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Аннотация.  В  статье  рассмотрены  социокуль‐

турные факторы,  способные порождать конфликты де‐

структивной  направленности.  Их  природа  коренится  в 

двойственности  всех  феноменов  культуры.  Автор  выде‐

ляет  особенности  социокультурной  ситуации,  сложив‐

шейся на Юге России и имеющие конфликтогенный по‐

тенциал.  Проявление  этих  особенностей  раскрыто  на 

примерах конкретных ситуаций, сложившихся в разных 

регионах. Обращено  внимание на конфликтогенные рис‐

ки миграционных процессов на Юге России. 

Ключевые слова: культура, конфликты, этниче‐

ская  идентичность,  конфессиональная  идентичность, 

миграция, культура повседневности, риски. 

Abstract.  The  article  considers  sociocultural 

factors  that  can  generate  destructive  conflicts. 

Their nature is rooted in the duality of all cultural 

phenomena.  The  author  highlights  the  peculiari‐

ties of sociocultural situation  in  the South of Rus‐

sia that have a conflictogenic potential. The mani‐

festation  of  these  peculiarities  is  revealed  by  ex‐

amples  of  specific  situations  in  different  regions. 

Attention  is paid  to  conflictogenic  risks of migra‐

tion processes in the South of Russia. 

Keywords: Culture, conflicts, ethnic identity, con‐

fessional  identity,  migration,  culture  of  everyday  life,

risks. 

 

В  отечественном  обществознании  конфликтологическая  проблематика 

изучена  достаточно  глубоко  и  всесторонне.  Тем  не  менее  и  здесь,  наряду  

с классическими сюжетами и ракурсами рассмотрения, существуют если не 

«белые пятна»,  то  аспекты,  обделенные  вниманием исследователей. К ним 

можно отнести и вопрос об основаниях конфликтов, в освещении которого 

все еще сохраняется социально‐экономический и политико‐правовой пере‐

кос.  Так,  известный  российский  конфликтолог  Г. И. Козырев,  перечисляя 

конфликтогенные факторы, выделяет среди них и разного рода противоре‐

чия  (между богатыми и бедными, между правящим классом и обществом, 

между  центром  и  регионами,  между  представителями  разных  политиче‐

ских  культур)  и  деструктивные  тенденции  (снижение  доверия  к  органам 

власти,  рост  социальной  напряженности),  обходя  стороной  их  социокуль‐

турные основания [1, с. 77]. Очевидно, что большая часть из названных фак‐

торов  связана не просто  с  социокультурными условиями жизни общества, 

тем  смысловым и  символическим  контекстом,  в  котором разворачиваются 

коллизии артикуляции притязаний и взаимодействия интересов.  
                                                                 

*© Стризое А. Л., 2018 
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В  любой  культуре  среди  ее  онтологических  оснований  присутствуют 

конструктивные  и  деструктивные,  интегрирующие  и  дезинтегрирующие,  

в  том  числе  конфликтогенные  тенденции.  При  этом  они  далеко  не  всегда 

скрыты в глубинах культурной среды, но и проявлены, и в этом смысле со‐

циологически  наблюдаемы  в  повседневной  социокультурной  жизни.  Их 

объективному  анализу  препятствует,  в  частности,  и  сложившаяся  в  соци‐

ально‐гуманитарном знании традиция рассмотрения социокультурной сре‐

ды  в  возвышенно‐романтическом  стиле,  акцентирующем  внимание  на  ее 

гуманности,  нравственности,  утонченности  и  эстетическом  совершенстве. 

Но все это, как справедливо замечает А. Я. Флиер, является «не исходными, 

а производными ее характеристиками. Культура, прежде всего, нормативна, 

а «положительна» она лишь в идеальном своем воплощении». Деструктив‐

ные и конфликтогенные стороны культуры, как правило, выпадают из поля 

зрения  исследователей.  Среди  них,  в  частности,  то,  что  последовательно 

разделяя все,  существующее в обществе на свое и чужое,  культура подчер‐

кивает преимущества первого и нетерпима ко второму; что она ограничива‐

ет  свободу  людей  лишь  разрешенными  моделями  поведения;  боготворит 

традиции прошлого,  не доверяя инновациям  [2]. Наконец,  стимулируя ес‐

тественные стремления людей к селекции лучшего, чистоте и совершенству 

в своих проявлениях, культура может провоцировать   и обосновывать мас‐

совое насилие по отношению к тем, кто маркирован как «чужой» и «враж‐

дебный», является объектом культурной селекции  [3,  с. 21]. При этом в со‐

временном техногенном обществе, последовательно  вытесняющем,  все,  что 

не  может  быть  к  нему  адаптировано,  феномены  традиционной  культуры  

и  способы  манифестации  традиционной  культурной  идентичности,  могут 

агрессивно противостоять императивам и культурным стандартам модерна 

и  постмодерна,  создавать  устойчивые  сегменты  радикальной  и  даже  экс‐

тремистской оппозиции им и современному образу жизни в целом. 

Если  с  этих  позиций  рассмотреть  специфику  социокультурной  ситуа‐

ции, сложившейся в последние десятилетия на Юге России, то можно ука‐

зать на деструктивную конфликтогенность ряда элементов  традиций куль‐

туры. В их числе, во‐первых, высокая мера совпадения этнической и конфес‐

сиональной  идентичности.  В  такой  ситуации  резко  снижается  значимость 

иных, в том числе светских, признаков культуры, а свободный выбор рели‐

гии и выход из традиционной конфессии фактически приравнивается к ут‐

рате этнокультурной идентичности. Во‐вторых,  типичная для большинства 

регионов России мультикультурность здесь осложняется не только конфес‐

сиональным разнообразием, но и тенденцией к радикализации религиозно‐

го мировоззрения  и  протеста.  В‐третьих,  историческая  память  как  важная 

часть  этнокультурного  самосознания  сохранила  в  себе  травмы и  деформа‐

ции,  связанные  с  политическими  репрессиями  и  несправедливыми  санк‐

циями властей. В‐четвертых,  в последние десятилетия Юг России стал аре‐

ной протекания разнообразных миграционных процессов, что часто обост‐

ряет этнокультурное взаимодействие мигрантов и коренного населения. На 

этом фоне  весьма негативно проявляет  себя  тенденция к этнокультурному 

гегемонизму  (даже по отношению к коренному населению)  со стороны не‐
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которых этнических общностей как на Северном, так и на Западном и Вос‐

точном Кавказе. Наконец,  в‐пятых,  сохраняется,  хотя и заметно уменьшив‐

шееся  за  последние  годы,  отставание  ряда регионов по  уровню  социально 

экономического развития и уровню жизни большинства населения от сред‐

них показателей по России, что в целом сказывается на материальной куль‐

туре регионов, образе и укладе повседневной жизни. При этом элиты, руко‐

водящие  некоторыми  из  регионов  Юга  России,  располагают  большим 

влиянием на процесс принятия решений в федеральном центре, большим 

доступом к распределению материальных и финансовых ресурсов, что часто 

используется ими для демонстрации этнокультурных преимуществ,  замет‐

но влияет на состояние социальной инфраструктуры и уровень жизни насе‐

ления отдельных территорий и целых регионов. 

Следует  обратиться  теперь  к  конкретным  проявлениям  конфликтоген‐

ности культуры разных регионов Юга России. Не так давно власти Ингуше‐

тии  и  Чечни  инициировали  процесс  демаркации  границы  между  двумя 

республиками,  который  предполагал  согласование  разделительной  линии  

с жителями всех поселений по обе стороны границы. В этом процессе уча‐

ствовали главы поселений и старейшины, а его результаты предполагалось 

утвердить на всенародном референдуме. Такая процедура исходила из того, 

что в условиях дефицита земель, пригодных для сельского хозяйства, а так‐

же других природных ресурсов разграничение  затрагивает  традиции веде‐

ния хозяйства и уклад жизни обоих народов, их культурную повседневность. 

