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ББК 65.30-18 
 

ГУМАНИТАРНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

HUMANISTIC COMPONENT OF INDUSTRIAL POLICY 
 

ЛЕОНТЬЕВ Александр Николаевич 
Волгоградский государственный  
технический университет, Россия.  
E-mail: alexander.leontyev@gmail.com 

LEONTYEV Alexander N. 
Volgograd State Technical University,  
Volgograd, Russia.  
E-mail: alexander.leontyev@gmail.com 

  
Аннотация. Гуманитарный компонент про-

мышленной политики существенным образом 
влияет на организацию производства, нравствен-
ный климат и производственные показатели. Су-
ществуют все необходимые предпосылки форми-
рования коллективистских начал в организации 
промышленного производства. Также необходимо 
единство технического и гуманитарного обучения  
в целях подготовки инициативных работников. 

Ключевые слова: промышленная политика, ин-

новации, импортозамещение, предпринимательство, го-

сударственно-частное партнерство, кадровое обеспечение. 

Abstract. The humanitarian component of industrial 

policy significantly affects the organization of production, 

the moral climate and production indicators. There are all 

the necessary prerequisites for the formation of collectivist 

principles in the organization of industrial production. 

You also need the unity of technical and humanitarian ed-

ucation in order to prepare the initiative of workers. 

 

Keywords: industrial policy, innovations, import 

substitution, business, public-private partnerships, human 

resources. 

1 
Промышленная политика продолжает оставаться одним из приоритет-

ных направлений модернизации производственной системы России, фор-
мирования инновационной экономики, формой противодействия негатив-
ным внешнеполитическим и экономическим факторам. Принятый летом 
2015 года Закон «О промышленной политике в Российской Федерации» оп-
ределяет промышленную политику как «комплекс правовых, экономиче-
ских, организационных и иных мер, направленных на развитие промыш-
ленного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства 
конкурентоспособной промышленной продукции» [1, ст.3, п.1] 

Это определение несколько отличается от ранее обсуждаемой формули-
ровки, выработанной в федеральном органе законодательной власти, как 
«совокупность действий государства как института, предпринимаемых для 
оказания влияния на деятельность хозяйствующих субъектов» [2, c. 5].  

Старое определение присваивало государству большую административ-
ную нагрузку и ответственность за состояние дел в области промышленного 
производства. В настоящее время стимулирование со стороны государства 
                                                                 

1 © Леонтьев А. Н., 2016 
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развития мелкого и среднего предпринимательства, государственно-
частного партнерства, процессов импортозамещения, введение различных 
форм территориальной экономической обособленности не дают ожидае-
мой отдачи. Производство сокращается, что ожидаемо влечет за собой рост 
социально-экономической напряженности.  

Актуальность настоящего исследования выражается в выявлении значи-
мости факторов и компонентов, не получивших должного внимания при 
анализе ситуации в области промышленности, лежащих в основании при-
нимаемых решений. Не просматривается учет потребностей и интересов 
обычных работников промышленных предприятий, непосредственных уча-
стников производственного процесса. Они отстранены от участия в обнов-
лении, и их потенциал не задействован. Приходится отказаться от исполь-
зования наработанных экономических понятий, таких как «трудовые ресур-
сы», «человеческий капитал», «человеческий потенциал» и т. п., так как они 
упускают некоторые признаки, являющиеся существенными. 

Материальное производство как одна из важнейших сфер общественной 
деятельности и сложная система складывается из трех основных компонентов: 

1) технический компонент – это совокупность используемых технологий, 
материальных средств и оборудования, с помощью которого осуществляет-
ся выпуск готовой продукции в соответствии с задачами деятельности того 
или иного предприятия, корпорации или отрасли; 

2) организационный  компонент, связанный с организацией производст-
ва, управления потоками ресурсов, учета и распределения имеющихся воз-
можностей, формирования стратегических и тактических целей, а также ор-
ганизационной деятельности по реализации производственных задач; 

3) гуманитарный компонент, который представлен персоналом пред-
приятий и организаций с их профессиональными способностями, практи-
ческими навыками и накопленным опытом выполнения тех или иных тру-
довых функций. Часто его отождествляют с понятием «человеческий капи-
тал», что не совсем верно. Человеческий капитал или потенциал – это эко-
номически значимая сторона гуманистического компонента, то, что можно 
извлечь и применить в производстве.  

Гуманитарный компонент шире в своем значении, включает в себя также 
и то, что не только нельзя использовать в производственной деятельности, 
но часто препятствует эффективной трудовой деятельности. Например, се-
мейные заботы, личные проблемы, негативные ожидания и т. п. Сюда же 
входит энтузиазм и личная заинтересованность, патриотизм и чувство со-
перничества, религиозное добронравие и человеческий альтруизм. Многое 
из того, что не учитывается в оплате труда, но существенным образом мо-
жет сказываться на организации производства в целом, нравственном кли-
мате в коллективе, и в конечном счете на производственных показателях. 

С точки зрения промышленной политики указанный компонент следует 
обозначить как имеющиеся трудовые ресурсы, выступающие фактором 
эффективного регулирования и обеспечения производственных процессов. 
Гуманитарный компонент реализует в себе не только осознаваемый интерес 
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участников промышленного производства, но латентные формы формиро-
вания ожиданий, что представляет собой систему элементов, связей и взаи-
мозависимостей между ними. Примером подобной латентной подсистемы 
связей и отношений является этносоциальная компонента [3]. 

Одним из вариантов предполагаемого эффективного согласования ука-
занных компонентов промышленной политики является государственно-
частное партнерство. Это формирующаяся система социально-политиче-
ских и экономических взаимосвязей частного сектора и государственных 
властных структур. Здесь участвую только две стороны. 

В целях настоящего исследования необходимо выделить третью сторону – 
гуманитарную, объединяющую в себе понятия «общество», «обществен-
ность» и «личность». Это сторона является выразителем интересов и дейст-
вий всех тех, кто не включен в первые две стороны. Отказ учитывать гумани-
тарную компоненту часто является причиной провалов многих инициатив  
в области развития промышленного производства. Достаточно вспомнить 
протестное поведение общественности при реализации некоторых инициа-
тив, в том числе производственного харарактера. 

Таким образом, взаимосвязи необходимо понимать трехсторонне, путем 
выделения основных составляющих сторон: производственники, власть  
и общественность. Трудовой коллектив включается в первую сторону, пред-
полагая, что его интересы неразрывно связаны с интересами производства. 
В то же время весьма обоснованной выглядит и другая точка зрения, что 
члены трудового коллектива являются одновременно и общественностью, 
социальной средой, в которой функционируют производственные отноше-
ния. Если в одной стороне главное – эффективность, то в другой стороне 
главное – справедливость. Доказательством является такое явление, как тру-
довые конфликты и их крайняя форма – забастовка, что позволят говорить 
об отсутствии качества гомогенности первой стороны. 

Власть как третья сторона не может пониматься исключительно как 
внешний и независимый арбитр и регулятор отношений между производст-
венниками и общественностью. Государство в лице федеральных и регио-
нальных органов государственной власти, а также муниципальных образова-
нийявляется участником производственных отношений либо как заказчик, 
потребитель, либо как производитель общественно значимых услуг. В том 
числе в форме унитарных предприятий, что сближает его с производством. 

С другой стороны, необходимость обеспечения конституционных гаран-
тий граждан, прежде всего обеспечение безопасных условий жизни, а также 
учета и реализации интересов избирателей, связь с которыми обеспечивает-
ся демократическими процедурами голосования. 

В настоящее время указанные связи осуществляются  путем создания  
и реализации правого обеспечения двух признанных институтов. Это ин-
ституты государственно-частного партнерства в сфере производственных 
отношений и институт социального партнерства в сфере производственно-
трудовых отношений. 
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Государственно-частное партнерство состоит из следующих элементов: 
1. Производственные процессы, связанные с выпуском готовых товаров, 

партнерские деловые отношения между предприятиями и организациями 
по вопросам поставки необходимых экономических ресурсов и сырья с по-
следующей продажей указанных товаров на рынке. 

2. Структура управления функционированием предприятий со стороны 
собственников и непосредственного руководства, различные формы приме-
нения государственных средств регулирования экономических отношений  
с непосредственным или опосредованным воздействием на промышленное 
производство. 

3. Система управления персоналом на предприятиях, которая осуществ-
ляется на основе действующего трудового законодательства и требований 
нормирования труда, что исходит от официальных органов власти. 

4. Деятельность общественных некоммерческих организаций, способных 
выражать интересы отдельных категорий работников во взаимодействии  
с органами государственной власти. Следует особо отметить необходимость 
проявления самостоятельных инициатив со стороны бизнес-сообщества  
в представлении интересов частных предпринимателей. 

5. Осуществление возложенных полномочий государственными органа-
ми администрирования и контроль в отношении деятельности предпри-
ятий различных форм собственности. 

Из указанных элементов необходимо отдельно определить отношения 
гуманистической компоненты производства. Это не только элементы управ-
ления трудовыми ресурсами и методы рационального распоряжения имею-
щимся интеллектуальным капиталом, но также создание и применение сис-
темы повышения квалификации сотрудников. Отдельным вопросом стоит 
проблема подготовки кадров в системе профессионального образования. 

В Российской Федерации практически все профессиональное образование 
для промышленности сосредоточено в государственных учебных заведениях.  
В связи с этим востребовано эффективное государственное регулирование 
сферы профессионального образования, процессов усовершенствования об-
разовательных технологий, которые используются на этапе первичной под-
готовки молодых специалистов. В дальнейшем могут использоваться в рам-
ках повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Роль 
частного бизнеса видится в предоставлении учебно-производственной базы,  
а также в формировании заказов и других форм сотрудничества для целей 
выполнения государственных задач, в частности, импортозамещения. 

В системе тесного партнерства субъектов частного сектора экономики  
и государственной власти происходит повышение уровня эффективности 
производства по вопросам поиска и подбора востребованных кадров на 
предприятиях. Переход к модели такого партнерства позволяет улучшить 
экономическую ситуацию, в которой осуществляется производственная 
деятельность за счет привлечения дополнительных источников дохода. В ча-
стности, путем использования как государственных материальных и финан-
совых средств, так и возможностей субъектов частного сектора экономики.  
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Также вероятно расширение спектра вариантов оптимизации расходов  
и создания условий для научно-технического развития в соответствующей 
отрасли. Наиболее распространенной и оптимальной формой государствен-
но-частного партнерства в сфере промышленности в России является госу-
дарственный контракт. В данном случае частные фирмы способны продук-
тивно выпускать востребованные товары, выполнять работы и оказывать ус-
луги для удовлетворения государственных нужд, указанных в перечне расхо-
дов федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Другим вариантом совершенствования процессов сочетания персонала  
и технического обеспечения выступает формирование индустриальных 
парков. Тем самым происходит попытка объединить человеческие и техни-
ческие возможности для достижения целей комплексного производства. 
Эти парки способствуют расширению партнерства между предприятиями. 
Но прежде всего происходит обеспечение «концентраций предприятий од-
ной отрасли при создании положительных внешних эффектов» [4], что яв-
ляется важнейшим фактором синергетического эффекта в общей деятель-
ности нескольких компаний. 

При функционировании индустриальных парков проявляются несколь-
ко благоприятных условий для расширения производства. Прежде всего 
можно выделить повышение качества располагаемой рабочей силы путем 
предоставления дополнительных возможностей для работающих специа-
листов расширять практический опыт работы на основе участия в произ-
водственных исследованиях новых форм производства и методов использо-
вания имеющихся экономических ресурсов. 

Обеспечение персонала современным оборудованием или, по крайней 
мере, эффективными средствами труда, с помощью которых можно про-
дуктивно выполнять промышленные заказы, в том числе от представителей 
государственных властных структур. Работа на предприятиях одной отрасли 
позволяет работникам накапливать опыт работы в ней. 

Перестройка системы обучения с целью подготовки высококвалифици-
рованных специалистов с высшим и средним специальным образованием. 
Создание условий для получения качественных теоретических знаний  
и практических навыков, необходимых для эксплуатации современного 
оборудования. В структуру образовательных программ могут быть внесены 
учебные дисциплины, отражающие экономическую специфику и произ-
водственную специализацию индустриального парка. 

Опытные специалисты, длительное время работающие на определенном 
предприятии, могут стать успешными наставниками у начинающих работ-
ников в освоении технических особенностей конкретного производства. Это 
уровень среднего профессионального образования. Также помимо допол-
нительного усовершенствования учебного процесса целые предприятия 
или их подразделения должны тесно сотрудничать с образовательными уч-
реждениями высшего образования с целью совершенствования производст-
ва, освоения новых видов продукции. 
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Здесь нельзя обойтись без помощи государства. Необходимо повышен-
ное материальное обеспечение и непосредственное финансирование со сто-
роны государства или отдельных предприятий, которые нуждаются в ква-
лифицированных специалистах. Здесь два пути: стимулирование расходов 
на подготовку кадров путем коррекции налогового законодательства, отне-
сение подобных расходов на производственные нужды либо прямое финан-
сирование из федерального бюджета. 

Таким образом, в структуре индустриальных парков происходит тесное 
переплетение человеческого и технического компонентов посредством ра-
ционального сочетания материально-технического, экономико-управленче-
ского и образовательного элементов производства. 

В современной промышленной системе могут быть использованы два 
вида структур производственных парков: связанные и несвязанные. В пер-
вом случае различные предприятия функционируют без прямых техноло-
гических взаимосвязей. При этом отсутствуют крупные доминирующие 
компании, способные оказывать влияние на экономическую ситуацию, в ус-
ловиях которой образован и действует индустриальный парк.  

Во втором случае реализуется размещение крупных компаний и не-
больших предприятий, находящихся в отношении технологической связи 
или производственной кооперации. Предприятия-спутники оказывают сер-
висные услуги или производят комплектующие для основного предпри-
ятия, что положительным образом сказывается на развитии малого и сред-
него предпринимательства.  

Для эффективного управления индустриальными парками востребована 
комплексная система управления, которая должна быть направлена на 
формирование подготовленного кадрового состава предприятий. Это необ-
ходимо для эффективного применения имеющегося оборудования в соот-
ветствии с установленными техническими требованиями и стандартами. 

В отношении парков, которые объединяют в единую систему государст-
венные производственные организации, особое значение имеет тесное 
взаимодействие руководителей как представителей государственных и му-
ниципальных властных структур с целью использования ресурсов регио-
нального и местных бюджетов, что необходимо для повышения заинтересо-
ванности официальных управленческих структур в существовании индуст-
риальных парков. При этом высоко востребован всесторонний учет эконо-
мических интересов частных производителей с обеспечением необходимого 
уровня дохода в результате вложения своих средств и от функционирования 
управляющих компаний в соответствующем парке. 

Индустриальный парк – это не только место размещения производствен-
ных мощностей, но и территория инноваций. Здесь реализуется непрерыв-
ный поиск новых способов деятельности предприятий с разработкой новых 
идей и теорий, способных радикально улучшить деятельность персонала. 

Сущность инновации в широком смысле представляет собой тесное со-
четание процесса внедрения современных способов производства и резуль-
тата данного внедрения. Инновационный потенциал характеризуется воз-
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можностью предприятий внедрять инновации в гуманитарной и техниче-
ской сферах деятельности. 

Целью создания национальной инновационной системы является созда-
ние на основе государственной политики «благоприятных правовых (регу-
лирование обращения объектов интеллектуальной собственности), органи-
зационных (поддержка малых и средних инновационных предприятий)  
и экономических (налоговые льготы для инвестиций, связанное финансиро-
вание, налоговые кредиты, кооперативные исследования)» [5, с. 17] обстоя-
тельств использования эффективных достижений технического прогресса  
и гуманитарных наук.  

Инновационный процесс в пространстве гуманистической компоненты – 
это последовательность комплексных действий специалистов организации, 
которые заключаются не только в проведении научных исследований про-
изводственной среды с целью установления проблем в реализации функций 
управления и производственных процессах или определении положитель-
ных изменений, выражающихся в снижении уровня затрат и усовершенст-
вовании деятельности персонала. 

Гуманистические инновации реализуются путем разработки проектов 
устранения выявленных отрицательных явлений, моделированием возмож-
ных ситуаций производственного процесса, планированием последующих 
действий предприятия в изменяющихся внешнеполитических, экономиче-
ских и социальных условиях. 

Следующий этап состоит  в реализации разработанных планов с приняти-
ем управленческих решений по конкретным вопросам производства относи-
тельно оптимизации не только использования материально-техни-ческой базы 
предприятия, но и принятия мер по оптимизации деятельности работников.  
В частности, это может выражаться в предоставлении более комфортных усло-
виях работы, повышении уровня производственной безопасности, других 
форм создания продуктивного психологического климата в коллективе. 

Необходима также проверка степени эффективности внедренных инно-
ваций с установлением характера их последствий относительно различных 
масштабов произведенных изменений. Тем самым анализируется специфи-
ка улучшений или повышения отрицательных явлений в деятельности  
отдельных сотрудников (индивидуальный уровень введения инноваций),  
в функционировании подразделений и групп, тесно взаимодействующих 
между собой специалистов (локально-организационный уровень реализа-
ции инноваций) и рассмотрение характера произошедших изменений во 
всей организации (происходит анализ сложившейся ситуации во всем поле 
организационных процессов). 

Рассмотрение степени вероятности продолжения избранного направле-
ния модернизации управленческих отношений заключается в регулирова-
нии процессов использования производственного оборудования, а также 
путем бенчмаркинга – выявление и применение качественно новых вариан-
тов изменений на основе изучения опыта других компаний в изменяющих-
ся условиях. 
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На основе выделенной специфики гуманистического компонента инно-
вационных процессов в функционировании индустриального парка следует 
выделить сущность инновационной системы в целом. Данная система иден-
тифицируется как упорядоченная совокупность организационных преобра-
зований, направленных на оптимизацию производственной деятельности 
целого хозяйствующего комплекса в рамках осуществляемой государствен-
ной промышленной политики с активным проявлением частных предпри-
нимательских инициатив в развитии управления персоналом и использова-
нии располагаемого производственного имущества. Модернизация, совер-
шенствование системы преследует достижение цели успешного производ-
ства, что «привлекает внимание потенциальных покупателей» [4]. 

В экономической системе государства можно указать несколько секторов 
востребованных инноваций. Это прежде всего государственный сектор про-
мышленных инноваций, происходящих на государственных предприятиях, 
а также различные преобразования в системе регулирования промышлен-
ной системы на федеральном или региональном уровнях. 

Второй сектор – сфера высшего и среднего профессионального образо-
вания с целью подготовки квалифицированных специалистов в области 
разработки производственных проектов и управления производством,  
а также обучению рабочих как эффективных исполнителей конкретных 
трудовых операций. 

Третий сектор – частный сектор, состоящий из предпринимателей, дей-
ствующих в области инновационной деятельности по производству конку-
рентоспособной продукции на рынке. Именно в этом секторе наиболее бла-
гоприятные условия для проявления, проверки и отработки применения 
инициатив, разработанных форм, методов, стимулов в области гуманисти-
ческого компонента промышленной политики. 

Нельзя не упомянуть некоммерческий сектор – пространство функцио-
нирования общественных организаций по установлению современных 
форм выражения прав и законных интересов населения и отдельных граж-
дан не только как участников промышленно-организационной деятельно-
сти, а также как потребителей произведенных товаров, но и как противни-
ков неблагоприятного воздействия действующего производства на окру-
жающую среду. 

Одним из перспективных направлений модернизации порядка использо-
вания трудовых ресурсов на предприятиях выступает осуществление концеп-
ции интрапренерства, которая заключается в создании оптимальных условий 
проявления продуктивных предпринимательских способностей. Это должно 
быть обеспечено путем доступа к информации об актуальных проектах и со-
временных разработок в сфере востребованных технических средств обработки 
сырья и контроля качества готовой продукции. В этой связи особе значение 
имеет непрерывное исследование рынка инноваций с установлением специ-
фики и структуры потребления в обществе предлагаемых товаров. 

Гуманитарный компонент промышленной политики предприятия в со-
ответствии со спецификой инновационных возможностей определяется 
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следующими факторами: уровнем развития собственных технологических 
разработок и особенности экономического партнерства с другими пред-
приятиями по вопросам приобретения необходимого оборудования; осо-
бенностями осуществляемой кадровой политики, которая должна быть со-
средоточена на сохранение опытных специалистов и прием на работу пер-
спективных работников с необходимым образованием и практическими на-
выками; состоянием инфраструктурных возможностей предприятия, 
создающих благоприятную основу для нововведений, которые освоены  
и используются персоналом для решения поставленных задач; характером 
инновационной культуры, определяющей степень восприимчивости разра-
ботанных новшеств трудовым коллективом в условиях изменяющейся эко-
номической ситуации. 

Эффективными средствами реализации инноваций в сфере развития 
гуманитарного и технического компонентов материального производства 
выступают: разработка промышленной стратегии перестройки производст-
венных процессов с активным привлечением заинтересованных научных и 
образовательных организаций c определением направлений и способов 
введения инноваций в системе производственных функций; сопутствующее 
субсидирование государственных промышленных комплексов и необходи-
мый уровень капиталовложений в частное производство; создание совре-
менных индустриальных парков как оптимального варианта регулирования 
промышленных взаимосвязей между предприятиями с обменом практиче-
ского опыта эксплуатации оборудования и управления персоналом.  

Необходимо отметить развитие и других форм поддержки инновацион-
ной инфраструктуры в виде бизнес-инкубаторов, центров совместного ос-
воения технологий, центров коллективного пользования оборудованием, 
региональных венчурных фондов. Также существует и реализуется стиму-
лирование производства инновационной продукции путем закупок товаров 
по государственным и муниципальным заказам; предоставление налоговых 
льгот в связи модернизацией производства; разработка и внедрение совре-
менных программ обучения в деятельности учреждений основного и до-
полнительного образования, участвующих в создании необходимого кадро-
вого потенциала инновационной деятельности. 

Система профессионального образования остается ключевой базой для 
разработки инновационных преобразований. Посредством организации 
связи науки и производства обеспечивается рост и накопление промыш-
ленного интеллектуального капитала с общим расширением предприятия 
как целостной системы, включающей все компоненты деятельности, в том 
числе и гуманитарную. 

Существуют все предпосылки, условия и необходимость совершенство-
вания системы кадрового обеспечения промышленности, отказа от проти-
вопоставления управляющего и управляемого, формирования коллективи-
стских начал в организации промышленного производства. В данном случае 
работники являются не просто подчиненными по отношению к руководству 
предприятия, а выступают сотрудниками и полноправными участниками 
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инновационных процессов. Тем самым осуществляется эффективная само-
организация сообщества специалистов на предприятии. 

Необходимо единство технического и гуманитарного обучения, которое 
должно обеспечивать подготовку успешных работников, способных высту-
пать с инициативами в рамках востребованных производственных мощ-
ностей. Реализация промышленной политики в области внедрения инно-
ваций – это конечный результат творческой деятельности всего коллектива 
предприятия, каждый из сотрудников которого является носителем со-
знательного интереса в получении конченого результата, развитии пред-
приятия. 
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В советское время республики Средней Азии и Казахстана достигли не-
оспоримых успехов в улучшении положения женщин. На протяжении все-
го ХХ века народы Центральной Азии были втянуты в невиданные доселе 
изменения, которые перевернули традиционный мир женщин. Наиболее 
ярким событием 1920-х годов была кампания Худжум – наступление на ста-
рые устои и освобождение женщины от затворничества и сегрегации. Бла-
годаря этой компании местные женщины были освобождены от обязан-
ности носить ритуальное покрывало–паранджу, но, как справедливо отмеча-
ет М. Тохтаходжаева, это не изменило отношения основной части общества  
к женщине как к существу подконтрольному, слабому, зависимому и поэто-
му второсортному [1, с. 159]. Среди жертв были женщины, убитые родными 
за нарушение кодекса чести патриархальной семьи, и его организаторы. Хо-
тя эта кампания, как отмечали исследователи, носила непоследовательный 
и противоречивый характер (к примеру, в Ошском кантоне Киргизской 
АССР к 8 марта 1929 г. сняли паранджу около 9 тыс. женщин, но уже на дру-
гой день многие ее надели), именно в это время женщины Туркестана ощу-
тили себя способными выполнять не только свои биологические функции, 
но и участвовать в общественном производстве и социально-политической 
деятельности [2, с. 14].   

