
мы с основными субъектами муниципальной практики – население, органы 
местной власти, государственные и предпринимательские структуры.  
В-седьмых, обеспечение муниципальных интересов неотделимо от конкрет-
ных способов их удовлетворения: программных правовых, организацион-
ных, ресурсных. 

При выявлении взаимосвязи муниципальных интересов с этнической со-
ставляющей важно помнить, что в российской правоприменительной тер-
минологии понятие «муниципальные интересы» равнозначно понятию «мест-
ные интересы». В РФ законодатель п. 1, ст. 2 № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. ус-
тановил применение в одном значении определений «местный» и «муни-
ципальный», а также образованных на их основе слов и сочетаний» [7]. Этим 
обусловливается то, что в системе местного самоуправления РФ функцио-
нируют муниципальные образования пяти видов и нет иных местных еди-
ниц. В США, помимо муниципалитетов четырех видов, характеризующих 
городской тип самоуправления, интересы жителей обеспечивают органы 
местного самоуправления графств, тауншипов и специальных округов.  
Во Франции в трехуровневой системе местного управления наряду с более 
чем 36 700 коммунами функционируют 101 департамент, 22 региона со ста-
тусом местных коллективов. В ФРГ наряду с четырьмя моделями общинного 
самоуправления («Северо-Германский совет», «Южно-Германский совет», 
«Неправильный магистрат», «Бургомистр») в системе местного самоуправ-
ления интересы местного населения обеспечивают органы местной власти 
районов и городов-районов. 

В современной России комплексное исследование муниципальных инте-
ресов неотделимо от этнофакторной составляющей жизни местных сооб-
ществ. Объективна корреляция с такими явлениями, как этнос, этнообразо-
вания, межэтнические отношения. Существенен к учету принцип компли-
ментарности – «подсознательное ощущение взаимной симпатии и общности 
людей, определяющее противопоставление «мы – они» и деление на «своих» 
и «чужих», в сфере противоречивых межэтнических отношений» (обоснован  
в трудах Л. Н. Гумилева [3, с. 15], других исследователей этноидентичности  
и русской национальной идеи [1, с. 114]). 

Нормативный аспект исследования выявляет закрепление правовых сто-
рон взаимосвязи национального и этнического начал с местным самоуправ-
лением в документах международного права, Российском федеральном и 
региональном законодательствах. Следует напомнить, Закон Волгоградской 
области «О национальных отношениях на территории Волгоградской облас-
ти» № 586 от 13. 09. 2001 г. и комплекс мер в областной целевой программе 
«Этносоциальное развитие населения Волгоградской области на 2003–2005 гг.». 
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В ряду муниципальных актов показательна эталонная модель и реализо-
ванные меры по обеспечению этнотолерантности в столице, на основе По-
становления Правительства Москвы «О мерах по повышению эффективно-
сти органов исполнительной власти города Москвы в области межнацио-
нальных отношений» 20-пп от 16. 01. 2007 г.  

Единство муниципального и этнического акцентировано в международ-
но-правовых актах. В Европейской Хартии о местном самоуправлении (Страс-
бург, 1985 г.) записано: «Под местным самоуправлением понимается право,  
и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать 
значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках 
закона под свою ответственность в интересах местного населения» [4, с. 72]. 
Учет местных интересов существенен для установления добрососедских от-
ношений, важен для приграничного территориального сотрудничества ме-
жду народами и закреплен в «Европейской рамочной конвенции по пригра-
ничному сотрудничеству территориальных сообществ или властей» [3, с. 29]. 

Содержательно-системный аспект позволяет сосредоточиться на качест-
венных характеристиках муниципальных интересов с выявлением импера-
тива недопустимости принижения общегосударственного интереса: напри-
мер, посредством республиканского приоритета, абсолютизации регио-
нального интереса или этнофактора в муниципалитетах РФ. Следует напом-
нить Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г. № 1-П 
по делу о проверке конституционности Закона Удмуртской Республики от 
17 апреля 1996 г. «О системе органов государственной власти в Удмуртской 
Республике». Судебный акт предотвратил ситуацию нарушения конститу-
ционных норм и прав граждан на осуществление местного самоуправления  
в республике: а) в частности, «по исключению права» на создание муници-
пальных образований на уровне городов и районов, иных поселений; б) по 
вопросу, что в сельские поселения и поселки районным Советом депутатов 
по представлению главы районной администрации назначаются «управ-
ляющие» сельсоветами и поселками; в) по вопросу превращения глав му-
ниципальных образований в государственных должностных лиц, назначае-
мых и освобождаемых от должности органами государственной власти Уд-
муртской Республики [8, с. 708]. 

В ст. 12 Конституции РФ закреплена организационная самостоятель-
ность местной власти: «…органы местного самоуправления не входят в сис-
тему органов государственной власти». Однако абсолютизация этой нормы 
(где акцентирована именно организационная самостоятельность местных 
органов, но не автономия местного самоуправления в системе общегосудар-
ственного устройства), как и рассмотрение в отрыве от других конституци-
онных положений, искажает представление о местном самоуправлении как 
властном институте и его месте в единой системе общегосударственного 
устройства России.  

Необходимо отметить, что подобной конституционной нормы нет в дру-
гих странах. В ФРГ общинное самоуправление характеризуется как часть го-
сударственной власти, организованной иначе, чем федеральные и земель-
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ные структуры. В США также характерно  отсутствие  вычленения власти 
муниципальных корпораций из систем государственного устройства субъ-
ектов федерации – штатов. Прямым следствием ст. 12 Конституции РФ яв-
ляется невозможность создания в России института государственного про-
фессионального надзора за деятельностью местной власти, подобного тому, 
который осуществляется, например, в ФРГ. Спектр возможностей управ-
ленческого воздействия государства на органы самоуправления в России не 
выводится за рамки правового – прокурорского и судебного контроля. 

В РФ территорию муниципального образования составляют: земли го-
родских, сельских поселений; прилегающие к ним земли общего пользова-
ния; рекреационные зоны; земли, необходимые для развития поселений; 
другие земли в границах муниципального образования, независимо от 
форм собственности и целевого назначения. В этой связи представляется 
обоснованным пояснение отличия в ст. 2 Закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
2003 г. понятий «вопросы местного значения» и «вопросы местного значе-
ния межпоселенческого характера» – самостоятельной части вопросов ме-
стного значения (находятся вне управленческой компетенции органов мест-
ного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального рай-
она). Решение этих вопросов в соответствии с федеральным законом и му-
ниципальными правовыми актами осуществляется населением и органами 
муниципального района самостоятельно [7, с. 9501].  

Обязательна подзаконность вопросов местного значения и установление 
посредством Устава муниципального образования. На этот аспект обращают 
исследователи при выявлении соотношения муниципальных интересов и во-
просов местного значения, обосновании права «исходя из интересов населе-
ния» принимать к рассмотрению и иные вопросы, отнесенные к вопросам 
местного значения. Например, законами субъектов РФ, а также вопросы, не 
исключенные из их ведения и не отнесенные к ведению других муниципаль-
ных образований и органов государственной власти. Эта норма получила за-
крепление в п. 2 ст. 14; п. 3 ст. 15; п. 2 ст. 16 статутного закона № 131-ФЗ: «Ор-
ганы местного самоуправления поселения вправе решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции других муниципальных образований, органов го-
сударственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов РФ…» [7, с. 9510; 9512; 9514]. 

При вычленении иных вопросов, связанных с удовлетворением муници-
пальных интересов,  значимы культурное развитие и учет традиций, обеспе-

чение межнационального согласия и добрососедские отношения в местах совмест-

ного проживания представителей различных этнических групп. Местное само-
управление – форма осуществления народовластия на локальных территори-
ях и с учетом этих аспектов идентифицируется в № 131-ФЗ как обеспечи-
вающая основа самостоятельного и под свою ответственность решения  
населением непосредственно и через органы местного самоуправления во-
просов местного значения «исходя из интересов населения с учетом истори-

ческих и иных местных традиций» [7, с. 9500]. 
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Значим учет исторических традиций и культуры компактно прожи-
вающего казачества, например, Волгоградской области, Ростовской области, 
Краснодарского края. Обязателен учет и иных местных традиций: напри-
мер, этнических традиций поволжских немцев в Саратовской области; та-
тар в поселении Малые Чапурники Светлоярского района Волгоградской 
области. Здесь проводится ежегодно старинный национальный татарский 
праздник «Сабантуй», имеющий областное значение и всероссийское при-
знание, с приглашением гостей из Казани, Астрахани, других городов РФ. 
Подчеркнем, что посредством культурного и этнокомпактного факторов 
выявляется необходимость проведения комплексных мер к обеспечению ус-
ловий межэтнического согласия и добрососедского проживания при реше-
нии вопросов местного значения (установление нормативов обеспечения 
земельными ресурсами, достаточность материальных и финансовых ресур-
сов, способность местного сообщества посредством его органов самостоя-
тельно управлять муниципальной собственностью). 

Только с учетом традиций правомочно изменение границ территорий, 
где осуществляется местное самоуправление. Изменение допустимо с уче-
том мнения населения соответствующих территорий. Конституционная 
норма (ч. 2 ст. 131) содержит обязательность императива четко выраженного 
мнения посредством процедуры закрепления на референдуме, сходе, ме-
стном собрании сообщества. Это важно при намерении региональной вла-
сти изменить административные границы местных территорий при спор-
ных подходах (например, позиционирование руководителей Чечни и Ин-
гушетии по вопросу административно-территориальной границы между 
республиками, проходившей по территориям их районов в 2012 г.).  

Существенна сохранность героической и исторической памяти народа.  
В Волгограде в этих целях воссоздаются исторические памятники, напри-
мер, памятник архитектуры конца ХIХ в. «Первая пожарная часть Царицы-
на»; начато восстановление в центре города разрушенного при советской 
власти храма Александра Невского; на Мамаевом кургане обновляется ис-
торико-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». Под 
эгидой Волгоградской городской Думы действует специальная комиссия по 
опубликованию «Исторического формуляра представительного органа ме-
стного самоуправления – городской Думы (городского Совета) Царицына, 
Сталинграда, Волгограда». Документ стал отправной точкой создания 
«Очерков истории Царицынской Городской Думы», материалов по популя-
ризации истории родного края. Культурное наследие Волгоградской облас-
ти и ее исторического центра города-героя рассматривается как фактор 
преодоления национальных и религиозных конфликтов – основа межна-
ционального согласия и толерантного конфессионального развития. 