Аналогичным  образом  периодически  обостряющийся  конфликт  аварцев  

и кумыков в Дагестане также связан с закреплением за определенными се‐

лениями и этносами традиционных земель и сельскохозяйственных угодий, 

с традициями расселения и избранием главами конкретных сельских посе‐

лений представителей определенного этноса. При этом обе  стороны апел‐

лируют  к  историческому  прошлому,  мнению  старейшин,  к  авторитету 

представителей  духовенства  как  третейских  судей.  Вспыхнувший  в  недале‐

ком прошлом конфликт на границе Калмыкии и Дагестана также был свя‐

зан с вопросами землепользования, быстро наполнился конфессиональной 

символикой  и  потребовал  для  своего  разрешения  усилий  старейшин.  Как 

видно,  во  всех  случаях  конфликтные  сценарии  затрагивают  символику  

и  практики  культурной  повседневности,  традиционные  механизмы  соци‐

ального управления. Очевидно, что латентные формы и микроуровень тако‐

го рода конфликтов в зависимости от позиций лидеров общественного мне‐

ния, элит и институтов власти могут как транслироваться на все общество, 

так и редуцироваться до уровня сугубо личных бытовых инцидентов и слу‐

чайных эксцессов. 

Как уже отмечалось, для Юга России характерна высокая степень совпа‐

дения этнической и конфессиональной идентичности, что порождает неод‐

нозначное  отношение  к  реализации  демократической  идеи  свободы  веро‐

исповедания.  Поскольку  «религиозная  принадлежность  воспринимается 

как элемент этнической самоидентификации, поэтому вероотступничество 

относится  не  только  к  сфере религии,  но и  к межэтническим  взаимоотно‐
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шениям»  [4,  с. 91].  Проведенные  исследования  позволяют  выделить  три 

группы  населения,  различающиеся  по  своим  культурным  ориентациям  

в сфере этноконфессиональной идентичности. В первой  (коренные жители 

Респуб‐лики Северной Осетии – Алании и Кабардино‐Балкарской Респуб‐

лики)  доминирует мнение  (три  четверти опрошенных)  о  том,  что переход 

из одной религии в другую является личным делом самого человека. Второй 

по распространенности реакцией здесь стало молчаливое осуждение такого 

перехода.  Во  второй  группе  (титульные  нации  Республики  Карачаево‐

Черкессии  и  Республики Дагестан)  около  половины  опрошенных  считают 

смену  религии  личным  делом  каждого  человека,  четверть  –  одобрили  бы 

переход в ислам, треть – молча осуждает переход в христианство. Но в этой 

группе  уже  каждый  восьмой  готов  прервать  общение  с  новообращенным 

христианином. В третьей  группе  (Чеченская Республика и Республика Ин‐

гушетия)  коренное население  в 7  из 10  случаев одобряет принятие ислама  

и  в  4  из  5  молча  или  явно  осуждает  перешедших  в  христианство,  причем 

половина чеченцев полностью готовы разорвать отношения, а каждый шес‐

той – наказывать ренегата  [4,  с. 91–92]. Видно, что в двух случаях из трех та 

или иная мировоззренческая позиция дополняется поведенческой установ‐

кой, что, по сути дела затрагивает не только индивидуальные поведенческие 

траектории,  но  и  культуру  повседневности,  образ  и  стиль  жизни  опреде‐

ленных групп населения. 

Возрастание  интенсивности  и  масштабов  миграции  на Юге  России  за‐

метно изменило этнокультурный профиль рынка труда,  а также повлияло 

на  систему региональной власти и управления. В этом отношении показа‐

тельна  ситуация  в  достаточно  благополучной  Астраханской  области,  где 

длительное совместное проживание представителей разных этносов и куль‐

тур в сочетании с миграцией населения сформировало традиции толерант‐

ности, взаимопонимания и устойчивый этнический баланс в разных сферах 

рынка  труда  и  профессиональной  занятости.  Тем  не  менее  на  вопрос  

о  влиянии  этнической принадлежности на  возможности устроиться на  са‐

мую лучшую работу,  занять высокий пост в органах власти и открыть свое 

дело  социологи  получили  следующие  ответы:  соответственно  39 %,  37 %  

и 20 % подтвердили факт такого влияния. Как справедливо отмечают иссле‐

дователи, в регионах центральной России, например в Москве и Московской 

области, имеющих иную этническую историю, ситуация выглядит заметно 

острее [5, с. 58]. Приведенные данные указывают на обозначившееся стрем‐

ление каждого из этнокультурных сегментов городской среды не только уп‐

рочить  свои позиции,  но и разрушить  сложившийся  в ней баланс интере‐

сов. Жители Астрахани в последние годы часто сетуют на засилье выходцев 

из Дагестана в городской медицине и исчезновение русских докторов, хотя  

в  этой  сфере  в  городе  давно  сложилось  традиционное  представительство 

трех  диаспор  коренного  населения  –  русских,  татар  и  армян  [5,  с. 59–60].  

В  контексте  описанной  ситуации  вполне  обоснованными  выглядят  выводы 

ростовских  социологов,  согласно  которым  «происходит  расширение  

и трансформация исходной профессиональной структуры южнороссийско‐
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го  кавказского  населения,  пополняющего  ряды  управленцев,  депутатов  

и  сотрудников  правоприменительных  и  правоохранительных  органов  (по‐

лиции,  судов,  адвокатуры,  нотариального  дела  и  т. п.),  занятого  в  науке, 

высшей  школе  и  системе  здравоохранения.  Вследствие  этого  торгово‐по‐

среднической «уклон» многих кавказских общин начинает смещаться в сто‐

рону  освоения  новых  для  них  социальных  и  производственных  ниш»  так, 

что происходящее «изменение кадрового состава указанных статусных про‐

фессиональных  сообществ Юга  России можно  рассматривать  как  устойчи‐

вый тренд». 

Каковы возможные последствия данного процесса? Как полагает один из 

авторов рассматриваемого выше исследования С. Я. Сущий, «растущее при‐

сутствие кавказских общин в статусных иерархиях южнороссийских терри‐

торий стоит оценивать не как этническую экспансию Кавказа,  а как свиде‐

тельство  комплексной  интеграции  кавказского  населения  в  жизнедеятель‐

ные циклы «русских» регионов ЮФО и всего российского общества в целом» 

[6,  с. 14].  По  мнению  автора  статьи,  интеграционный  сценарий  является 

лишь  одним  из  возможных,  причем  наиболее  благоприятным  сценарием 

развития процесса роста статусных позиций выходцев и мигрантов с Север‐

ного Кавказа. Реальность иных, потенциально конфликтогенных сценариев 

обусловлена  рядом  факторов.  Во‐первых,  в  последние  десятилетия  резко 

упал  уровень  профессионализма  в  различных  сферах  деятельности,  что  

в силу распространенности протекционизма, землячества и коррупционно‐

сти наиболее заметно в жизни южнороссийских регионов. В этих условиях 

профессиональная этика не является эффективным средством корпоратив‐

ной  санации.  Во‐вторых,  средний  уровень  профессионализма  в  сфере 

управления,  юриспруденции,  медицины  и  высшей  школы  у  молодых  

и средневозрастных выходцев и мигрантов с Северного Кавказа в целом ниже 

общероссийского. В‐третьих, эпатажный, а иногда и вызывающий стиль по‐

ведения и манера общения части указанных групп населения Юга России, как 

правило,  не  сталкиваются  с  коллективными  формами  манифестации  куль‐

турных традиций и идентичности со стороны коренного населения, которые 

могли бы побудить приезжих искать пути бесконфликтной интеграции.  