Так, до 1989 года женщины Средней Азии и Казахстана  имели широкий 
доступ к профессионально-техническому обучению и представляли значи-
тельную часть занятого населения во многих республиках региона, хотя при 
этом они имели меньший доступ к процессам управления и ресурсам, чем 
мужчины. При этом неписанным правилом советского режима стало заве-
дование культурой женщинами, претворение в жизнь идеологических 
принципов тоже поручалось женщинам, выдвигавшимся обычно на пост 
третьего секретаря партаппарата. Активная индустриализация, урбаниза-
ция и научно-техническая революция во время советской модернизации ис-
ходили из принципа равенства женщин и мужчин в экономической и соци-
альной сфере. Вопросами женщин занимались женские комитеты, были 
приняты законы в обеспечение равенства женщин и мужчин в образова-
тельной и профессиональной деятельности. В странах региона женщины со-
ставляли большинство среди работников таких профессий, как преподава-
тели, врачи, инженеры. Наличие отпуска по уходу за ребенком и система 
детских дошкольных учреждений давали женщине возможность работать. 

С началом переходного периода в Центральной Азии усилились генде-
ные диспропорции и на плечи женщин легли большие нагрузки. Реформи-
рование экономики привело к существенному снижению уровня участия 
женщин на рынке труда. Усилившаяся бедность, ослабление социальной 
поддержки и социальных услуг ощущались как мужчинами, так и женщи-
нами, но на женщин они воздействовали сильнее вследствие репродуктив-
ной роли, семейных обязанностей и укрепления традиционализма.  

За годы независимости все государства Центральной Азии присоедини-
лись к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации женщин (CEDAW): 
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Таджикистан – в 1993 г.; Узбекистан – в 1995 г.; Кыргызстан и Туркменистан – 
в 1996 г.; Казахстан – в 1998 г., и разработали национальные механизмы для 
продвижения гендерного равенства.  

Тем не менее общими для региона проблемами  все еще остаются 
существенные различия в положении мужчин и женщин в политической, 
экономической и социальных сферах. Структурные изменения в социаль-
ном секторе, где большую часть работающих составляли женщины (сектор 
образования и здравоохранения), привели к потере рабочих мест многими 
из них. Значительная разница между заработной платой женщин и мужчин 
и сокращение возможностей трудоустройства для женщин сопровождаются 
ростом нагрузки на женщин в домашнем хозяйстве.  

В Центральной Азии  экономические возможности мужчин и женщин 
во многом определяются гендерной профессиональной сегрегацией. Сегрегация 
женщин и мужчин в различных профессиях отражает преобладающие  
в обществе гендерные стереотипы, которые являются одним из невидимых 
барьеров, которые препятствуют работе женщин в определенных профес-
сиях и мешают им занимать руководящие должности. В СССР примерно  
40 процентов женщин работало в сильно феминизированных секторах эко-
номики: банковское дело и страхование (90 %), здравоохранение и социаль-
ное обеспечение (83 %), информация и учет (82 %), торговля (80 %), образо-
вание (79 %) и культура (75 %). Еще тридцать процентов женщин работало  
находящемся сейчас в трудном положении промышленном секторе. В более 
перспективных секторах мужчины занимали высокопоставленные и требу-
ющие высокой квалификации посты. Размер зарплат женщин в среднем со-
ставлял две трети от зарплат мужчин [3, с. 88].  

В государствах региона наблюдается горизонтальная профессиональная 

сегрегация, которая  характеризует неравномерное распределение мужчин  
и женщин по отраслям экономики и профессиям.           

Казахстан. Если рассмотреть ситуацию в динамике, в Казахстане в 2004 г. 
наибольшее число работающих по найму женщин было сосредоточено  
в облаcтях с более низкой заработной платой: в образовании (75,3 %), здраво-
охранении и сфере социальных услуг (79,2 %), гостиничном и ресторанном 
деле (68,8 %). В инвестированных секторах экономики, привлекательных  
с точки зрения доходов, преобладает мужская рабочая сила, а такие отрас-
ли, как легкая и пищевая, где в основном работают женщины, развиваются 
медленно [4, с. 47].  

По данным за 2010 г., женщины представляли свыше 70 % сотрудников 
сфер, которые традиционно считаются женскими – образование и здраво-
охранение. Общепит, индустрия гостевых услуг, финансовый сервис и стра-
хование также демонстрируют высокий процент работников женского пола. 
Мужчины доминируют в промышленных отраслях, они составляют свыше 
трех четвертей сотрудников в горнодобывающей, транспортной, складской 
и сторительной отраслях, и почти две трети работников систем электро-  
и газоснабжения, водоснабжения и переработки отходов. Сектора, где боль-
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шинство сотрудников мужчины, также являются и наиболее прибыльными, 
с самым высоким уровнем зарплат. Промышленность обеспечивает 36,9 % 
ВВП страны; горнодобывающая отрасль – 22,0 %; на образование приходит-
ся 3,4 %, а на здравоохранение и социальные услуги приходится 2,0 %. В 2010 го-
ду 27,4 % трудоустроенных женщин работали в сфере сельского хозяйства,  
и этот показатель стабильно снижался с 2002 года, когда он составлял 34,7 % 
[5]. В распределении численности занятого населения по статусу занятости 
и видам экономической деятельности в 2014 г. соотношение в процентах (жен-
щины/мужчины) также сохранилось: промышленность – 31,8/68,2 %; строи-
тельство – 21,6/78,4 %; государственное управление и оборона; обязательное 
социальное обеспечение – 38,9/61,1 %; образование – 74,4/25,6 %; здравоохра-
нение и социальные услуги – 75,2/24,8 % [6].  

Среди стран Содружества Независимых Государств по размеру средне-
месячной номинальной заработной платы в долларовом эквиваленте Казах-
стан занимает второе место после России (согласно данным статистического 
Комитета СНГ, среднемесячная номинальная заработная плата в Россий-
ской Федерации составила 856 долларов США, в Казахстане – 675 долларов 
США, в Беларусии – 590 долларов США) [6, с. 56].   

При этом наблюдаются различия в оплате труда по видам экономи-
ческой деятельности. Так, максимальная величина оплаты труда отмечена  
в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 251686 тен-
ге, минимальная – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 66483 тенге.  
К примеру, среднемесячная номинальная заработная плата мужчин/жен-
щин в Казахстане по видам экономической деятельности в 2014 году была 
133 058/94 593 тенге. По всем видам деятельности: промышленность – 
163 866/112 554 тенге; строительство – 117 165/97 551 тенге; финансовая  
и страховая деятельность – 274 885/177 924 тенге; государственное управле-
ние и оборона; обязательное социальное обеспечение – 116 019/88 441 тенге; 
образование – 77 728/73 764 тенге; здравоохранение и социальные услуги – 
96 528/ 86 986 тенге [6, с. 51–52].    

Закон РК от 8 декабря 2009 г. № 223–IV «О государственных гарантиях 
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» в  сфере трудовых 
отношений закрепил ряд норм, призванных обеспечить равные права и воз-
можности мужчин и женщин в этой области. Так,  статья 10 гарантирует 
равные права при заключении трудового договора, равный доступ к рабо-
чим местам, повышении квалификации, продвижении по службе. Работо-
датель не вправе требовать представления документов, не предусмотренных 
трудовым законодательством РК.  Лица, считающие, что подверглись дис-
криминации в сфере труда, вправе обратиться в органы и организации, 
осуществляющие деятельность в сфере обеспечения равных прав и равных 
возможностей мужчин и женщин. Работодатель также не вправе создавать 
препятствия работнику, направившему компетентным органам жалобу  
случаях дискриминации по признаку пола.  

Вместе с тем, как отмечают эксперты, Казахстан считается страной с осо-
бенно высокой «долей необъяснимой разницы в уровне заработка» в регио-
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не, что наталкивает на мысль о гендерной дискриминации. Респонденты, 
опрошенные в ходе проведения оценки, отмечали распространенные фор-
мы дискриминации и нарушения трудового законодательства, с которым 
сталкивались женщины: например, когда молодых женщин в ходе собесе-
дования при приеме на работу спрашивают об их семейном положении; 
отсутствие продвижения по службе; невыплата зарплаты; наем без подпи-
сания контракта, а также злоупотребления испытательным периодом, по-
сле чего человека увольняют, и использование этого метода для получения 
бесплатной рабочей силы. НПО располагают документированными приме-
рами случаев, когда работодатели заставляли молодых женщин подписы-
вать незаконные контракты, в которых говорилось, что они не будут выхо-
дить замуж или подавать заявления на декретный отпуск в период работы,  
также случаи, когда женщин в возрасте старше 40 лет фактически уволь-
няли и заменяли на более молодых сотрудников [7, с. 26].    

Так, гендерные различия в оплате труда мужчин и женщин за последнее 
десятилетия становятся ощутимыми. Если в начале 90-х годов прошлого 
века в целом по республике средняя заработная плата женщин составляла 
около 70 % от средней заработной платы мужчин, то к 2004 г. она составляла 
61,7 % [4, с. 38].   

В других центральноазиатских республиках прослеживается аналогич-
ная тенденция – по показателям, приведенным ниже. К примеру, отноше-
ние расчетного заработанного дохода женщин к доходу мужчин, по данным 
ООН за 2005 г.: Казахстан – 0,64; Туркменистан – 0,63; Киргизия – 0,65; Узбе-
кистан – 0,66; Таджикистан – 0,62 [8, с. 325].  

Оценка соотношения доходов от основной деятельности женщин/муж-
чин, по информации из базы данных ОЭСР «Гендерный фактор, институты 
и развитие» 2009 (GID-DB), выглядела следующим образом: Кыргызстан – 58 %; 
Таджикистан – 58 %; Узбекистан – 60 %; Туркменистан – 64 %; Казахстан –  
68 % [9].  

Имеется ряд причин, объясняющих  низкий уровень  представленности 
женщин в более прибыльных профессиях. Работа в госсекторе считается 
более гибкой с точки зрения сочетания работы и семейных обязанностей. 
Гендерные стереотипы также играют свою роль, и техническое образование 
после школы получают немногие женщины. Такой выбор образования 
означает, что женщинам часто не хватает квалификации, необходимой для 
получения наиболее высокоплачиваемой работы. Трудовой кодекс Казах-
стана 2007 г. приводил перечень из профессий, запрещенных для женщин – 
это довольно длинный перечень, который включает в себя работу в стро-
ительном и траспортном секторах. В списке работ, утвержденном постанов-
лением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2011 года № 1220 
были обозначены 299 профессий [10]. Запрещенные для женщин профессии 
предусматривают высокий уровень риска, требуют выполнения тяжелой 
физической работы или работы в опасных условиях, и потому перечень 
призван защитить женщин от потенциальных опасностей. Защитники прав 
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женщин с этим не согласны и считают, что ограничение доступа к про-
фессиям является дискриминацией, призывая к отмене перечня. Меры, 
предпринимаемые Казахстаном в ответ на финансовый кризис, также от-
дают приоритет созданию рабочих мест в секторах, в которых доминируют 
мужчины (т. е. строительство, коммуникации и инфраструкутра) без приня-
тия мер, которые бы позволили бы улучшить доступ женщин в эти отрасли.  

В новом Трудовом кодексе Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года 
[11] говорится, что, с 1 января 2016 года также сохраняет запрет на трудоуст-
ройство женщин на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда согласно Списку работ, на которых запрещается примене-
ние труда женщин [12]. В этот список вошли 287 профессий, в таких сферах, 
как металлообработка, строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, горные работы, геологоразведочные и топографо-геодезические  
работы, цветная металлургия, электротехническое производство, лакокра-
сочное производство, переработка нефти, газа, сланцев и угля, выработка 
синтетических нефтепродуктов, нефтяных масел и смазок, производство 
целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, текстильная и легкая про-
мышленность, пищевая промышленность, железнодорожный транспорт  
и метрополитен, речной транспорт, полиграфическое производство и т. д.  

При этом новый Трудовой кодекс республики вносит изменения также  
в части командировок, норм оплаты труда и правил удержания из заработ-
ной платы. С 2016 года допускается направление в командировку работни-
ков, не достигших восемнадцатилетнего возраста, беременных женщин  
и работников-инвалидов, если такая работа не запрещена им по медицин-
ским показаниям, но они вправе отказаться от направления в командировку 
(статья 127 ТК РК 2016). Согласно Трудовому кодексу от 2007 г., запрещалось 
направлять в командировку работников, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста, беременных женщин и работников-инвалидов. Представляется 
важным то, что если ранее работодатель должен был предоставить отказ  
с объяснением причин отказа, если он не принимал на работу беременных 
женщин; лиц, имеющих детей в возрасте до трех лет; несовершеннолетних; 
инвалидов, то с 1 января 2016 года можно не предоставлять письменный от-
каз с объяснением причин. 

Узбекистан. В Конституции Республики Узбекистан четко изложены 
принципы обеспечения равных прав для мужчин и женщин, однако прави-
тельство пока не приняло официальную политику гендерного равенства  
и расширения прав и возможностей женщин. Тем не менее Стратегии по-
вышения благосостояния Узбекистана на 2008–2010 гг. и 2012–2015 гг. содер-
жат целевые показатели для достижения гендерного равенства в отдельных 
приоритетных секторах. 

С конца 1990-х годов правительство приняло также несколько нацио-
нальных планов и постановлений, специально касающихся женщин, боль-
шинство из которых относится к репродуктивному здоровью женщин. В не-
которых ежегодных государственных программах также уделяется внима-
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ние женщинам и девушкам. 2001 год был объявлен Годом женщины и ре-
бенка, 2009 г. – Годом развития села, 2007 г. – Годом социальной защиты,  
в 2010 г. – Национальный план CEDAW, в 2012 г. – Государственная про-
грамма «Год семьи». Тем не менее обзор этих официальных программных 
документов показал, что о гендерном равенстве в них не упоминается. Пра-
вительство не выделяет достижение гендерного равенства как отдельную 
стратегию, однако в Национальной стратегии повышения благосостояния 
(СПБ) Узбекистана на 2012–2015 гг. четко сформулирована необходимость 
учета гендерных аспектов в стратегиях повышения благосостояния.  

Официальный рынок труда в Узбекистане также демонстрирует разде-
ление профессий на женские и мужские при сосредоточении женщин  
и мужчин в различных сферах. Причем две сферы занятости – сельское хо-
зяйство, торговля и общественное питание – показывают почти полный ген-
дерный баланс среди работников. Мужчины насчитывают 52 % работников 
в сельском хозяйстве и торговле, и женщины – 54 % работников в сфере об-
щественного питания и сбыта. Другие секторы демонстрируют более четкое 
разделение. Сферы образования, здравоохранения, искусства, культуры  
и науки считаются традиционными для женщин, и приблизительно треть 
всех работающих женщин занята в совокупности этих секторов. Большинст-
вом работников в сферах строительства, транспорта и коммуникаций явля-
ются мужчины, их доля в общем количестве работающих мужчин составля-
ет около четверти. Работа в секторах с преобладанием женщин, особенно  
в секторе образования и здравоохранения, является низкооплачиваемой, то-
гда как мужчины более представлены среди рабочей силы в сферах со срав-
нительно высокими зарплатами [13, с. 14]. 

Несомненно, гендерные стереотипы играют свою роль, что подтвержда-
ется фактом поступления небольшого числа женщин в высшие учебные за-
ведения, готовящие специалистов для промышленного или транспортного 
секторов. К тому же существуют правовые ограничения способности жен-
щин работать в таких сферах. В Статье 225 Трудового кодекса Узбекистана 
делается ссылка на официальный перечень видов «работ в опасной для здо-
ровья окружающей среде, для которых женский труд полностью или час-
тично запрещен». Перечень состоит из 44 категорий и включает в себя при-
близительно 380 видов работ в таких сферах, как транспорт, строительство, 
добыча природных ресурсов, производство и промышленность, очистка  
и переработка, а также водоснабжение и санитария. Запрещенные виды ра-
бот включают в себя тяжелый физический труд или подвергание вредным  
и опасным условиям. Трудовой кодекс также содержит положения, запре-
щающие работу в ночное время и сверхурочно, а также деловые команди-
ровки для беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей (до 
14 лет) без согласия женщин. При этом по состоянию на 2011 г., мужчины 
насчитывают 77,8 % всех работников, работающих в условиях, не соответст-
вующих санитарно-гигиеническим нормам в промышленности, и 91,6 % ра-
ботников, работающих в таких же условиях в строительстве [13, с. 16–17]. 



ФИЛОСОФИЯ 
 

 

23 

Трудовое законодательство Узбекистана предусматривает гарантии по 
декретному отпуску и определяет родительский отпуск, отмечая, что отпуск 
по уходу за ребенком может быть использован целиком или частично 
матерью, отцом, бабушкой, дедушкой или любым другим родственником, 
заботящимся о ребенке. Женщины и мужчины уходят на пенсию в разном 
возрасте: женщины – в 55 лет (не менее 20 лет трудового стажа), мужчины –  
в 60 лет (не менее 25 лет трудового стажа). Более ранний уход женщин на 
пенсию является наследием советской пенсионной системы, в рамках кото-
рой женщины получали право выбытия из рабочей силы в связи с воспи-
танием детей. Тем не менее меньший опыт работы и более низкие оклады 
женщин в сочетании с более длительной, чем у мужчин продолжитель-
ностью жизни означают, что женщины часто сталкиваются с трудностями 
проживания на свою пенсию после достижения ими пенсионного возраста. 
Таким образом, женщины подвержены большему риску малообеспеченно-
сти в старости [13, с. 19].  

Кыргызстан. Кыргызская Республика в 2012 году впервые приняла дол-
госрочный документ – Национальную стратегию по достижению гендерно-
го равенства до 2020 года, где были определены такие приоритеты развития, 
как женщины в экономике, образование для девочек и женщин, доступ  
к правосудию и политическое равноправие.  

В период экономических преобразований в Кыргызстане наблюдается 
рост экономической маргинализации женщин. Женщины, особенно в сель-
ских районах, должны нести на себе тяжелую нагрузку. Обычно женщины 
получают невысокую плату и вынуждены работать в теневом секторе, на-
пример, в мелкой торговле. Высокий уровень бедности среди женщин и от-
сутствие у них доступа к экономическим ресурсам устранили женщин из 
процесса приватизации и перераспределения ресурсов [14, с. 17] .  

Высокий уровень безработицы в сельской местности, поселках и малых 
городах приводит к увеличению женской миграции. Женщины сегодня со-
ставляют 59 процентов миграционного потока за рубеж [15, с. 61].  

Главной причиной трудовой миграции является отсутствие постоянной 
работы с достойной заработной платой. Различия в оплате труда женщин  
и мужчин существовали всегда в силу профессиональной сегрегации. Жен-
щины работают в традиционно женских сферах – образование, здравоохра-
нение, культура и искусство, где оплата труда невелика. За последние пять 
лет разрыв в заработной плате женщин и мужчин сократился. Так, если  
в 2008 г. женская заработная плата составляла 67,3 процента от мужской, то 
в 2012 г. – 74,3 процента. Однако, несмотря на сокращение разрыва между 
женской и мужской заработной платой, женщин, занятых в бюджетной 
сфере, можно отнести к особой категории бедных. Например, в горнодобы-
вающей промышленности, где доля женщин не превышает 18 процентов, 
средняя зарплата составляет 13 648 сомов. В то же время в сфере образова-
ния, где женщины составляют 76,6 процентов работников, средняя зарплата 
достигает только 7 318 сомов. Повседневной практикой бюджетных работ-
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ников, особенно женщин, является ситуация жизни в долг – до зарплаты. 
Реформа заработной платы привела к увеличению разрыва между дохода-
ми администрации высшего уровня и рядовыми сотрудниками, где в основ-
ном сосредоточены женщины.  

Следует отметить, что, несмотря на установленное Конституцией Кыргыз-
ской Республики равенство трудовых прав граждан, на нормативном уровне 
под предлогом «защиты женщин от тяжелый и вредных видов работ» суще-
ствует прямой запрет для женщин заниматься определенными видами дея-
тельности, которые в основном и приносят высокие доходы [16, с. 16]. 

Таджикистан. Как подчеркивается в Докладе по итогам обследования 
рынка труда в Таджикистане (ОРС), женщины продолжают оставаться в ро-
ли аутсайдеров. Анализ отраслевой структуры показывает, что женщины 
продолжают преобладать в традиционно женских отраслях экономики, та-
ких как сельское хозяйство, здравоохранение, образование, гостинично-
ресторанный сервис. По данным ОРС-2009, в этих отраслях было занято 
свыше 85 % женщин. При этом именно женские отрасли экономики отно-
сятся к категории наименее оплачиваемых. Анализ профессиональной 
структуры занятости показывает, что женская рабочая сила явно сконцен-
трирована на должностях неквалифицированных рабочих – именно на эту 
категорию приходится 72,5 % общей численности занятых женщин. Как по-
казывают результаты ОРС-2009 г., численность мужчин-руководителей всех 
уровней почти в 4 раза выше, чем женщин, специалистов высшего уровня 
квалификации – в 1,5 раза, квалифицированных работников промышленно-
сти – в 6,7 раза. Наиболее высока доля занятости женщин в сфере услуг  
и сельском хозяйстве. В 2007 году в здравоохранении было занято 51,5 % 
женщин от общего числа занятых этим видом деятельности, в культуре  
и искусстве –- 52,4 %, в сельском хозяйстве – 50,1 %. Высокий удельный вес 
работающих по найму мужчин сложился в производственной сфере  
(в строительстве, горнодобывающей промышленности, производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды, на транспорте и связи), где в 2007 году 
было занято более 75,4 % мужчин. В государственном управлении удельный 
вес занятых мужчин составил 70,2 %, в финансовой сфере – 72,9 %, в торговле – 
63,4 % [17, с. 30].  

Во втором альтернативном докладе Общественных объединений Таджи-
кистана отмечается, что  в ст. 7 Трудового кодекса Республики Таджикистан 
запрет на дискриминацию звучит несколько неоднозначно. Изначально 
данная статья устанавливает принцип равноправия граждан в трудовых от-
ношениях. Это должно означать, что данный принцип охватывает весь тру-
довой процесс с момента приема граждан на работу, в процессе работы  
и при увольнении. Но далее, когда говорится о запрете на дискриминацию 
по различным основаниям, указывается только начальный процесс трудо-
вых отношений – прием на работу. Поэтому в целях устранения разночте-
ния данного принципа в правоприменительной практике рекомендуется 
изменить данную норму ТК [18, с. 11–2].  
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Туркменистан. В 2011 году численность работающих женщин на круп-
ных и средних предприятиях Туркменистана составила 41,4 %. По отдель-
ным видам экономической деятельности, таким как здравоохранение, физ-
культура и социальное обеспечение это процентное соотношение составля-
ет 75,2 %, образование – 68,3 %, гостиницы и рестораны – 57,1 %, финансовая 
деятельность – 53 %, коммунальные, социальные и персональные услуги – 
47,6 %, в обрабатывающей промышленности – 45,8 % [19, с. 7]. 

В соответствии со статьей 12 Закона Туркменистана «О государственных 
гарантиях равноправия женщин» государство гарантирует и обеспечивает 
женщинам равные с мужчинами права на равную оплату труда за равноцен-
ный труд, получение всех связанных с работой льгот, а также создание равных 
условий в отношении труда равной ценности и равный подход к оценке каче-
ства работы. При этом в Туркменистане наивысший удельный вес занятых 
женщин сосредоточен в легкой и пищевой промышленности, в отраслях сек-
тора услуг: здравоохранении, образовании, культуре, искусстве, социальном 
обеспечении. Занятость женщин видами деятельности в других отраслях 
также в большей степени связана с обслуживанием (конторские служащие, 
по обслуживанию клиентов и др.). Мужчины больше заняты в отраслях топ-
ливно-энергетического комплекса, в металлургической и стекольной про-
мышленности, строительстве, транспорте, то есть в отраслях с непрерывным 
производством, тяжелыми и вредными условиями труда и, соответственно,  
с высоким уровнем заработной платы, связанным с такими условиями [20]. 

В соответствии со статьей 249 Трудового кодекса Туркменистана гаран-
тии и льготы, предоставляемые женщине в связи с материнством (ограни-
чение труда на ночных и сверхурочных работах, ограничение привлечения  
к работам в выходные, нерабочие праздничные и памятные дни и направ-
ления в командировки, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, 
установленные законодательством Туркменистана), распространяются на 
отцов, воспитывающих детей без матери (в случае ее смерти, лишения ро-
дительских прав, длительного пребывания в лечебном учреждении и в дру-
гих случаях отсутствия материнского попечения о детях). 