В целях обогащения духовного и образовательного потенциала город-
ского населения творческим коллективом мультимедийной лаборатории 
Волгоградского государственного технического университета подготовлены 
компакт-диски и формируется компакт-архив Волгограда, содержащий 
ценнейшие документально-хроникальные и литературно-художественные 
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материалы, например, «Волгоградские писатели и художники о духовности, 
нравственности, патриотизме народа – основе Победы в Сталинградской 
битве». История легендарного города запечатлена на специальном мульти-
медийном диске: объем информации чрезвычайно велик – здесь содержит-
ся подробная картография, схемы поэтапного развития города, летопись 
грандиозного сражения, а также произведения 53 писателей, около 100 кар-
тин, скульптур, гравюр 44 художников, другие материалы. Уникальный 
компакт-диск подготовлен с помощью информационно-аналитического от-
дела областной администрации, Союза писателей Волгограда, музея-
панорамы «Сталинградская битва», редакции журнала «Отчий край», госу-
дарственного учреждения «Издатель».  

Общий интерес повышения духовной и образовательной культуры насе-
ления муниципального образования аккумулятивен посредством интегра-
ции интересов местных властей и творческих коллективов, реализуется 
только при поддержке граждан. Опыт создания компактных культурных  
и образовательных материалов приемлем к интенсификации развития го-
родских и сельских поселений в условиях современного этапа реформиро-
вания российского местного самоуправления. Разработка конкретной про-
граммы развития духовной сферы муниципального образования при этом 
может рассматриваться и как инициирование конкретных направлений ис-
следовательской и поисковой работы.  

В целях развития духовной сферы и образовательного потенциала му-
ниципального образования обеспечение муниципальных интересов неотде-
лимо от культивации политической и правовой культуры населения. Поли-
тическая культура – характеристика, аккумулирующая в своем содержании 
политические ориентации, знания, убеждения, формы и способы деятель-
ности в сфере отношений по вопросам организации власти и управления, 
распределения ресурсов. Качественные показатели политической культуры 
выявляют уровни ее развития, меру политической зрелости и гражданст-
венности субъектов политической жизни, соответствие идеальным типам 
(патриархальному, подданническому, гражданскому). Гражданская поли-
тическая культура адекватна демократическому развитию, связана с утвер-
ждением консенсусного и толерантного типов поведения, интенсифицирует 
становление институтов гражданского общества в муниципалитетах РФ. 

Развитие политической культуры неотделимо от ценностно-убежденче-
ского и поведенческого уровней ее культивации. На ценностно-убежденчес-
ком уровне формируются ценности и ориентации, мотивы выбора форм 
деятельности. С убежденностью взаимосвязаны усвоение традиций и отно-
шение к стереотипам, способность к оценке исторической ситуации. Значи-
тельное влияние на формирование политической культуры оказывают ме-
стные СМИ, выявляющие порой свою ангажированность особенно в перио-
ды избирательных кампаний, воздействующие на муниципальном уровне 
на сознание населения нередко с позиций местечковых интересов.  

Посредством поведенческого уровня осуществляется формирование 
практических навыков, способностей и вырабатываются качества политиче-
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ского субъекта, граждане участвуют в реформах как активные сторонники 
преобразований. Особо важны конкретные формы воспитания и целена-
правленной культивации в молодежной среде ценностей демократии, гра-
жданской политической культуры. Здесь существенна роль образователь-
ных учреждений: школ и гимназий, училищ, техникумов и колледжей, 
высших учебных заведений. В ВФ – РАНХиГС в целях формирования поли-
тической культуры студентов используются сегодня не только формы теоре-
тико-познавательной подготовки и специализации (политического, право-
вого, управленческого, гуманитарного характера), но проводятся различные 
мероприятия и акции: политклубы, дискуссионные клубы, «круглые сто-
лы», конференции и семинары, встречи с участием профессиональных по-
литологов, практиков и экспертов, участие студентов в электоральной прак-
тике и реализации гражданских инициатив, в молодежных общественно-
политических движениях. 

Качественная сторона политической культуры неотделима от развития 
правовой культуры населения. Результаты перехода в новое социально-
политическое, экономическое пространство и к правовой государственности 
также свидетельствуют, что, наряду с продвижением по пути духовного  
и политического раскрепощения общества, устойчивы элементы правового 
нигилизма в массе населения, а в электоральной муниципальной практике 
характерны проявления абсентеизма, небрежение к правам и обязанностям. 

Новый этап развития местного самоуправления ориентирует на форми-
рование эффективной системы обучения граждан основам муниципального 
управления, предполагает целенаправленную культивацию адекватного 
преобразованиям уровня правосознания – определяющего компонента 
правовой культуры. В связи с актуальностью формирования гражданского 
правосознания необходимо учитывать и такие факторы, как объективную 
неустойчивость новых форм, ориентиров и норм, влияющих на правосозна-
ние граждан; практическую направленность правовой культуры как специ-
фического способа преодоления отчуждения населения от власти и управ-
ления; органическую взаимосвязь права, в частности, формирующейся сис-
темы муниципального права с преобразовательными процессами в РФ. 

В заключение следует отметить, что единство народов и национальных 
культур в РФ – это традиционные факторы, взаимосвязанные с формирова-
нием политической и правовой культуры в муниципальных образованиях 
страны, обусловливающие и развитие российской нации. Это заметно в воз-
растающей роли НОО (национальные общественные объединения) как кон-
кретных институтов гражданского общества и межнационального согласия 
в регионах и городах РФ. В Волгоградской области сегодня действует систе-
ма НОО, консолидирующая более 130 национальностей, проживающих  
в регионе. Конкретен процесс единения при поддержке Комитета по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области. Этой организацион-
ной структурой актуализируются практические проблемы, интенсифици-
руется познавательный поиск к решению проблем и укреплению межна-
ционального согласия с участием лидеров этнодиаспор, практиков и управ-
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ленцев, молодежи, ученых. В этих целях, например, с подключением ученых 
Волгограда в ВФ РАНХиГС 11 апреля 2014 г. состоялся «круглый стол»  «На-
циональные общественные объединения и развитие гражданского общества 
в России: опыт взаимодействия» [5, с. 21]. В фокусе внимания актуальные 
темы: обеспечения стратегия государственной национальной политики в РФ  
и стабильность межэтнических отношений в регионе, роль НОО в становле-
нии гражданского общества в России, гражданский патриотизм и граждан-
ская идентичность, вопросы миграции и обеспечение согласия в многона-
циональном обществе  

Существенен дальнейший поиск новых форм эффективного взаимодей-
ствия в сфере межэтнических отношений, конкретика мер поддержки орга-
нами государственной власти и местного самоуправления этих процессов  
в городах и поселениях Волгоградской области в корреляции с интересами 
развития муниципальных образований, региона и страны в целом.   
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Аннотация. Статья посвящена анализу таких 
основных качеств личности в современном межна-
циональном пространстве, как критическое мышле-
ние и толерантность, а также возможностям фор-
мирования этих качеств в процессе образования на 
примере обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: критически мыслящая лич-
ность, толерантность, межнациональное пространст-
во, процесс образования, обучение иностранным языкам. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of 
such main personality qualities in the present interethnic 
space as critical thinking and tolerance. It also deals with 
the possibilities of formation of these qualities by foreign 
languages teaching. 

Keywords: critically thinking person, tolerance, 
interethnic space, process of education, foreign languages 
teaching. 

 

Современное общество характеризуется повышением социальной мо-
бильности, развитием международных отношений, требующих умения вес-
ти диалог, быть толерантным к другой культуре, критически мыслить при 
общении с представителями других наций и конфессий в поликультурном 
пространстве. Проблемами поликультурного общества занимались и про-
должают вести свои исследования в этой области многие ученые [1; 2; 6]. 
                                                                 

1 © Чечет Т. И., Борисова Ю. В., Ионкина Е. Ю., 2017 
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Ученые подчеркивают значение такого качества личности, как толерант-
ность для успешного функционирования межнационального и межконфес-
сионального пространства, относя его «к базовым ценностям поликультур-
ного общества» [3, с. 113]. Формирование толерантности тесно связано с раз-
витием критического мышления. Вопросы толерантности и критического 
мышления, рассматриваемые в рамках самоопределения личности, по мне-
нию многих исследователей и философов, таких как З. Бауман, В.Л. Ино-
земцев, А.В. Костина, А.Ю. Шеманов, М.Н. Эпштейн, Г.Л. Тульчинский,  
В.А. Лекторский, В.Н. Бирюшкин, Р.Р. Валитова и других, оказываются 
главными вопросами современной культуры и современного образования.  

К предпосылкам, обусловившим становление данной проблемы, можно 
отнести отсутствие у современного человека осознанного смысла жизни, 
нравственно критических критериев оценки человеком себя в различных си-
туациях общения [7] и четкого осознания того, кем человек является в со-
временном обществе (отсутствие ясного представления о своей собственной 
социальной роли); неспособность человека адаптироваться к вновь возни-
кающим процессам в обществе и, как следствие, неспособность управлять 
процессом деятельности. 

В различных коммуникативных ситуациях участники учебно-воспита-
тельного процесса сталкиваются с разного рода противоречиями, непони-
манием, порой с агрессией. В подобных ситуациях становится необходимым 
проявление толерантности, сдержанности в выражении своего мнения, кри-
тическое осмысление происходящего. На взгляд авторов, основой формиро-
вания толерантности по отношению к окружающему и окружающим вы-
ступает критическое мышление. Вслед за В.Н. Бирюшкиным авторы рас-
сматривают критическое мышление как последовательность умственных 
действий, направленных на проверку высказываний или систем высказыва-
ний с целью выяснения их несоответствия принимаемым фактам, нормам 
или ценностям [4]. Формирование критического мышления и толерантно-
сти возможно, в основном, при создании проблемных ситуаций на практи-
ческих занятиях или лекциях [9]. 

Российские ученые, такие как А.В. Федоров, Л.В. Астахова, Т.В. Харлам-
пьева и другие выделяют следующие методические приемы создания про-
блемных ситуаций. Педагог подводит аудиторию к противоречию, излагает 
различные точки зрения на один и тот же вопрос, предлагает рассмотреть 
явление с различных позиций, сравнивает, обобщает, делает выводы из си-
туаций, сопоставляет факты, ставит конкретные вопросы на обобщение, 
обоснование, конкретизацию, логику рассуждения [8]. Проблемное обуче-
ние возможно на занятиях по иностранному языку, так как оно позволяет 
осуществлять следующие функции: 1) творческое овладение студентами 
знаниями о культуре иностранного языка и способами интеллектуальной  
и практической деятельности по отношению к национальным особенно-
стям той или иной культуры; 2) развитие познавательной самостоятельно-
сти студентов, их поисковой деятельности, связанной с изучаемым языком; 
3) развитие самостоятельного критического мышления студентов по отно-
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шению к информации, представленной средствами массовой информации 
или в текстах, предлагаемых преподавателями для работы на занятиях. 

Наряду с развитием умения решать различные проблемные ситуации, 
создаваемые преподавателями на практических, семинарских занятиях  
в рамках учебно-воспитательного процесса в вузе, студентам необходимо 
овладеть системой управления проблемными ситуациями, которые прояв-
ляются либо в деловой и производственной деятельности, либо в условиях 
повседневного общения. Овладение алгоритмом действий в рамках управ-
ления проблемными ситуациями, на взгляд авторов, будет способствовать 
развитию мировоззренческого кругозора, что в свою очередь позволит  
более эффективно формировать критически мыслящую толерантную  
личность. 