В таких условиях кланово‐коррупционные пути интеграции в элиту, ста‐

тусные корпорации и должности при одновременной демонстрации своего 

особого  социокультурного  статуса по отношению к остальному населению 

являются наименее затратными и легкими во всех смыслах вариантами по‐

ведения  для  части  этнических  меньшинств  и  мигрантов.  Следует  также 

учесть наличие в массовом сознании россиян разных национальностей пред‐

ставления,  на  деструктивность  которого  справедливо  указала Л. М. Дроби‐

жева: согласно ему допустимы насильственные действия в случае, «если на‐

рушается  справедливость  в  отношении  моего  народа».  По  ее  данным,  на 

Юге  России  согласие  с  этим  утверждением  выразили  до  трети  жителей 

весьма спокойной в этническом отношении Астраханской области. В целом 

по России ее разделяет до 40 % населения. Примерно столько же полагают, 

что «все средства хороши для защиты интересов моего народа» [7, с. 35]. Эти 
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данные указывают на  готовность  этносов к  активным действиям по продви‐

жению и защите собственных интересов. Тот факт, что открытые формы на‐

силия встречаются лишь в чрезвычайных ситуациях, не исключает использо‐

вания более мягких силовых ресурсов лоббизма и подкупа для индивидуаль‐

ного и семейно‐группового самоутверждения и недопущения конкуренции. 

Минимизировать  риски  конфликтогенности  культурных  традиций 

можно лишь на основе взаимной готовности институтов власти и управле‐

ния,  коренного  населения  и  мигрантов,  этнического  большинства  и  мень‐

шинства к признанию культурного консенсуса, к постоянному и эффектив‐

ному диалогу в  случаях,  когда та или иная культурная конвенция ставится 

под вопрос. Достижение этого вряд ли возможно без ясного осознания все‐

ми сторонами содержания и смысла базового социокультурного консенсуса, 

что предполагает  высокий уровень  гражданской консолидации и  солидар‐

ности.  Их  индикаторами  применительно  к  коренному  населению  россий‐

ских  регионов  могут  стать  качества,  выделенные  респондентами,  отвечав‐

шими на вопрос об улучшении имиджа русских. По их мнению, это требует 

уважения друг к другу (58 % опрошенных), взаимопомощи (41 % опрошен‐

ных),  честности  (31 %  опрошенных),  ответственности  (29 %  опрошенных)  

[8, с. 167]. При этом, по мнению автора статьи, демократически понимаемый 

культурный  консенсус  не  предполагает  навязывания  меньшинствами  всему 

обществу  своих норм и  традиций.  Речь  должна идти о  свободе их манифе‐

стации  не  в  публичном  пространстве,  где  доминируют  нормы  и  традиции 

коренного населения, а в локальных пространствах социокультурной автоно‐

мии. Во всяком случае, пространство культурного консенсуса не может быть 

расширено  линейно‐механически,  а  тем  более  директивно.  Оно  не  может 

быть ни искусственно гомогенизировано, ни принудительно диверсифициро‐

вано  в  угоду догматически понятому мультикультурализму.  Эти пути  ведут  

к деструктивным конфликтам, к деградации культуры и общества в целом. 
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Аннотация.  В  статье  рассматривается  процесс 
формирования мультикультурного  облика Казахстана. 
Отмечается  что  мультикультурализм  и  полиэтнич‐
ность  в  Казахстане  сложились  исторический.  Процесс 
формирования  полиэтничного  и  мультикультурного 
облика  Казахстана  был  обусловлен  волнами  миграций,  
в том числе и депортацией и эвакуацией населения в во‐
енные  годы.  Подчеркивается  роль  и  значение  эвакуиро‐
ванного населения и депортированных этносов как в По‐
беду  в Великой Отечественной  войне, так и  в  дальней‐
шее социально‐экономическое развитие Казахстана. 

Ключевые  слова:  мультикультурализм,  Казах‐
стан,  Великая Отечественная  война,  полиэтничность, 
миграция, депортация, эвакуация, этнос. 

Abstract.  In  article  is  considered  process  of  for‐
mation of multicultural image of Kazakhstan. It is noted
that multiculturalism and polyethnicity  in Kazakhstan
have developed historically. The process of  formation of
polyethnic and multicultural  image of Kazakhstan, has
been caused by waves of migration, including  deporta‐
tion and evacuation of the population in military years.
The role and value of the evacuated population and the
deported ethnoses,  both in the Victory in the Great Pat‐
riotic War, and  in    further   social and economic devel‐
opment of Kazakhstan is emphasized. 

Keywords:  multiculturalism,  Kazakhstan,  The
Great Patriotic War, polyethnic, ethnos, migration, de‐
portation, evacuation,ethnos. 

 

В  настоящее  время  многие  государства  мира  отличаются  культурным 

многообразием.  Так,  во  многих  европейских  государствах  из‐за  активных 

миграционных процессов, профессиональной и студенческой мобильности, 

массового притока беженцев из стран Ближнего Востока, Северной Африки 

и Южной Азии в настоящее время проживает большое количество людей, 

принадлежащих  к  разным  культурам.  При  этом  общества  могут  реагиро‐

вать на культурное многообразие диаметрально противоположно, как про‐

являя толерантность, так и не признавая идеи мультикультурализма.  

Республика Казахстан также является полиэтничным и мультикультур‐

ным государством. По итогам переписи 2009 г., Казахстан является многоэт‐

ничным  государством,  на  территории которого проживают представители 

125 наций и народностей. Среди них наиболее многочисленными являются 

7 этносов (доля каждого этноса в общей численности населения страны, со‐

ставляющая более 1 %): казахи, русские, узбеки, украинцы, уйгуры, татары  

и немцы, на долю которых приходится 95,6 % населения страны. Наиболь‐

ший удельный вес в общей численности занимают казахи (63,1 %) и русские 

(23,7 %),  на  долю  других  этнических  групп  приходится  13,2 %  населения 

республики [1].  
                                                                 

* © Жаркынбаева Р. С., Утешова А. С., 2018 
*  Статья  написана  в  рамках  реализации  научно‐исследовательского  проекта  по  гранту 

МОН РК на тему: «Фронт/тыл: гендерные аспекты Второй мировой / Великой Отечественной 
войны в истории Казахстана и России». 
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Уникальным  элементом  политической  системы  полиэтничного  Казах‐

стана, объединяющим все этносы страны, является созданная по инициати‐

ве  главы  государства Н. А. Назарбаева  в 1995  г. 1 марта Ассамблея народа 

Казахстана.  

По данным Ассамблеи народа Казахстана,  в  стране  в    настоящее  время 

действуют около 90 школ,  ведущих   обучение на украинском,  таджикском, 

узбекском  и  уйгурском  языках.  Более  чем  в  100    школах  преподаются  

22 языка этносов, проживающих в Казахстане. Действуют 195  специальных 

языковых центров, где могут изучать языки 30 этносов как дети, так и взрос‐

лые. Помимо    казахских  и  русских  театров  в  стране  работают  еще  четыре 

национальных  театра  –  уйгурский,  корейский,  узбекский  и  немецкий.  Ак‐

тивно работают  более 35  этнических  газет  и журналов, 6  из  них финанси‐

руются из государственного бюджета. На 11 языках народов Казахстана из‐

даются журналы и газеты, на 8 языках выходят радиопередачи, на 7 языках – 

телепередачи [2]. 