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, преду-
сматриваемый статьей 97 Кодекса, может быть предоставлен либо матери, 
либо отцу (в том числе усыновителям), фактически осуществляющим уход за 
ребенком. В соответствии со статьей 304 Кодекса Туркменистана об админи-
стративных правонарушениях необоснованный отказ в приеме женщины на 
работу по мотивам ее беременности, а равно необоснованное увольнение жен-
щины с работы по тем же мотивам, несоблюдение запретов применения тру-
да женщин или лиц, не достигших возраста восемнадцати лет, иных гаран-
тий, прав и законных интересов работников, установленных трудовым зако-
нодательством, влекут административную ответственность в виде наложения 
штрафа на физических и должностных лиц или административного приос-
тановления деятельности юридических лиц на срок до трех месяцев [20]. 



ФИЛОСОФИЯ 
 

 

26 

Право на равное вознаграждение за труд равной ценности является идеоло-
гией Международной организации труда и, следовательно, обязательно для 
исполнения стран, являющихся членами этой организации. Однако в сред-
нем заработная плата женщин по региону также ниже, чем заработная пла-
та мужчин, что обусловливается гендерной сегрегацией в сфере труда, от-
ражающей различные подходы к оценке труда женщин и мужчин. При 
этом в странах региона для большинства отраслей, в которых преобладает 
женский труд (образование, медицинское обслуживание, легкая, пищевая 
промышленность и другие отрасли народного хозяйства), характерны низ-
кий статус работников, ограниченные возможности для профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, низкие заработки. В отрас-
лях, где преимущественно заняты женщины, заработная плата ниже, чем 
средняя заработная плата работников народного хозяйства. 

Для государств региона также характерна вертикальная сегрегация, озна-
чающая неравномерное распределение мужчин и женщин по позициям 
должностной иерархии. В целом, возросшая экономическая зависимость 
женщин на фоне отсутствия доступа к экономическим ресурсам препят-
ствуют активному участию женщин в политических процессах. 

На сегодняшний день, несмотря на предпринимаемые правительствами 
стран региона меры, все еще существует существенный разрыв между юри-
дическим и фактическим равноправием мужчин и женщин. В государствах 
региона создаются объединения для преодоления этого разрыва. К примеру, 
в  Таджикистане 22 мая 2008 года была даже создана коалиция общественных 
объединений «От равенства юридического к равенству фактическому».  

Рынок труда в центральноазиатском регионе демонстрирует различные 
гендерные аспекты, при которых женщины чрезмерно представлены на 
должностях в социальном секторе (здравоохранение, образование) с наиболее 
низкими зарплатами, а мужчины доминируют в технических и более при-
быльных сферах (добыча природных ресурсов, строительство и промышлен-
ность). Структуры разделения рынка труда ведут к существенному гендерно-
му разрыву между заработной платой мужчин и женщин. Более низкие за-
работные платы и вклады женщин в семейные бюджеты означают, что жен-
щины имеют ограниченное влияние на принятие семейных решений. 

Реализация равных прав на образование и повышение квалификации 

мужчин и женщин должна находить свое конкретное воплощение в програм-
мах профессиональной ориентации, профессионального обучения и перепод-
готовки. Во всех странах региона существуют перечни видов работ, разрешен-
ных только для мужчин, прилагаемые к Трудовым кодексам государств регио-
на, что в целом противоречит принципам недопущения дискриминации  
в трудовом законодательстве, поскольку такие запреты создают ситуацию,  
в которой ожидается подверженность мужчин риску работы в опасных рабочих 
условиях в силу своей гендерной принадлежности. Подход, соответствующий 
международным стандартам, должен требовать обеспечение оптимальной ги-
гиены труда и техники безопасности работников вне зависимости от пола. 
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Сегрегация, существующая в сфере труда в странах региона, отражается 
на профессиональной ориентации и в дальнейшем на системе профессио-
наль-ного обучения. Права в области получения образования ограничива-
ются списком производств, профессий и работ с вредными и тяжелыми ус-
ловиями труда, на которых запрещается применение труда женщин. 

Постепенное переформатирование задач государств Центральной Азии 
должно предусматривать создание более рационального механизма управ-
ления страной на всех уровнях, что невозможно без достижения гендерного 
баланса в руководстве государством. Недостаточное представительство 
женщин на государственных постах и в управлении является вопросом, ко-
торый еще не нашел своего полного решения. 

Таким образом, несмотря на вышеприведенные положительные измене-
ния, в Центральной Азии все еще существует гендерный дисбаланс на уров-
не принятия решений, который осложнен этническими, культурными  
и другими факторами. Уровень распространенности скрытой дискримина-
ции все еще остается достаточно высоким.  

Одной из новейших тенденций в политике обеспечения равенства полов 
на международном, региональном и национальном уровнях является обес-
печение комплексного подхода к проблеме гендерного равенства (gender 
mainstreaming). Эта концепция была одобрена на Пекинской конференции 
1995 г. 

Вхождение государств  Центральной Азии в мировое сообщество пред-
полагает преодоление существующего гендерного неравенства на всех уров-
нях. Гендерная статистика и новые методики гендерного анализа, как пока-
зал мировой опыт, являются надежными и объективными инструментами 
для разработки гендерно-чувствительных государственных программ и стра-
тегий развития. 

Необходимо предоставить женщинам возможности образования для со-
действия их вхождению в нетрадиционные профессии в государственном  
и частном секторе. Целесообразно проводить региональные исследования 
роли гендерных стереотипов на рынке труда, чтобы лучше определить 
барьеры, препятствующие вхождению женщин в такие сферы. Больше вни-
мания необходимо уделить вопросам полноценного сочетания женщиной 
ее профессионального труда, материнства и общественной активности, уси-
лить гендерные аспекты социальной политики. 
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Аннотация. Статья посвящена методологиче-

ским и этическим проблемам исследований детской 

интернет-аудитории. На примере авторского исследо-

вания, посвященного выявлению представлений родите-

лей о поведении детей в Интернете, актуализируются 

проблемы, связанные с массовым использованием детьми 
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Ключевые слова: Интернет, дети, родители, 

экологическая теория развития, техносистема. 
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use by children (starting from an early age) are actualized. 
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3 
Пользование Интернетом на сегодняшний день является массовым явле-

нием. Интернет стал привычным в наших домах, активно встраивается  
в нашу повседневную жизнь. Особое место занимает в жизни детей и под-
ростков. Растет детский онлайн-рынок. Массовое использование детьми Ин-
тернета создает общественные тревоги и трудности для и без того сложных 
исследований среди детей.   

С целью более пристального изучения детской интернет-аудитории  
в ноябре 2015 г. социологический центр «Пульс» (г. Одесса: http://puls.od.ua) 
провел инициативный опрос взрослых одесситов, в семьях которых воспи-
тываются дети младше 18 лет. Методом F2F по месту жительства респонден-
тов опрошено 375 взрослых, в семьях которых воспитывается 516 детей (53 % 
мальчиков и 47 % девочек). Опрос взрослых был посвящен изучению осо-
бенностей поведения детей в Сети, а также проблемам родительского кон-
троля поведения детей в Интернете. По результатам опроса, в 92 % одесских 
семей есть дети до 18 лет, которые пользуются Интернетом. В 78 % опро-
шенных семей дети пользуются интернетом самостоятельно, в 14 % семей – 
с помощью взрослых. При этом большинство детей (80 %), как сообщили 
родители, используют Интернет ежедневно и независимо от пола (мальчи-
ки и девочки практически в равной степени – 82 % и 78 %). Больше полови-
ны детей пользуется Интернетом с помощью собственного планшетного 
компьютера или смартфона, треть – преимущественно при помощи собст-
венного компьютера и только 18 % под контролем взрослых. Как показало 
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исследование, овладение навыками веб-серфинга начинается с самого ран-
него детства: в каждом десятом случае ребенок сделал первые шаги в Ин-
тернет в возрасте до 3 лет (11 %), средний возраст приобщении к Интернету 
5–6 лет (25 %). Эти дети уже живут в двух реальностях, и одна из них – вир-
туальная. Согласно полученным данным, уже в возрасте до 3 лет 71 % (!) детей 
выходят в Интернет, из них самостоятельно 48 % и с помощью взрослых 23 %. 
К шести годам 91 % детей становятся пользователями Интернета, причем 
самостоятельно уже его используют 67 % детей. 

Проведенное исследование позволило сделать несколько важных, на 
взгляд автора, но амбивалентных выводов: 

1) проблема безопасности детей в Интернете и возможности контроля – 
одна из самых сложных и актуальных. С одной стороны, современные дети – 
«цифровые аборигены» – обладают продвинутыми навыками пользования 
Интернетом уже с самого раненого детства, с другой стороны, они являются 
наиболее уязвимой группой, находящейся под влиянием информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ);  

2) Интернет по-прежнему является хрупкой средой, воспринимается как 
непонятное и незнакомое пространство: с одной стороны, дети становятся 
экспертами в области Интернета и более уверенными в себе пользователя-
ми по сравнению со старшими поколениями, с другой стороны, родителей 
беспокоит утрата детьми традиционных навыков, компетенций и ценно-
стей;  

3) разрыв поколений: родительские стратегии направлены на регулиро-
вание пользования Интернетом в пределах дома (семьи) и акцентуируются 
на образовательных возможностях Интернета, напротив, дети предпочита-
ют онлайн-развлечения и коммуникацию; 

4) дети также испытывают амбивалентные чувства: с одной стороны, Ин-
тернет открывает путь к самообучению, с другой стороны, они (дети) могут 
использовать ненадежные неквалифицированные ресурсы в процессе поис-
ка необходимой информации и, кроме того, Интернет по-разному исполь-
зуется в школе и дома.  

Исходя из конкретного исследования, на данный момент могут быть сде-
ланы несколько выводов, касающихся теоретико-методологических подхо-
дов к исследованию поведения детей в Интернете. Примечательно, что на 
протяжении последних десяти лет количество исследований в этой области 
и число научных публикаций заметно выросло, однако два ключевых вопро-
са до сих пор остаются оспариваемыми, и консенсус пока не достигнут: яв-
ляются ли дети отдельной группой и является ли Интернет особой техноло-
гией или средой обитания. Большая часть исследований, посвященных 
проблеме пользования и влияния Интернета, не выделяет детей в отдель-
ную группу, а просто включает их в исследования родителей. Слишком 
много работ используют понятия «ИКТ», «компьютеры», «мультимедиа», 
«компьютерные медиа», не различая техническую и социальную специфику 
Интернета. Проблема осложнена еще неопределенностью в том, как рас-
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сматривать Интернет: как отдельную технологию, или как различные фор-
мы коммуникации, которые он предлагает. Опираясь на работы профессо-
ра Лондонской школы экономики и политических наук, координатора про-
ектов «EU kids online», С. Ливингстон (2003–2015 гг.), можно сформулиро-
вать следующие предложения методологического характера: 

1. Следуя теоретической концепции новой социологии детства (Джеймс, 
1998), можно утверждать, что в центре внимания исследователей Интернета 
прежде всего должен находиться ребенок, а не технологии. Дети сами иг-
рают решающую роль в установлении отношений с Интернетом. Дети 
создают свой собственный контент, такой, как видео и цифровые изображе-
ния, и хотят им делиться с другими детьми на международном уровне. 

2. Исследования о детях в Интернете должны выходить за пределы изу-
чения только лишь причин использования Интернета; необходимо изучать 
его природу, качество, социальные условия, культурные практики и т. п.  
[1, с. 19–21]  

Вводя проблему пользования Интернетом в контекст повседневной жиз-
ни, исследователи чаще всего следуют детерминистско-технологическому 
подходу, согласно которому Интернет является внешним фактором и влия-
ет на социум. С. Ливингстон же предлагает рассматривать эту проблему 
многоаспектно – как процесс социальных изменений, захватывающий не 
только технологические изменения, но и изменения в семье и детстве, в до-
суге и стиле жизни, в работе и образовании и т. п. 

Обзор литературы подтверждает вывод о том, что использование Ин-
тернета детьми связано с положительными и отрицательными результата-
ми развития. Для того чтобы понять, какое влияние оказывает Интернет на 
всех этапах развития ребенка в контексте других социальных систем (семьи, 
школы, социальных организаций и т. д.), необходима концептуальная осно-
ва. Расширение пользования Интернетом в детской среде и увеличение его 
влияния  на развитие и поведение детей также указывает на необходимость 
разработки теоретической модели Интернета как техносистемы – новой 
среды обитания детей в контексте использования Интернета в семье (дома),  
в школе и других местах.  

Экологическая теория дает полное представление о воздействиях на 
процесс развития ребенка в системе отношений, выстроенной на несколь-
ких уровнях окружающей среды (Бронфенбреннер, 1979; Джонсон 2008).  
У. Бронфенбреннер рассматривал содержание развития сквозь призму че-
тырех вложенных друг в друга экологических систем с двунаправленным 
влиянием внутри и извне системы [2]. По его мнению, экологическая среда 
развития ребенка состоит из четырех, словно вложенных одна в другую сис-
тему структур (словно матрешка), которые обычно графически изображают 
в виде концентрических колец: микросистема (семья ребенка, сверстники, 
школа), мезосистема образуется взаимосвязями двух или более микросис-
тем (комбинация микросистем) (отношения между домом, школой, сверст-
никами), экзосистема (взрослые социальные организации, например, рабо-
та родителей), макросистема (ценности, обычаи, ресурсы).   
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ЭТР возникла до появления и распространения Интернета и концепту-
ально его (Интернет) следовало бы включить в микросистему ребенка. 
Джонсон и Пуплампу (2008) предложили экологическую техно-подсистему 
измерения микросистемы, которая включает в себя  обоюдное взаимодейст-
вие как с человеком (например, коммуникатор), так и нечеловеком/устрой-
ством/аппаратом [3] (см. рисунок). 

Пример: элементы детской микросистемы (школа, детские сады /коллек-
тивы/группы и т. п.) зависят от Интернета. Школа через интернет-порталы 
(мезосистема) обеспечивает родителям онлайновый доступ на школьные 
сайты, что позволяет им контролировать выполнение детьми домашних за-
даний, следить за успеваемостью, быть в курсе школьной жизни и т. п. При 
этом родители, находясь на рабочем месте, могут контролировать доступ 
ребенка в Интернет дома. 

 

 
 

Экологическая техно-микросистема 
 

И с т о ч н и к : [3]. 

 
Главная проблема для исследователей заключается в том, что авторы 

концепции Интернета как техноподсистемы подчеркивают важность и зна-
чимость технологий в развитии ребенка, но не в состоянии обеспечить точ-
ное описание механизмов его влияния, поскольку виды использования и ус-
ловия пользования Интернетом связаны с возрастом детей (их уровнем раз-
вития). В связи с этим теоретические модели детского пользования Интер-
нетом должны включать в себя различные эффекты различных применений 
в зависимости от контекста использования. Предлагаемая техномикроси-
стема, представляет собой отход от представления о двумерном влиянии 
окружающей среды на ребенка. Вместо этого социальное, эмоциональное, 
познавательное и физическое развитие ребенка рассматривается как следст-
вие продолжающейся обратной связью между характеристиками ребенка  
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и информационными технологиями (техноподсистема) через дом, школу, 
детские сообщества (группы). И это развитие имеет целостный характер, то 
есть физическое развитие включает в себя изменения мозга, изменения мозга 
влияют и зависят от когнитивного развития и т. п. По мнению авторов кон-
цепции, поведение детей в интернете может быть организованным (поиск)  
и неорганизованным (просмотры); представлять собой коммуникацию с дру-
гими детьми (чат) и техническими элементами в онлайновой среде (базы дан-
ных). Теоретически техномикросистема обладает способностью координиро-
вать детский опыт обучения и поведения дома, в школе и в других местах. 

Авторы рекомендуют рассматривать влияние техно-микросистемы пу-
тем измерения двух переменных: частоты пользования Интернетом (элек-
тронной почтой, мгновенными сообщениями, онлайн игры, веб-сайты) до-
ма, в школе, в других сообществах (например, чужой дом) и уровня разви-
тия ребенка: социальный, когнитивный, эмоциональный и физический. 

Отдельно хотелось бы остановиться на проблеме методологического ха-
рактера, связанной с размытостью границ между детским и взрослым ми-
ром: исследования онлайн-поведения детей (традиционными или иннова-
ционными методами) затрагивают детское пространство, которое находится 
вне контроля взрослых. Важной проблемой является несоответствие между 
родительским восприятием деятельности детей в Интернете и фактическим 
детским опытом. Большинство родителей сообщает, что они относительно 
легко контролируют поведение детей в интернете, хотя опросы детей пока-
зывают значительное несоответствие. Это объясняется еще и тем, что дети 
не всегда информированы о том, какие меры по защите принимают роди-
тели. Разница также может быть обусловлена интерпретацией терминов, 
таких как «контроль», «риски» и т. п. Решение данной проблемы, с точки 
зрения автора, видится в активном привлечении детей в качестве участников 
(а не только объекта) исследований и, соответственно, требует разработки 
новых методологических подходов к исследованию с участием детей. Кон-
цепция детей как активных исследователей в последнее время набирает по-
пулярность и обусловлена, с одной стороны, трансформационными процес-
сами в обществе, с другой – изменением роли и места детства в обществе. 
Сегодня ребенок уже не рассматривается как маргинальное существо, от ко-
торого трудно ожидать разумного и осознанного восприятия действитель-
ности. Сторонники данной концепции убеждены, что дети, как и взрослые, 
являются гражданами, которые имеют свои собственные взгляды и перспек-
тивы; они имеют основания и право быть услышанными, могут говорить 
сами за себя, если используются соответствующие методы.  

Участие детей в подготовке исследования помогает усовершенствовать 
методы сбора информации, повысить точность и полезность результатов, 
поддерживать набор участников исследования (детей) и таким образом по-
вышать частоту ответов. Помогает вывить соответствующие методологиче-
ские или творческие инновационные способы сбора данных, которые при-
няты в среде сверстников. Способствует составлению инструментария на 
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том языке, который они понимают; повышению качества и количества дан-
ных, собранных в случае, если дети сами проводили интервью, поскольку 
они с большей готовностью идут на контакт со своими сверстниками, чем со 
взрослыми. Кроме того, дети могут обратить внимание на недостатки про-
цесса сбора информации, указать на вопросы, которые могут нанести вред 
респонденту и должны быть заменены.  

Несмотря на все преимущества детского участия в исследовательском 
процесс, эта концепция имеет и ряд недостатков. Фундаментальными яв-
ляются этические вопросы. Прежде всего это касается вопросов проектиро-
вания, поддержки и контроля таких исследований со стороны взрослых. Ру-
ководящая и контролирующая роль взрослых в исследовательском проекте 
создает основу для неравных отношений, в результате чего дети оказываются 
в позиции неравных партнеров, а также возникают условия для возможных 
манипуляций со стороны взрослых. Возникает целый ряд вопросов, касаю-
щихся детей как исследователей, а именно: кто несет этическую ответствен-
ность за исследования, которые проводятся под руководством детей – ребе-

нок; взрослый, который его поддерживает; независимый орган; чьи интересы 
защищают существующие этические нормы: взрослых или детей; каковы 
границы вмешательства взрослых в исследовательский процесс детей.  

То обстоятельство, что дети обязаны иметь разрешение на участие в соб-
ственных исследованиях одного из родителей или опекуна, создает допол-
нительные трудности в организации научно-исследовательского процесса.  
В связи с чем дети могут испытывать давление со стороны родителей, кото-
рые могут либо препятствовать их участию в исследовании, либо, наоборот, 
принуждать, если решат, что это «будет хорошо для них» и т. п.; при этом 
дети не будут иметь реальной заинтересованности или мотивации к иссле-
довательской деятельности. 

Этические принципы, которые применяются для исследований взрос-
лых, в равной степени относятся и к детям, но имеют некоторые особенно-
сти, характерные для исследований с участием детей: 

а) детские компетенции; 
б) потенциально уязвимое положение детей (в силу возраста) во взаимо-

действии со взрослыми. Дети склонны раглашать информацию о себе и 
членах своей семьи (родители обеспокоены возможностью эксплуатации 
детей через Интернет). Исследователи должны обеспечить принцип добро-
вольного участия; 

в) властное положение взрослых – естественный дисбаланс сил и влияние 
на собранные данные (взрослые должны быть как можно ближе к ребенку).  

Для интернет-исследований, так же как и для традиционных исследова-
ний, требуется согласие родителей. В случае интернет-исследований это 
очень сложно сделать, так как ребенок находится в неконтролируемом 
взрослыми пространстве. Если возраст респондента младше 14 лет (в разных 
странах по-разному), программное обеспечение должно быть запрограм-
мировано на автоматический запрос контактных данных родителей. После 
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того как исследователь связался с родителями и получил согласие, ребенок 
получает доступ к остальным вопросам. Один из вариантов: для детей 
младше 16 лет появляется сообщение с просьбой проконсультироваться со 
своими родителями относительно своего участия в опросе. Затем дети могут 
поставить отметку, которая указывает, что они это сделали, хотя исследова-
тель и не имеет возможности это проверить. Кроме того, нет никакой воз-
можности заставить ребенка честно указывать свой возраст: несовершеннолет-
ний может легко обойти информированное согласие, утверждая, что ему 17. 
Идентификация детей в интернет-исследованиях не может быть абсолют-
ной точной.  

В силу перечисленных причин онлайн-опросы как правило не рекомен-
дуются и не дожны быть использованы, если объект исследования потенци-
ально спорный и вообще чувствительный для регистрации [4].  

В некоторых случаях лучшим способом уважать права детей, как указано  
в «Руководящих принципах этики для интернет-исследований» (декабрь 
2014), в качестве исследовательского инструмента могут быть использованы 
методы исследования, не связанные с Интернетом, даже при сборе данных  
в Интернете [5].   

Кроме того, при проведении исследований с детьми необходимо учиты-
вать то обстоятельство, что эти исследования проводятся не для того, чтобы 
что-то проанализировать, а для того, чтобы понять и изменить отношение 
общества к детству и взаимосвязи взрослого и детского миров.  
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1 
Развитие Русской православной церкви после распада СССР, показывают 

значительную позитивную динамику: за время правления Патриарха Алек-
сия число церковных приходов возросло в четыре раза [1]. По данным социо-
логов ВЦИОМа и Фонда «Общественное мнение», доля неверующих россиян 
сократилась в 1989–2002 гг. с 53 до 31 % [2]. Весной 2012 г. ФОМ зафиксировал 
лишь 20 % неверующих, при этом к православному христианству себя отне-
сли 68 % жителей страны [3]. Государство поддерживает и развивает ряд со-
вместных с церковью инициатив, таких как создание отрядов дружинников  
и введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в школах. 
Патриарх Кирилл провозгласил курс на создание новой модели отношений 
между церковью и обществом, где церковь должна восприниматься не как 
закрытый далекий от общества институт, а, наоборот, православная церковь 
должна стать духовно-нравственным базисом общества, а сама церковь – ин-

                                                                 

1 © Звоновский В. Б., Соловьева Ю. В., 2016 
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ститутом, помогающим обществу в поиске смысла жизни, нравственного 
ориентира и осуществляющим социальное служение. 

Вместе с тем последние годы и особенно события последних двух лет 
обозначили усиление критики в адрес РПЦ. Все больший резонанс получа-
ют в СМИ негативные новости о служителях церкви и ее главе. Социологи-
ческие исследования также показывают, что критика РПЦ не остается не 
замеченной гражданами. Согласно исследованию, проведенному ФОМ в ап-
реле 2012 г., пятая часть россиян (19 %) встречалась с критикой русской пра-
вославной церкви в СМИ [3]. При этом люди чаще считают, что эта инфор-
мация соответствует реальности, а не является вымыслом журналистов. 
Инициативы государства по совместным с церковью проектам получают 
критику как среди экспертного сообщества, так и в широких кругах. Дея-
тельность РПЦ критикуется за посягание на светские основы нашего обще-
ства, «клерикализацию научно-образовательной сферы», «попытки превра-
тить религию в основу общественной морали и нравственности» [4]. Одна из 
гипотез, объясняющих нарастающую критику РПЦ, связывает ее с протест-
ными политическими настроениями [3].  

Большой вклад в нарастание напряженного внимания и огласки всех 
скандалов, связанных с церковью, внесла персона патриарха Кирилла. Ему 
ставили в вину участие в бизнесе по продаже табака, ввозимого в страну без 
таможенных пошлин, вывоз нефти (также с уклонением от уплаты налогов) 
и другие сомнительные предпринимательские проекты, проводимые при 
поддержке государства. Большой скандал был вызван появившимися в от-
ражении на столе наручными часами патриарха, стоящими баснословных 
денег. Внимание привлекла история с выигранным судебным процессом,  
в соответствии с которым проживающая в квартире патриарха женщина, 
получила 19,7 миллионов рублей на уборку. 