Объективная основа управления строится, прежде всего, на следующих 
составляющих: 1) на способности субъекта предвидеть поведение объекта 
(управления) под воздействием внешней среды, собственно внутренних из-
менений объекта, 2) на способности субъекта осознать роль своего собствен-
ного субъективизма как в оценке протекания процесса управления, так  
и в интерпретации поведения объекта.  

Ученые В.М. Зазнобин, В. Ефимов и другие выделяют алгоритм действий 
управления различного рода ситуациями [5], овладение которым помогает, 
во-первых, сохранить ясность представления своей социальной роли, а так-
же роли и влияния других участников коммуникативного процесса на его 
течение; во-вторых, способствует сохранению человеческого отношения пе-
ред лицом возникающих трудностей и непонимания участниками друг дру-
га в процессе деятельности. Исследователи выделяют следующие этапы, на 
которых необходимо провести анализ и оценку ситуации для того, чтобы 
она (ситуация общения или управления каким-либо процессом) продол-
жала развиваться бесконфликтно в желаемом направлении. На первом эта-
пе участникам проблемных ситуаций необходимо охарактеризовать про-
цесс управления: является ли он управляемым или самоуправляемым.  
На втором этапе необходимо описать последовательность функционирова-
ния поведения объекта, то есть сформулировать вектор целей. Следующий 
этап характеризуется постановкой задачи на выявление контрольных пара-
метров, позволяющих проанализировать текущее состояние и поведение 
объекта в создавшейся ситуации, то есть определить вектор состояния кон-
трольных параметров. На заключительном этапе анализируются возмож-
ные отклонения от желаемого развития процесса управления вследствие 
различного рода ошибок управления, включая как объективные изменения, 
так и субъективные воззрения. На этом этапе происходит оценка не желае-
мых ситуаций и различного рода отклонений и соизмерение их с приори-
тетным развитием процесса управления. 

Представленный алгоритм действий управления различного рода си-
туациями можно применять в процессе обучения студентов любых вузов, 
любых специальностей. Наиболее актуальным данный алгоритм представ-
ляется для технических вузов, так как каждая техническая дисциплина 
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предполагает прежде всего управление процессом. Понимание методологии 
процесса управления, которая, как представляется авторам, раскрывается 
представленным выше алгоритмом действий управления различного рода 
ситуациями, позволяет: быстро адаптироваться к внешним факторам, из-
меняющимся под воздействием определенных обстоятельств; оценивать 
создавшиеся условия и бесконфликтно по отношению к окружающим дей-
ствовать согласно поставленным целям. 

Предлагается рассмотреть возможности формирования критически 
мыслящей толерантной личности с использованием рассмотренного алго-
ритма действий управления различного рода ситуациями. В качестве при-
мера представлено практическое занятие по иностранному языку со студен-
тами специальности «Транспортная логистика» на тему «Логистика. Задачи 
менеджера-логиста». Занятие целесообразно начать с повторения лексиче-
ских единиц в процессе выполнения заданий на выявление основных харак-
теристик логистики как процесса управления перевозками. Последующее 
обсуждение предложенных студентами определений логистики позволяет 
каждому студенту не только выразить свою мысль, но и аргументировано 
согласиться или не согласиться с мнением другого. Далее следует активизи-
ровать речевую деятельность в процессе работы над дифференциацией сек-
торов логистики в ходе обсуждения и дальнейшего выявления секторов, без 
которых невозможно осуществить ни один процесс перевозки. Схематичное 
изображение своих идей позволяет четко представить каждый из секторов, 
а затем выявить основные задачи, решаемые на каждом отдельном этапе 
процесса логистики, задач и обязанностей логиста-менеджера, занятого  
в том или ином секторе, и обсудить их либо в парах, либо в мини-группах. 
Такое обсуждение дает возможность осмысленно подходить к специфике 
работы логиста в каждом из секторов. После ряда проведенных упражнений 
целесообразно проведение ролевой игры, где проигрывается проблемная 
ситуация транспортировки определенного груза из России за рубеж, когда 
задействованы все сектора и от работы каждого отдельного сектора зависит 
успех всего предприятия. Эта игра позволяет в полной мере проявить уме-
ния бесконфликтно решать сложные проблемы и способствует формирова-
нию у студентов качеств толерантности и критического мышления. 

Существуют и другие возможности формирования критически мысля-
щей толерантной личности в межнациональном пространстве на занятиях 
по иностранному языку. Прежде всего это работа с текстами лингвострано-
ведческой тематики. Организованная преподавателем такая работа знако-
мит студентов с культурой других наций, что способствует формированию  
у них представлений о жизни в другой стране, об особенностях менталитета 
носителей иностранного языка, об их традициях и обычаях. Студенты узна-
ют много нового о развитии промышленности и экономики, о государст-
венном и политическом устройстве, о системе образования и конечно же  
о вкусах и предпочтениях представителей иностранного государства. На ос-
нове прочитанных текстов студенты обобщают и сравнивают полученную 
информацию, проводят параллели с особенностями своей собственной 
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культуры. Этот этап способствует тому, что к студентам приходит понима-
ние, что каждый народ имеет свои ценности, которые нужно уважать, что 
чужая культура – не хуже и не лучше нашей – она просто другая, и нужно 
терпимо и с пониманием относиться к этим различиям и людям – носите-
лям другой культуры. В качестве примера толерантного отношения к чужой 
культуре студентам можно привести ряд заимствований, которые затрону-
ли не только русский язык, но и практически все сферы нашей повседнев-
ной жизни. Например, англичане празднуют Хэллоуин 31 октября и День 
Святого Валентина 14 февраля, что стало также любимыми обычаями  
и в России.  

Формированию терпимости к чужой нации могут помочь ролевые игры, 
обыгрывание конкретных ситуаций, составление диалогов на занятиях по 
иностранному языку. Например, студент выполняет либо роль иностранца, 
которому нужно помочь ориентироваться в чужом городе (стране), либо 
иностранного студента, интересующегося информацией о системе образо-
вания в России, о российской экономике, промышленности и т. п. Такой 
метод не только способствует развитию коммуникативных навыков студен-
тов, но и их умений представлять свою страну и культуру в условиях ино-
язычного и межкультурного общения.  

Кроме того, целесообразно рассказать студентам о существующем диа-
логе культур, который поддерживается и на государственном, и на местном 
уровне. Речь идет об ежегодно проводимом фестивале «Сарептские встре-
чи» на базе музея-заповедника «Старая Сарепта», когда съезжаются гости 
различных национальностей, проживающие на территории Волгоградской 
области, в том числе немцы Поволжья, а также гости из Германии, что спо-
собствует поликультурному диалогу.  

Представленные в рамках данной статьи методы, приемы, алгоритмы 
решения различных ситуаций способствуют формированию критически 
мыслящей толерантной личности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен неизбежный пе-
риод получения образования в высшей школе – период 
адаптации первокурсников к обучению в вузе. Выявлено, 
что даже студенты, имеющие высокий адаптационный 
потенциал, сталкиваются с трудностями адаптацион-
ного периода. Показано, что гуманитарные дисциплины, 
изучаемые на первом курсе, имеют достаточный потен-
циал формирования учебно-дидакти-ческой и социально-
психологической адаптации. Приведены характеристики 
заданий коллективных творческих дел и результаты ис-
следований, подтверждающих их эффективность в учеб-
но-дидактической и социально-психологической адапта-
ции первокурсников. 

Ключевые слова: адаптационный потенциал, 
коллективные творческие задания, социально-психо-
логическая адаптация. 

Abstract. This article focuses on the difficult peri-
od of the university education - period of adaptation 
first-year students to training in university. It was re-
vealed that even students with high adaptive capacity 
have difficulties in adaptation. It is shown that the hu-
manities studied in the first year, have the potential for-
mation didactic and socio-psychological adaptation. 
There are characteristics of the tasks for the collective 
creative work. It presents the results of studies confirm-
ing the effectiveness of tasks in didactic and socio-
psychological adaptation of first-year students. 

Keywords: adaptive capacity, collective creative 
tasks, adaptation to educational activity, social and psy-
chological adaptation.. 

Адаптация первокурсников – процесс приспособления студента к усло-
виям обучения и воспитания в учебном заведении. Этот процесс неизбежен 
для любого студента-первокурсника, так как высшая и средняя школа, имея 
наследуемые цели, отличаются своими задачами, формами и методами ор-
ганизации образования. Кроме того, бывшие школьники испытывают труд-
ности при интеграции в студенческую среду с принятием ее норм и ценно-
стей, при овладении умениями самоорганизации и развитии осознанного 
отношения к учебно-профессиональной деятельности. 

Неизбежный период разрешения возникших трудностей занимает 
у студентов от одного до трех-четырех семестров, что снижает эффектив-

2 © Федотова Л. А., 2017 
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ность образовательного процесса на первых курсах [1]. Ускорить этот про-
цесс – значит сделать шаг на пути повышения качества образования. 

Исследователи полагают, что адаптация первокурсников должна прово-
диться в двух направлениях: учебно-дидактическом и социально-психоло-
гическом [2]. 

При изучении гуманитарных дисциплин на первом курсе (история, 
коммуникации в профессиональной деятельности, психология, деловое 
общение) во время аудиторных занятий и в часы, отводимые на оргСРС, мо-
гут быть реализованы оба эти направления. При этом средством, объеди-
няющим учебно-дидактическую и социально-психологическую адаптацию 
первокурсников, могут являться групповые творческие задания, предлагае-
мые студентам как в рамках изучения отдельных дисциплин, так и на стыке 
различных предметов. 

Такие задания могут предлагаться учебной группе студентов в целом, но 
более эффективным представляется их выполнение группами по три-
четыре человека. Выполнение заданий должно быть невозможным без по-
стоянного непосредственного взаимодействия членов группы на различных 
этапах. Представляется важным, чтобы группа на отдельных этапах работы 
покидала пространство вуза, оказываясь вне условий, которые вызывают не-
обходимость адаптации. Названные условия могут выполняться в творче-
ских заданиях, состоящих из двух этапов. 

Первый шаг связан с прохождением предварительно разработанных го-
родских краеведческих маршрутов с использованием современных обще-
доступных средств навигации и выполнением микроисследовательских за-
даний по ходу движения.  

В настоящее время создана и продолжает расширяться база данных 
маршрутов, состоящих из отдельных точек с заданными координатами, 
описанием объектов и одним-двумя вопросами участникам [3]. Протяжен-
ность маршрутов выбирается так, чтобы их прохождение не требовало 
обязательного использования автотранспорта. При этом ключевые точки 
маршрута привязываются к отдельным элементам городской среды или 
природным объектам. Поскольку при определении координат студенты 
пользуются современным средствами навигации, точность задания точек 
может составлять несколько метров. При этом появляется возможность 
обратить внимание участников на небольшие детали городской среды, 
обычно остающиеся за кадром. Вопросы составляются так, чтобы участ-
ники в поиске ответа обращали внимание на малозаметные детали объекта, 
внимательно изучая окрестности. Иногда ответ на заданный вопрос необ-
ходим для поиска координат следующей точки и дальнейшего продвиже-
ния по маршруту [4]. 