Как  отметила  Е.  Савченко:  «Казахстан —  поистине  уникальная  страна,  

в которой проживает мультикультурное сообщество, органично вобравшее 

в себя теплоту и позитивную энергетику разных традиций. Такое единение 

и взаимопроникновение различных культур можно наблюдать у нас повсю‐

ду. Наше общество  стоит на  верном пути, постепенно избавляясь от  высо‐

комерия,  чванства и  нетерпимости  к  чужой  культуре,  и  обретая  уважение  

к еще вчера, казалось бы, далеким ценностям» [3].  

Полиэтничность в Казахстане сложилась исторически в результате при‐

соединения  к  России  и  последовавшего  за  этим  массовым  переселением 

крестьян. Согласно исследованиям В. В. Козиной, русские, украинцы и каза‐

хи в начале ХХ века составляли свыше 86,1 % всего населения края, числен‐

ность русских и украинцев росла большими темпами, что объяснялось бо‐

лее высоким уровнем их естественного прироста и продолжавшимся пере‐

селением из регионов России, Украины, Белоруссии [4, с. 33]. 

В советский период в процессе вовлечения Казахстана в индустриальное 

развитие  был  также осуществлен большой приток русскоязычного населе‐

ния. В годы освоения целины численность казахов в национальной структу‐

ре Казахстана снизилась до 30 % [5, с. 593]. 

В  этой  связи  исследование  процесса  формирования  полиэтничного  

и мультикультурного облика Казахстана, обусловленного в том числе и де‐

портацией  и  эвакуацией  населения  в  военные  годы,  представляется  в  на‐

стоящее время достаточно актуальной научной проблемой.  

Великая  Отечественная  война  привела  к  массовой  эвакуации  граждан‐

ского населения в тыловые районы. Одним из крупных центров размещения 

эвакуированного  населения,  промышленных  предприятий,  культурных  

и образовательных организаций, детских учреждений стал Казахстан. В ус‐

ловиях военного времени местным органам власти в сжатые сроки необхо‐

димо было решать задачи мобилизации всех усилий для решения социаль‐

ных проблем эвакуации.  

В Казахской ССР  20  июля  1941  г.  был  образован Эвакуационный  отдел 

при СНК КазССР во главе с зам. председателя  СНК КазССР М. Абыкалыко‐
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вым.  В  соответствии  с  решением  Государственного  Комитета  Обороны  от  

26  сентября  1941  г.  стал  функционировать  институт  уполномоченных 

Управления по эвакуации по Казахской ССР и 14 ее областям [5, с. 462].   

На 1 апреля 1941 г. в Казахстане проживало 189 015 трудовых поселенцев, 

сосланных  в  кулацкую  ссылку.  С  конца  августа  1941  г.  началось  выселение 

немцев, которое продолжалось вплоть до 1948 г. В 1943–1943 гг. в Казахстан 

были  выселены  чеченцы,  ингуши,  карачаевцы,  балкарцы,  кабардинцы, 

крымские татары, калмыки, греки, армяне, курды, хемшиды, азербайджан‐

цы и др. На 1 января 1949  г.  в Казахстане уже числилось 820 165  спецпосе‐

ленцев, в том числе 393 537 немцев, 302 536 чеченов и ингушей, 33 088 кара‐

чаевцев, 29 497 спецпоселенцев из Грузии, 28 130 поляков, 17 512 балкарцев, 

7513  оуновцев, 5466  спецпоселенцев из Крыма, 2042  калмыка, 854  власовца 

[6, с. 387].   

В  документах  военных  лет,  будь  это  докладные  записки и  другие  доку‐

менты, данные по эвакуированным давались по полу, возрасту, националь‐

ности,  по республике и  областям  выхода. К примеру,  на 29  августа 1941  г.  

в г. Алма‐Ата прибыли 1379 эвакуированных (мужчин – 463, женщин – 916). 

Из  них  мужчин  от  16  до  59  лет  –  221  человек,  женщин  от  16  до  54  лет  –  

674 человека, детей до 7 лет – 281 человек, детей от 7 до 15 лет – 196 человек. 

Из Московской обл. – 647 человек, Ленинградской обл. – 69 человек, приф‐

ронтовой плосы – 663 человека. По национальности: русских – 700, украин‐

цев – 99, белорусов – 63, евреев – 459, поляков – 4, литовцев – 4, осетин – 1, 

армян – 10, эстонцев – 2, немцев – 2, латышей – 7, казахов – 2, французов – 3, 

испанцев – 1, узбеков – 1, латвийцев – 20, мордва – 1, татар – 1 [7]. 

Как видно из данного документа, всего лишь за два месяца с начала вой‐

ны в одном лишь городе Алма‐Ата осело около 1400 эвакуированных разной 

национальности.  

В декабре 1941 г. в Джамбульскую область прибыло значительное коли‐

чество поляков, преобладающую часть которых поселили в колхозах. В 1941 г. 

правления колхозов обеспечивали продуктами не только работающих, но и 

их иждивенцев, а также регулярно выдавали авансом в счет будущих зара‐

ботков. В 1942  г. положение ухудшается, колхозы начинают урезывать нор‐

мы  выдачи  полякам  продуктов  и  наблюдались  перебои  в  их  получении.  

В  1943  г.  положение  поляков  становится  катастрофическим:  прекращена 

выдача продуктов для иждивенцев; уменьшена норма выдачи сахара (с 20 до 

5 гр. от центнера) работающим на свекловичных полях; во многих колхозах, 

в связи с неурожайным годом и по другим причинам, совершенно прекра‐

щена выдача хлеба по отработанным трудодням [8].   

Во время Великой Отечественной войны в Карагандинской области был 

образован Спасский  лагерь  для  военнопленных  и  интернированных №  99, 

располагавшийся  в  45  км  от  г.  Караганды.  В  лагере,  просуществовавшем  

с 1941  по 1950  гг.,  находились  как  военнопленные,  так и интернированные 

разных национальностей. Все они, в число которых входили не только муж‐

чины,  но и женщины и дети,  содержались в Кок‐Узек отдельно от  военно‐

пленных [9].   
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У  депортированных  народов  положение  было  чрезвычайно  тяжелым, 

тысячи  людей  умирали  от  голода,  холода,  болезней,  зачастую  их  селили  

в непригодных для жилья помещениях.  

В целом, хотя по СССР с началом войны гражданское строительство бы‐

ло сведено к минимуму, в Казахстане в связи с большим притоком эвакуи‐

рованных и депортированных оно осуществлялось. К примеру, для пересе‐

ленцев‐немцев,  «переселенных  по  особому  решению  правительства»,  был 

составлен  план  индивидуального  жилищного  строительства.  По  КазССР  

в 1942 г. было запланировано возвести 1609 домов, по типовому проекту од‐

ноквартирный дом с жилой площадью 30,22 кв. м. Но было освоено и при‐

нято в эксплуатацию всего 548. Кредит в размере 3,5 тыс. руб. на одну семью 

предоставлялся  по  достаточно  не  плохим  условиям,  но  при  отсутствии 

строительного материала, леса, стекла,  гвоздей и т. д. большинство пересе‐

ленцев отказались взять ссуды [10].   

В  республике  осело  484149  эвакуированных,  в  том  числе  в  городах  – 

162982  человека,  в  сельской местности – 321 167  человек. Женщины и  дети 

составляли 74,8 % эваконаселения. В ходе самой войны из Казахстана реэва‐

куировались 405 149 человек. На 1 июля 1945 г. в республике осталось эвако‐

населения 79 тыс. человек [5, с. 462].    