Транслируемый СМИ образ РПЦ, складывающийся вокруг скандалов  
с патриархом и отдельными священнослужителями, предполагает негатив-
ное восприятие церкви. Однако насколько доверяют этой информации раз-
личные группы населения, какое в итоге отношение к церкви формируется 
у них – поле для научного исследования. Можно ли говорить о кризисе вос-
приятия фундаментального социального института, доверие к которому 
лежит в основе успешности его деятельности, в массовом обыденном созна-
нии или же кризис восприятия характерен для узких групп населения – но-
вая для России проблема, изучение которой позволит составить представ-
ление о единстве или разрозненности территории с точки зрения распро-
странения кризисной информации и отношения к РПЦ [5]. В рамках такого 
исследования важно представить мнения верующих различных конфессий, 
атеистов, противников и защитников православной церкви, проанализиро-
ваны факторы, определяющие отношение к деятельности РПЦ и ее главы. 

Фонд социальных исследований (г. Самара) совместно с Красноярским 
региональным общественным фондом «Общественное мнение-Красноярск» 
провел в 2013 году социологическое исследование, посвященное отношению 
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российского общества к РПЦ и факторов, определяющих это отношение. 
Для исследования были применены качественные и количественные социо-
логические методы: анализ информации, посвященной РПЦ в открытых ис-
точниках – информация в СМИ, записи в блогах и социальных сетях, фору-
мы, комментарии, а также массовый количественный опрос по формализо-
ванной анкете с применением репрезентативной выборки исследования. 
География опроса – территория Российской Федерации. В опросе прини-
мали участие граждане от 18 лет и старше. Выборка – 3000 человек. Распре-
деление выборки формировалось соответственно статистике по федераль-
ным округам с разделением на сельское и городское население. В статье рас-
сматривается информационный фактор влияния на формирование оценок 
в отношении Русской православной церкви. 

Оценка россиянами роли Русской православной церкви  

в жизни страны 

По мнению большинства опрошенных (74 %), Русская православная цер-
ковь играет положительную роль в жизни современной России (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «По вашему мнению,  
какую роль в жизни страны играет сегодня Русская православная церковь?»  

(среди всех, 2013 г., N=3000) 

 
Отрицательное влияние церкви видит не более 6 % жителей, из которых 

только 3 % признает это влияние однозначно негативным. Еще каждый 
восьмой опрошенный (12 %) неоднозначно оценивает роль данного инсти-
тута, а 8 % россиян в целом затруднилось дать какую-либо оценку влияния 
Русской православной церкви на жизнь государства. Как видим, уровень не-
гативного отношения к РПЦ в двенадцать раз меньше позитивного (6 % 
против 74 %).  

В глазах респондентов недостатками Русской православной церкви явля-
ется в первую очередь ее коммерциализация, превращение церкви в бизнес-
машину (7 % опрошенных) (табл. 1).  
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Таблица 1 

Отрицательная роль Русской православной церкви, % 
 

Вмешательство в политику, в государственные дела, в жизнь 

5 Сращена с государством, власть использует церковь, а церковь использует 
государственные деньги и ресурсы 

Занимаются бизнесом, церковь – это бизнес 

7 

Коммерциализация церкви, зарабатывание денег, поборы, платные услуги 

Коррупция, воровство, взяточничество, «РПЦ гребет деньги, наживается на 
вере людей» 

Высокие цены, дорого 

В церкви торгуют 

РПЦ преследует свои цели, работает на себя, а не на людей, закрытая  
организация 

Попы богатые, ездят на крутых машинах, рядятся в богатые одежды 

4 
Священники не соответствуют церковным требованиям,  
живут не по церковным правилам, устраивают аварии 

Патриарх в золотых крестах и машинах, роскошь, помпезность,  
богатство – жируют 

Другое 15 

Затрудняются ответить 45 

Нет отрицательной роли 27 

 

Неподобающий образ священнослужителей и образ их жизни («попы 
богаты» и т. д.) вызывает нарекания еще у 4 % опрошенных. Неудовольствие 
россиян также вызывает слияние церковной и государственной властей, 
вмешательство РПЦ в политическую и общественную жизнь страны (5 %).  

 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Русская православная церковь  
больше заботится о своих материальных интересах,  

чем о благополучии людей?» (среди всех, 2013 г., N=3000) 
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В рамках опроса респондентам задавался уточняющий вопрос: «Соглас-
ны ли они с мнением, что «Русская православная церковь больше заботится 
о своих материальных интересах, чем о благополучии людей»? Как показа-
ли результаты, более четверти респондентов (28 %) считают, что РПЦ дейст-
вительно заботится скорее о своих материальных нуждах, то есть признали 
процесс коммерциализация церкви (рис. 2).  

Даже сторонники РПЦ в 20 % случаев разделяют эту точку зрения (хотя 
большинство – 51 % все же не согласны с ней), тем более она доминирует 
среди критиков РПЦ (83 % против 28 % среди всех) (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Русская православная церковь больше 
заботится о своих материальных интересах, чем о благополучии людей?»  

в группах с различной оценкой роли РПЦ (%, 2013 г.) 
 

На протяжении последних лет СМИ активно освещали и обсуждали по-
зицию государства и законодателей по отношению к коммерческой дея-
тельности и собственности церкви; созданию особого налогового режима, 
при котором мероприятия по реализации различных предметов религиоз-
ного назначения, литературы, проведение обрядов освобождены от налого-
вого бремени. Не меньшую критику в СМИ вызывали действия по возврату 
церкви имущества, изъятого в период революции. Как видно, для общест-
венного мнения не осталась не замеченной эта сторона жизнедеятельности 
РПЦ. Более того, противники РПЦ в большей степени реагируют именно на 
эту сторону критики РПЦ, нежели, например, на такие инициативы, как 
введение в школы «Основ религиозных культур и светской этики», а также 
должности военного священника в армии.  

В качестве положительной роли Русской православной церкви при отве-
те на открытый вопрос чаще всего называлась воспитательная функция. 
Воспитывать молодежь, приобщать к духовным ценностям, нести законы 
морали людям – ключевая положительная роль Русской православной 
церкви для 40 % россиян (табл. 2). Приобщение к вере, то есть вероучитель-
ная функция церкви, была названа в 27 % случаев, то есть практически каж-
дым четвертым. 
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Таблица 2 

Положительная роль Русской православной церкви, % 
 

Воспитание молодежи, детей, влияние на молодежь, их все больше  
в церкви 

Воспитательная 
роль церкви 

40 

Воспитание положительных идеалов, общечеловеческих ценностей, 
мировоззрения (порядочность, честность, уважение и т.д.) 

Воспитывает любовь к ближнему, любить, помогать, сострадать,  
терпимости 

Учит хорошему, не учит плохому, несет положительное в жизнь 

Воспитание 

Заповеди, учит жить по заповедям, по Библии 

Духовное развитие/очищение/воспитание, нравственность, мораль 

Добро, люди добрее, терпимее 

Воспитывает патриотизм 

Люди меньше грешат, совершают преступлений, меньше алкоголиков, 
наркоманов, воровства 

Вера в Бога 

Вероучительная 
функция 

27 

Люди/человек должны верить во что-то, без веры человека нет 

Все больше людей верят в Бога и ходят в церковь, много верующих 

Люди верят, ходят, тянутся к Церкви 

Просвещение народа, преподавание знаний о религии и вере  
в школах, передачи по ТВ 

Вера делает человека лучше, направляет на правильный путь,  
верные принципы, не дает заснуть совести 

Духовная  
поддержка  
и развитие  
человека 

10 

Духовная поддержка, утешение, успокоение, очищение души, покой 

Вера/церковь поддерживает человека, укрепляет дух, дает силы 

Другое 23 

 
Несмотря на обвинения РПЦ в коммерциализации почти каждым треть-

им опрошенным, все же большинство не отрицает значения Русской право-
славной церкви в сохранении таких ценностных ориентиров общества, как 
семья, российские традиции и культура. Как можно убедиться из диаграммы 
на рис. 4, 88 % участников опроса уверены в том, что РПЦ способствует со-
хранению российских традиций и культуры, 85 % – сохранению ценностей 
семьи. Несколько меньшую поддержку нашло мнение, согласно которому 
«благополучие России в целом невозможно без Русской православной церк-
ви», с этим высказыванием согласились 71 % респондентов. Согласно иссле-
дованию Института религии и права, которое было посвящено формирова-
нию образа РПЦ в светских СМИ, одна из ключевых тенденций взаимодейст-
вия церкви и СМИ в последние годы заключалась в том, что «при патриархе 
Кирилле в светских СМИ появилась риторика, которая обновляет и развива-
ет старые образы РПЦ – «хранительница традиций и русской культуры», «но-
сительница величия и уникальности», «оплот противостояния врагам», «го-
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сударствообразующая церковь» [6]. Визуально для массового потребителя 
информации эти сюжеты представлены кадрами, в которых одновременно 
присутствуют политики и религиозные деятели, причем это могут быть как 
материалы, посвященные религиозным темам, так и общественные новости,  
в которых священнослужители принимают активное участие.  

 
Рис. 4. Отношение населения к наиболее распространенным доводам  

в пользу Русской православной церкви (% в группах, 2013 г.) 

 
В табл. 3 представлена взаимосвязь оценок респондентов роли РПЦ в со-

хранении российской культуры, традиций и семьи, с одной стороны,  
и оценки роли РПЦ в жизни общества в целом, с другой стороны. Как вид-
но, в группах сторонников РПЦ число разделяющих мнение о положитель-
ной роли РПЦ в сохранении российских традиций, культуры и семейных 
ценностей значительно выше, нежели в группах противников РПЦ (92–95 % 
против 43–44 %).  

 
Таблица 3 

Оценка роли РПЦ в сохранении российской культуры, традиций, семьи  
и в благополучии России (% по строке в группах с различным отношением  

к роли РПЦ в жизни общества, 2013 г.) 

 
Согласны ли вы с тем, что Русская православная церковь способствует сохранению  

российских традиций и культуры? 

Группы респондентов Согласны 
В чем-то согласен, 

в чем-то – нет 
Не  

согласны 
Затрудни-

лись 

ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ 88 4 5 3 

Положительная роль РПЦ  
(сторонники РПЦ) 

95 2 1 2 

Отчасти положительная, отчасти 
отрицательная роль РПЦ 

78 11 9 2 

Отрицательная роль РПЦ  
(противники РПЦ) 

44 11 44 1 
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Согласны ли Вы 
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Согласны ли Вы 

с тем, что РПЦ 

способствует 

сохранению 

российских …

Согласны ли Вы 

с тем, что 

благополучие 

России 

невозможно …

Согласны В чем-то согласны, в чем-то нет Не согласны Затруднились
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Окончание табл. 3 

Группы респондентов Согласны 
В чем-то согласен, 

в чем-то – нет 
Не  

согласны 
Затрудни-

лись 

Благополучие России невозможно без православия и церкви 

ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ 71 5 18 6 

Положительная роль РПЦ  
(сторонники РПЦ) 

80 5 10 5 

Отчасти положительная, отчасти 
отрицательная роль РПЦ 

57 9 28 6 

Отрицательная роль РПЦ  
(противники РПЦ) 

27 6 62 5 

Согласны ли вы с тем, что Русская православная церковь способствует  
сохранению ценности семьи 

ВСЕ РЕСПОНДЕНТЫ 85 3 8 4 

Положительная роль РПЦ  
(сторонники РПЦ) 

92 2 2 4 

Отчасти положительная, отчасти 
отрицательная роль РПЦ 

74 8 14 4 

Отрицательная роль РПЦ  
(противники РПЦ) 

43 5 49 3 

 
Вместе с тем обращает на себя внимание, что даже в группе противников 

РПЦ доля граждан, согласных с рассматриваемыми суждениями, вполне 
сопоставима с долей несогласных (например, в части способности РПЦ со-
хранять российскую традицию и культуру это соотношение равно 1:1, 44 % 
согласных и 44 % не согласных; примерно такая же пропорция в вопросе со-
хранения семейных ценностей – 43 % и 49 % соответственно). А вот что каса-
ется более общего вопроса «Возможно ли в целом благополучие России без 
православия и церкви?», то здесь мнения противников РПЦ не так сбалан-
сированы: разделяют указанную точку зрения лишь 27 % противников 
церкви, не разделяют – вдвое больше – 62 %. 

Информационное взаимодействие Русской православной церкви  

и населения России 

Очевидно, что СМИ c многомиллионной аудиторией играют домини-
рующую роль в формировании образов РПЦ в массовом сознании. В рамках 
кабинетного исследования для анализа материалов был выбран наиболее 
массовый канал распространения информации – новостные материалы 
«Первого канала». В среднем новостные материалы по исследуемым тегам 
(«РПЦ», «Православие», «Патриарх Кирилл») попадали в эфир каждую не-
делю. Как и следует из формата главного государственного канала, стиль 
этих материалов строгий, официально-деловой, полностью соответствует 
нормам русского языка и практически не содержит эмоционально окра-
шенных элементов. Большинство сюжетов посвящено церковным событи-
ям: праздникам, службам, почитанию икон и других святынь, встречам  
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патриарха с представителями других религий и православия в других стра-
нах. В этих материалах часто делается акцент на большом числе прихожан, 
значимости описываемых событий. Учитывая, что такие новости появляют-
ся не в православных программах, а в новостях главного федерального кана-
ла, можно сказать, что они способствуют восприятию православия как госу-
дарственной религии. Способствует такому восприятию и то, что лица пре-
зидента или премьер-министра периодически оказывается в кадрах этих 
сюжетов. Кроме появления первых лиц в описанных выше материалах, есть 
и новости, где во внецерковном материале вдруг появляется церковь. 

Темы, которые получают освещение в новостных материалах «Первого 
канала» можно поделить на три группы: церковные новости, скандалы, свя-
занные с церковью, и благодеяния церкви. Темы сближения церкви и госу-
дарства, деятельности священников в сферах образования и военных сил не 
получили освещения в новостных материалах. В целом в размещенных ма-
териалах позитивные новости преобладают со значительным перевесом. 

Согласно полученным опросным данным, большинство респондентов 
можно причислить к аудитории региональных каналов – 67 %, аудиторию 
федеральных каналов составляет почти треть населения (30 %), из которых 
только 21 % можно отнести к аудитории новостных передач федеральных 
каналов. Доля населения, которое не смотрит телевизор в принципе, самая 
малочисленная и составляет 3 %. При этом именно эта группа населения  
в большей мере отличается своими взглядами на роль Русской православ-
ной церкви в жизни страны. Аудитории передач региональных и федераль-
ных каналов схожи в своем видении положительной роли РПЦ, а вот игно-
рирующие телевидение, напротив, чаще демонстрируют взгляд на РПЦ как 
отрицательный (24 % против 3 % среди всех), и заметно реже других групп 
населения придерживаются противоположной точки зрения (51 % против 
74–77 % среди других групп). Очевидно, что игнорирующие телевидение 
предпочитают черпать информацию из Интернета. 

В последние годы церковь проявляется в сети с все большей активностью. 
Почти все крупные православные сайты имеют свои странички в популярных 
социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. В этих 
соцсетях можно найти отдельные странички священнослужителей, открытые  
и закрытые группы при приходах, общественных православных объединениях 
или отдельно взятых храмах, где православные участники общаются, читают 
новости РПЦ, рассказывают о себе, делятся фотографиями. В октябре 2010 г. 
патриарх Кирилл благословил открытие собственного канала Русской право-
славной церкви на видеохостинге YouTube. Однако Интернет сегодня это, пре-
жде всего, пространство, формируемое самими пользователями с помощью 
социальных сетей, блогов и комментариев. Противники РПЦ, не объединен-
ные в формальную организацию, получают в интернете множество возможно-
стей для высказывания своего мнения. Поэтому агрессивные или просто нега-
тивные материалы, которые критикуют действия РПЦ и решения государства, 
получают наибольшее распространение именно в Интернете. 
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Активные пользователи Интернета или так называемая ежедневная ау-
дитория данного источника информации составляет почти половину среди 
всех опрошенных – 49 %. Обычные пользователи (не пользуются Интерне-
том ежедневно) составляют пятую часть всех опрошенных (22 %). Немало-
численна и группа тех россиян, кто не пользуется Интернетом в принципе – 
почти треть (29 %). Среди последней группы населения в свою очередь об-
наруживается самый позитивный взгляд роли РПЦ на жизнь страны (84 % 
против 74 % среди всех). Активные же интернет-пользователи реже, почти 
на 17 % по сравнению с непользователями, положительно оценивают роль 
церкви, несколько чаще оценивают ее функцию как неоднозначную (17 % 
против 6 % среди тех, кто не пользуется интернетом). К слову сказать, и тех, 
кто в целом негативно оценивает роль церкви в этой группе также больше 
(9 % против 2 %).  

Большая часть интернет-потребителей пользуется сетью с целью обще-
ния, составляя 44 % аудитории социальных сетей, 27 % не имеют аккаунта  
в социальных сетях. В рамках кабинетного исследования был проанализи-
рован сайт «ВКонтакте». Выбор определяется тем, что на май 2013 г. «ВКон-
такте» занимает лидирующее положение по посещаемости в России и об-
ходит по этому показателю даже группы сайтов «Яндекс» и «Google» (по 
данным Tns Web Index см. http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/index/). 
«ВКонтакте» объединяет разные группы населения России, и самые разные 
взгляды на церковь. Мониторинг информационной среды сайта «ВКонтак-
те» проводился с помощью анализа сообществ, поиск которых осуществ-
лялся по ключевым словам: «РПЦ», «Православие», «Патриарх Кирилл». На 
запрос РПЦ социальная сеть «ВКонтакте» предлагает 191 сообщество. Более 
трети из найденных сообществ пустуют, наиболее же многочисленная груп-
па состоит из более чем 9 тыс. человек, и, как и второе по наполненности, 
имеет противоцерковную направленность. Гораздо более распространены  
и многочисленны сообщества, которые можно найти по слову «Правосла-
вие». Из 1738 сообществ, зарегистрированных в РФ, около половины насчи-
тывает более тысячи участников. В отличие от сообществ, посвященных 
РПЦ, среди первых восьми сообществ нет ни одной протестной группы. За-
прос «Патриарх Кирилл» позволяет найти лишь 73 сообщества, в самом 
популярном из которых зарегистрировано 6720 человек. Вторая по попу-
лярности группа включает 3383 подписчиков. Оба сообщества представляют 
группы сторонников Патриарха. 

Различные СМИ формируют диаметрально противоположный имидж 
церкви: пафосные официальные новости о проведенных службах и церков-
ных праздниках в государственных и церковных СМИ, новости о социаль-
ных действиях церкви входят в противоречие с более разнообразными оп-
позиционными материалами. В Интернете (за исключением официальных 
православных ресурсов) и оппозиционных СМИ можно найти ироничные 
или критические материалы, посвященные чаще всего неблагочестивым по-
ступкам священнослужителей; аналитические статьи, приписывающие 
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ужасные последствия сближению церкви и государства; откровенно «жел-
тые» и агрессивных новости, обсуждающиеся и распространяемые не без 
помощи религиозных провокаторов. Однако, хотя сегодняшняя ситуация  
и является в какой-то мере кризисной для имиджа РПЦ, присутствие неод-
нозначной, в том числе негативной информации о РПЦ свидетельствует  
о живом, реалистичном образе церкви по сравнению с предыдущими года-
ми постсоветского периода. 

Согласно полученным из опроса цифрам, в целом принадлежность  
к социальным сетям практически не влияет на отношение к РПЦ, точнее, 
снижает лишь позитивные оценки ее деятельности, при этом не повышая 
уровень негатива. Так, имеющие аккаунт в социальных сетях реже по срав-
нению с незарегистрированными в социальных сетях наделяют РПЦ пози-
тивными функциями (68 % против 73 %), но при этом уровень негатива  
в обеих группах практически сопоставим (8 % и 7 % соответственно). По-
скольку основная информационная война с РПЦ была развернута на барри-
кадах интернет-пространства и в силу того, что часть информации о проис-
ходящем в стране население получает не только из официальных источни-
ков, федеральных каналов, но и из новостных информационных порталов, 
то нельзя не рассмотреть оценки деятельности РПЦ среди потребителей 
данной информации. Более трети населения причисляет себя к потребите-
лям новостной информации в Интернете (39 %), но только 14 % среди всех 
могут назвать себя активными потребителями такой информации, то есть 
читают новости и информацию в сети ежедневно. Именно в группе актив-
ных потребителей новостной информации можно заметить относительно 
высокий уровень негатива в адрес заслуг РПЦ (13 % против 6 % среди всех)  
и немного меньший уровень позитива (63 % против 74 % среди всех).  

Таким образом, вовлеченность человека в информационное пространст-
во с изобилием разноплановой информации о деятельности церкви оче-
видным образом формирует эмоциональный настрой человек, его оценку 
деятельности РПЦ. И чем более человек вовлечен в информационное про-
странство, тем большее влияние это последнее оказывает на формирование 
негативного образа Русской православной церкви [7].  

Отношение россиян к критике Русской православной церкви  

в общественном мнении 

По данным исследования, проходившего весной-летом текущего года, 
почти каждый четвертый житель (26 %) сталкивался с критикой Русской 
православной церкви в средствах массовой информации (рис. 5). Большая 
же часть респондентов не была охвачена негативным новостным рядом  
о деятельности церкви и ее представителях (70 %).  
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Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «В послед-
нее время вы встречали или не встречали в средствах 
массовой информации и Интернете критику, негатив-
ную  информацию о Русской православной церкви?» 

(среди всех, 2013 г., N=3000) 

 
Получившая распространение волна негатива в отношении РПЦ, по 

мнению российского религиоведа Романа Лункина, развивается в двух се-
мантических ключах: во-первых, «критика принимала и принимает иро-
ничные формы. Ирония является реакцией на пафосный патриотический 
образ государственного православия – доминирующий образ православия  
в СМИ»; во-вторых, «критика направлена на то, что церковь воспринимает-
ся в отрыве от общества и реальной современной общественной культуры, 
современной жизни людей, а исполнение церковных предписаний не осоз-
нается как необходимость для граждан, считающих себя православными» [8]. 
После 2009 г. можно отметить возникновение новой волны критики РПЦ, 
которая связана уже с конкретными инициативами РПЦ и государства, а не 
просто с декларацией роли церкви в жизни общества и государственной 
идеологии. Эта волна связана c введением в школах «Основ православной 
культуры», института военного духовенства в армии, передачей в собствен-
ность церкви имущества и споров касательно недвижимости РПЦ, вмеша-
тельством церкви в самые разные сферы жизни. Отдельной строкой стоят 
скандалы, связанные с патриархом: его часами, домом на набережной, вво-
зом сигарет под видом беспошлинной гуманитарной помощи и их даль-
нейшей продажей, участием в нефтяном бизнесе и т. д.), ДТП с участием не-
трезвых священнослужителей, имеющих слишком шикарные автомобили,  
и другие скандалы, опорочивающие образ священнослужителей. 

По мнению экспертов, основная масса критики в адрес Русской право-
славной церкви приходилась на 2011–2012 гг. Рост критики в адрес церкви 
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был связан с политическими событиями, с политическими акциями про-
теста – на этом сходятся многие эксперты [9], активно обсуждающие вопро-
сы церкви и общества и интерпретирующие, например, критику церкви,  
в том числе как «атаку на один из институтов путинской системы» (Иван 
Фомин, издательство «Праксис»). Этой же точки зрения – нападки на цер-
ковь вызваны политической ситуацией в стране – придерживается и один из 
экспертов, принявших участие в даннм исследовании: «Я бы, наверное, сказал, 

что критика РПЦ усилилась на контрасте в 2011-м году и 2012-м году. А если 

сравнивать нынешний год и прошлый, наверное, может быть, и усилилась, но не 

очень значительно, по-моему. Я думаю, что критика связана с возрастанием 

протестных настроений в первую очередь в связи с политическими событиями» 

(религиовед). Ряд экспертов дает более широкую интерпретацию факторов 
критики церкви, считая, что сама по себе критика является всего лишь эле-
ментом деятельности любой организации, демонстрирующей рост. На-
пример, по мнению социолога Андрея Игнатьева (Центр изучения религий 
РГГУ), «конфликт между Церковью и обществом действительно имеет ме-
сто, но это свидетельствует лишь о том, что РПЦ стала превращаться  
в сильную общественную структуру, а тот, кто силен, всегда подвергается 
нападкам и критике» [10]. Среди священнослужителей, по крайней мере, 
принявших участие в данном экспертном опросе, также встречается анало-
гичное мнение: «Да, ну скажем так, в ответ на деятельность есть критика, но 

нужно понимать, что это может быть связано необязательно с Церковью, по-

тому что внутри эти процессы всегда были и будут» (священнослужитель).  
Среди источников распространения негативной информации о русской 

церкви бесспорным лидером является «мировая паутина»: 2/3 населения 
(69 %), которое встречало негатив в СМИ, встречало его в Интернете (рис. 6). 
Телевидение занимает вторую строчку среди источников критики в адрес 
РПЦ (30 %), а почти каждый пятый респондент указал в качестве источника 
печатные СМИ (23 %). Радио наименее распространенный источник попол-
нения отрицательной информации о деятельности церкви, с критикой там 
сталкивался каждый десятый респондент (10 %). 