После прохождения маршрута участники делают отчет, сопровожда-
емый фотографиями участников группы на контрольных точках маршрута 
и ответами на контрольные вопросы. Неотъемлемой частью отчета является 
результат выполнения задания, выданного преподавателем перед началом 
маршрута и отражающего содержание дисциплины (культурологии, исто-
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рии, социологии и т. д.). Благодаря этому база маршрутов может быть 
инвариантна к изучаемому предмету, а дополнительные задания будут 
отражать особенности изучения конкретных дисциплин. 

Описанные выше задания предлагались студентам в начале сентября, ко-
гда первокурсники еще не успели познакомиться друг с другом. При этом 
деление на группы проводилось преподавателем по формальным призна-
кам. Если в студенческой группе были иностранные студенты, они распре-
делялись по разным группам. Обязательным условием выполнения задания 
было присутствие на маршруте всех членов группы.  

Далее группа переходила ко второму, творческому, этапу, предполагав-
шему, на усмотрение студентов: разработку собственного маршрута (связан-
ного с краеведением, архитектурой города или городской символикой); до-
полнение существующих маршрутов дополнительными точками, связанны-
ми с темой путешествия; создание маршрутов, прохождение которых пред-
полагает исследование городской среды, поиск отдельных ее элементов. 

Результаты выполнения второго этапа пополняли базу данных маршру-
тов для первого этапа, представлялись на студенческих конференциях, пуб-
ликовались в виде статей в студенческих сборниках. Кроме того, материалы 
всех этапов  использовались студентами при написании семестровых работ. 
Работа над выполнением задания для семестровой работы выполнялась во 
второй половине семестра, после изучения большей части теоретического 
курса по предмету. Так, в курсе «Коммуникации в профессиональной дея-
тельности» студентам необходимо было исследовать различные аспекты 
коммуникаций, возникших при выполнении задания (проявление различ-
ных сторон общения, исследование конфликтов между участниками и спо-
собов поведения в них) и проиллюстрировать их ситуациями, возникавши-
ми при выполнении задания. 

Предполагалось, что выполнение всех этапов творческого задания может 
стать шагом в учебно-дидактической и социально-психологической адапта-
ции первокурсников. При этом первый этап задания, выполняемый совме-
стно в начале сентября, в большей степени способствует социально-
психологической адаптации, а второй этап, выполняемый индивидуально, 
но на знакомом студентам практическом материале, формирует учебно-
дидактическую адаптацию.  

Для возможной оценки  динамики адаптации студентов было проведено 
исследование, в котором приняло участие 155 человек. Предварительно все 
участники прошли анкетирование на выявление их адаптационного потен-
циала. Обработка результатов анкетирования показала, что значительное 
число первокурсников имеет высокий адаптационный потенциал (88 %). 
Средний и низкий потенциал имеют 9 % и 3 % опрошенных. Это позволяет 
предположить, что низкий уровень адаптации студентов может быть пре-
одолен с использованием адекватных задачам усилий педагогов и психологов.  

Кроме того, в начале, середине и конце семестра было проведено иссле-
дование адатированности к учебной деятельности и учебной группе по ме-
тодике, предложенной в работе Т. Д. Дубовицкой [5].  
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Как показано автором, если студент психологически чувствует себя  
в учебной группе комфортно и проявляет активность и инициативу при 
взаимодействии с одногруппниками, он будет иметь высокие показатели по 
шкале адаптированности к учебной группе. Если же студент не может обра-
титься за помощью к одногруппникам, испытывает трудности при обще-
нии, по шкале адаптированности к группе он будет иметь существенно бо-
лее низкие показатели. 

Высокие показатели адаптированности к учебной деятельности имеют 
студенты, которые в срок выполняет учебные задания; свободно выражают 
свои мысли и могут, если это необходимо, обратиться за помощью к препо-
давателю. Если же студент с трудом выполняет учебные задания, ему трудно 
выступать на занятиях и выражать свои мысли, то по методике, предлагае-
мой Т. Д. Дубовицкой, он будет иметь низкие показатели адаптированности 
к учебе. 

Результаты исследования показали, что в начале семестра большая часть 
студентов имеет низкий уровень адаптированности и к учебной группе и к 
учебной деятельности (88 % и 92 % соответственно). Однако уже к середине 
семестра количество студентов с низким уровнем адатированности к учеб-
ной группе снижается до 42 %, а к концу семестра – до 15 %. Низкий уровень 
адаптации к учебной деятельности  уменьшается медленнее: 66% в середине 
семестра и 35 % к концу семестра. Полагается, что лучшая динамика и отно-
сительно высокие показатели адаптации к учебной группе в конце семестра 
связаны в том числе с выполнением коллективных творческих заданий, 
предложенных студентам при изучении гуманитарных дисциплин.  

Недостатки проведенного эксперимента видятся в  отсутствии контроль-
ных групп, однако авторы полагают, что следующий этап эксперимента по-
зволит подтвердить полученные результаты и выявить дополнительные 
возможности формирования различных видов адаптации студентов. Важ-
ность решения проблемы адаптации определяет необходимость следующих 
шагов в развитии методик коллективных творческих дел.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются 
преимущества дидактической игры перед другими средст-
вами активизации обучения студентов высшей школы. 

Ключевые слова: дидактическая игра, инженер, 
активизация обучение, образовательный процесс, позна-
вательная активность. 

Abstract. This article discusses the advantages of 
educational games over other means of enhancing the 
training of graduate students. 

Keywords: didactic game, the engineer, the inten-
sification of training, educational process, cognitive ac-
tivity. 

 

В условиях непрерывного развития научно-технического прогресса, пе-
ред высшим учебным заведением стоит первостепенная задача в подготовке  
высококвалифицированных специалистов, обладающих широким кругозо-
ром и глубокими профессиональными знаниями.  

Современные экономические условия предъявляют все более новые тре-
бования к молодому инженеру. Это умение проявлять предприимчивость, 
инициативу, конкурентоспособность, уметь гибко и быстро реагировать на 
изменяющиеся обстоятельства, выдвигать всевозможные решения пробле-
мы и выбирать из них самые оптимальные, способность находить выход  
из кризисных ситуаций, сохранять социальную устойчивость [2] и мо-
бильность.  

Для формирования данных качеств личности специалиста преподавате-
лю вуз необходимо использовать методы и формы активного обучения. 
Владение разнообразными методами активизации обучения студентов го-
ворит о профессиональном мастерстве преподавателя. В настоящее время 
имеется широкий спектр различных методов и приемов активизации по-
знавательной деятельности студентов (кейс-метод (case study), тренинги, се-
минар-дискуссия и т. д.), но дидактическая игра занимает одно из главенст-
вующих мест. Следует отметить, что в образовательном процессе игра вы-
ступает не как развлечение, а как средство активизации творческой и позна-
вательной активности обучающихся.  

Почему мы говорим «да» дидактической игре? На взгляд автора, плюсы 
данного метода активизации обучения в следующем: прочность знаний, вы-
сокая мотивация, творческая активность, коммуникабельность, активная 
жизненная позиция, командный дух, индивидуальность, свобода самовы-
ражения и взаимоуважение. 

                                                                 

3 © Абраменко Е. В., 2017 
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Дидактическая игра как уникальная форма современного обучения по-
зволяет увлечь, заинтересовать и активизировать все познавательные про-
цессы и функции личности. Значимость дидактической игры заключается  
в том, что в ней нет прямого обучения, а создаются условия для усвоения  
и практического закрепления знаний.   

Дидактическая игра – это организованная учебно-познавательная дея-
тельность, в ходе которой усваиваются знания, умения и навыки, развивают-
ся профессиональные качества личности. В процессе обучения игры позво-
ляют студентам закрепить знания, проверить степень их усвоения, развить 
эрудицию, умения быстро и четко формулировать свои мысли, применять 
свои знания на практике, умение распределять обязанности и работать  
в команде [1]. 

По мнению, Л. П. Самойлова, дидактическая игра должна соответство-
вать следующим критериям:  

• ясная цель и пути ее достижения, при этом каждый участник игры 
может сам выбирать стратегию и тактику своих действий;  

• набор задач, которые должны решать участники в смоделированной 
реальности игрового пространства;  

• четкие правила игры;  
• методическое обеспечение (заготовки, комплект ролей, условный сце-

нарий);  
• использование личностно-развивающие возможностей предметной 

сферы (продукты творческой деятельности студентов и пр.);  
• поощрение личностной активности  игроков, создание условий для их 

профессионального и личностного роста; 
• оценка результатов и подведение итогов (оцениваются степень актуа-

лизации необходимых в профессиональной деятельности знаний, умений  
и навыков игроков; уровень проявления их личностных функций и таких 
показателей, как общая эрудиция, общительность, оригинальность, само-
стоятельность, разработанность и продуктивность мышления, сообрази-
тельность, игровая активность; выявляются слабые места в теоретической  
и практической подготовке студентов и пробелы в их профессионально-
личностном развитии) [4]. 

В ходе работы автору стало интересно отношение студентов к примене-
нию игровых технологий в ходе учебных занятий. В опросе приняли участие 
130 студентов. Полученные данные показали, что 42 % студентов оценили 
применение игровых технологий на «отлично», 36 % – хорошо, 12 % оцени-
ли на «удовлетворительно» и только 10 % не были удовлетворены использо-
ванием игры. Таким образом, можно считать дидактическую игру эффек-
тивным средством активизации обучения, по мнению студентов. 

В работе, на семинарских занятиях по дисциплине «Деловые коммуни-
кации», автором используются деловые игры. Например, игра «Министры 
и конструкторы», которая рассчитана на 20 минут [5]. 

Цель игры: 
– развить умения доверительного взаимодействия; 
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– рассмотреть приемы манипулятивного общения; 
– сформировать коммуникативные умения влияния на собеседника; 
– выработать навыки убеждающего воздействия.  
Студенческая группа делится на две группы: «министры» и «конструкто-

ры». «Конструкторы», придумали летающие велосипеды и обращаются  
к «министрам» с просьбой поставить на производство эти велосипеды. За-
дача «министров» заключается в том, чтобы отклонить заявку или предло-
жить «конструкторам» внести дополнительные факты и аргументы. Игра 
начинается, когда участники занимают позицию «друг на против друга».  