Необходимо отметить то, что большинство эвакуированных внесли свой 

большой вклад, это были колхозники, рабочие, учителя, ученые, инженеры, 

руководящие работники, врачи. В архиве Президента РК отложились доку‐

менты о  том,  чтобы некоторых  специалистов нужно направить  в  освобож‐

денные районы. Так, в письме зам. Народного Комиссара Здравоохранения 

СССР С. Миловидова отмечалось: «В Отдел Кадров Наркомздрава СССР пе‐

реслано из Управления Кадров ЦК ВКП  (б)  заявление тов. Тогузова Т. У. – 

Зав.  Актюбинским  Облздравотдела  с  просьбой  направить  его  для  работы  

в освобожденные районы Северной Осетии.  

Учитывая исключительно тяжелое положение с медицинскими кадрами 

в Северной Осетии,  особенно руководящими работниками из местных на‐

циональностей,  предлагаем  освободить  тов.  Тогузова  Т.  У.  от  занимаемой 

должности  и  откомандировать  в  распоряжение  Наркомздрава  СССР  для 

использования  его по руководящей работе  в  системе  здравоохранения Се‐

верной Осетии» [11].   

К примеру, если в Северном Казахстане рост эвакуированного населения 

происходил в течение двух лет  (1941–1942  годы), а позднее в результате ре‐

эвакуационных процессов снизился, то численность депортированных этно‐

сов  продолжала  увеличиваться  на  протяжении  всех  1940‐х  годов,  к  началу 

1950‐х годов достигнув своего пика. К 1 января 1945 года в Казахстане насчи‐

тывалось 815 319 спецпереселенцев. 

После  окончания  войны в феврале 1946  года началось  возвращение по‐

ляков  в Польшу.  Вопросами приема  заявлений на  выезд из СССР  занима‐

лась  Смешанная  советско‐польская  комиссия  по  эвакуации,  ее  представи‐

тельства.  Реэвакуацию планировалось  завершить  к  середине  года,  но  про‐

цесс затянулся до 1951  года. Не только поляки, но и представители других 
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наций пытались выехать из Северного Казахстана. Часть поляков осталась, 

создала  семьи  с  представителями других  национальностей,  прикипела  ду‐

шой к казахстанской земле. Многим отказывали в просьбе выезда в Польшу 

из‐за отсутствия документов, гражданства Польши и СССР и др. Всего в Ка‐

захстан  в 1930‐х – 40‐х  годах  было депортировано около 800  тысяч немцев, 

18,5  тысяч корейских семей, 102  тысячи поляков, 507  тысяч чеченцев, ингу‐

шей,  карачаевцев  и  других  народов.  Из  западных  республик  и  областей 

СССР было эвакуировано почти 300 тысяч евреев [12, с. 157–158]. 

Нужно отметить  то,  что  эвакуированное население и  депортированные 

этносы внесли значительный вклад как в Победу в Великой Отечественной 

войне, так и в дальнейшее послевоенное восстановление народного хозяйст‐

ва и в дальнейшее социально‐экономическое развитие Казахстана.  

Начиная с 1 марта 2016 г., в Казахстане появился новый праздник – «День 

благодарности». На 22  сессии Ассамблеи народа Казахстана,  состоявшейся  

в апреле 2015 г., глава государства предложил отмечать День благодарности 

в республике. 

Казахстан  ценит  вклад  всех  народов  в  развитии  страны.  В  рамках  про‐

граммы  «План  нации  –  100  конкретных шагов»  Ассамблеей  народа Казах‐

стана был разработан масштабный проект «Большая  страна –  большая  се‐

мья», направленный на формирование общеказахстанской идентичности.  
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Аннотация. В  статье  проводится  анализ  причин‐

но‐следственных  взаимодействий  современной  молодежи 

и  экстремизма  в  различных  его  проявлениях. Социология 

молодежи как направление науки способствует должному 

рассмотрению  истоков  молодежного  самоопределения  

в  рамках  современных  субкультур. Автор подчеркивает, 

что  экстремальная  самоидентификация  молодого  чело‐

века  способна  подтолкнуть  его  в  пространство  экстре‐

мистской  деятельности.  В  работе  анализируются  раз‐

личные  виды  экстремизма  и  особенности  противостоя‐

ния личности его проявлениям. 

Ключевые слова: молодежь,  социология молодежи, 

ментальность  личности,  субкультура,  экстремизм, 

терроризм, противодействие вербовке в экстремистскую 

деятельность. 

Abstract.  The  article  analyzes  the  cause‐effect

interactions  of  modern  youth  and  extremism  in  its

various manifestations. The sociology of youth as a di‐

rection  of  science  contributes  to proper  consideration

of  the  origins  of  youth  self‐determination within  the

framework of modern subcultures. The author empha‐

sizes  that  the  extreme  self‐identification  of  a  young

man can push him into the space of extremist activity.

In the work different types of extremism and peculiari‐

ties of personality opposition to  its manifestations are

analyzed. 

Keywords: youth, sociology of youth, personali‐

ty mentality, subculture, extremism, terrorism, coun‐

teracting the recruitment of extremist activities. 

 

Социология молодежи как наука об обществе и человеке, изучающая поведенче‐

ские и  социально‐психологические  особенности новых поколений и  взаимодейст‐

вие их с общественными институтами и другими субъектами жизнедеятельно‐

сти. Социология молодежи  –  одна  из  отраслей  социологического  знания, 

изучающая  различные  социально  значимые  вопросы  молодежи.  Каковы 

жизненные планы новой генерации граждан страны, каковы их ценностные 

ориентиры,  определяющие  ведущие  мотивы  поведения  и  общие  модели 

жизнедеятельности – в учебе и на работе? Что представляет собой их повсе‐

дневная, в том числе бытовая, жизнь и чем занято пространство социально‐

го общения? 

Эти  и  другие  вопросы  фиксируются  через  соответствующий  понятий‐

ный  аппарат  социологических  исследований  как  собственно  методология 

научного знания, направленная на сбор и анализ фактической информации 

о молодежи как особой генерационной социальной общности, об особенно‐

стях ее социализации, связанных с социальной преемственностью и учетом 

опыта прежних поколений. 

                                                                 
1 © Полежаев Д. В., 2018 
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Социология молодежи направленно изучает особенности образа жизни 

молодежи, формирование ее жизненных планов и становление ценностных 

ориентаций –  национальных,  религиозных,  политических,  семейных,  про‐

фессиональных и других, составляющих «ментальное поле» и «картину ми‐

ра» отдельной личности и социальной группы [9, с. 50–55]. Социальная мо‐

бильность, выбор тех или иных социальных ролей молодыми людьми также 

весьма интересны с точки зрения самоопределения индивида в пространст‐

ве наличной культуры и менталитета общества. 

Вообще  с  точки  зрения  социологии как науки,  весьма  важен методоло‐

гический аспект изучения молодежи – как общественного феномена – в его 

наиболее  общих,  сущностных  характеристиках  и  особенностях  познания.  

С другой стороны, небезынтересны и теоретические аспекты феномена мо‐

лодежи  как  особой  социально‐демографической  группы  и  генерации, 

имеющей  особую  структуру  и  своего  рода  иерархию,  вырабатывающей  

и  особым образом  трансформирующей  те или иные ценностные  ориента‐

ции  и  поведенческие  модели,  определяющие  общий  образ  социально‐

индивидуальной  жизни.  А  в‐третьих,  весьма  существенны  с  точки  зрения 

социологии  эмпирические  исследования  молодежи,  фиксирующие  кон‐

кретные факты ее жизнедеятельности в различных сферах.  