 
Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «А где именно вы 
встречали эту негативную информацию?» (% среди тех, кто 

сталкивался с критикой в последнее время, 2013 г.) 

3

5

10

23

30

69

затрудняются 

ответить

другой ответ

Радио

Газеты, журналы

Телевидение

Интернет



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

49 

Критика церкви, по мнению самой РПЦ и ряда аналитиков, является хо-
рошо спланированной информационной кампанией. К аналогичной точке 
зрения склоняются 25 % опрошенных россиян, не согласны с ней чуть более 
трети респондентов – 35 % (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы согласны с тем, что 
против Русской православной церкви ведется спланированная информаци-

онная кампания?» среди разных групп населения (% в группах, 2013 г.) 

 
Следует отметить, что мнение о спланированной кампании против РПЦ 

чаще всего разделяют именно те, кто непосредственно сталкивался с данной 
критикой в СМИ (40 % респондентов против 25 % среди всех опрошенных).  

Опыт встреч с критическим высказываниями в СМИ в адрес Русской пра-
вославной церкви связаны с отношением к роли церкви в жизни страны. 
Среди тех, кто видит в деятельности церкви полностью отрицательную роль 
или частично отрицательную, с критикой в СМИ в адрес организации встре-
чался почти каждый второй (49 % и 45 % соответственно) (рис. 8). Причем  
в группе позитивной оценки роли церкви с негативной информацией стал-
кивался лишь каждый четвертый опрошенный (22 %), а подавляющее боль-
шинство не было охвачено критической информацией в адрес церкви (70 %). 

Чрезвычайное распространение провокационных новостей о церкви не-
которые компетентные в работе СМИ члены церкви называют информаци-
онной атакой на церковь, реализуемой посредством вбросов. К этому мне-
нию склоняется и Игорь Ашманов, российский специалист в области искус-
ственного интеллекта, регулярно проводящий исследование блогов. На ос-
нове анализа новостного пространства и того, как появляются скандальные 
новости, посвященные церкви, он считает, что освещение церкви в СМИ  
в настоящий момент происходит с применением вбросов уже устаревших 
поводов для скандалов. Как пример, скандал с часами патриарха, который 
развернулся на полную мощь за пять часов, хотя фотография была опубли-

25

20

40

35

36

36

40

44

24

0% 20% 40% 60% 80% 100%

все респонденты

не встречавшие

критику в адрес РПЦ

встречавшие критику

в адрес РПЦ

против РПЦ ведется спланированная информационная кампания

критика РПЦ не является спланированной кампанией

другие оценки



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

50 

кована уже 3 года назад. Такой информационный бум, по словам эксперта, 
не характерен для новостей, распространяющихся естественным образом. 
Кроме того, И. Ашманов отметил, что информация против церкви, распро-
страняемая через блоги и соцсети, опирается в основном на сообщения од-
них и тех же людей. То, что касается реальных случаев аварий с участием 
священнослужителей, по мнению Игоря Ашманова, это не является свиде-
тельством деградации церкви: «Если нужно доказать, что имеет место рус-
ский фашизм в стране, то каждый день найдется достаточное количество 
драк, где один из участников – русский». 

 

 
Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «В последнее время вы встречали или 
не встречали в средствах массовой информации и Интернете критику, негатив-
ную информацию о Русской  православной церкви?»  в группах с различной 

оценкой роли РПЦ (% в группах, 2013 г.) 

 

 
Рис. 9. Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы согласны с тем, что 
против Русской православной церкви ведется спланированная информацион-
ная кампания?» в группах с различной оценкой роли РПЦ (% в группах, 2013 г.) 
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Данные исследования показали, что мнение о преднамеренном характе-
ре информационной кампании против РПЦ разделяет каждый четвертый 
респондент (25 %) (рис. 9).  

Непреднамеренность критического настроя СМИ к церковной организа-
ции, в большей степени очевидна тем, кто негативно оценивает заслуги церкви 
перед страной (61 % против 35 % среди всех). Сторонники РПЦ, в свою очередь, 
не готовы однозначно оценивать информационный ряд про РПЦ. Так, среди 
них примерно в равных долях можно увидеть согласных и несогласных с мне-
нием об организованной кампании против РПЦ (27 % и 33 % соответственно),  
а также затруднившихся что-либо сказать по данному поводу (31 %).  

Еще больше влияние критика в СМИ имеет на тенденцию ухудшения от-
ношения к РПЦ. Так, среди тех, кто заявил, что за последний год его отноше-
ние к церкви ухудшилось, почти 2/3 сталкивались с критической информацией 
о РПЦ в СМИ (60 %) (рис. 10). В остальных группах критической информацией 
о церкви было охвачено не более четверти респондентов (21 % и 25 %).  

 

 
Рис. 10. Распределение ответов на вопрос: «В последнее время вы встречали или не встреча-
ли в средствах массовой информации и Интернете критику, негативную информацию о Рус-
ской  православной церкви?»  в группах с различной оценкой  изменения  отношения  к РПЦ 

(% среди всех, 2013 г., N=3000) 
 

Продолжая рассматривать оценки населением критической информа-
ции в адрес РПЦ, следует также обратить внимание на то, кого в качестве 
источника нападок на Россию в целом они воспринимают, а точнее, разде-
ляют ли они мнение о том, что запад заинтересован в крушение РФ. Так, 
большинство населения (70 %) согласно с мнением о том, что западные 
страны стремятся к ослаблению и развалу России (рис. 11). 

Численность их оппонентов в четыре раза меньше – 19 %. Причем среди 
последних более половины респондентов не согласны с мнение о том, что  
и против церкви ведется спланированная информационная кампания (59 %) 
(рис. 12).  
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Рис. 11. Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли вы с тем,  
что западные страны стремятся к ослаблению и развалу России» 

(среди всех, 2013 г., N=3000) 

 

 
Рис. 12. Распределение ответов на вопрос: «Насколько вы согласны с тем, что против Русской 
православной церкви ведется спланированная информационная кампания?» в группах с раз-

личной оценкой относительно намерений Запада к ослаблению и развалу России (%, 2013 г.) 

 
А вот среди тех, кто подозревает Запад в нападках на Россию, такая 

оценка негативной информации против РПЦ звучит существенно реже (30 % 
против 59 %) и существенно чаще воспринимается как спланированная анти-
кампания против Русской православной церкви (33 % против 8–9 % в других 
группах). 

Как показало проведенное исследование, при общем позитивном отно-
шении россиян к Русской православной церкви, основными ее недостатка-
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ми они считают коммерциализацию и превращение церкви в бизнес-ма-
шину, а также неподобающий образ священнослужителей и образ их жиз-
ни. В качестве положительной роли Русской православной церкви чаще все-
го называлась воспитательная функция, формирование моральных стандар-
тов поведения. 

Деятельность РПЦ регулярно освещается в средствах массовой инфор-
мации как с положительной, так и с негативной стороны: церковные ново-
сти, скандалы, связанные с церковью, и благодеяния церкви. Напротив, те-
мы сближения церкви и государства, деятельности священников в сферах 
образования и военных сил не получили освещения в новостных материа-
лах. В целом в размещенных материалах позитивные новости преобладают 
со значительным перевесом.  

Критика РПЦ в СМИ значимо влияет на оценку ее деятельности: те, кто 
встречал такие материалы, ниже оценивают деятельность церкви. Вероятно, 
это связано с советской антиклерикальной традицией, быстро реанимируе-
мой в массовом сознании [11]. В российском массовом сознании не сложи-
лось твердого мнения о преднамеренном характере информационной кам-
пании против РПЦ. С одной стороны, непреднамеренность критического 
настроя СМИ к церковной организации очевидна тем, кто более негативно 
оценивает заслуги церкви пред страной. С другой стороны, среди сторонни-
ков РПЦ, в свою очередь, доли согласных и не согласных с мнением об орга-
низованной кампании против РПЦ примерно одинаковы.  
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Аннотация. В статье анализируются резуль-

таты опроса жителей Волгограда по вопросам отно-

шения к домашнему труду и гендерному распределе-

нию ролей в повседневных бытовых практиках. 
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2 
Пристальное внимание и научный интерес к семье со стороны ученых во 

многом объясняется тем, что во все времена семья является зеркалом, в ко-
тором отражаются социальные, правовые, демографические, культурные 
стороны жизни народа. Иначе говоря, по состоянию семьи можно судить  
о направлении развития тех или иных процессов в социуме.  

Изменения, охватившие все сферы общественной жизни в нашей стране 
в настоящее время, не могут не сказываться на состоянии российской семьи, 
на изменении взаимоотношений между ее членами. Внешним, объектив-
ным подтверждением того, что семья как социальный институт претерпева-
ет серьезные изменения, служат, например, такие показатели, как увеличе-
ние удельного веса разводов и неполных семей, уменьшение числа детей  
в семьях и их нуклеаризация [11], изменение возраста брачующихся. 

Официальная статистика свидетельствует о трансформации возрастной 
модели брачности, то есть сдвиге среднего возраста вступления в брак к бо-
лее старшим возрастам [32]. Действительно, до 2003 года среди мужчин, 
вступающих в брак, большая доля приходилась на молодых людей в возрас-
те от 18 до 24 лет. В 2004 году по общему объему возрастные группы 18–24 го-
да и 25–34 года практически сравнялись, и с 2005 года возрастная группа  
25–34 года среди мужчин удерживает пальму первенства, причем с замет-

                                                                 

2 © Дулина Н. В., Ануфриева Е. В., 2016 
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ным отрывом от других возрастов. По данным Росстата (см., напр., [38]),  
в 2013 году по такому критерию, как «возраст жениха» в брак вступили  
в возрастной категории до 18 лет – 931 человек, 18–24 года – 300 195 человек, 
25–34 года – 619 534 человека, 35 лет и старше – 304 826 человек. В 2014 году  
(с учетом данных по Крымскому федеральному округу) данные по тем же 
возрастным группам выглядят следующим образом: 835; 273 994; 632 025;  
319 131 человек. Кроме того, нельзя не заметить увеличение в объеме груп-
пы женихов в возрасте «35 лет и старше»: в 2004 году в этой группе насчиты-
валось 218 344 человека, цифры 2013 и 2014 гг. приведены выше. Из года в 
год тенденция к увеличению объема этой возрастной группы, как свиде-
тельствуют статданные, сохраняется. Увеличение группы за 10 лет на сто ты-
сяч человек вряд ли можно считать случайным. Вывод, который можно сде-
лать: женихи страны в большинстве своем заметно повзрослели (если не 
сказать, постарели). 

Такая же тенденция изменения возрастного ряда характерна и для невест 
страны. Правда, взросление невест идет с некоторым временным люфтом от-
ставания почти в десять лет от группы женихов. Переломной точкой в группе 
невест стал 2012 год, когда, по данным Росстата, общий объем возрастных 
групп женщин, вступающих в брак, 18–24 года и 25–34 года практически 
сравнялся: 496 335 и 492 239 женщин, соответственно. В 2013 году невест в воз-
расте 25–34 года было 521 289 человек, в 2014 (с учетом данных по Крымскому 
федеральному округу) – 534 702 человека. Увеличилось количество женщин, 
вступающих в брак в возрасте 35 лет и старше. Из года в год сокращается ко-
личество невест, выходящих замуж в возрасте до 18 лет. Постоянное умень-
шение этой группы наблюдается с 1991 года, когда число женщин, вступив-
ших в брак до 18 лет, составило 81035 человек, тогда как в 2014 году (с учетом 
данных по Крымскому федеральному округу) – 9180 человек. 

Официальная статистика подтверждается и результатами социологиче-
ских исследований. Так, например, данные исследования семейных ценно-
стей среди студентов Уральского федерального университета свидетельст-
вуют о том, что более половины опрошенных в ходе исследования студентов 
планируют вступление в брак в возрасте 25 лет и старше [20]. 

Еще одна тенденция, на которую исследователи обращают внимание, 
оценивая состояние современной семьи, – это неуклонный рост численно-
сти детей, рожденных вне брака (см., напр., [8, 39] и др.). На пресс-конфе-
ренции «Как вымирает “благополучная” Россия: причины, динамика, тен-
денции. Региональный аспект» директор Института проблем глобализации 
М. Делягин отметил, что «одним из ярчайших проявлений демографиче-
ского неблагополучия России является практически неуклонный рост чис-
ленности детей, рожденных вне брака. Их удельный вес в общей численно-
сти рождающихся детей вырос с 14,6 % в 1990 г. и 18,2 % в 1993 г. до 26,1 %  
в 2009 году. Общее количество внебрачных детей в эти годы составляло, со-
ответственно, 290,6; 250,7 и 459,3 тысяч человек» [17]. Статистика последних 
лет подтверждает, что каждый четвертый ребенок в современной России 
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рождается вне брака. Оценку демографического неблагополучия России 
разделяют и другие исследователи. Так, например, Е. Чурилова и В. Чума-
рина в ходе проведенного исследования пришли к заключению, что «по 
дифференциации внебрачных рождений и добрачных зачатий в зависимо-
сти от уровня образования матери Россия близка к США, где внебрачные 
рождения, особенно у одиноких матерей, стали символом неблагополучия» 
[39]. Пики внебрачной рождаемости в нашей стране наблюдаются у жен-
щин в возрасте до 20 лет и старше 35 лет. 

Говорить о том, что это исключительно новое, уникальное явление  
в жизни социума, не приходится. Так, например, для эволюционистских  
и функционалистских теорий в целом характерны поиски базового компо-
нента семьи (building block) (как, например, брачная пара с детьми в рабо-
тах Дж. П. Мердока [24], мать с ребенком как биологическое ядро семьи  
и отец как элемент социального начала родственных связей у Б. Малинов-
ского [22]). При этом кровное родство и родство по браку разделить доволь-
но трудно, так как супружеская пара часто определяется как перерастаю-
щая в более сложную систему кровного родства матрилокального, патрило-
кального или смешанного типа. Следует напомнить и еще одну культурную 
отечественную особенность: «сравнительно долго (почти до XIV века) дер-
жалась на Руси традиция давать некоторым детям не «отчества», а «матерст-
ва» (Олег Настасьич, Василько Маринич), родство по матери считалось не 
менее почетным, чем родство по отцу [30]. Как полагают исследователи, так 
ощущались отголоски матриархальной ориентированности семейно-родо-
вого сознания, и вместе с тем это была форма проявления уважения к мате-
ри и женщине в обыденной жизни, аналогии которой трудно обнаружить  
в Западной Европе» [28, с. 76]. 

Однако для оценки состояния современного общества «наличие или от-
сутствие официальной регистрации брачных отношений, юридического их 
оформления, является чрезвычайно важным индикатором состояния семьи 
как социального института» [23, с. 174]. В настоящее время Россия относится 
к странам с высоким уровнем расторжения браков. Согласно статистиче-
ским данным, коэффициент разводимости в России составляет 4,9, в ряде 
регионов превышает 5,0, и в среднем в 1,5 раза выше, чем в большинстве 
развитых государств мира. Важно отметить, что основная доля разводов 
приходится на возрастные категории супругов от 24 до 35 лет, впервые со-
стоящих в браке не более пяти лет. Если в 2013 году был заключен 1225501 
брак, то распалось 66797, в 2014 году (с учетом данных по Крымскому феде-
ральному округу) – 1 225 985, разводов – 693 730. Иначе говоря, от общего ко-
личества заключенных в России браков распадается практически половина. 

Социальная неблагополучность семей прослеживается и в Волгоград-
ской области. По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области [35], состояние пока-
зателей брачности-разводимости в регионе выглядит следующим образом 
(табл. 1). Нельзя не заметить, что при общей тенденции к снижению коли-
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чества заключенных браков, неустойчиво, но все-таки растет количество раз-
водов. Кроме того, среди городского населения области коэффициент брач-
ности ниже, чем среди сельского. Но, справедливости ради, надо сказать, 
что коэффициент брачности среди сельского населения снижается также 
весьма заметно: если в 2011 году он составлял 8,7, то в 2014 году – 8,0. Коэф-
фициент разводимости у горожан выше, чем у селян: для сельского населе-
ния региона в 2011 году этот коэффициент составлял 4,3, в 2014 году – 4,5. 

 
Таблица 1 

Показатели брачности-разводимости в Волгоградской области 
 

Год 
Число Общий коэффициент (на 1000 населения) 

браков разводов брачности разводимости 

2011 21612 11922 8,3 4,6 

2012 20367 11483 7,9 4,4 

2013 19775 12299 7,7 4,8 

2014 19343 12031 7,5 4,7 

 
Развод как социальный феномен и, главное, симптом кризиса общества 

попал в поле зрения ученых в XIX в. Теоретический подход к анализу семьи, 
с точки зрения кризиса института, берет начало в работах французского со-
циолога Ф. Ле-Пле [44]. Он получает широкое распространение, его разви-
вают П. А. Сорокин [33], К. Циммерман [46], Р. Нисбет [45]. Развод как сим-
птом кризиса не только социума, но и института брака и традиционных се-
мейных ценностей описывает П. А. Сорокин [33]. Такие социальные явле-
ния, как увеличение числа разводов, снижение брачной рождаемости и рост 
проституции, происходившие в конце XIX – начале ХХ вв., рассматриваются 
как следствия других структурных изменений: урбанизация, развитие эко-
номики, ослабление влияния институтов религии. 

И еще одна важная примета нашего времени, характеризующая состоя-
ние и социума, и семьи. По данным исследования, проведенного Федераль-
ной службой государственной статистики, только каждая пятая опрошен-
ная в ходе этого исследования женщина (см.: [1]), состоящая в незарегист-
рированном браке, собирается обязательно его зарегистрировать даже при 
отсутствии беременности, желательным считают это 23,7 %, а не собираются 
регистрировать свой брак 34,0 %. Следует заметить, что, например, в эконо-
мике кризисом (обвалом) признается ситуация, когда спад анализируемого 
показателя составляет более чем 20 %). 

Примеры подобного рода в научных публикациях можно встретить до-
вольно часто. Так, исследование семейных ценностей студентов Уральского 
федерального университета показало, несмотря на то, что большинство оп-
рошенных студентов так или иначе планирует официальный брак, доля 
студентов, нейтрально настроенных к незарегистрированному браку (так на-
зываемому «гражданскому браку»), составляет две трети от общего числа 
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опрошенных [20]. Аналогичные настроения у молодежи фиксируют и дру-
гие авторы (см., напр., [25, 26] и др.). 

Приведенные выше цифры и иная, не внушающая оптимизма статисти-
ка, отражающая состояние современной российской семьи, являются свиде-
тельством того, что изменились потребности людей, для удовлетворения 
которых и появился в свое время этот социальный институт. При этом ме-
няются и сами люди, и внешняя среда, которая задает и санкционирует об-
разцы поведения. Напомним, что в общепринятом смысле под социальным 
институтом понимается определенная организация социальной деятельно-
сти и социальных отношений, осуществляемая посредством взаимосогласо-
ванной системы целесообразно ориентированных стандартов поведения, 
возникновение и группировка которых в систему обусловлены содержанием 
конкретной, решаемой социальным институтом задачи [27, с. 128]. Общими 
признаками, которые характеризуют все социальные институты (в том чис-
ле и институт семьи), являются следующие: цель; набор установок и образ-
цов поведения, социальных статусов и ролей; система санкций, обеспечи-
вающая стимулирование желаемого и подавление отклоняющегося поведе-
ния; культурные символы. Видимо, новая (удобная для обеих сторон) форма 
совместного проживания мужчины и женщины (вроде и женаты, и свобод-
ны одновременно) уже не подпадает под систему санкций и не рассматри-
вается как отклоняющееся поведение. Одно из объяснений закрепления по-
добной нормы в современной семейной практике исследователям видится  
в наличии подсознательной боязни близких межличностных отношений, 
предполагающих взаимные обязательства и ответственность [26]. 

Необходимо обратить внимание, что изменения в гендерном укладе  
(в том числе и на уровне домашнего хозяйства) [37] взаимосвязаны с более 
общими процессами перемен в обществе. Можно согласиться с Б. Пфау-
Эффингер (см.: [29]), которая утверждает, что противоречия, развивающие-
ся на уровне гендерной культуры или в гендерной системе, конфликты, 
борьба и процессы переговоров между социальными акторами могут при-
вести к культурным и социальным переменам в рамках гендерного уклада. 
Перемены гендерной структуры взаимосвязаны с культурными и институ-
циональными переменами, но не определяются ими.  

Одним из примеров такого культурного и социального изменения  
в рамках гендерного уклада может быть и конец XIX – начало XX вв. в исто-
рии России, когда социум переживал нарушение набора установок и об-
разцов поведения в практике семейно-брачных отношений. Следует напом-
нить, что патриархальная культура, царившая в России, в которой власть 
родителей над детьми закреплялась законом, тем не менее позволяла детям 
мужского пола при выборе жены проявлять самостоятельность, быть субъ-
ектом заключения брака, тогда как женщина в рамках патриархального об-
щества оставалась лишь пассивным объектом, бесправным в решении своей 
судьбы. Поэтому «неограниченная родительская власть» при вступлении 
дочери в замужество действовала повсеместно [36, с. 216]. Соответственно  
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и внутри семьи женщина власти не имела, оно и понятно: «бабья дорога от 
печи до порога». Ситуация стала заметно меняться с конца XIX века. Про-
цессы индустриализации способствовали вовлечению женщин в производ-
ство (на что авторы также обращали внимание в своих публикациях, см.: 
напр., [13, 14] и др.). Русско-японская, Первая мировая войны заметно 
уменьшили количество мужчин, занятых на производстве, за счет пребыва-
ния их в действующей армии, гибели на полях сражений. Трудовые резервы 
пополнялись отчасти за счет женщин. Но экономическая самостоятельность 
изменила сознание женщин, понимание ее места в семье и обществе. Раз-
рушались представления о единоличной власти мужа и родителей. Напри-
мер, Н. К. Крупская писала: «Фабричную девушку, которая с малых лет 
кормит сама себя, родителям не так-то легко «выдать» замуж. Она сама себе 
ищет жениха по душе» [21, с. 26]. Как «воздух города делал человека свобод-
ным», так даже частичная экономическая независимость заставляет челове-
ка мыслить по-новому. Если характерной чертой эпохи индустриализации 
и урбанизации общества были распад родственных связей и нуклеаризация 
семьи, наиболее подробно описанные в [42], то в постиндустриальный пе-
риод происходят существенные трансформации внутри семьи, что подме-
чено и отечественными специалистами, изучающими российскую семью  
в крупных городах [10]. 

Возвращаясь к нашему времени, необходимо заметить, что в настоящее 
время изменение «стандартов поведения», изменение статусов и ролей, на-
бора установок и образцов поведения в большей степени присуще женщи-
нам, чем мужчинам. Так, например, и статистика, и исследователи (см., 
напр., [4–6, 15, 18, 34] и др.) фиксируют, что сейчас уровень образования рос-
сийских женщин превысил уровень образования мужчин и в ближайшем 
будущем этот разрыв будет увеличиваться. По данным Росстата в 2010 году 
высшее образование имели 58 % женщин и 42 % мужчин, неполное высшее 
54 % женщин и 46 % мужчин [34].  

При этом известно, что высокий уровень образования мужа обычно со-
провождается развитием у него более эгалитарных взглядов на гендерные 
проблемы. Для женщины подобная ситуация выглядит несколько иначе. 
Высшее образование у женщины выступает не просто важнейшей предпо-
сылкой успешной самореализации в профессиональной сфере или услови-
ем карьерного роста, а становится своеобразным пропуском в другую, более 
насыщенную и яркую жизнь, другую социальную среду, где отношения ме-
жду мужчиной и женщиной, мужем и женой, друзьями имеют качественно 
иной характер (более подробно см.: [16]). 