По итогу, преподаватель задает студентам следующие вопросы: 
• Что было сложнее: доказывать; убеждать; принимать «министерское» 

решение; получать отказ? 
• В каких случаях сложно было отказать? 
• Самый примитивный отказ? 
• Самый блестящий отказ? 
• В чем особенность внутри группового взаимодействия обеих сторон  

в обеих ролях? 
• Что помогало (или, напротив, помешало) реализовать поставленные 

задачи? 
В заключение следует подчеркнуть необходимость использования игро-

вых форм в условиях вузовского образования. С их помощью можно сфор-
мировать широкий спектр умений, навыков и профессионально-значимых 
качеств личности будущего инженера. А «современный педагог, умеющий 
улыбаться, владеющий педагогической техникой (мимикой, жестами, голо-
сом, пластикой движений и другими элементами педагогического мастер-
ства)…» [3] способен создать благоприятные условия активизации учебной 
деятельности студентов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается 
проблема гендерной асимметрии в современном россий-
ском образовании, прежде всего в школьном. Выдвигается 
гипотеза, что экономический фактор является не един-
ственной причиной незначительности мужчин в образо-
вательных учреждениях среднего звена. Среди других при-
чин указываются следующие: специфика работы в шко-
ле, средний возраст учителей, содержание предметов. 
Кроме того, автор обращает внимание на особенности 
отношения к профессии учителя в современном общест-
ве. Это отношение может быть основано как на объек-
тивных процессах, так и на субъективном восприятии 
учеников, учителей, родителей, администрации школы, 
потенциальных работодателей. Главный вопрос, предла-
гаемый к философскому осмыслению: необходимы ли  
в учительской профессии какие-либо качества, опреде-
ляемые половой принадлежностью? Гендерная асиммет-
рия представлена автором в качестве понятия, деталь-
ное изучение которого позволяет связать воедино вопросы 
педагогики и проблемы, изучаемые аксиологией образова-
ния. Выводы, приведенные в статье, могут стать осно-
вой для дальнейшей разработки теоретических и прак-
тических вопросов, а изучение гендерного фактора в обра-
зовательной деятельности объединяет в себе две исследо-
вательские возможности: разработку средств и методов 
образования, с одной стороны, и поиск ценностно-целе-
вых оснований учебно-воспитательного процесса – с другой. 

Ключевые слова: гендер, образование, пол, разде-
ление труда, социальные ценности, традиции, школа. 

Abstract. The problem of gender asymmetry in mod-
ern Russian education, especially in school, are considered 
in this paper. The hypothesis that the economic factor is 
not the only reason for the insignificance of men in educa-
tional institutions of secondary level. Among other rea-
sons, the author refers to the following: the specificity of 
the labour at school, the average age of teachers, the con-
tent of the educational process. The author also draws at-
tention to the features related to the teaching profession in 
contemporary society. This relationship can be established 
in an objective process, and in the subjective perception of 
pupils, teachers, parents, school administrators, potential 
employers. The main question proposed to the philosophi-
cal reflection: if necessary any quality in the teaching pro-
fession, determined by gender? Gender asymmetry is of-
fered by the author as a concept, detailed study which 
brings together issues of pedagogy and the problems stud-
ied axiology of education. The conclusions presented in 
this paper can be the basis for further development of the 
theoretical and practical issues, and the study of gender in 
educational activity combines two study options: search 
the value-targeted bases of the educational process and the 
development of tools and methods of education. 

 
Keywords: gender, education, division of labour, so-

cial values, traditions, school. 

 

Процессы, связанные с обучением и воспитанием молодежи давно яв-
ляются предметом внимания представителей самых разных научных и фи-
лософских направлений. Среди причин такого внимания можно назвать  
и значимость проблемы, и непосредственную включенность исследователей 
в процессы образования. При этом изучается чаще университетское образо-
вание, поскольку оно ученым ближе. В то же время школьному образова-
нию, фундаменту всех остальных ступеней и всей общественной жизни  
отводится не так много места в современной российской философии обра-
зования. Как правило, эти исследования касаются средств учебно-воспи-
тательной деятельности и не так часто его целей. 

На взгляд автора, изучение гендерного фактора в образовании объеди-
няет в себе две исследовательские возможности: разработку средств и мето-
дов образования, а также поиск ценностно-целевых оснований учебно-
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воспитательного процесса. Именно распределение учителей по половому 
признаку может быть рассмотрено и как фактор, определяющий эффек-
тивность реализации задач, но также и как сама задача, которую можно по-
ставить перед институтом образования. 

Гендерная асимметрия напрямую связана с гендерным разделением тру-
да – распределением занятий между женщинами и мужчинами, основанном 
на культуре, традициях, обычаях, формально или неформально закреплен-
ных не только в сознании людей, но и на практике. Повсеместно существуют 
деление на мужские и женские профессии. Разделение труда по половому 
признаку формирует гендерную сегрегацию рынка труда [1, с. 32, 35]. 

Если мы говорим именно об асимметрии распределения учителей по 
половому признаку, то рассматриваем только ту часть вакансий, которые 
уже кем-то заняты. В этом отношении абстрагируемся от того, заняты ли все 
вакансии или какая-то их часть (может быть значительная) пустует. Мы на-
чинаем при этом с исходного предположения трех условий: 

– существуют должности, соответствующие профессии «учитель» и есть 
определенная часть трудоспособного населения, которая эти должности за-
нимает; 

– если эту часть трудоспособного населения условно разделить по поло-
вому признаку на две группы (мужчины и женщины), то получится, что 
процент представителей одной из групп (в данном случае группа «женщи-
ны») значительно выше процента представителей другой группы (в нашем 
случае «мужчины»);  

– уточним смысл слова «значительно». Будем считать, что более чем в два 
раза. Например, соотношение 60/40 мы «значительным» признавать не бу-
дем, а соотношение 70/30 признаем. 

Это касается количественного смысла слова «значительно». Но мы также 
отметим, что «значительность» может иметь и качественную характеристи-
ку. В человекоразмерных системах последняя может отличаться от количе-
ственной. Например, количество учителей одного пола (мужчин или жен-
щин) может быть незначительным, но их влияние на обучающихся оказы-
ваться значительным, и наоборот. 

Здесь необходимо оговориться, что указанные условия мы вводим само-
стоятельно и они могут не соответствовать эмпирическим фактам; также  
и трактовка понятия «значительность гендерной асимметрии состава учите-
лей» может иметь иные значения в тех или иных концепциях. 

Укажем также на то, что рассматривать будем в первую очередь образо-
вание массовое, которое проходит бо́льшая часть населения, а это в основ-
ном школьное образование. Мы условно отделяем среднее образование от 
других его ступеней и видим в этом следующие основания: 

– освоение программы основного общего образования является в России 
обязательным по Конституции (если сравнивать с дошкольным или про-
фессиональным образованием); 

– среднее образование ограничивается почти исключительно учебно-
воспитательной деятельностью. 
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Чем же так привлекательна профессия учителя для женщины и что  
в ней отталкивает мужчину? 

Укажем экономические факторы, определяющие выбор профессии учи-
теля женщиной: 

– удобный график работы в самых разных смыслах: двухмесячный от-
пуск, методический (как правило, выходной) день среди недели, свободное 
распределение времени во второй половине дня; 

– работа в муниципальном (государственном) учреждении, обеспечи-
вающая относительную стабильность и возможность реализации всех за-
конных прав; 

– четко установленные механизмы повышения квалификации и профес-
сионального статуса. 

Мы можем назвать несколько альтернативных причин гендерной асим-
метрии в школьном образовании. Возможно, некоторые из них являются 
спорными:  

1. Возраст. Учитель – профессия, в которой возраст не помеха. Скорее 
наоборот, требуется определенное образование (в основном – высшее), по-
этому люди моложе двадцати пяти лет среди учителей встречаются крайне 
редко. Если существует значительный перекос в соотношении мужчин  
и женщин в пользу последних в возрасте от двадцати пяти лет, то и в обра-
зовании (при прочих равных условиях) женщин будет больше. 

2. Специфика учебной работы. 
Может быть, специфика работы является решающей? Учитель должен ра-

ботать с людьми, причем с людьми младшего возраста. Здесь и психологическая 
трудность, и ответственность – ответственность вполне определенная и оче-
видная, причем индивидуальная. Просчеты учителя всегда индивидуальны. 

Во-первых, здесь необходимо вспомнить начальную школу. В этой сту-
пени образования последние десятилетия существования советского обра-
зования работали почти исключительно женщины. По нашим предполо-
жениям, учителя начальной школы составляют примерно третью часть от 
общего количества кадрового состава школы. 

Кроме этого, необходимо отметить значительное количество языковых 
(филологических) дисциплин в средней школе. Эти предметы также тради-
ционно считаются женской сферой. Кроме общего количества часов необ-
ходимо указать на то, что учителей иностранного языка, как правило, в ка-
ждом классе два, что добавляет к женской части педагогического коллектива 
еще одну единицу. 

3. Большое количество бумажной работы предполагает аккуратность  
и внимательность. Такие качества обычно с ранних лет воспитываются в де-
вочках. Приходящий в школу средний мужчина изначально проигрывает  
в данном виде работы. За этим могут следовать несколько явлений:  

– он тратит больше времени на бумажную работу, поэтому не успевает 
хорошо готовиться к работе учебно-воспитательной, что, в свою очередь, де-
лает обучение менее квалифицированным, чем у коллег-женщин (при про-
чих равных условиях);  
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– работник, хуже других справляющийся в работой, которая считается 
трудоемкой, но все-таки простой, иногда начинает чувствовать себя неуютно 
в коллективе, что сказывается на учебной работе; 

– неточности в оформлении документов, связанных с работой, заметнее 
просчетов в учебной работе, поэтому именно этот недостаток в работе учи-
теля более всего становится неудобным для администрации школы. 

4. Отсутствие опыта работы с детьми, подростками. 
Работающая женщина, как правило, занимается (ранее занималась) вос-

питанием собственных детей. Данную деятельность традиционно относят  
к женской, поэтому девочек (девушек) к ней готовят уже в семье (в широком 
смысле).  

Исходя из указанных двух факторов, женщинам проще приспособиться 
к учебно-воспитательной деятельности. Многое из того, что требуется ос-
ваивать в педагогической работе (в современной школе), они понимают на 
интуитивном уровне. Мужчине этому необходимо учиться. 

5. Преимущественно женский коллектив. 
В условиях большого количества женщин в коллективе мужчине трудно 

найти общий язык с коллегами. Кроме этого, вся структура взаимодействия 
между учениками и учителями формируется в дошкольных учебных заве-
дениях и в начальной школе. Поскольку мужчин там почти нет, то будущие 
ученики средней школы привыкают именно к женскому воспитанию, они 
психологически не готовы к тому, что учить их будет мужчина.  

6. Стереотипы. 
Даже если заработная плата в школе не так существенно отстает от сред-

ней по региону, то это не означает, что общественное мнение будет считать, 
что учитель что-то зарабатывает. Если в школе будет мало мужчин, то обще-
ственное мнение, вероятно, объяснит это именно низкой заработной платой. 