В  любом  случае  важно,  что  социологическое  исследование  молодежи  

и связанных с ней явлений и актов определяет молодежь не лишь как воз‐

растную  группу  в  числе  прочих,  традиционно  выделяемых  педагогикой, 

психологией или геронтологией, а как особую социально‐демографическую 

группу,  имеющую свои только  ей присущие характеристики. И они носят 

не только психолого‐физиологический характер, но имеют особые социаль‐

но‐психологические  характеристики деятельности,  связанной преимущест‐

венно с самоопределением, подготовкой к включению во взрослую общест‐

венную жизнь,  отработкой различного рода поведенческих моделей,  быст‐

рой  сменой  приоритетных  векторов  самоопределения –  в  профессиональ‐

ном, политическом, семейном и иных социальных смыслах [14]. 

Учитывая,  что  такого  рода  социальная  самоидентификация  личности 

молодого  человека,  поддерживаемая  (поощряемая)  или  ограничиваемая 

(табуируемая)  извне,  дополняется  социально‐групповым  контекстом –  по‐

гружением в особую молодежную субкультуру с ее внутренней дифферен‐

циацией,  в  той или иной  степени  соответствующей социальному делению 

общества;  феномен молодежи  актуализируется  в  современном  отечествен‐

ном  социально‐гуманитарном  знании  как  особое  явление  и  своеобразный 

научный концепт.  

Молодежь  как  понятие,  категория  и  концепт:  особенности  научной  детер‐

минации.  Ментальное  измерение  места  и  роли  молодежи  в  социальной 

структуре общества, в пространстве самых различных социально‐гуманитар‐

ных процессов и явлений предполагает фиксирование различных присущих 

только  данной  общественной  группе  глубинно‐психологических  установок  

в  отношении  процесса  становления  личности,  оценки  позиций  человека  

с  точки  зрения  социальной  стратификации,  учета  их  в  выборе  профессии  
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и влияние на социальную динамику,  связанную с достижениями молодого 

человека и др.  

Ментальное  же  измерение  молодежи  как  социального  субъекта  (в  об‐

щем) невозможно без учета его ценностных ориентаций и связанных с ними 

императивов, запретов, норм и правил жизнедеятельности, особенностей их 

понимания  молодыми  людьми  и  реализации  в  поведенческих  моделях  

и повседневной жизни. Установки в отношении труда (хозяйства), природы 

(экологии),  семьи, религии, политики, экономики,  государства, права, пат‐

риотизма, гендерных особенностей индивида и сообщества и другого также 

представляют собой важнейшие элементы молодежного самосознания, по‐

скольку выступают как ментальные установки личности и группы.  

И. С. Кон определял молодежь как социально‐демографическую группу, 

выделяемую  на  основе  совокупности  возрастных  характеристик,  особенно‐

стей социального положения и обусловленную теми и другими социально‐

психологическими  свойствами.  «Молодость  как  определенная  фаза,  этап 

жизненного цикла биологически универсальна, – отмечал И. С. Кон, – но ее 

конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и соци‐

ально‐психологические  особенности  имеют  социально‐историческую  при‐

роду и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному 

обществу закономерностей социализации» [4, с. 353–354] 

В таком понимании весьма существенным представляется вопрос о роли 

молодежи  на  том  или  ином  историческом  отрезке  развития  общества.  

И  каждый  исторический  период  представит  нам  часто  самые  различные 

картины  заинтересованного  участия  молодых  людей  в  социальном  разви‐

тии,  нарисует  особый  «социальный  портрет»  всего  молодого  поколения  

и отдельных составляющих его  групп –  субкультур. Социальные ожидания 

молодежи разных поколений весьма серьезно различаются в историческом 

протяжении,  как  и  их  потребности,  ценностные  ориентации,  убеждения, 

нравственные чувства, свойства и качества.  

Активность  или  пассивность  жизненной  позиции,  стиль  повседневной 

жизни,  бытового  или  социально  окрашенного  поведения  различны  для 

представителей молодежи в различные времена. Например, в условиях то‐

талитарного  режима  юные  поколения  изначально,  с  момента  рождения 

подвергались жестко направленному  воздействию,  а потому до  самого по‐

жилого возраста многие из них не смогли избавиться от тоталитарных по‐

следствий,  даже  в изменившемся новом обществе.  Впрочем,  в истории из‐

вестны  самые  различные  модели  человеческого  тоталитарного  поведения, 

связанного с ментальными трансформациями индивида [8]. В любом случае, 

вопросы  социальной  адаптации  молодежи  выступают  как  актуальные  

в пространстве современного глобализирующегося большого мира. 

Активное и в определенном смысле адаптационное формирование жиз‐

ненной позиции молодых людей в различных сферах труда, занятости и со‐

циальной  деятельности  также  видится  автору  важным  как  в  социально‐

психологическом,  так  и  в  социологическом  отношении.  Это  позволяет  ак‐

центировать  внимание  на  наиболее  востребованных  молодежью  профес‐
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сиональных пространствах и связанных с ними профессиях и сферах занято‐

сти (в том числе и самозанятости). 

Социологическое измерение молодежного  самоопределения предпола‐

гает исследование проблемы социальной и государственной поддержки со‐

циальной активности молодежи, включенности ее в социальное управление 

и  самоуправление на различных уровнях или участия  в  волонтерских дви‐

жениях  и  социальных  акциях,  актуальных  в  контексте  реализации  нацио‐

нально‐государственной,  национально‐региональной  политики  и  т.  п.  Во 

всяком  случае,  обозначение  данного  направления  социального  участия  

в жизни страны как признаваемого обществом важным видится существен‐

ным в исследовательском отношении. 

Небезынтересно  и  исследование  отношения  современных молодых  лю‐

дей  к  труду  как  производству  материальных  и  духовных  ценностей,  вооб‐

ще – морально‐психологической  готовности  к  труду и  к  безработице,  про‐

фессиональному переобучению и повышению квалификации [11]. Здесь ак‐

туально понимание того,  что ментальные установки молодежи,  самодетер‐

минированной  в  пространствах  различных,  изучаемых  социологией  групп 

(городская,  сельская, рабочая, учащаяся, другие общности молодежи), раз‐

личаются  в  контексте  концепций  самоопределения,  социальной  ситуации, 

существенными характеристиками которой выступают данные о том, кто и 

где живет, учится или трудится. И здесь речь идет о различиях в групповых 

ментальностях,  фиксированных  в  целом  на  уровне  социально‐культурных 

установок, но различающихся в функциональном плане. 

Ментальные  установки  различны  у  носителей  различных  групповых,  

в  том  числе  молодежных,  ментальностей.  Причем  перемещение  субъекта 

деятельности  (в  данном  случае –  молодого  человека)  из  одного  природно‐

географического или социального пространства в другое ведет к последова‐

тельной, органичной смене ментальных установок в отношении различных 

пространств и сфер культуры (социально‐культурных установок менталите‐

та),  а  также  к  отработке  новых  глубинно‐психологических  механизмов  са‐

моопределения в приоритетах деятельности.  

Это означает постепенную замену индивидуально‐личностных менталь‐

ностей отдельных молодых людей или социальной группы, частью которой 

они прежде являлись или представляли себя, на новые ментальные установ‐

ки, работающие по‐новому не  только  в  социально‐культурном,  но и  в  глу‐

бинно‐психологическом, функциональном плане [10,  с. 519‐534]. Это вопро‐

сы ментальной динамики, существенные не только в научно‐теоретическом, 

но и прикладном, социологическом отношении.  

Понятно, что для каждого нового поколения важно и гражданское само‐

определение,  и  личностная идентификация на  уровне  семьи,  социума,  ре‐

лигии, государства, культуры, образования, науки и др. В случае несовпаде‐

ния  самоидентификационных  векторов  молодежи  вполне  возможно  воз‐

никновение  протестных  устремлений,  которые  опять‐таки могут  иметь  се‐

мейные,  социальные,  религиозные,  государственные,  общечеловеческие, 

конкретнее  витальные  (в плане  суицидальных наклонений) и иные тенден‐
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ции.  Такого  рода  устремления  могут  самоорганизовываться  в  социально‐

групповом плане, формируя новые культурные субъекты с собственным, от‐

личным от социально привычного, восприятием и видением мира. 