Но это в теории. В реальной жизни в большинстве своем все остается по-
прежнему. Образно говоря, пропуск в другую жизнь женщина получила 
(добыла, совершая почти ежедневные подвиги!), а вот предъявить этот про-
пуск пока некому, если только самой полюбоваться, да перед подружками 
похвастать. Следовательно, и другой жизни тоже пока нет, есть долгое ожи-
дание этой жизни. 
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Авторы предположили, что основное противоречие гендерного уклада  
в домашнем хозяйстве кроется в том, что, с одной стороны, в последнее вре-
мя социум фиксирует и стимулирует динамичное развитие женщин. С дру-
гой стороны, сохраняется традиционный взгляд на распределение домаш-
него труда и власти в семье, а точнее, гендерное неравенство в распределе-
нии домашнего труда и власти в семье. Вряд ли надо особо доказывать, что  
в сфере домашнего хозяйства обязанности традиционно распределены не-
равным образом и основной груз ложится на плечи женщин независимо от 
их занятости в профессиональной сфере (см., напр., [19] и др.). Такое поло-
жение дел подтверждается и результатами нашего исследования (более под-
робно см.: [12]), проведенного весной 2015 года. Технические параметры  
исследования, как и отдельные полученные результаты, были нами уже пред-
ставлены ранее. Всего было опрошено 300 респондентов (жители г. Волгогра-
да), половину из них составили женщины, половину – мужчины. Исследова-
ние носило зондажный характер, задача репрезентации выборки не стави-
лась, следовательно, результаты, полученные в ходе исследования, могут быть 
распространены лишь на выборочную совокупность. Однако данные, полу-
ченные в ходе исследования, позволяют представить вполне адекватную кар-
тину, отражающую повседневные практики жителей большого города в раз-
делении власти и распределении гендерных ролей внутри семьи.  

Итак, изменения гендерного уклада в семье, начавшиеся в конце XIX – на-
чале XX века, стали нормой для современного общества. К настоящему вре-
мени сложилась ситуация, когда большинство респондентов уже готово при-
знать равенство ответственности и мужчины и женщины за благосостояние 
семьи (табл. 2). Доминирующая позиция – это согласие с тем, что и мужчина, 
и женщина в равной степени ответственны за благосостояние семьи, причем 
женщины в большей степени, чем мужчины, готовы принять эту позиции. 
Более того, вполне нормальной признается ситуация, когда жена зарабатыва-
ет намного больше мужа. Только около трети опрошенных мужчин высказа-
лись отрицательно по поводу того, что жена зарабатывает намного больше 
мужа, но практически вдвое меньшее количество женщин уверено, что имен-
но мужчина должен обеспечивать своей семье основную часть достатка. 

Но домашнюю работу, согласно данным, приведенным в табл. 2, должна 
выполнять в основном женщина. А кто же в доме хозяин? Иначе говоря, кто 
в семье обладает всей полнотой власти – распоряжается семейной казной  
и именно ему принадлежит решающий голос при возникновении сложных 
проблем в семье? Согласно данным, представленным в табл. 3, казна нахо-
дится в надежных женских руках (только мужчина не всегда об этом дога-
дывается). 

Разница в ответах, данная мужчинами и женщинами, кто в семье распо-
ряжается деньгами, ведает распределением домашнего бюджета, не может 
быть объяснена только погрешностью выборки. За этими цифрами, на 
взгляд авторов, стоят более глубоки причины, свидетельствующие о гендер-
ном укладе внутри домашнего хозяйства. 
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Таблица 2 

Отношение респондентов к гендерному укладу в семье, % 
 

Формулировка вопроса / Вариант ответа 
Пол 

мужской женский 

Как вы считаете, кто должен нести ответственность за благосостояние семьи? 

Ответственность несет мужчина (муж, отец и т. п.) 44,4 40,1 

Ответственность несет женщина (жена, мать и т. п.) 2,1 1,4 

Ответственны в равной степени и мужчина, и женщина 53,5 58,5 

Что бы вы сказали в такой ситуации – жена зарабатывает намного больше мужа? 

Не вижу ничего предосудительного 43,5 55,4 

Мне это не очень нравится, но я могу смириться 24,5 24,3 

Отношусь к этому отрицательно. Именно мужчина должен  
обеспечивать своей семье основную часть достатка 

30,6 17,6 

Другое 1,4 2,7 

Как, по вашему мнению, должны распределяться обязанности по дому? 

Домашнюю работу должна выполнять женщина, а мужчина –  
обязанности по содержанию семьи 

25,9 8,8 

Обязанности должны делиться примерно поровну 19,0 34,7 

Обязанности должны выполняться в зависимости от нагрузки,  
состояния здоровья, склонностей, умений 

12,2 21,8 

Домашней работой в основном должна заниматься женщина,  
но мужчина должен ей во всем помогать 

42,9 33,3 

Другое – 1,4 

 
Таблица 3 

Мнение респондентов о том, кто в их семье распоряжается деньгами, % 
 

Формулировка вопроса / Вариант ответа 
Пол 

мужской женский 

Кто в вашей семье распоряжается деньгами, ведает распределением домашнего бюджета? 

Обычно муж (отец) 16,9 4,8 

Обычно жена (мама) 20,4 50,7 

Оба супруга (родители) 60,6 45,2 

Родители мужа (отца) или жены (мамы) 2,1 0,7 

Кому обычно принадлежит решающий голос в вашей семье при 

возникновении сложных проблем, при решении важных жизненных вопросов? 

Жене (маме) 4,1 13,6 

Мужу (отцу) 34,0 18,4 

Старшим детям 0,7 1,4 

Родителям мужа (отца) или жены (мамы) 0,0 0,7 

Решаем такие вопросы сообща, всей семьей 46,3 55,8 

Когда как 15,0 10,2 
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Но в целом нельзя не заметить, что гендерный уклад современной рос-
сийской семьи все более тяготеет к эгалитарному типу (тяготеет, поскольку, 
как известно декларируемое и реальное поведение заметно могут отличать-
ся, а влияние советского гендерного порядка сказывается на поведении [3]). 
Напомним, что эгалитарный тип семьи приветствует равное положение 
обоих супругов, обеспечивает равные возможности для всех своих членов 
(см., напр., [31]).  

 

Таблица 4 

Соотношение распределения ответов респондентов на вопросы  
о распределении обязанностей в семье и о том, кому принадлежит  

решающий голос при возникновении сложных проблем, % 
 

Как, по вашему мнению, должны  
распределяться обязанности 

по дому? 

Кому обычно принадлежит решающий голос  
в вашей семье при возникновении сложных 
проблем, при решении важных жизненных  

вопросов? 

Жене 
(маме) 

Мужу 
(отцу) 

Решаем  
такие вопросы 
сообща, всей 

семьей 

Когда 
как 

Домашнюю работу должна выполнять женщина, 
а мужчина – обязанности по содержанию семьи 14,0 42,0 30,0 12,0 

Обязанности должны делиться примерно по-
ровну 10,4 27,3 46,8 14,3 

Обязанности должны выполняться в зависимо-
сти от нагрузки, состояния здоровья, склонно-
стей, умений 16,0 12,0 68,0 4,0 

Домашней работой в основном должна зани-
маться женщина, но мужчина должен ей во всем 
помогать 2,6 24,6 56,1 14,0 

 

Подтверждением тезиса о том, что современная российская семья все 
более именно только тяготеет к эгалитарному типу, может служить сопос-
тавление ответов респондентов на вопросы: «Кому обычно принадлежит 
решающий голос в вашей семье при возникновении сложных проблем, при 
решении важных жизненных вопросов?» и, например, «Как, по вашему 
мнению, должны распределяться обязанности по дому?» (см. данные, пред-
ставленные в табл. 4, 100 % – по строке). В таблицу не включены данные по 
альтернативам «Старшим детям» и «Родителям мужа (отца) или жены (ма-
мы)» (см. табл. 3) в силу крайне малых их значений.  

Даже в том случае, если при возникновении сложных проблем в семье 
поиски их решения выносятся на семейный совет, в большинстве случаев 
выбирается вариант ответа, что домашней работой в основном должна за-
ниматься все-таки женщина, а мужчина должен ей во всем помогать (кто  
и как для себя определяет границы этой помощи?) – 56,1 %. Или же еще бо-
лее легкая уступка нашим слабостям: обязанности должны выполняться  
в зависимости от нагрузки, состояния здоровья, склонностей, умений – 
68,0 %. Очень удобно, а главное, понятно, кто в большинстве своем более 
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склонен к выполнению домашних обязанностей, так же понятно, и у кого 
больше умений в данной сфере. 

Сопоставление данных, как приведенных выше, так и оставшихся за рам-
ками рассмотрения в данном материале, обнаруживает еще одну значимую, 
на взгляд авторов, деталь. Это то, насколько различаются миры (простран-
ства) женщины и мужчины в повседневной жизни (табл. 5, 6). 

При ответах на вопрос: «Что для Вас в жизни является самым важным?» 
тройка лидеров в ранжированном ряду ответов у мужчин и женщин выгля-
дит одинаково. Это – крепкое здоровье, благополучная, крепкая семья и вы-
сокая материальная обеспеченность, жизненный комфорт. Но ценность всего 
перечисленного для женщин значительно выше, чем для мужчин (табл. 5).  
В равной степени для женщин и мужчин важна надежная, гарантированная, 
стабильная работа, наличие хороших и надежных друзей более значимо для 
мужчин, чем для женщин. 

 

Таблица 5 

Мнение респондентов о том, что для них является самым важным в жизни, % 
 

Варианты ответов 
Пол 

мужской женский 

Высокая материальная обеспеченность, жизненный комфорт 46,3 59,2 

Хорошее образование, квалифицированная, интересная работа 36,9 30,6 

Благополучная, крепкая семья 59,1 74,8 

Надежная, гарантированная, стабильная работа 49,0 50,3 

Отдых, развлечения 16,1 8,2 

Возможность удовлетворять свои культурные интересы,  
развивать свои способности 8,7 21,8 

Любовь 50,3 39,5 

Крепкое здоровье 60,4 71,4 

Наличие своего дела, бизнеса 5,4 2,0 

Хорошие, надежные друзья 43,6 32,0 

Карьера, высокое положение в обществе 10,1 5.4 

Свобода, независимость 13,4 14,3 

 
Но если данные, представленные в табл. 5, сравнить с данными табл. 6, 

где представлены ответы на вопрос: «Что, по вашему мнению, прежде всего, 
определяет климат?», то можно обнаружить интересные детали. Так, на-
пример, и мужчины (50,3 %), и женщины (39,5 %) признают, что любовь 
важная часть их жизни. Но только 23,0 % от числа опрошенных мужчин со-
гласились с тем, что именно любовь определяет «погоду» в их доме, семье. 

Именно материальный достаток (и по мнению мужчин, и по мнению 
женщин, правда с заметной разницей в оценке) определяет атмосферу  
в доме. Но и у мужчин, и у женщин в списке приоритетов наличие в семье 
детей стоит на седьмом месте, хотя не единожды показано в ходе социоло-
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гических исследований, что наличие детей положительно влияет на про-
должительность брака и сохранение семьи. 

 
Таблица 6 

Мнение респондентов о том, что определяет климат в семье, % 
 

Варианты ответов 
Пол 

мужской женский 

Хорошие жилищные условия 23,6 23,0 

Материальный достаток 31,8 51,4 

Наличие в семье детей 16,9 27,0 

Налаженный быт, уют 14,2 29,1 

Любовь 23,0 39,9 

Общность взглядов, интересов супругов 18,2 27,7 

Взаимопонимание, согласие 32,4 45,9 

Гармония в интимных отношениях 14,9 12,2 

Свобода действий, возможность каждого супруга поступать  
без оглядки на другого 3,4 1,4 

Доверие, уважение 27,7 42,6 

Широкий круг друзей 3,4 4,1 

Интересное времяпровождение 3,4 10,8 

Другое 0,0 1,4 

 
Гармония в интимных отношениях, практически, является мало значимой 

как для мужчин (14,9 %), так и для женщин (12,2 %). Как эти, так и другие 
данные, приведенные выше, подтверждают тезис о том, что семья (в своих 
традиционных формах и представлениях), как утверждают западные иссле-
дователи, в своих трансформациях вышла практически на точку невозврата.  

В современных работах, посвященных оценке состояния семьи и ее из-
менениям, можно найти указание на то, что члены генетической семьи  
в первую очередь связаны информацией друг о друге, которую содержат их 
тела, индивидуализм процветает тогда, когда эти генетические связи ото-
рваны от социальных (см., напр., [41]). Такая ситуация принимает значение 
информационного родства. Сеть родственников теперь рассматривается ин-
струментально; только мельчайшие частицы собираются вместе, чтобы 
сформировать ядро нуклеарной семьи. Связи между людьми, как правило, 
рассматриваются как лежащие вне его тела, родство приобретает значение  
в конструировании уникальности личности человека через сети его родо-
словной. Иначе говоря, становясь культурной формой (по выражению М. Го-
делье [9]), родство появляется там, где существует представление о родствен-
ных отношениях как необходимых логичных и моральных. И уже социальные 
(не генетические) связи выходят на первое место в описании родства и семьи. 
Однако это уже серьезная тема для другого анализа состояния семьи. 
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Возвращаясь к повседневным практикам мужчин и женщин в россий-
ских семьях, следует заметить, что подтверждением  изменения отношений 
между мужчиной и женщиной в современном социуме может служить, на-
пример, русский шансон, включая его неформальное, блатное крыло,  
официально признанное, близкое к попсе, который фиксирует изменение 
образа женщины по сравнению с 30–40 годами прошлого века. Как отмечает 
Г. И. Берестенев, «взгляд мужчины на женщину изменился под влиянием 
новых жизненных реалий: иначе стали выглядеть портретные черты, опре-
деляемые у женщины мужчиной, социальный статус обоих, характер отно-
шений между ними» [7, с. 79]. Образ женщины-матери, представленные  
авторами-мужчинами, отошел далеко на второй план по сравнению с отчет-
ливо доминирующим образом женщины-любовницы, у которой такие чер-
ты, как опасность, ненадежность, разрушительность утратили свою значи-
мость. Теперь он видит в ней благословение и дар небес. Но если в блатном 
шансоне женщина-любовница виделась играющей мужчиной (она всегда не-
верна, продажна, но обольстительна и загадочна), то теперь, наоборот, она 
сама оказывается игрушкой в его руках. И более того, героя (мужчину) боль-
ше заботят его собственные чувства, а чувства женщины остаются вне песен-
ного повествования. И лишь в отдельных (редких) случаях любимая женщина – 
это жена. Но в глазах мужчины положение женщины-любовницы гораздо 
выше, чем положение жены. И это закрепляется идейной основой многих 
примеров русского шансона, когда авторы-мужчины, противопоставлением 
двух полюсов «любимая – нелюбимая». Следует напомнить, что почти для 
40 % опрошенных женщин любовь является важной частью их жизни. 

Заканчивая представление полученных в ходе социологического иссле-
дования данных, необходимо заметить, что семья – то зеркало, которое че-
рез прошлое позволяет заглянуть в будущее. И в этом зеркале исследовате-
ли уже видят новое и такое разное будущее. Например, американский фу-
туролог Э. Ласло [43], интерпретируя данные современной палеонтологии, 
утверждает, что человек как биологический вид вступил в эпоху радикаль-
ных трансформаций. Мы – уже подобие киборгов, то есть существ, чьи жиз-
ненные функции зависят от технологии. Технологический фактор стал важ-
нейшим в выживании человека как биологического вида (о чем говорит по-
явление заменителей кожи, крови, органов и т. д.). Известный западный 
ученый Дж. Дайтор [40], анализируя процессы электронизации жизни, 
приходит к выводу о возможности быстрой искусственной эволюции. По 
его мнению, возможно появление нескольких разновидностей человека, ко-
торые будут отличаться постчеловеческой, то есть биосферно-техногенной 
интеллектуальностью. В таком социуме семья, видимо, не нужна. Авторы 
полагают, что сохранение семьи требует выработки новых норм, регули-
рующих ролевые отношения внутри семьи, и в первую очередь ролевые от-
ношения мужчин и женщин, гендерного воспитания молодежи, формиро-
вания гендерной культуры [2]. В результате этого (со временем) изменится 
отношение к домашнему труду и его гендерному разделению, и изменится  
в лучшую сторону погода в доме. 
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Повсеместно происходящий процесс размывания системы поведенческих 
норм в сфере брака и семьи и представлений о содержании семейных ро-
лей – это феномен, который практически невозможно зафиксировать, опира-
ясь на данные статистики; в этом случае необходим глубокий социологи-
ческий анализ проблем современной российской семьи. 
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1 

Логика преобразований высшего образования продиктована необходи-
мостью соответствия изменений сознания стремительным изменениям бы-
тия. Система профессионального образования призвана выполнять соци-
альный заказ на адаптацию взрослых к меняющимся условиям, на подго-
товку компетентных профессионалов, на постоянное развитие в системе со-
циокультурных ценностей. Мировое сообщество и, соответственно, система 
образования в мире, находясь в условиях информационного взрыва, техно-
логизации всех сфер жизни, роста народонаселения и всеобъемлющей кон-
куренции, призвано обеспечивать жизнедеятельность общества профессио-
налами, компетентными в сфере собственной деятельности.  

Идея компетентностного подхода предполагает такое понимание обра-
зовательного процесса, в результате которого формируются компетенции, 
обеспечивающие качественное исполнение профессиональных функций. 
Его реализация в образовании имеет в своей основе целостное представле-
ние о структуре деятельности (и образовательной, и профессиональной) как 

                                                                 

1 © Громкова М. Т., 2016 
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о понимании собственных функций (позиции), процессе (цель, содержание, 
методы) и результате. Каждый из этих компонентов требует инновационно-
го переосмысления. Формирование субъектной позиции нацелено на обес-
печение самостоятельности и ответственности каждого субъекта за собст-
венную компетентность, за количество и качество компетенций, приобрете-
ние которых продолжается и после окончания вуза в процессе непрерывного 
образования. Содержание, представленное модульно, не только подвержено 
делению (системному анализу), но и оперативному объединению модулей 
(синергетическому синтезу) для обеспечения новой компетенции, для адап-
тации усвоенных критериев к реальной ситуации. Инновационный взгляд 
на методы, исходя из целостности образовательного процесса, предполагает 
полное их соответствие позиции, целям, содержанию и формируемым 
компетенциям. Групповая работа, дискуссии и обсуждения составляют ос-
нову для реализации деятельностного подхода.  

Новая единица измерения результата – компетенция – обусловлена ха-
рактером образовательного процесса, его целостностью. Логическое обос-
нование целостности образовательного процесса позволяет признать четкое 
понимание структуры компетенции как способности грамотно и заинтере-
сованно выполнять свои профессиональные функции: 

– способности предполагают определенный уровень развития, достигае-
мый в образовательном процессе путем использования соответствующих ме-
тодов, нацеленных на овладение способами профессиональной деятельности; 

– грамотность обеспечивается в процессе усвоения знаний на аудитор-
ных занятиях и самостоятельной работы с информацией, в которой сочета-
ется репродуктивное запоминание и продуктивное мышление, необходи-
мое  для адаптации к конкретным условиям; 

– заинтересованность включает весь спектр воспитательных воздействий, 
обеспечивающих внутреннюю и внешнюю мотивацию, ориентацию на цели, 
на самоопределение, на характер принятия решений в конкретных ситуациях. 

Эти три компонента в единстве образуют новое качество профессио-
нальной подготовки при условии их внутреннего соответствия, спайки в еди-
ное целое, синергийного эффекта. На основании новой мировоззренческой 
парадигмы, которая рассматривает противоположности как дополнения, 
каждый из компонентов не изолирован, а обусловлен связями с другими 
компонентами, их взаимопроникновением, дополнительностью, свойствен-
ным целостности [1]. 

Современное профессиональное образование предполагает самостоятель-
ность в работе с информацией, которая обеспечивается пониманием ключевых 
слов и логики изложения информации (ее структуры), выявлением главного – 
системно представленной информации, генерированием собственных мыслей 
и использованием информации в практических действиях. На этом этапе не-
обходимо уточнить понимание ключевых слов: информация, знание, модуль.  

Информацию определяют как содержание окружающего мира, в котором 
формы с их внутренним («ин») содержанием. Информация для субъекта – 
это внешнее содержание, и этим определяется отношение к ней: 
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– от нее можно защищаться, если считать ее вредной; 
– ею можно свободно пользоваться, если считать ее полезной; 
– ее можно покупать, если она закрыта для общего пользования; 
– ее можно производить и предлагать окружающему миру. 
Знание принадлежит субъекту и в этом смысле субъективно: либо им ус-

воено (репродуктивное), либо произведено (продуктивное, интегрирующее 
знание-мысли и знание-чувства). Взаимодополнение, взаимопроникновение 
этих компонентов формирует со-знание субъекта (индивидуальное, профес-
сиональное, общественное и тому подобное по типам субъектов). 

Модуль (лат. – мера) обеспечивает процессы превращения информации 
в знание и знания в информацию, которые осуществляются через осознание 
дозированной информации по технологической цепочке: для чего? что? как. 
Модуль встраивается либо во внутреннюю систему (сознание), либо во 
внешнюю информационную среду [2]. Произведенная субъектом мысль 
оформляется в тезис (о чем? что?) – это знание, оно осознается (для чего? 
что? как?) и становится модулем, предъявляется внешнему миру как ин-
формация. Относительно всякого субъекта (студент, преподаватель, кафед-
ра, научное сообщество и т. д.) в данном контексте важно представлять 
взаимосвязь категорий: знание, модуль, информация адекватно взаимосвя-
зи внутреннее, осознанное, внешнее. 

Модуль – часть системно представленной информации, предназначен-
ной для усвоения в процессе осознания ее актуальности и практической 
значимости. Информация в образовательном процессе является модулем, 
если она состоит из трех частей: 

– информация об актуальности, важности, значимости – направлена на 
формирование целей (для чего?); 

– новая информация, включающая описание функций, возможных про-
блем функционирования, допустимых критериев и способов деятельности, 
результат функционирования изучаемой системы (что содержит?); 

– инструкция к использованию, к практическим действиям и оптималь-
ным способам (как?). 

Господствующий сегодня стереотип первичности содержания, в котором 
выискивается место для формирования компетенций, нарушает логику инно-
ваций в образовательной деятельности. Она проста и понятна: профессио-
нальные функции обусловливают набор компетенций, для формирования ко-
торых подбирается содержание и соответствующие методы. Проблема опять 
методологическая – востребован синтез модулей из так называемых учебных 
дисциплин, на которые необоснованно повесили новую вывеску – модуль.  

Технология модульного структурирования, позволяющая представлять 
содержание нелинейно, решать проблему индивидуальной траектории  
в обучении, осваивается в вузах с большими затруднениями. Особую слож-
ность для преподавателей представляет выявление системообразующей для 
структурирования и выбор критериев для деления системы на составные 
части. Упрощенное представление о системном подходе является базовой 
методологической проблемой для научно-педагогического сообщества.  



ПЕДАГОГИКА 
 

 

71 

Ниже представлены примеры структурирования педагогического зна-
ния, которое позволяет системно упаковать весь массив педагогической ин-
формации, использовать ее модульно, избирательно, постоянно пополнять.  

Информационное поле, представленное нелинейно, структурированное 
модульно, позволяет:  

– целостно воспринимать содержание;  
– выбрать логику его усвоения в зависимости от собственного интереса;  
– обеспечить продвижение по индивидуальной траектории в следующих 

вариантах: по горизонтали, по вертикали,  выборочно – в зависимости от соб-
ственного интереса и активности.  

 
Таблица 1 

Структура образовательного процесса 
 

Структура образовательного процесса 
Компоненты образовательного процесса 

Воспитание Обучение Развитие 

Цели    

Содержание    

Методы    

 
Каждый из компонентов: воспитание, обучение, развитие имеет внут-

реннюю структуру.  
Процессы воспитания, обучения, развития находятся в отношениях до-

полнительности и образуют целостный образовательный процесс, при на-
рушении этой целостности процесс становится внутренне противоречивым, 
неэффективным (табл.1). 

Образование является компонентом системы более общего порядка – 
жизнедеятельность. Состояние сознания динамично, оно системно изменя-
ется в образовательном процессе (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Изменение сознания в образовательном процессе 
 

Состояние сознания в жизнедеятельности 

Образовательный 
процесс 

(Е) 
Естественное 

состояние 
сознания 

(«Я – такой») 

(О) 
Состояние сознания 
в образовательных 

процессах 
(«Я – осознающий») 

(Д) 
Состояние сознания 

в деятельности 
(«Я-действующий») 

Воспитание 
П 

(потребности) 
Ц 

(цели) 
СО 

(самоопределение) 

Обучение 
Н 

(нормы) 
С 

(содержание) 

Кр 
(критерии  

деятельности) 

Развитие 
Сп 

(способности) 
М 

(методы) 
СД 

(способы деятельности) 
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Структура образовательного процесса, представленная как целостность 
воспитания, обучения, развития, обоснована психологическим подходом, 
который предполагает изменение состояния сознания в образовательном 
процессе как триединство: 

естественное состояние сознания (Е) до взаимодействия в образователь-
ном процессе выражается в позиции субъекта «я – такой» и может быть 
представлено системно в виде структуры компонентов: потребности, внут-
ренние нормы, способности. 