В результате всякий мужчина, приходящий в школу, даже если ему ка-
ким-то образом удается что-то зарабатывать (за счет большой нагрузки, 
грантов), все равно будет считаться неудачником, так как относится к общ-
ности учителей, считающейся низкооплачиваемой профессиональной 
группой. Причем такое мнение могут разделять его коллеги по работе – 
женщины. 

Другим стереотипом является включение педагогической деятельности  
в разряд женских профессий. Многими людьми учитель ассоциируется  
с первым учителем, а это учительница, принимающая детей в первом клас-
се и сопровождающая их до конца начальной школы. 

В результате профессию учителя считают уже традиционно женской, 
хотя на самом деле еще сто лет назад среди учителей почти не было жен-
щин. Это свидетельствует о том, что данное дело вполне могут делать муж-
чины. Есть вероятность, что само по себе это дело будет все более меняться 
со временем. 

Далеко не всегда причина отсутствия мужчин на считающихся низкооп-
лачиваемыми должностях связана именно с нехваткой денег для поддержа-
ния собственной жизни или содержания семьи. Многие, особенно молодые, 
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мужчины, не имеют семьи. Но самый факт того, что ты – мужского пола за-
ставляет тебя работать там, где много получают, даже если ты можешь себе 
позволить получать меньше (по крайней мере, какое-то время). 

Иван Ильин писал о сущности психологического отношения к этому во-
просу: «…человек, чувствуя, что ему грозит бедность с ее лишениями… ста-
рается как можно больше нажить и как можно меньше утрудить себя … 
старается отделываться от своих занятий по возможности формально, по-
скорее и полегче управляться с ними, не связывать себя ничем и вовлекать 
свои чувства в дела возможно меньше». Такой подход к жизни более соот-
ветствует его «мужскому профессиональному достоинству». Ведь настоя-
щий мужчина должен быть успешным, а в нашем обществе успешным мо-
жет считаться тот, кто много имеет и не так много делает. Он хочет быть не-
зависимым, чопорным, опасаясь показаться слабым и смешным [5, с. 684]. 
Если работа учителя потребует какой-то мягкости, чувственности, а мужчи-
на (молодой человек) воспитан в духе отрицания этих качеств, то вероят-
ность его появления в педагогической профессии минимальна. 

Но что же делать, если у человека изначально способности и наклонно-
сти ближе к чему-то гуманистическому, а в то же время половая принад-
лежность не позволяет их реализовать? Действительно ли так необходимо 
мужское воспитание? Может быть, отказ общества (а вместе с ним и образо-
вания) от этого воспитания и приводит к тому, что мужчин в школе нет? 
Может быть, экономический фактор – не причина отсутствия мужчин  
в школе, а следствие этого отсутствия?  

При этом необходимо сказать о том, что всякие гендерные стереотипы 
не остаются неизменными, поскольку меняются социальные представления 
и нормы, меняются и стереотипные представления о ролях мужчины и жен-
щины [3, с. 62]. Поэтому мы не можем точно знать, как поведут себя неопре-
деленностные процессы в сфере образования будущего. Возможно, она 
придет к гендерному балансу; возможно, все останется как есть; может быть, 
асимметрия приобретет обратный характер. Не исключено, что с течением 
времени указанные проблемы перестанут иметь социальное значение. 
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Аннотация. Статья посвящена связи образова-
ния, образовательной деятельности и формирования 
собственной идентичности, становления личности. 
Автор обосновывает мысль, что практики образования, 
познания, коммуникации, социализации и прочее ока-
зываются напрямую связанными с формами осознания 
себя: самостью, личностью, субъектом. 
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Abstract. The article is devoted to the connection 
between education, educational activity and the for-
mation of one's own identity, the formation of personali-
ty. The author justifies the idea that the practices of edu-
cation, cognition, communication, socialization, etc., are 
directly related to the forms of self-awareness: self, per-
sonality, subject. 
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Вопрос определения и самоопределения человека является одним из 
важнейших в выстраивании социального, духовного пространства, выборе 
целей и нравственных ориентиров, культурной адаптации. Но не только. 
Личность – это бесконечно становящаяся, саморазвивающаяся система, ко-
торая связана с бесконечным возрастанием, расширением собственных гра-
ниц, творческой трансформацией. Особое значение это имеет для процесса 
образования, превратившегося сегодня в перманентный. После новоевро-
пейской революции,  гносеологического кантовского поворота, после пози-
тивистского утверждения доминанты науки человек совершает разворот  
к себе как к субъекту. Именно данная форма собственной оценки и понима-
ния позволяет человеку выстроить новое рациональное, технологическое 
социальное, коммуникативное пространство, создать особые методы позна-
ния, осмысления реальности, закрепить собственное духовное превосходст-
во (гуманизм). Сегодня речь уже идет о его бесконечной деконструкции, по-
становке под вопрос. 

В данной статье предпринимается попытка выявления философских ос-
нований проблемы поиска себя или самоопределения; обоснования раз-
личных форм собственной идентичности (самость, личность, субъект) и их 
связей со становлением, развитием образовательной деятельности.  

Стремление к раскрытию собственной тайны как желания обрести утра-
ченное, вспомнить забытое, перейти от отражения к оригиналу является 
отправной точкой понимания человека в греко-римской философии. С та-
кой постановки вопроса, собственно, и начинается движение к себе, осозна-
ние себя как источника познавательной инициативы. «Путь к себе – всегда 
некая одиссея», – замечает по этому поводу М. Фуко [6, с. 275]. Однако дан-
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ное отношение выстроено аподиктической ясностью, что человек опосредо-
ван существованием божественного, самодостаточно бытийствующего, ибо 
только оно способно вытолкнуть его в осуществление, раскрыть и поставить 
перед собой.  

Одно из первых определений, через которое стало возможно зафикси-
ровать собственную идентичность, стало осознание человеком себя как ду-
ши. «…Самосознание «я» – это сознание своего подобия единому Уму, соз-
нание себя как хранилища умных эйдосов. Душа, осознавая себя в «я», знает 
себя лишь как принадлежащую чему-то иному…» [4, с. 367].  Душа, в греко-
римском понимании, всегда сопряжена с понятием абсолютного и потому 
раскрывается через зеркальность, отраженность в сверхбытийственном. Не-
возможно представить себе начало рефлексии, практик, связанных с про-
буждением сознания вне онтологического прозрения Платона, который  
и определяет душу как светоподобную, умную зримость. Поэтому особое 
значение в понимании человека принадлежит метафизическому свету, ко-
торый предоставляет и место встречи высшего и низшего, но единого по 
природе, и горизонт самого видимого.  

Через предустановленность света определяется понимание души и как 
его вместилища, и как «ока» – отражающей, открывающей, фиксирующей 
субстанции. Именно так человечность обнаруживает себя: а) как устойчи-
вый самостоятельный топос раскрытия (самость); б) как горизонт самосо-
зерцания и созерцания (мышления), свет; в) как источник напряженного 
сопротивления иному, темному на границах которого и появляется то, что 
мы именуем реальностью.  

Приобретение данного знания не только открыло перед человеком су-
щество собственной принадлежности – самость, но так же поставило пре-
дельную задачу удержания в данном антропологическом топосе, закрепило 
перед необходимостью заботиться о себе, о своей ктойности. Самость сама 
по себе явившаяся центром «господствующей силы бытия», центром ее рос-
та и падения постепенно приобрела формально организующий смысл. Этот 
центр явился также точкой зрения, откуда выступало ограничение и свет, то 
есть осуществлялась привязка к самому выставлению – «кто» и предметно-
му мышлению – «что». Образование зафиксировалось в античной культуре 
как частное намерение следовать духовно-телесным практикам, открываю-
щим перед человеком горизонт уникального созерцания собственной при-
роды. Данные практики, как правило, носили закрытый характер и не были 
нацелены на социальное признание, хотя постепенно его приобрели. «Эти 
«искусства существования», эти «техники себя», частично, очевидно, утра-
тили свою значимость и автономию, когда с приходом христианства они 
были интегрированы в практику [exercice] пасторской власти, и позднее –  
в практики [practiques] образовательного, медицинского и психологическо-
го типа» [7, с. 18].   

Вопрос о формировании границ личности определяется уже христиан-
ским размышлением о природе человека. Открытие опыта собственного 
распада подвигает человека вернуться к исходному осознанию себя как це-
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лостности. Ведущими здесь становятся практики духовного, коммуникатив-
ного, культурного плана: исповедания, выговаривания себя, оценивания, 
социального выбора и пр. Если предметность человека в античный период 
была связана более вопросом «кто», то в христианскую эпоху возникает тя-
готение к практикам «как». Как возможно достигнуть целостности и удер-
жаться в ней? Кто начинает раскрываться в способе постоянного пересмотра 
себя. В этом и состоит опыт осознания личностных пределов, закрепляемый 
через различение в себе темных и светлых сторон, выявление абсолютных 
(божественных) критериев суждения о себе, прояснения роли других в по-
нимании, суждении о собственном существовании и пр. В этом практикова-
нии особое значение приобретает слово, так как посредством него достига-
ется создание духовного пространства личности, оно же открывает возмож-
ность связи с другими людьми: социализацию, понимание, истолкование, 
оценивание и пр.  

Личность перестает быть чем-то интимным, она требует открытого опы-
та и взаимодействия с собой, с подобными. Образ человека начинает на-
прямую связываться с публичными практиками образования. Последние 
подразумевают не только социальную вовлеченность, следование единой 
цели, регламентацию и пр. Образование изначально возникает именно как 
практика собственного осознания, исследования себя, выговаривания. А за-
тем на первый план выходят процедуры оценивания себя через других, 
взаимодействия. Так порождаются специфически согласованные, социаль-
ные практики совместного духовного опыта, чтения, письма, счета, ведения 
дискуссий, которые приобретают статус открытости. В этом отношении 
опыт греко-римской культуры, напротив, направлен на особый образова-
тельный круг, в котором в ограниченном виде осуществляется как доступ-
ность к знанию, его передаче, так и к ведению диалога, пониманию (гимна-
сия, ликей Аристотеля и пр.). Внутриличностные подвижки, которые при 
этом происходят и являются своеобразной целью для образовательной дея-
тельности. Ибо подлинное ее стремление – это постижение и творческое 
формирование себя. Образование раскрывается, таким образом, во взаимо-
связи с собой, с другими, со знанием.  

Закрепление понятия «субъекта» в культуре связано прежде всего с пре-
имущественным переходом к рациональной самоосознанности. Она выража-
ется в ясности и строгости тех познавательных процедур, которые человек 
производит над самим собой. Он определяет не только собственную пред-
метность, но так же критерии, по которым производится определение. Субъ-
ект определяется как некая сконструированная форма, содержательно кото-
рую наполняют именно рациональные практики целеполагания, социализа-
ции, коммуникации, образования и пр. Приоритет приобретают социальные 
структуры, диктующие условия возможных отношений внутри самого субъ-
екта и во взаимодействии с другими. Хотя на всех уровнях могут проявляться 
и неконтролируемые эффекты, меняющие смысл поведения, выбора, оценку.  