Такого  рода  юношеское  и  молодежное  самоотчуждение  от  социально 

приветствуемого  поведения,  восприятия  и  оценки  различных  феноменов 

жизни  в  отечественной  истории  и  литературе  получило  наименование 

«конфликт отцов и детей». Помимо литературного, данный феномен имеет 

совершенно  определенное  социальное  и  историческое  измерение,  связан‐

ное, по‐видимому, с тем, что в истории развивающейся личности – с развер‐

тыванием  жизненного  пространства  человеческой  цивилизации –  посте‐

пенно шла отработка все новых и новых признаков, психических, в том чис‐

ле интеллектуальных, свойств и качеств индивида и сообщества.  

И данный процесс не остановим. Современная молодежь достаточно хо‐

рошо  ощущает  несоответствие  навязываемых  ей извне  тех  или иных  куль‐

турных  стереотипов  и  норм  поведения,  связанных  с  привычками  общей  

социальной  жизни,  собственным  устремлениям  и  ожиданиям.  Впрочем, 

вместе с этим она зачастую отказывается понимать и принимать всю тради‐

ционную  культуру  не  только  с  ее  недостатками,  но  и  совершенно  опреде‐

ленными достоинствами. Именно  об  этом  свидетельствуют различные мо‐

менты неадекватного,  с  точки зрения представителей старшего поколения, 

поведения молодежи не  только  в  экстремальных,  ситуациях,  но и  в повсе‐

дневности, когда самосознание молодых людей проходит становление через 

призму так называемых субкультур. 

Молодежная субкультура и ее виды. Уязвимость к вовлечению в деятельность 

экстремистской направленности. Известен в определенном смысле психоло‐

гически обусловленный ментальный стереотип о том, что искреннего пони‐

мания со старшими нет и быть не может. Такого рода позиция отдельных 

представителей молодого поколения может привести к реализации самых 

различных поведенческих моделей, одна из которых связана с социальным 

обособлением  на  индивидуально‐личностном  или  социально‐групповом 

уровнях.  Последняя  предполагает  самоорганизацию  индивидов  в  рамках 

«новой культуры», отличной от традиционной наличной культуры в данных 

конкретных условиях.  

Эта  психологическая  установка  самоопределения  рассматривается  как 

основа  становления молодежных  субкультур,  выделения и даже отделения 

из  общего  (здесь –  социального мира),  для  осознания  себя  частью,  особен‐

ным.  Такого  рода  отделение  важно  не  только  с  точки  зрения  личностного 

становления индивида, но и с позиции социальной адаптации – через некие 

коллективные субъекты. 

Важно лишь, чтобы это обособление молодежи в социальные группы не 

было  своего  рода итоговым продуктом  самоопределения,  конечной целью 

жизнедеятельности индивида и группы в контексте социальной, индивиду‐

альной,  гражданской, национальной, религиозной, политической, культур‐

ной и иных аспектов самоидентификации.  

Толкований понятия  «субкультура»  достаточно много.  Видится  необхо‐

димым дать  авторское  его понимание  с  выделением  элементов,  подчерки‐
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вающих  актуальность  и  оригинальность  данного  явления  и  понятия.  При 

этом  в  первую  очередь  важно  понять,  что  система  норм  и  ценностей  той 

или иной относительно малой социальной группы, отличающейся по цен‐

ностному набору от культуры большого общества, формируется под влия‐

нием  множества  факторов,  каждый  из  которых  в  определенный  момент 

становится  ведущим,  что  и  позволяет  его  локализовать  в  категориально‐

понятийном  и  функциональном  отношении,  определяя  конкретную  суб‐

культуру.  

Эти факторы выстраиваются на матрице определенных  сфер культуры, 

набор  которых  в  современном  социально‐гуманитарном  знании  относи‐

тельно устойчив, и фиксируют в той или иной степени социально‐культур‐

ные  ментальные  установки  как  отдельного  индивида,  так  и  социальной 

группы,  в  том числе молодежи  (или ее части). В число этих факторов,  как 

выше  уже  указывалось,  входят:  национально‐этническое  происхождение, 

религиозная  приверженность,  профессиональный  выбор  и  соответствую‐

щие  ему  характеристики  занятости,  региональный  контекст  идентичности 

(место рождения или жительства), языковые предпочтения, гендерные ори‐

ентации, возраст и другие ментальные установки восприятия, оценки и реа‐

лизации  различного  рода  поведенческих  моделей,  существенных  с  точки 

зрения формирования субкультур [9; 10].  

В  соответствии с данными ведущими социально‐культурными фактора‐

ми  самоопределения  выделяются  этнические,  религиозные,  профессио‐

нальные,  языковые,  гендерные,  возрастные  и  иные  социально‐культурные 

группы, которые в ряде случаев становятся организациями. Но этот аспект 

существенен  здесь  не  столько  в  культурном,  сколько  в  социологическом  

и социально‐политическом отношении.  

Выделение  субкультуры  из  пространства  большой  культуры  общества 

имеет две направленности, два основных вектора развития. В первом случае 

целевые ориентиры субкультуры не предполагают полного отказа от мате‐

ринской  национальной  культуры  и  ее  ценностных  установок,  обособляя 

группу лишь в  одном направлении и  сохраняя иные  социальные ориента‐

ции деятельности в относительной целостности. 

А  иногда  социальная  группа  вырабатывает  свои  собственные  нормы  

и  правила,  прямо  противоречащие  господствующей  в  настоящее  время 

культуре большого мира, вступая с ним не только в идейное противоречие 

(на  уровне  субгрупповой  метафизики),  но  и  в  полное  противостояние. 

Именно в этом случае она обретает характер контр‐субкультуры, которая не 

зависит  от  конкретных  факторов  самоидентификации,  но  достаточно  рас‐

пространена  в молодежной  среде. Именно  поэтому молодежную  субкуль‐

туру  зачастую  изначально  рассматривают  именно  как  контркультуру,  что 

видится совершенно неверным. 

Исходя из вышесказанного, надо понимать под молодежной субкульту‐

рой  культурную  организацию  молодого  поколения,  обладающую  всеми 

(или почти всеми) культурными характеристиками,  связанными с общими 

привычками  повседневной  жизни,  моделями  поведения,  признанными 
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группами  нормами,  правилами,  императивами  и  запретами,  утвержден‐

ными на  глубинно‐психическом,  неосознаваемом  (ментальном)  уровне  сте‐

реотипами восприятия внешнего мира (социальными аттитюдами) [9], цен‐

ностными ориентирами, духовно‐нравственными постулатами, часто не ар‐

тикулированными и не выраженными вербально.  

В  современной  российской  действительности  субкультурное  самоопре‐

деление  молодежи  имеет  свои  воплощения,  связанные  по  преимуществу  

с феноменом так называемой субъективной размытости, неопределенности, 

в основе которой лежит принципиальное отчуждение от нормативных цен‐

ностей социального большинства. Эта размытость субъекта имеет не только 

социально‐групповое, но и индивидуально‐личностное измерение. 