состояние сознания в образовательном процессе (О) – осознание – выра-
жается в позиции субъекта «я – осознающий» и может быть представлено 
системно в виде структуры компонентов: цели (осознанное изменение по-
требностей – для чего?), содержание (осознанное изменение внутренних 
норм – что усвою?), методы (осознанное изменение способностей в процессе 
совершения действий – как?). Это непрерывный процесс осознания себя  
в окружающем мире неформально (по жизни) и формально (в учебном за-
ведении), оно проявляется в двух процессах: проектировании (из внутренне-
го во внешнее)  и рефлексии  (из внешнего во внутреннее); 

состояние сознания в деятельности (Д) определяется  позицией субъекта 
«я – действующий» и может быть представлено системно в виде компонен-
тов: самоопределение (цели, соотнесенные с реальной ситуацией, и при-
нятые решения), критерии деятельности (содержание, соотнесенное с ре-
альной ситуацией: правила, предписания, установки и т. д.), способы дея-
тельности  (методы, соотнесенные с реальной ситуацией и усвоенные как 
способы деятельности). Характер совершаемых действий, взаимодействий 
обусловлен естественным состоянием, окультуренным в образовании в зави-
симости от того, насколько образованность стала естественным состоянием. 

Данные психологические состояния различимы и устойчивы, если соз-
даны определенные условия для осознания, для деятельности. Это трудная 
внутренняя работа требует зрелости, понимания субъектности и для обу-
чающихся, и для преподавателя. Их интегративное объединение представ-
ляет собой систему жизнедеятельность. 

Анализ систем: жизнедеятельность, субъект основан на принципе не-
прерывного взаимопроникновения, дополнительности, присущих слож-
ным, нелинейным, динамичным системам (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Образовательный процесс в жизнедеятельности 
 

Структура жизнедеятельности 
Компоненты образовательного процесса 

Воспитание Обучение Развитие 

Естественное состояние (по жизни)    

Состояние осознания в образовании    

Деятельностное состояние сознания    
 

Классификация типов воспитания, обучения, развития по структуре 
жизнедеятельности.  
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Таблица 4 

Субъект в образовательном процессе 
 

Структура субъекта 
Компоненты образовательного процесса 

Воспитание Обучение Развитие 

Человек («дух») гуманизация    

Личность («социо») социализация    

Индивид («био») индивидуализация    
 

Классификация типов воспитания, обучения, развития по структуре 
субъекта 

 
Образовательный процесс как системообразующий фактор для других 

смыслов образования: ценность, система, деятельность, результат находится 
с ними во взаимосвязях (взаимовлияние, взаимообусловленность, соответст-
вие, дополнительность и т. д.). 

Все многообразие обоснований целостности образовательного процесса 
позволяет расширить характеристики его составных частей: воспитания, 
обучения, развития, исходя из характера отношений соответствия, допол-
нительности между ними. Использование системных таблиц, матриц по-
зволяет представить наглядно связи и отношения между основополагаю-
щими категориями  образования (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Смыслы компонентов образовательного процесса 
 

Смыслы образования 
Компоненты образовательного процесса 

Воспитание Обучение Развитие 

Ценность    

Система    

Процесс    

Результат    
 

Каждый из компонентов имеет смыслы: ценность, система, процесс, ре-
зультат. 

 
В профессиональной школе все более и более обостряется существенная 

проблема – педагогическая компетентность преподавателя, которая предпо-
лагает владение дидактикой модульного обучения. Сегодня мало хорошо 
знать содержание своей учебной дисциплины – надо брать на себя функцию 
организатора, управленца, методиста, фасилитатора, психолога, педагога  
и др., и, в первую очередь, понять суть  инновационных процессов в профес-
сиональном образовании. Компетентный преподаватель реализует субъект-
ную модель образования, модели паритетных отношений и социального 
партнерства; обеспечивает такой образовательный процесс, который состоит 
из трех компонентов: воспитания, обучения и развития, образующих единст-
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во и целостность. Данное понимание структуры образовательного процесса 
не является благим пожеланием. Это профессиональная норма, ибо реали-
зуемые в образовательной практике модели педагогического процесса закла-
дывают на подсознательном уровне модели деятельности, которые будут ис-
пользоваться специалистами в их профессиональной практике. 

Если обратиться к методологии деятельности, то по большому счету 
деятельность преподавателя направлена на подготовку к деятельности спе-
циалиста, которая будет обеспечивать некий процесс, предполагающий 
изменение материала и получение продукта, то есть результата. Процессу  
и результату предшествует профессиональная позиция – понимание собст-
венных функций, собственного предназначения. Образовательный процесс, 
как известно, включает цели, содержание, методы; а процесс в профессио-
нальной деятельности – адекватные компоненты: самоопределение – приня-
тие решений в конкретных ситуациях, исходя из целей; критерии – нормы, 
правила, законы, предписания и т. д., усвоенные в работе с содержанием;  
и способы деятельности, овладение которыми осуществлялось в процессе 
овладения методами. Итак, организуя образовательную деятельность по 
формуле «позиция – цели – содержание – методы – результат», преподава-
тели обеспечивают осознание структуры профессиональной деятельности 
специалиста, в каждом компоненте которой предполагаются инновацион-
ные преобразования. Если студенты в учебном заведении приучены рабо-
тать с категорией «цели», то они научились понимать конкретные ситуации, 
учитывать реальные условия, анализировать факторы, принимать правиль-
ные решения и брать ответственность за их реализацию. В работе с катего-
рией «цели» заложен огромный потенциал воспитания, который сегодня 
исключается из-за недостатка времени. Если в учебном заведении они при-
учены работать с содержанием системно, то профессиональные действия 
будут выполнять в соответствии с профессиональными нормами, правила-
ми, критериями. Если методы в образовании были нацелены на развитие 
способностей, ориентированы на способы профессиональной деятельности, 
то выпускники овладевают ими, их компетентность будет соответствовать 
современной профессиональной культуре. Методы в значительной степени 
обусловливают количество и качество компетенций. Признание равной зна-
чимости категорий: цели, содержание, методы в профессиональном обра-
зовании, и соответственно воспитания, обучения, развития обеспечит цело-
стность структуры профессиональной деятельности, включающей самооп-
ределение, критерии и способы деятельности. Если такой равнозначности 
не было – деятельность заведомо будет противоречивой, содержащей мно-
жество проблем и затруднений, решение которых специалисту следует ис-
кать в своем образовании. 

Двадцатилетняя практика проведения авторских курсов с преподавате-
лями высшей школы позволила автору разработать, теоретически обосно-
вать и практически апробировать модульную структуру проблемных орга-
низационно-деятельностных семинаров для преподавателей вузов. Она 
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включает пять модулей: три по структуре образовательного процесса: «Це-
ли», «Содержание», «Методы», а также один им предшествующий, обосно-
вывающий педагогическую позицию как понимание собственных функций  
в современном образовании, и завершающий модуль как осознание резуль-
тата, его оценивание и рефлексия. Обоснованная структурой деятельности 
последовательность модулей позволяет преподавателям системно и целостно 
понять свои функции в современном образовательном процессе, овладеть его 
системно-модульной технологией, субъект-субъектными моделями взаимо-
действия и пониманием результата как количества и качества компетенций. 
Компетенция в данном контексте – это способность грамотно и заинтересо-
ванно выполнять свои профессиональные функции. Из каких же компетен-
ций складывается компетентность современного преподавателя? Суждения 
на этот счет неоднозначны. Если за системообразующую взять структуру дея-
тельности. то ключевые компетенции определяются пониманием функций, 
владением технологией процесса и способностью к оцениванию результата. 
Анализируя каждую группу, можно выделить следующие компетенции:  
1) способность к субъект-субъектным взаимодействиям, толерантность, пси-
холого-педагогические и методические; 2) владение образовательными тех-
нологиями, способность к исследованию ситуаций, проектированию, органи-
зации и управлению, интеллектуальные и коммуникативные; 3) способность 
к самооценке – рефлексивные компетенции. Каждая из названных компетен-
ций при ее анализе может быть детализирована и представлена более под-
робным перечнем способностей преподавателя к педагогической деятельно-
сти. Количество и качество компетенций, которыми владеет преподаватель, 
определяют уровень его компетентности. Переосмысление понятий процесса 
и результата образовательной деятельности направлено, прежде всего, на 
эффективную реализацию образовательных процессов. Образовательный 
процесс по своему смыслу – это изменение внутреннего образа, то есть внут-
реннего мира, сознания. Эта категория сложна и многогранна и требует от 
преподавателя определенной психологической подготовки. В учебном заве-
дении образовательный процесс специально организован, обеспечивается 
специалистами, владеющими педагогическими технологиями и моделями.  
В этом их отличие от других – дилетантов, которые занимаются тем же не-
профессионально, как это бывает и в других профессиях. Владение техноло-
гиями – главный критерий профессионализма в любой деятельности, в том 
числе и в деятельности преподавателя. В связи с этим разработка и примене-
ние образовательных технологий с учетом инноваций – сегодня главный кри-
терий качества образовательной деятельности.  

Возрождение методологических семинаров в вузах позволит обеспечить 
убедительность инновационных преобразований, доведение их до логическо-
го завершения и грамотного использования в образовательных процессах.  

В современной российской ситуации решение задач модернизации за-
висит от готовности специалистов ее реализовать. Наконец-то на первое ме-
сто выходит третий русский вопрос (после «Кто виноват?» и «Что делать?») 
«А готовы ли сами деятели?». Быть или не быть модернизации в стране зави-
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сит от модернизации образования и в первую очередь профессионального 
образования: подготовки специалистов, переподготовки, повышения квали-
фикации. Существует мнение, что в ближайшее десятилетие «период полу-
распада профессиональных компетенций» будет равен двум неделям. В ка-
кой-то мере современная профессиональная школа уже продвинулась в по-
нимании своих задач как необходимости научить студентов учиться и быть 
готовыми к последующему непрерывному образованию через всю жизнь.  
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Перемены, происходящие в России, реформирование ее основных ин-
ститутов – экономических, политических и социальных, вызывают необхо-
димость теоретического и прикладного изучения вопросов, связанных с ме-
ханизмами социальных преобразований, и, прежде всего, разработки соци-
альных технологий проведения реформ в системе образования. 

В современных условиях динамизма социальных процессов в мировой 
практике управления все в большей мере утверждается современный метод 
освоения социального пространства – его технологизация. Социальные тех-
нологии являются интеллектуальным наукоемким ресурсом, использование 
которого открывает возможности не только для изучения и предсказания 
различных социальных перемен, но и для активного влияния на повседнев-
ную жизнь, что позволяет получить эффективный прогнозируемый соци-
альный результат [1]. 

Точнее, социальную технологию определяют как «алгоритм, процедуру 
осуществления действий в различных областях социальной практики: 
управлении, образовании, исследовательской работе, художественном твор-
честве». Рождение социальных технологий связано с необходимостью быст-
рого и крупномасштабного тиражирования новых видов социальной дея-
тельности. В целом сущность социальных технологий может быть понята 
как инновационная система методов выявления и использования скрытых 
потенциалов социальной системы получения оптимального социального 
результата при наименьших управленческих издержках [2]. По мере услож-
нения и дифференциации общества социальные технологии становятся все 
более необходимыми. Один из создателей социологии знания, немецкий 
философ К. Мангейм, еще в середине прошлого столетия подчеркивал, что 
«специфику XX века составляет переход от стихийного существования соци-
альности к рациональному планированию». Кроме того, с усложнением со-
циальных связей возрастает необходимость и способность общества осваи-
вать инновационные формы организации, и этот факт придает социальным 
технологиям еще большую актуальность. Американский специалист в об-
ласти менеджмента, один из самых влиятельных теоретиков менеджмента 
XX века П. Друкер, считал, что «социальные нововведения оказываются бо-
лее значительными, чем внедрение паровых локомотивов или телеграфа». 
Эффективным средством осуществления этих инноваций являются соци-
альные технологии, использование которых придает координированный  
и поэтапный характер всем действиям, направленным на достижение по-
ставленной цели. Социальные технологии имеют существенное влияние на 
повышение качества жизни людей и эффективности социального управле-
ния. В целом же социальная инженерия как подход универсален и может 
использоваться в управлении самыми разнообразными по природе соци-
альными системами [1]. Смысл социальной технологии задается проблем-
ной ситуацией, в целях разрешения которой разрабатывается и внедряется 
технология, способная обеспечить достижение некоторого целевого состоя-
ния социальных объектов. Главное назначение любой социальной техноло-
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гии состоит в регуляции различных социальных процессов с помощью спе-
цифических средств. Широкий спектр социальной деятельности детерми-
нирует многообразие социальных технологий и технологий их регулирова-
ния, различаясь целевыми характеристиками, функциями, характером 
процессов и их результатом. Каждый вид социальной деятельности облада-
ет собственной спецификой. По этой причине не может существовать об-
щей универсальной технологии для всех сфер социальной жизнедеятельно-
сти – каждая социальная сфера имеет свою специфическую технологию. 
Социальная технология появляется как ответ на сформировавшуюся по-
требность общества, поэтому возникновение новых социальных технологий 
можно рассматривать как объективный и закономерный процесс. Социаль-
ные технологии представляют собой диалектическое единство рутинных  
и креативных действий. При этом стереотипные действия уместны только 
на организационном уровне. Для решения даже одной единственной соци-
альной проблемы необходимо создание и внедрение целого ассортимента 
социальных технологий. Примером может служить разнообразие техноло-
гий образовательных услуг населению, обусловленное спецификой образо-
вательных учреждений: по организационно-правовой форме – государст-
венные и негосударственные, муниципальные и федеральные образователь-
ные учреждения, с точки зрения источников финансирования – государст-
венный заказ и частное учебное заведение, с точки зрения потребностей 
личности – различные формы получения образования (очная, очно-заочная, 
дистанционная, экстернат, анскулинг и т. п.). Любая социальная технология 
адресна: она не может быть спроектирована и внедрена без учета специфи-
ческих особенностей всех субъектов социальной деятельности. Разнообразие 
социальных технологий в социальной сфере обусловлено особенностями 
каждого субъекта образовательного процесса. Вследствие постоянной из-
менчивости внешней среды любая модель взаимодействия в системе обра-
зования постоянно проверяется на прочность и требует корректировки в 
соответствии с новыми вызовами и образовательными трендами. Таким об-
разом, многообразие социальных технологий в образовательной сфере обу-
словлено разнообразием социальных отношений и видов социального дей-
ствия, сложным системным характером объектов социальных технологий, 
разнообразием используемых средств, методов и форм социального воздей-
ствия, а также, что немало важно, различным уровнем профессионализма  
и ценностных ориентаций разработчиков и исполнителей социальных тех-
нологий [3]. 

В соответствии со спецификой образовательной системы можно выделить 
признаки, по которым процессы, в ней протекающие, можно отнести к соци-
альным технологиям:  во-первых, процесс имеет достаточно сложную струк-
туру, что позволяет разделить его на относительно самостоятельные части; 
во-вторых, имеются ресурсы, позволяющие так оптимизировать действия об-
разовательного учреждения и его работников, чтобы максимальный целевой 
эффект достигался при минимуме затрат средств, усилий и времени.  
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Третьим признаком технологии является скоординированность и по-
этапность действий, направленных на достижение искомого результата. По-
следовательность действий, порядок их исполнения должны базироваться 
на внутренней логике функционирования и развития данного процесса. 
Вместе с тем реализация данного признака позволяет изменить порядок  
и установить другой темп выполнения процедур и операций в зависимости 
от изменяющихся условий и целесообразности.  

Четвертый признак технологии предусматривает однозначность выпол-
нения, включенных в нее процедур и операций. Это непременное условие 
достижения результатов, адекватных поставленной цели. При этом дефор-
мация одной процедуры или операции отражается на всей технологиче-
ской цепочке и заранее предопределяет неудовлетворительные последст-
вия. Последнее требование касается не только технологий в сфере произ-
водства, хотя для социальных технологий возможен гораздо больший диа-
пазон отклонений [4].  

Основными характеристиками социальных технологий являются: 
– универсальность, предполагающая возможность применения социаль-

ной технологии на различных по масштабах и специфике объектах для ре-
шения однотипных задач; 

– конструктивность, то есть ориентация на решение конкретных про-
блем стандартными обоснованными методами; 

– результативность, то есть ориентация на конечный, диагностируемый 
объективными методами, результат; 

– оперативность, то есть возможность вносить в технологию корректи-
ровки в короткие сроки и реализовать технологию в оптимальные сроки; 

– относительная простота, то есть социальная технология, должна быть 
доступной для специалиста определенной квалификации и содержать дос-
таточно простые промежуточные этапы, операции; 

– надежность, то есть воспроизводимость конечного результата при не-
большом отклонении в параметрах процесса, что можно охарактеризовать 
как наличие запаса прочности и  дублирующего механизма; 

– гибкость, понимаемая как способность адаптироваться к изменяю-
щимся условиям; 

– экономическая целесообразность, так как технология может быть дос-
таточно эффективной, но не обоснованной экономически; 

– удобство в эксплуатации [5]. 
В какой-то степени названные характеристики могут выступать в качест-

ве критериев эффективности разработанной технологии. По сфере исполь-
зования все многообразие социальных технологий делят на социально-эко-
номические, социально-политические, социальные и духовные. Очевидно, 
что технологии социального взаимодействия, используемые в системе обра-
зования, нужно отнести к разряду социальных. Хотя понятие «социальные 
технологии» возникло в социологии и связано с возможностью программи-
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рования и устойчивого воспроизведения результатов, одной из разновидно-
стей социальных технологий являются технологии педагогические. 

Такое представление о педагогической технологии предполагает строго 
научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех 
педагогических действий. Поскольку педагогический процесс строится на 
определенной системе принципов, то педагогическая технология может 
рассматриваться как совокупность внешних и внутренних действий, направ-
ленных на последовательное осуществление этих принципов в их объектив-
ной взаимосвязи. Отсюда очевидно, что любая педагогическая задача эф-
фективно может быть решена только с помощью адекватной технологии, 
реализуемой квалифицированными педагогами [6]. 

В сфере педагогики в настоящее время педагогические технологии рас-
сматриваются как один из видов человекоориентированных технологий, ко-
торые базируются на теориях психодидактики, социальной психологии, 
кибернетики, управления и менеджмента. В настоящее время педагогиче-
скую технологию понимают как планомерное и последовательное вопло-
щение на практике заранее спроектированного педагогического процесса. 
Выделяют следующие, наиболее существенные, признаки таких технологий:  

1. Технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, 
в основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция 
автора. 

2. Технологическая цепочка педагогических действий, операций, комму-
никаций выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, 
имеющими форму конкретного ожидаемого результата. 

3. Технология предусматривает взаимосвязанную деятельность всех субъ-
ектов образования с учетом принципов оптимальной реализации человече-
ских, организационных  и технических возможностей. 

4. Элементы педагогической технологии должны быть, с одной стороны, 
воспроизводимы любым субъектом образования, а с другой – гарантировать 
достижение планируемых результатов (государственного стандарта) всеми 
обучающимися.  

5. Органической частью педагогической технологии являются диагно-
стические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструмента-
рий измерения результатов деятельности [7]. 

Таким образом, в соответствии с целостным подходом при разработке  
и реализации проекта педагогического процесса как системы необходимо 
стремиться к обеспечению органичного единства всех его компонентов, 
имея в виду, что изменения в одном из них автоматически вызывают изме-
нения других.   

В настоящее время высшая школа России находится в состоянии перехо-
да на новые стандарты по направлениям подготовки бакалавриата и маги-
стратуры – ФГОС3+. Из вышеизложенного следует, что процесс актуализа-
ции новых стандартов является не только педагогической, но и социальной 
технологией, так как затрагивает интересы многих тысяч людей и заклады-
вает фундамент под будущее благоденствие государства.  
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При разработке и реализации программы бакалавриата вузы ориенти-
руются на конкретные виды профессиональной деятельности будущих ба-
калавров, исходя из потребностей рынка труда и научно-исследовательских, 
материально-технических ресурсов вуза, разделения академических и прак-
тико-ориентированных образовательных программ. Целевыми установками 
в реализации новых ФГОС3+ являются освоенные студентами в процессе 
обучения компетенции, что выражается в умении студента не только вос-
производить информацию, но и самостоятельно мыслить, находить эффек-
тивные решения в реальных профессиональных ситуациях. В соответствии  
с «дорожной картой» внедрения новых ФГОС вузы должны решить важ-
нейшие задачи повышения эффективности деятельности, увеличения доли 
студентов, обучающихся по практикоориентированным образовательным 
программам, взаимодействия вузов с предприятиями-работодателями. Ус-
ловия реализации основной профессиональной образовательной програм-
мы подразделяются на общесистемные требования и требования к кадро-
вым условиям, к материально-техническому и учебно-методическому обес-
печению, а также к финансовым условиям реализации программы.  

Внедрение новых ФГОС ВО идет непросто: здесь причины и системного 
объективного характера, и чисто субъективные – об этом подробнее пойдет 
речь далее. В данный момент необходимо понять, что изменение содержа-
ния ФГОС не просто рутинный дидактический процесс, а большая социаль-
ная проблема, которая требует к себе серьезного внимания. Еще основопо-
ложник русской школы социологии П. А. Сорокин предложил своеобраз-
ную технологию социальных преобразований, в основе которой лежат че-
тыре главных принципа, не потерявших актуальность и по сей день: 

– реформы не должны противостоять человеческой природе и противо-
речить ее базовым инстинктам; 

– тщательное научное исследование конкретных социальных условий 
должно предшествовать любой практической реализации реформиро-
вания; 

– каждый реконструктивный эксперимент вначале следует тестировать 
на малом социальном материале, и лишь в том случае, если будут получены 
позитивные результаты, масштабы реформ могут быть увеличены; 

– реформы должны проводиться в жизнь правовыми и конституцион-
ными средствами [8]. 

На практике же мы имеем не очень убедительную картину по каждому 
предложенному П. А. Сорокиным пункту. Идеи, заложенные в основы 
ФГОС, получившего название «компетентностного» и призванного форми-
ровать специалиста, способного к автономной и ответственной профессио-
нальной деятельности, выхолостились из стандарта и превратились в жал-
кий «огрызок»: при том объеме учебной нагрузки не только невозможно 
подготовить компетентного специалиста, но и «простого (пользуемся уста-
ревшей терминологией) советского инженера»! Молодежь это тоже пони-
мает, поэтому поступает в вуз не по призванию, как это делали их родите-
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ли, а «куда пройду, все равно по специальности работать не буду». Конечно, 
причина не только во ФГОСе, они гораздо глубже, но ФГОС является тем 
зеркалом, которое отражает действительность. 

На стадии научно-теоретической разработки ФГОС нового поколения 
ученые-разработчики идеи компетентностного подхода закладывали в про-
ект большой когнитивный и гуманистический потенциал, который для сво-
ей реализации конечно же требует значительных финансовых ресурсов. 
Между тем «дорожная карта» [9] предписывает к 2018 году довести до 30 % 
«удельный вес численности лиц, принятых на обучение по программам 
прикладного бакалавриата в общем количестве принятых на обучение по 
программам бакалавриата». На практике это означает, что 30 % выпускни-
ков бакалавриата по уровню своей квалификации (то есть компетенции) бу-
дут соответствовать выпускникам системы СПО [10]. Достаточно дискусси-
онный момент! Это ситуация, требующая масштабного социологического 
исследования, поскольку непонятно, чем принципиально будут отличаться 
бакалавры «прикладные» и «академические», какие профессиональные 
преимущества будут/не будут у одних перед другими, кому вообще нужны 
такие бакалавры, готовы ли работодатели к такому повороту событий.  
И, главное, такую масштабную реконструкцию образовательного простран-
ства России правительство затеяло, не протестировав ситуацию на «малом 
социальном материале», как рекомендовал в свое время Питирим Сорокин. 
В результате прекрасная по сути и глобальная по масштабу идея выроди-
лась в имитацию, которая дискредитировала и саму идею, и ее разработчи-
ков [11; 12]. 

Современная образовательная деятельность имеет коллективный харак-
тер, поэтому она может быть описана как социальная технология коллек-
тивной образовательной деятельности. В этом смысле под социальной техно-

логией понимается «систематизированная совокупность способов организа-
ции рационально выделенных операций и процедур коллективной дея-
тельности с помощью техник коллективного взаимодействия между 
участниками какого-либо социального процесса для поддержания объекта 
их деятельности в эффективном состоянии или для его преобразования  
в соответствии с заданными целями и параметрами» [13, с. 128–129]. 