В рамках познавательного процесса это можно проиллюстрировать с 
помощью перехода от классической рациональности с доминированием 
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отношений «объект-субъект» к неклассической рациональности. Основой 
последней стали уже отношения «субъект-объект», так как возросла роль 
операционально-измерительных величин и эффект наблюдателя не мог 
быть сведен к простой погрешности. Оказалось, что устойчивость научное 
знание сохранит только при введении более широкой и открытой степени 
интерпретации поведения субъекта. Стало необходимо учитывать и детали-
зировать отношения между субъектом и объектом, беря во внимание метод, 
средство измерения, язык и пр. 

Субъект установил самодостаточную, субстанциальную природу чело-
вечности. Она обнаружила себя в проявлении радикального скептицизма 
новоевропейского мышления и расколола события единства реальности  
и человека. «Человек вдруг сделался заложником собственной субъективно-
сти или скорее своей логической интерсубъективности (превратившейся  
в современную науку), а вселенная оказалась по ту сторону стены, непости-
жимая в себе самой» [1, с. 223]. Мир и человек стали существовать совер-
шенно разрозненно и параллельно, открываясь друг другу в какой-то само-
данной мысли. Разум, оставшись при человеке, закрыл для природы разум-
ное постижение, она превратилась в замкнутую систему, способом прибли-
жения к которой стала рациональная инструментальность. «…Поскольку 
понятия «Общество» и «Природа» не описывают сфер реальности, – это два 
коллектора, придуманных в паре, главным образом по полемическим при-
чинам, в XVII веке» [3, с. 155]. 

Субъект закрепил и особое отношение в ведении познавательной дея-
тельности как источник воли. Он определил критерии познания, методоло-
гии, инструментов и средств исследования. Кроме того, субъектом устано-
вились принципы коммуницирования, которые, прежде всего, стали связы-
ваться со знаково-символическим способом выражения себя и объектов. Вы-
строилось фиксируемое через концепты поле смыслов, и установилась 
иерархия их отношений. Весь познавательный арсенал науки определился 
все возрастающей точностью и укрепляющейся взаимозависимостью между 
собой элементов познавательного процесса. 

М. Вебер указал на ряд особенностей в действиях субъекта, которые ста-
ли определяющими в аспекте формирования его рациональной стороны: 
аффективное, традиционное, ценностно-рациональное и целерациональ-
ное. Особое значение, безусловно, принадлежало последнему, ибо цель оп-
ределила как смысл самой деятельности, так и прогнозируемость итога, за-
ключенного в границы окружающих условий, среды, которая также требо-
вала рационального приспособления. «С помощью комплексного, пусть  
и далеко не проясненного понятия рационализации Вебер анализирует тот 
религиозно-исторический процесс расколдовывания, который должен соз-
дать необходимые внутренние предпосылки для возникновения западного 
рационализма» [8, с. 38]. 

Тогда, когда рационализация достигла социального уровня, установи-
лись устойчивые группы, которые выработали повторяющуюся схему осу-
ществления деятельности для реализации определенных целей. Так сфор-



ПЕДАГОГИКА 
 

 

71 

мировались социальные институты, в том числе и институт образования. 
Выбор той или иной социальной группы может диктоваться как иррацио-
нальными мотивами (привычка, потребности и пр.), так и традицией, куль-
турными ценностями, экономической выгодой и т. д. Но именно образование 
стало выражением, прежде всего, внутренних изменений субъекта, который 
осознал себя в границах рациональности, регламентируемых правил доступ-
ности знания, социальных отношений с другими, целей в изменении себя. 

Но субъект не стал заменой личности, не изъял ее из культурного про-
странства. Он продемонстрировал особую рациональную сторону антропо-
логического поиска себя, дал своеобразный ответ на запрос ясности, строго-
сти, аподиктичности в мышлении о самости. Субъект ответил и на стремле-
ние следовать социальным нормам и законам, выстроить предсказуемое ду-
ховное и жизненное пространство. Тогда как личность проявилась именно 
через способность противостоять им, следовать собственному произволу, 
ничем немотивированному, уникальному выбору. «Как невозможно оце-
нить рациональность только с точки зрения экономики, так и личность не 
ограничивается социальным, она всегда шире. Человек, его природа не 
умещаются в узкие рамки социальной системы. Поэтому мы убеждены, что 
подлинно человеческое рациональное существование и субъектное целепо-
лагание невозможно без осмысления бытия как целого» [5, с. 21]. 

Формирование личности – целостной, творческой, деятельностной – яв-
ляется предельной задачей образования, высшего образования и сегодня. 
«Личность – это уникальность, микрокосм (ведь само понятие «лицо» пре-
дусматривает неповторимость, отличие от других), субъект истории, авто-
номная величина, опора самой себя…» [9]. Но у нее есть и оборотная сторо-
на: рациональная сконструированность, адаптированная в систему отноше-
ний с другими, самоконтроль, коммуникативно опробованное, безопасное 
выстроенное пространство смыслов. Именно эта сторона определяет сего-
дня область образовательного и удачно сращивает его с техникой и техноло-
гией. Прежде всего, технологией производства знания, а затем и личностей, 
специалистов. Однако космичность и автономность личности настоятельно 
требует осознания и общения с культурными символами, вовлечение  
в онтологическую игру с божественным, другими, поиска собственного он-
тологического, социального места и много чего еще. Практики самоконст-
руирования себя имеют побочные, незапланированные флуктуации. Обра-
зование как никакая система должна отражать эту сложную специфику 
формирования личности, субъекта. Оно должно реализовывать идею «пар-
ресиастического и, более широко, коммуникативного договора», в котором 
нет жесткости и строгой регулятивности. «Этот договор не обязательно 
формулируется эксплицитно («Вы будете делать то-то, а я - то-то»), скорее, 
он определяет границы приемлемого и неприемлемого, границы ситуации 
в целом, то есть те пределы, при выходе за которые она изменяет свой ха-
рактер» [2, с. 12]. Такой договор скорее выстраивает поле согласия, условий 
творческого процесса. Сама же личность, в свою очередь, должна ответст-
венно принимать идею следования неким правилам, которые откроют пе-
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ред ней новый способ приближения к познанию, преимущественно, и как 
прежде, самой себя.  

Образ человека и образовательные стратегии – вещи неразделимые и се-
годня. Но обосновать данную связь становится все более проблематично. 
Функциональный, системный, средовый подходы, стремление к прагматике, 
экономической устойчивости и целесообразности нивелируют сам факт 
личности. Она превращается в функцию, порождается только в результате 
отношений, как эффект. Потому от образования требуется, прежде всего, 
научить следованию данной логике: стать нужным на рынке труда, встро-
иться в систему социальных, коммуникационных, производственных отно-
шений, на основании которых и получить доступ к реальности эффекта. 
Стать эффективным – врачом, инженером, педагогом… Звучит, по меньшей 
мере, странно, ибо выражает лишь стремление встроиться в системный 
принцип, но содержательно не брать в расчет личность как носителя зна-
ния, профессиональных навыков, идей, ценностей. Но именно личность,  
а не ее след остается единственно возможным источником образа человека 
сегодня. Потому образованию вообще, системному образованию, если оно 
еще является творческим процессом, следует удержать эту тонкую грань 
формирования человеческого лица или эффекта.           
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Аннотация. В статье рассматриваются основные 
требования, предъявляемые к выпускникам бакалавриата и 
магистратуры в области техники и технологий в странах 
Западной Европы, анализируются компетенции бакалавров 
и магистров по инженерно-техническим направлениям, 
представленные в документах различных европейских орга-
низаций (Framework Standards EUR-ACE, ASIIN, CTI, The 
Engineering Council), делается вывод о том, что готовность 
к инновационной инженерной деятельности в полной мере 
формируется у европейского магистра-инженера. 
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Abstract. The article considers the main re-
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Degree graduates in Western Europe. Having ana-
lyzed the Engineering Bachelor and Master Degree 
graduates’ competences presented in the require-
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Keywords: requirements for Engineering 
Bachelor Degree graduates, requirements for Engi-
neering Master Degree graduates, engineering edu-
cation, graduates’ competences, Framework Stand-
ards EUR-ACE, ASIIN, CTI , The Engineering 
Council. 

 

Проблемы определения готовности к профессиональной деятельности 
выпускников вузов по инженерно-техническим направлениям волнуют мно-
гих отечественных и зарубежных ученых [1–5 и др.].  

Требования к выпускникам вузов по инженерно-техническим направле-
ниям определяются национальными и международными аккредитацион-
ными агентствами. В Европе аккредитацией инженерных программ высше-
го образования занимается международная организация – Европейская сеть 
по аккредитации в области инженерного образования (European Network 
for Accreditation of Engineering Education – ENAEE). Аккредитационные 
агентства, являющиеся членами данной организации, имеют право прису-
ждения европейского знака качества EUR-ACE® аккредитуемым инженер-
ным программам. Стандарты EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer) бы-
ли разработаны при участии профессиональных организаций ряда евро-
пейских стран, в том числе Германии, Франции и Великобритании под ру-
ководством Европейской федерации национальных ассоциаций инженеров 
(Federation Europeenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs – FEANI). Ра-
мочные стандарты EUR-ACE лежат в основе критериев аккредитации инже-
нерных образовательных программ многих европейских стран.  
                                                                 

6 © Топоркова О. В., 2017 
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Требования к выпускникам представлены в виде списка обязательных 
результатов обучения, сгруппированных в восьми разделах: знание и пони-
мание, инженерный анализ, инженерное проектирование, исследования, 
инженерная практика, принятие решений, коммуникация и работа в ко-
манде, непрерывное обучение [6].  

Сопоставление результатов обучения выпускников бакалавриата и маги-
стратуры, представленных в Стандартах EUR-ACE, показывает, что готов-
ность к инновационной инженерной деятельности формируется у европей-
ского магистра-инженера. Именно он обладает «глубокими знаниями,  
пониманием широкого междисциплинарного контекста инженерной дея-
тельности, способен анализировать новейшие сложные продукты инженер-
ной деятельности, создавать концептуальные инженерные модели, процес-
сы и системы, применять инновационные методы, формулировать и решать 
инженерные задачи в условиях неопределенности и конкуренции, критиче-
ски интерпретировать данные, использовать творческий подход, разрабаты-
вать новые оригинальные проектные методики, исследовать применение 
новых технологий и новейших достижений, принимать решения в условиях 
неполной или ограниченной информации, быть лидером команды, в том 
числе междисциплинарной и мультинациональной, готов заниматься даль-
нейшим обучением самостоятельно». Таким образом, выпускник европей-
ской инженерно-технической магистратуры обладает знаниями, умениями 
и навыками, необходимыми для «разработки и создания новых техники  
и технологий, доведенных до вида товарной продукции» (определение ин-
новационной инженерной деятельности Н. И. Наумкина и др. [7]), и оказы-
вается готовым к деятельности в условиях неопределенности и конкурент-
ной среды.  