Имеются и общие для всех видов социальных технологий черты, позво-
ляющие построить универсальную модель их структуры. Любая технология 
проходит через следующие этапы: а) постановка задачи, включая определе-
ние целей, средств, условий исследования; б) сбор информации; в) форму-
лировка предварительных гипотез; г) теоретическая разработка; д) экспе-
римент и сопоставление его результатов с теорией; е) окончательная фор-
мулировка и оценка полученных результатов. 

При этом реальная проблема заключается не в том, возможно ли в прин-
ципе технологизировать социальные процессы, а в том, как это сделать в ре-
альных условиях. Особенно если приходится изменять существующую тех-
нологию на ходу, не останавливая существующий техпроцесс – как это про-
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исходит сейчас с ФГОС ВО 3+. При этом социальная технология выступает  
в двух формах: как проект, содержащий процедуры и операции; как сама 
деятельность, построенная в соответствии с этим проектом [14, 15]. 

При разработке социальных технологий исследователи выделяют теоре-
тические, методические и процедурные аспекты деятельности. Теоретиче-

ский аспект предполагает определение цели, объекта технологизации, сущ-
ности и принципов воспроизводства педагогических процессов. Методиче-

ский – выбор метода, средств получения информации, ее обработки, анали-
за, принципы трансформации в конкретные выводы и рекомендации. 
Процедурный определяет организацию практической деятельности по раз-
работке технологии. Основываясь на приведенных теоретических посылках, 
необходимо составить технологическую карту актуализации ФГОС ВО. Тех-
нологическая карта представляет собой стандартизированный документ, 
содержащий необходимые сведения для организаторов методической дея-
тельности по актуализации ФГОС3+ и описывает в сжатой форме последо-
вательность выполняемых операций с целью достижения поставленной це-
ли, а также определяет необходимые материальные и временные ресурсы. 
Технологические карты разрабатывают для сложных процессов, которые 
содержат спорные/неоднозначные элементы. Технологический подход в пе-
дагогике ставит целью такое построение образовательного процесса, чтобы 
были гарантированно достигнуты поставленные цели. Технологическая кар-
та актуализации ФГОС ВО представлена ниже (см. таблицу). 

 
Технологическая карта актуализации ФГОС ВО 

 

Теоретические основания технологии 

Дескрипторы (определители) Содержание 

Цель Полная актуализация ФГОС 3+ на основе компетентност-
ного подхода 

Объект технологизации Процесс создания условий для эффективной актуализа-
ции ФГОС 3+ в высшей школе 

 а) Условия 
технологизации 

1. Сложная природа процесса. 
2. Достаточная развитая система образования, элементы 
ее структуры, особенности строения и закономерности 
функционирования известны. 
3. Создание инновационной среды для воспроизводства и 
обеспечения необходимого уровня управления. 
4. Актуализация современных педагогических идей – 
идеи компетентностного подхода. 
5. Наличие педагогических кадров, способных формали-
зовать реальные процессы и представить их в виде пока-
зателей, операций, дидактических процедур и обеспе-
чить необходимый уровень управления. 
6. Наличие ресурсов, позволяющих оптимизировать дей-
ствия работников образовательного учреждения. 
7. Необходимое время для осуществления данной техно-
логии. 
8. Координированность действий участников процесса 
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Окончание таблицы 

Сущность 
технологиза-
ции 

б) Принципы 
технологизации 

1. Антропоцентризм – соответствие человеческой природе. 
2. Перманентность. 
3. Преемственность стадий. 
4. Научная обоснованность и открытость для корректи-
ровки. 
5. Максимальный эффект при минимуме затрат средств, 
усилий, времени 

в) Признаки 
технологизации 

1. Наличие закономерностей (объективные социальные). 
2. Возможность масштабирования (различные по вели-
чине и профилю вузы). 
3. Возможность оптимизации процесса. 
4. Воспроизводимость результата. 
5. Критерии эффективности: 

• универсальность; 
• конструктивность и результативность; 
• оперативность; 
• относительная простота; 
• надежность; 
• гибкость; 
• экономическая целесообразность 

Методологические основания технологии 

Средства и источники 
получения  
информации 

1. Научная философская, социологическая, педагогическая лите-
ратура. 
2. Нормативные документы Правительства РФ, Министерства об-
разования и науки РФ 

Методы анализа 1. Контент-анализ, системный анализ и др. 

Процедурные основания технологии 

Этапы  
проектирования 
и внедрения  
технологии 

1. Разработка концепции ФГОС3+ в общем виде. 
2. Разработка теоретических основ ФГОС3+. 
3. Разработка технологии актуализации ФГОС3+ в общем виде. 
4. Детальная разработка отдельных стадий. 
5. Разработка для каждой стадии подробного регламента. 
6. Запуск технологической схемы. 
7. Анализ результатов. 
8. Отладка, корректировка. 
9. Работа схемы в стационарном режиме (с учетом вносимых  
временем и обстоятельствами изменений) 

 

Следует рассмотреть подробнее некоторые аспекты технологизации. 
Цели и объект технологизации выше уже обсуждались. Условия технологи-
зации педагогического процесса выражаются в том, что объект технологи-
зации должен обладать достаточно развитой внутренней структурой со ста-
ционарными связями, при этом должны быть известны все элементы его 
структуры, особенности их строения и функционирования, реальные про-
цессы, поддающиеся формализации и критериальной оценке. Педагогиче-
ские технологии, как и социальные технологии, предполагают системный 
анализ, отбор, конструирование и контроль всех управляемых компонентов 
педагогического процесса в их взаимосвязи с целью достижения педагоги-
ческих результатов [16]. 
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Для успешного внедрения необходим определенный и достаточно высо-
кий уровень управления вузом, позитивный настрой всех субъектов образо-
вательного процесса на достижение положительного результата, демокра-
тические и академические свободы высшей школы и другие условия. Ос-
новные принципы разработки и внедрения ФГОС3+ проявляются, прежде 
всего, в антропоцентризме – ориентированности на запросы обучающихся, 
на раскрытие их личностного потенциала. При этом необходимо учитывать 
единство интересов и потребностей отдельной личности, педагогического 
коллектива и государственной политики в области образования. Обязатель-
ным принципом является перманентность и преемственность между всеми 
элементами технологии, последовательность в выполнении процедур  
и операций технологического процесса, безусловное выполнение всего цик-
ла технологической программы. 

Признаками, позволяющими технологизировать внедрение ФГОС3+, яв-
ляются: наличие объективных закономерностей, лежащих в основе процес-
са; возможность разделения процесса на отдельные стадии (элементы,  бло-
ки, этапы, операции и т. п.); поэтапность и преемственность действий при 
смене этапов; возможность масштабирования (то есть внедрение техноло-
гии в вузах с различными количественными показателями по контингенту 
студентов; возможность оптимизации процесса); воспроизводимость ре-
зультата в учреждениях высшей школы; наличие надежных критериев 
оценки эффективности технологии. 

Методическими источниками технологии служат научная литература по 
философии и педагогике, материалы различных конференций по данной 
тематике, нормативные документы Министерства образования и науки РФ, 
различные правительственные документы. Процедурные аспекты разработ-
ки технологии предполагают определенный порядок проектирования  
и внедрения отдельных ее элементов. 

Конечной целью внедрения ФГОС3+ является, как это следует из прин-
ципа диагностичности постановки задачи, создание условий для самоактуа-
лизации и саморазвития личности субъектов образования и формирования 
комплекса компетенций, способствующих эффективной профессиональной 
деятельности. Сегодня очевидна нужда общества не просто в специалистах, 
а в специалистах, способных не только осваивать и использовать накоплен-
ные человечеством знания и создавать новые, но и способных к коммуника-
ции и рефлексии (в широком смысле), пониманию своего предназначения  
в мире и ответственности за принимаемые административно-инженерные 
решения, за себя и свое время перед будущим поколением. 

Процесс внедрения ФГОС3+ (то есть его технология) является, главным 
образом, проблемой социально-педагогической и представляет собой 
сложную диспозицию различных действий: административных, организа-
ционно-методических, дидактических, психологических и прочих. На сего-
дняшний день некоторые теоретические аспекты ФГОС3+ установились  
в научном сознании: есть понимание целей, принципов, содержания. Про-
блема состоит в переводе имеющегося знания из теоретических координат  
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в координаты прикладной технологии. Здесь будет уместным вспомнить 
образное выражение В. Э. Штейнберга «...боги теории всемогущи, но черти 
технологии расторопнее». 

На практике, именно здесь, на стадии разработки технологии внедрения 
ФГОС, и появляются основные трудности как объективного, так и субъек-
тивного характера. Авторам видится в этом несколько причин. Во-первых, 
рассогласование стратегических и тактических целей нашего общества и го-
сударства. Цели внедрения ФГОС3+, безусловно, входят в систему стратеги-
ческих планов общества, однако современная экономическая ситуация та-
кова, что цели государства находятся в противоречии, и даже в антагонизме, 
с целями общества в целом и отдельных его членов.  

Во-вторых, внедрение ФГОС3+ тормозится из-за того, что некоторая 
часть преподавателей не видит своего места в новой парадигме образования 
и обоснованно беспокоится о своем месте под солнцем: отчасти это связано 
с нежеланием или неумением освоить новые педагогические технологии, 
сопровождающие процесс перехода на новую образовательную парадигму. 

Для каждого вуза технология внедрения ФГОС ВО наряду с общими под-
ходами должна актуализировать и особенности конкретного учебного заве-
дения (профиль вуза, национальные и исторические особенности региона, 
социальный состав студентов, традиции, уровень материально-технической 
оснащенности и др.), потому что представляет собой определенную дидакти-
ческую проблему, разрешить которую часто не под силу преподавательскому 
коллективу вуза. Здесь требуются не только желание что-то сделать, но глав-
ное, конкретные педагогические знания и умения, поскольку все вузы имеют 
различные условия функционирования и историю, и поэтому каждый раз 
для каждого вуза такая технология должна быть оригинальной. 

Всякое технологическое решение, в том числе и педагогическое, имеет 
определенный алгоритм прохождения, в котором кроме блоков действий 
заложены и блоки экспертизы (сравнения). Можно освоить какие-то педаго-
гические приемы и шаблоны, но неуместное их употребление не только на-
вредит делу, но и поставит педагога в невыигрышную ситуацию. Поэтому 
главной проблемой при актуализации новых стандартов ФГОС3+ представ-
ляется необходимость разработки социальной технологии на строгой науч-
ной основе и уход от эмпиризма в глобальном масштабе.  

Выводы, которые можно сделать из изложенного: процесс внедрения 
ФГОС ВО, безусловно, является социальной технологией; при реализации 
социальной технологии допущен ряд системных ошибок, которые связаны, 
прежде всего, с недостаточной проработанностью технологии на «малом 
социальном материале», не изучены все возможные результаты внедрения 
этой технологии. Вместо этого был запущен глобальный социальный экс-
перимент, итог которого может быть не вполне ожидаемым. 
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Аннотация. В статье проблематизируется зада-
ча формирования творческого мышления будущего ин-
женера в условиях образовательного процесса в техниче-
ском университете. Делается попытка осмысления ин-
женерного творчества как социально-значимого и соци-
ально-обусловленного процесса. Акцентируется аксио-
логическая составляющая творческой деятельности. 
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Введение 
Условия зарождения в сознании инженеров творческих, опережающих 

время технических решений всегда волновали и волнуют людей. Творчество 
есть «…деятельность, порождающая новые ценности, идеи, самого человека 
как творца» [10]. Потребность в нестандартном мышлении, востребованном 
прежде всего для преодоления неожиданно возникающих препятствий, на 
взгляд авторов, должна быть у каждого человека. Реальность такова, что все 
принципиально возможные ситуации предвидеть невозможно. Нередки 
случаи, когда необходимо принять быстрое и адекватное возникшей про-
блеме решение, в первую очередь тогда, когда речь идет об обеспечении 
личной или общественной безопасности.  

Способность и готовность инженеров, создающих и эксплуатирующих 
объекты современной техносферы к принятию творческих и ответственных 
решений в любых, как угодно сложных и неожиданно сложившихся усло-
виях, является императивом сохранения жизни людей и безопасности ок-
ружающей среды. Современная инженерная культура как область техниче-
ского мышления и воплощения технических идей в практику является, не-
сомненно, пространством творчества: «Творческий инженер XXI века стано-
вится ключевой фигурой современности. Творчество – это одухотворенное 
созидание в процессе взаимодействия мысли, воображения и чувства» [7]. 
Можно ли научить студента технического университета творчеству, пони-
мая его как процесс мышления и генерации новых идей? Необходимо по-
нять, каждый ли будущий инженер может творчески мыслить или это удел 
исключительно избранных? Является ли творческое мышление врожденной 
способностью отдельных личностей или его можно развивать педагогиче-
скими средствами?  

Прикладные аспекты формирования творческого мышления студентов  
в учебном процессе 

Педагогическая наука и педагогическая практика сегодня однозначно 
убеждают в том, что творческое начало в любом человеке можно и необхо-
димо развивать, специально создавая для этой цели «пространство разви-
тия» [4] личности. Поддерживая эту мысль, Л. И. Гурье употребляет поня-
тие «инновационное образование» в отношении развития инженерного  
образования в высшей школе как образования, направленного на «…сохра-
нение и развитие творческого потенциала личности» [6, с. 45]. Каковы пси-
холого-педагогические условия развития творческой личности? Практика 
показывает, что для обучающегося принципиально важным является нали-
чие психологического комфорта в учебной группе. Студент должен быть 
мотивирован на творчество и владеть методологией творческой деятельно-
сти. Опыт ведущих  отечественных технических университетов, например, 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАДИ, Казанского государственного университета 
им. А. Н. Туполева, показывает, что те дисциплины и учебные модули, изу-
чение которых ориентировано на формирование системного технического 
мышления студентов, пользуются наибольшей востребованностью при реа-
лизации образовательных программ.  
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В. В. Бушуева в статье «Значение философии в подготовке будущего ин-
женера к инновационной деятельности» описывает опыт преподавания 
спецкурса «Современные проблемы технического творчества в отечествен-
ной и зарубежной практике» в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Интересно отме-
тить следующий факт. Для изучающих данную дисциплину студентов на 
конкретном материале иллюстрируется положение, суть которого состоит  
в том, что методологической основой для разработки принципов техниче-
ского творчества является философский анализ истории развития техники. 
При этом убедительно доказывается, что система принципов технического 
творчества в своей совокупности выражает общий ход развития техники. 
Изучая дисциплину, студенты знакомятся с методами технического творче-
ства, успешно применяемыми как в зарубежной, так и в отечественной 
практике. Для студентов иллюстрируется эффективность применения ме-
тодологии технического творчества, которую в последующем они исполь-
зуют при освоении профессионально ориентированных технических дис-
циплин. В рамках изучения теоретических аспектов дисциплины выполня-
ется анализ не только технического творчества, но и научного, социального, 
художественного, обсуждаются их особенности, психологические качества 
творческой личности, социальные условия того или иного вида творчества [1]. 
Сотрудники Казанского государственного университета им. А. Н. Туполева – 
Р. В. Габдреев и Н. М. Надршина – к числу общих целей обучения техниче-
скому творчеству относят формирование:  

1) знаний об объективных законах и стадиях развития технических систем;  
2) научного мировоззрения на основе междисциплинарного подхода;  
3) научного убеждения в том, что творческий потенциал является ядром 

инновационной инженерной деятельности;  
4) научного убеждения в том, что каждого человека можно научить твор-

чески думать и решать профессиональные задачи на уровне изобретений;  
5)  знаний об основных методах решения изобретательских задач;  
6) знаний о единой системе развития творческого потенциала и решения 

изобретательских задач ТРИЗ;  
7) навыков и умений решения изобретательских и профессиональных 

задач в инновационной инженерной деятельности;  
8) творческого потенциала студентов, являющегося ядром инновацион-

ной инженерной деятельности [2, с. 83]. 
Приоритет разработки концепции развития творческой личности буду-

щего инженера и соответствующей ей теоретической модели креативной 
педагогической системы непрерывного формирования у будущих отечест-
венных инженеров системного творческого мышления принадлежит рос-
сийскому ученому, профессору М. М. Зиновкиной, а также ее коллегам, со-
вместно работавшим, начиная с середины 1990-х годов в Межвузовском на-
учно-образовательном центре инженерного творчества (МНОЦИТ МГИУ). 

На рубеже веков, в декабре 2000 года в МАДИ был издан приказ о созда-
нии новой кафедры – кафедры инженерной педагогики. В структуру прин-
ципиально важных целей деятельности научно-педагогического коллектива 
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этой кафедры было включено развитие у студентов университета творческо-
го инженерного мышления. За короткий промежуток времени преподава-
тели новой кафедры смогли установить взаимно-полезные и взаимно-
стимулирующие контакты с научно-педагогическими коллективами МГИУ, 
МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также других университетов с целью об-
мена опытом и координации деятельностей, ориентированных на решение 
общезначимых проблем развития творческих способностей у будущих вы-
пускников этих учебных заведений. Это взаимодействие для его участников 
оказалось плодотворным.   

В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом 
университете (МАДИ) на кафедре инженерной педагогики уже много лет 
ведется подготовка будущих инженеров с использованием методологиче-
ского модуля «Основы инженерного творчества». Целями освоения данного 
модуля являются, прежде всего, выявление и раскрытие творческих наклон-
ностей студентов, формирование у них системного диалектического стиля 
мышления. В процессе реализации дисциплины уделяется внимание таким 
важным характеристикам творческой деятельности, как выявление новой 
проблемы в традиционной ситуации, видение структуры объекта, опреде-
ление новой функции объекта в отличие от традиционной. Акцентируется 
внимание на учет альтернатив при решении творческой технической зада-
чи. Особое значение при освоении модуля имеет формирование у студентов 
навыков постановки и решения инженерных задач, формирование навыков 
поиска (изобретения) новых, более эффективных конструкторско-техноло-
гических решений, освоение методов научного и инженерного творчества,  
а также изучение современных методов научно-технических исследований  
с использованием междисциплинарного подхода. Большое значение в учеб-
ном процессе уделяется как интерактивным (синектика, фасилитация, ме-
тод фокальных объектов, мозговой штурм, ролевая дискуссия, квест), так  
и рефлексивным методам (технологиям) обучения (мыследеятельность  
и смыслотворчество). Мыследеятельность и смыслотворчество представляют 
собой гуманитарные образовательные технологии, основанные на включен-
ном, субъектном проектировании образовательного процесса всеми его уча-
стниками, используя контекст учебной ситуации. Кафедра инженерной пе-
дагогики совместно с Центром инженерной педагогики МАДИ успешно 
реализует для достижения целей развития творческого мышления будущих 
выпускников студенто-центрированный подход, позволяющий существенно 
актуализировать познавательно-созидательную сферу личности обучаю-
щихся, развивать их мотивы к обучению, самообразованию. Следует отме-
тить, что данный подход и результаты его внедрения в практику образова-
тельного процесса продолжают исследоваться научно-педагогическим кол-
лективом кафедры. Результаты таких психолого-педагогических исследова-
ний публикуются в научно-педагогической печати [8; 9].  

Один из авторов настоящей статьи, получивший в соответствии со своим 
базовым образованием квалификацию «инженер-физик», прекрасно пони-
мает, что целенаправленное изучение физики, ориентированное на пони-
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мание сущности характерных для этой науки эффектов, явлений и процес-
сов, а также знание ее законов и способность к их разумному применению 
является принципиально важным этапом инженерного образования. Для 
инженера компетентность в области общей физики может и должна слу-
жить в качестве одного из самых важных средств его творческой профессио-
нальной деятельности. Изучение физики обеспечивает будущему инженеру 
формирование интеллектуального потенциала, высоко востребованного  
в процессе осуществления конструктивно-функционального и потокового 
функционального анализа технических объектов (ТО). Он является необхо-
димым для выявления физических принципов действия уже существующих 
ТО, но, главное, интеллектуальный потенциал необходим для генерации 
новых идей и выдвижения обоснованных предложений относительно воз-
можности использования принципиально новых физических принципов 
действия, а именно тех, которые могут стать основой для создания иннова-
ционных ТО нового поколения. 

Для целенаправленного поиска наиболее рационального решения лю-
бой актуальной инженерной проблемы наличие специальных знаний по 
физике необходимо, но не является достаточным. Очень важным моментом 
в процессе профессиональной подготовки будущего инженера является 
создание условий, необходимых будущему инженеру для того, чтобы: 

– освоить системный подход и приобрести личностный опыт его приме-
нения при решении не только инженерных, но и любых других проблем, 
возникающих в жизнедеятельности; 

– сконцентрировать внимание на целенаправленном развитии «много-
экранного» мышления. 

Физические знания представляют собой уникальное средство визуализа-
ции динамики развития «находящейся в фокусе внимания» системы (техно-
логического процесса или ТО), наблюдаемой в контексте аналогичных про-
цессов, происходящих в соответствующих «подсистеме» и «надсистеме». 

Как правило, изучение физики, требующее от будущих инженеров на-
стойчивости и значительных энергетических затрат, в условиях отсутствия 
понимания ее роли в будущей инженерной деятельности, не вызывает у них 
энтузиазма. Ситуация кардинально изменяется в том случае, когда студенты 
изучают какой-либо известный им технический объект с позиции анализа 
системы всех реализующихся в нем физических процессов и возникающих  
в их результате эффектов – тех конкретных феноменов, которые обеспечи-
вают взаимодействие ТО с окружающей средой. 

Размышляя над значением обучения творчеству будущих инженеров, 
необходимо, на взгляд авторов, рассматривать данную проблему с позиции 
ее социальной значимости и одновременно социальной обусловленности: 
«Современная инженерная деятельность характеризуется системным под-
ходом к решению сложных научно-технических задач, использованием 
комплекса естественных, технических, социальных и гуманитарных наук. 
Социальные и гуманитарные аспекты связаны, в первую очередь, с целями  
и критериями оценки результатов инженерной деятельности, которая во 
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все большей степени рассматривается как социально-детерминированная 
деятельность» [6, с. 44]. Социальная значимость инженерного творчества 
обусловлена, прежде всего, потребностями общества в инновационных тех-
нических решениях, обеспечивающих развитие научно-технического про-
гресса в его культурном  (социально-гуманитарном, ценностном) значении 
для человеческого общества. В то же время социальная обусловленность вы-
являет прагматический аспект технического творчества, направленного на 
решение утилитарных задач использования природных ресурсов и условий 
на благо человека. Для решения обозначенного противоречия, с точки зре-
ния авторов, может быть использован междисциплинарный подход, реали-
зуемый с привлечением потенциала гуманитарного знания (философия, ис-
тория, культурология и др.). Следует отметить, что и экологическое знание, 
с точки зрения авторов, по существу, генетически имеет гуманитарный ста-
тус [3]. Однако аксиологическая проблема как проблема ценностного само-
определения человека в отношении к природе (естественным экосистемам) 
в условиях стремительного и неконтролируемого развития стала необычай-
но актуальна в современном обществе.  

Мировое сообщество убеждено в том, что решение проблем экологиче-
ского кризиса невозможно без изменения вектора мышления: «…Социо-
гуманистическая направленность современной инженерной деятельности 
подразумевает, прежде всего, создание таких объектов техносферы, которые 
не только «сиюминутно» повышают качество жизни человека, а являются 
безопасными, как в настоящем, так и в будущем времени – безопасными 
для социума и для природной среды» [11, с. 229]. 

Заключение 

Проблема целенаправленного развития творческого мышления и сози-
дательных способностей студентов, осваивающих инженерную профессию  
в образовательном пространстве технических институтов и университетов, 
всегда относилась к числу принципиально важных, однако в масштабах 
страны она никогда не решалась. К сожалению, нерешенной она остается  
и по настоящий день, несмотря на то, что ее решение имеет стратегиче- 
ски высокую значимость в условиях созидания экономики, основанной на 
знаниях. 

Будущий инженер – будущий творец техносферы, несомненно, должен 
иметь высокий уровень нравственно-духовной культуры. Поэтому проблема 
методологии творческой деятельности в содержании подготовки студента 
технического вуза, очевидно, должна быть связана с проблемой его воспита-
ния в широком смысле.  

Таким образом, методологическая культура будущего инженера включа-
ет в себя культуру индивидуальной и коллективной творческой деятельно-
сти, и должна иметь ценностный вектор, направленный на созидание, что  
и соответствует его точному переводу с английского на русский язык: 
creation – созидание. 
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