Как было отмечено, стандарты EUR-ACE лежат в основе критериев ак-
кредитации инженерных образовательных программ многих европейских 
стран. Соответствие национальных критериев рамочным стандартам EUR-
ACE дает право национальным аккредитационным агентствам присваивать 
аккредитованным программам знак качества EUR-ACE®. Вместе с тем в ка-
ждой стране имеются и свои особенности при определении компетенций 
выпускников. 

Так, в ФРГ аккредитацией инженерно-технических программ высшего 
образования занимается Агентство по аккредитации программ в области 
инженерии, информатики, математики, и естественных наук Германии 
(Fachakkreditierungsagentur fur Studiengange der Ingenieurwissenschaften, der 
Informatik, derNaturwissenschaften und der Mathematik – ASIIN), учрежден-
ное в 1999 г. С 2000 г. данное агентство является членом Совета по аккреди-
тации Германии. Требования к выпускникам инженерно-технических бака-
лаврских и магистерских образовательных программ нашли свое отражение 
в Специальных профессиональных дополнительных указаниях ASIIN. При-
веденные в указаниях профили компетенций выпускников бакалавриата  
и магистратуры согласованы с рядом рамочных рекомендаций – с Дублин-
скими дескрипторами и с профилями компетенций, разработанными EUR-
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ACE. ASIIN разработаны профили компетенций для следующих специали-
зированных направлений: «Машиностроение, процессы и аппараты, химиче-
ские технологии»; «Электротехника/информационная техника»; «Строитель-
ство и геодезия»; «Информатика», «Физические технологии, материалы  
и процессы»; «Инженерная экономика»; «Экономическая информатика»; 
«Сельскохозяйственные науки, науки о питании, землепользование» и др. [8]. 

Анализ компетенций выпускников инженерно-технических программ, 
представленных в Специальных профессиональных дополнительных указа-
ниях ASIIN, позволяет выделить следующие особенности: 

1. Требования к выпускникам предъявляются, главным образом, в шести 
основных областях: знание и понимание, инженерный анализ, инженерное 
проектирование, исследования и оценка, инженерная практика, личностные 
компетенции, что полностью соответствует стандартам EUR-ACE. В указани-
ях по специальности «Информатика» те же компетенции находятся в выде-
ленных разделах «Профессиональные и универсальные компетенции», в то 
время как требования к выпускникам по специальности «Инженерная эко-
номика» представлены в разделах «Знания», «Умения» и «Компетенции». 

2. В профилях компетенций, разработанных для специальностей «Маши-
ностроение, процессы и аппараты, химические технологии», а также для ма-
гистров специальностей «Строительство и геодезия», различаются требова-
ния к выпускникам практико-ориентированных программ и выпускникам 
программ, ориентированных на исследования. Основные различия заключа-
ются в расставленных акцентах: в практико-ориентированных программах 
подчеркивается «ответственное ведение своей профессиональной деятельно-
сти», «применение научных методов в работе», «проведение анализа на осно-
ве научных фактов», «умение применять новые открытия на практике», 
«управление системами и оборудованием»; в программах, ориентированных 
на исследовательскую деятельность, акцентируется понимание «сложных яв-
лений в своей области инженерного знания», «решение проблем с использо-
ванием фундаментального знания», «проведение анализа на основе систем-
ных технологий», «разработка методов», «умение сочетать теорию и практику 
для решения проблем». Различия в требованиях, представленных в разделах 
«Исследования и оценка» и «Личностные компетенции», отсутствуют. 

3. Сопоставление представленных профилей компетенций бакалавров  
и магистров подтверждает владение последними в полной мере знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для инновационной инженерной 
деятельности. Выпускники магистратуры обладают «исчерпывающими об-
щетехническими и междисциплинарными знаниями, используют иннова-
ционные методы для решения проблем, способны самостоятельно разраба-
тывать новые методы, работать в условиях неопределенности и конкурен-
ции, исследовать и оценивать применение новых технологий, обладают ли-
дерскими качествами, способны разрабатывать конкурентоспособную 
продукцию для мирового рынка» и т. д. 

4. Раздел «Личностные компетенции» имеет неодинаковое наполнение 
для разных групп специальностей. Общими для всех специальностей явля-
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ются умение работы в команде, коммуникативные навыки, способность  
к самостоятельному обучению в течение всей жизни, понимание последст-
вий инженерной деятельности, в том числе социальных, культурных, эколо-
гических, экономических и для устойчивого развития. 

Во Франции аккредитация инженерных программ находится в ведении 
Комиссии по присвоению диплома инженера (Commission des Titres 
d’Ingénieur – CTI), образованной в 1934 г. CTI является членом Европейской 
сети по аккредитации инженерного образования и имеет право присваи-
вать аккредитованным программа знак качества EUR-ACE®. Критерии ак-
кредитации, разработанные CTI, соответствуют требованиям стандартов 
второго цикла EUR-ACE, так как главной задачей Комиссии является аккре-
дитация программ, выпускникам которых присваивается звание «дипломи-
рованный инженер». С 1997 г. все французские инженерные программы 
должны получать аккредитацию CTI каждые 6 лет – максимальный период 
аккредитации на право выпускать дипломированного инженера. Кроме то-
го, CTI имеет право проводить аккредитацию инженерных магистерских 
программ за пределами Франции. В настоящее время деятельность Комис-
сии осуществляется в Бельгии, Болгарии, Буркина-Фасо, Китае, Вьетнаме, 
Марокко, Швейцарии и Испании. 

Выпускники аккредитованной программы должны: 
1) осознавать необходимость, а также иметь подготовку и способности 

для самостоятельного обучения в течение всей жизни; 
2) легко адаптироваться к профессиональной деятельности за относи-

тельно небольшой период времени; 
3) иметь необходимую подготовку и компетенции для внедрения инно-

ваций и исследований в работу инженера, быть способными проводить ис-
следования уровня PhD по окончании программы;  

4) иметь представление о деловой культуре, экономических, социальных, 
этических и экологических проблемах; 

5) уметь эффективно общаться в профессиональной обстановке как на 
национальном, так и в международном уровнях, быть способными работать 
в междисциплинарном и интернациональном окружении [9, с. 20–21]. 

Таким образом, выпускники программы, аккредитованной CTI, должны 
иметь необходимую подготовку для успешного совмещения профессио-
нальной, исследовательской, предпринимательской деятельности, быть го-
товыми к инновационной деятельности. 

Великобритания является страной-участником подписанного в 1989 г. 
Вашингтонского соглашения (Washington Accord) – международного согла-
шения между профессиональными организациями, отвечающими за ак-
кредитацию программ в области техники и технологий в развитых странах 
мира. В рамках соглашения утверждено, что выпускники аккредитованных 
программ будут равноправно признаны всеми участвующими организа-
циями как имеющие достаточные навыки для инженерной практики. Толь-
ко одно аккредитационное агентство может представлять страну в рамках 
Вашингтонского соглашения. В Великобритании таким агентством является 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

77 

Инженерно-технический Совет (The Engineering Council). В основе разрабо-
танных Инженерно-техническим Советом совместно с Агентством по обес-
печению качества высшего образования Великобритании (Quality Assurance 
Agency) национальных критериев аккредитации программ высшего обра-
зования в области техники и технологий, опубликованных 2004 г. и обнов-
ленных в 2011 г., лежит Стандарт профессиональной инженерной компе-
тентности Великобритании (UK-SPEC). Критерии аккредитации включают 
требования к выпускникам инженерно-технических программ, в том числе 
программ бакалавриата, необходимые для получения ими в дальнейшем 
статуса инженера-технолога; требования к выпускникам, окончившим бака-
лавриат с отличием, частично соответствующие необходимым для получе-
ния статуса дипломированного инженера, а также требования к выпускни-
кам программ магистратуры, полностью отвечающие условиям получения 
ими статуса дипломированного инженера. Требования представлены в виде 
списка обязательных результатов обучения, сгруппированных по шести 
пунктам: I – Базовые научные и инженерные знания; II – Инженерный ана-
лиз; III – Проектирование; IV – Экономический, юридический, социальный, 
этический и экологический контекст; V – Инженерная практика; VI – До-
полнительные общие навыки [10]. 

Анализ содержания результатов обучения, представленных в каждом из 
шести пунктов, позволяет выделить некоторые особенности в определении 
компетенций специалиста в области техники и технологий в Великобритании: 

1. Требования к выпускникам различаются в зависимости от дальнейшей 
траектории их профессиональной деятельности и получения ими в буду-
щем статуса инженера-технолога или дипломированного инженера. 

2. Основные требования к выпускникам программ в области техники и 
технологий соответствуют компетенциям, представленным в стандартах 
EUR-ACE. Вместе с тем в них отдельно не выделен раздел «Исследования», 
хотя некоторые требования, относящиеся к этой группе, и присутствуют  
в других разделах. Социально-личностные компетенции также можно 
встретить в нескольких разделах, например, коммуникативная компетенция 
отнесена к «Проектированию», а умение работать в команде и проявление 
персональной ответственности встречаются в разделе «Инженерная практи-
ка», потребность в непрерывном образовании отнесена к «Прочим общим 
навыкам».  

3. Выделение в отдельную группу требований, относящихся к экономи-
ческому, юридическому, социальному, этическому и экологическому кон-
текстам инженерной деятельности, подчеркивает важность социально-
экономических знаний для выпускника программы в области техники  
и технологий и его приверженности инженерной этике, ответственности  
и нормам профессиональной деятельности. 

4. Уточнены требования к выпускникам, окончившим программы бака-
лавриата с отличием. Большое значение для них приобретают междисцип-
линарные знания, умение применять различные методы, в том числе анали-
тические, статистические, вычислительные и методы моделирования, при-
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нятие научных и творческих решений, знание технологий оценки и управ-
ления рисками, проявление инициативы и персональной ответственности. 

5. Готовность к инновационной инженерной деятельности в полной мере 
формируется у выпускника магистратуры, хотя отдельные элементы такой 
готовности может демонстрировать и выпускник бакалавриата с отличием. 
Однако именно магистр владеет «всесторонними знаниями, осведомлен  
о развивающихся технологиях, способен решать незнакомые проблемы, осу-
ществлять инновационное проектирование продукции для удовлетворения 
новых потребностей, управлять проектом, оценивать коммерческий риск», 
обладает пониманием таких факторов делового успеха, как инновации, про-
считанный коммерческий риск и потребительская удовлетворенность. 

6. В критериях Инженерно-технического совета Великобритании также 
представлены специальные требования к выпускникам докторантуры.  

Анализ европейских критериев качества образовательных программ  
в области техники и технологий свидетельствует об их ориентированности 
на результаты обучения. На смену традиционному ресурсо-ориентирован-
ному подходу приходит подход, ориентированный на результат, и студен-
тоцентрированная модель обучения, что является общей мировой тенден-
цией. Готовность к инновационной инженерной деятельности в полной ме-
ре формируется у европейского магистра-инженера. 
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