Например,  известно,  что  у многих представителей  современного моло‐

дого поколения отсутствует  даже достаточно четкая личностная  самоиден‐

тификация,  а  ярко  выраженными  выступают  поведенческие  стереотипы,  

в  повседневном  миропонимании  часто  трактуемые  как  «принцип  стадно‐

сти»,  который можно рассматривать и как феномен деперсонализации со‐

циокультурных  установок  личностных  ментальностей.  Феномен  «человека 

массы»  (понятие  появилось  в  работах  немецкого  социолога  Э. Фромма,  

а в литературе оно ранее звучало, как «человек толпы» – в известном лите‐

ратурном произведении английского писателя Э. По)  видится, прежде все‐

го,  в  фиксировании  позиции  отчуждения,  в  его  экзистенциональном  пре‐

ломлении. И просматривается данный феномен не только в общем отноше‐

нии к социуму, но и в межгенерационном совместном общении, взаимодей‐

ствии,  но  преимущественно  именно  в  контркультурной  и  демонстративно 

деструктивной направленности молодежного досуга и поведения.  

Внешнее и внутреннее – важные характеристики социального поведения 

людей, когда они словно примеривают на себя те или иные образцы обще‐

ственно признаваемой / не признаваемой деятельности, и вместе  с  тем мо‐

дели  личностного  самоопределения.  В  основе  такого  рода  поисков  лежит 

присущая юному возрасту эмоциональность, легковерность и психологиче‐

ская  неустойчивость  и  другие  рядоположенные  качества  и  свойства  харак‐

тера  молодых  людей,  которые  часто  достаточно  умело  используются  

в борьбе за умы.  

Хотя  вербовщиками  целенаправленно  используются  возрастные  психо‐

логические особенности молодежи, но эти особенности не являются единст‐

венной  причиной  появления  рассматриваемого  явления  под  названием 

«молодежный  экстремизм».  Ведь  никуда  не  уйти  и  от  общесоциальных 

проблем, и от социологических проблемных узлов современной российской 

системы образования и воспитания, от влияния (в том числе деструктивно‐

го)  семьи  и  ближайшего  социального  окружения  индивида,  от  разруши‐

тельного  воздействия  СМИ  и  психологических  крючков  социальных  сетей  

и  многих  других  проблемных  узлов,  связанных  с  причинно‐следственной 

детерминацией феномена молодежного экстремизма.  

Понятно,  что  существование  молодежной  субкультуры  как  специфиче‐

ского молодежного пространства социального общения или, в молодежном 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

27

сленге,  «тусовки»  (то  есть  своего  рода  бунт  против  понятий  и  идеалов  от‐

цов), рассматривается как привычное явление, особенно заметное в перио‐

ды  своего  рода  идейного  хаоса.  А  молодежный  экстремизм  справедливо 

рассматривать как крайнее проявление все того же «бунта поколений».  

Вместе с тем выделение субкультурных сообществ молодежи не следует 

объяснять  исключительно  ее  собственной  инициативой.  Причинно‐следст‐

венные  отношения,  связанные  с  особенностями  взаимодействия  личности  

и  общества,  здесь  весьма  неоднозначны.  Когда  мы  говорим  о  каузальных 

связях в контексте рассматриваемой нами проблемы молодежного обособ‐

ления  в  той или иной  субкультурной  социальной  группе или  социальных 

организациях  вообще,  важно  подчеркнуть  значимость  социально  оценки 

самовыделяющегося субъекта.  

Это касается и отдельного индивида, поскольку «в повседневной жизни 

межличностные  отношения  регулируются  такой  же  обратной  связью:  по‐

рицание –  это сигнал прекратить действие, которое общество не одобряет, 

и, наоборот, мы должны полагаться на объективные показатели признания 

и одобрения, убеждающие нас, что мы на верном пути, что наше поведение 

высоко ценят. Такая обратная связь обеспечивает конструктивное поведение 

в добром согласии с окружением» [13, с. 9].  

Значимость  обратной  связи  для  социальной  детерминации  индивида  

и  сообщества,  таким  образом,  представляется  достаточно  высокой.  Вместе  

с тем каузальное взаимодействие не следует рассматривать как однонаправ‐

ленное –  причинно‐следственные  векторы  здесь,  имея  различные  истоки, 

могут  быть  рассогласованными  или  совпадающими  на  границе  случайно‐

сти. И в этой случайности,  в контексте диалектического видения мира,  ви‐

дится своя закономерность.  

Каково  наше  понимание  причинности  в  социальном  взаимодействии? 

Каково оно в нашем обыденном миропонимании? Здесь могут быть исполь‐

зованы  самые  различные  элементы  логического  инструментария.  Напри‐

мер, если к куску пластилина прижать монету, на нем останется отпечаток. 

Почему, в чем причина? В том, что пластилин мягкий? А не в том ли, что к 

нему прижали монету? Может быть, дело в совпадении причин, в сложении 

каузальных  векторов?  Если  кинуть  в  окно  камнем,  оно  разобьется,  потому 

что хрупкое или потому что камень все‐таки кинули? [13, с. 13]. Поиск под‐

линной причины – дело непростое, ведь одно и то же в повседневной жизни 

разные люди объясняют по‐разному;  одинаковы ли их ответы с  точки зре‐

ния истинности понимания? 

Каузальный аспект проблемы выделения молодежных субкультур (в том 

числе тех, которые имеют негативную окраску – фашистского, расистского, 

нацистского и иного  экстремистского,  преступного  толка)  видится  сущест‐

венным  как  в  социологическом,  так  и  в  философско‐методологическом 

смысле. Действительно, «причина –  это не внешнее, не внутреннее условие  

в  отдельности,  а  их  единство  и  противоречие,  взаимодействие» [13,  с. 21].  

И это  взаимодействие осуществляется  в моделях  совпадения, пересечения, 

противостояния  и  противодействия.  Не  это  ли  наблюдают  исследователи 
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молодежных  субкультур,  имеющих  в  том  числе  экстремистскую  направ‐

ленность?  

Именно поэтому изучение феномена молодежного экстремизма, поиска 

его  сущностных  истоков  и  факторов  становления  и  развития  невозможно 

без  учета  не  только  социально‐психологических  особенностей  молодежи 

как социально‐демографической группы, но и ментальных установок самого 

большого  общества,  которое допускает  существование  социальной  группы 

на уровне неформального, субкультурного выделения.  

Современное  общество  не  вполне  способно  предложить  современной 

молодежи,  да  и их  родителям,  адекватного  объяснения  существующей  со‐

циально‐политической  ситуации,  связанной  с  разрушением  материально‐

экономической  базы  предшественников  российского  государства.  А  недос‐

таток объективных  толкований  современной конъюнктуры рынка,  полити‐

ки,  культуры,  образования,  науки  и  другого  подталкивает  развитие  духов‐

ной, на уроне массового сознания, конкуренции, где, условно говоря, «глян‐

цевые  плакаты  западных  ценностей»,  выглядят,  увы,  вполне  убедительно 

для растерянного, противоречивого и  хаотичного ценностного мира моло‐

дежного сознания.  

Культурная самореализация молодого человека обусловлена в каком‐то 

смысле  «прогрессирующей  социальной  неадаптивностью»,  противореча‐

щей  потребности  на  ускоренное  статусное  самоопределение,  профессио‐

нальное  и  иное  саморазвитие,  что  в  современных  российских  социально‐

экономических  условиях  представляется  вполне  обоснованным.  Выход  из 

этой кризисной ситуации, когда нормы и ценности высокой культуры под‐

меняются усредненными образцами массовой культуры, возможен не толь‐

ко  с позиции правильного молодежного  самоопределения и  самореализа‐

ции в проектах, акциях и т. п., но и с точки зрения заинтересованного вни‐

мания государства и коммерческих структур общества к самым различным 

областям культурной жизни социума. 

Усугубление межгенерационного отчуждения (от разрушения внутрисе‐

мейных контактов до противопоставления нас им как поколениям прошло‐

го) сегодня у молодого поколения нередко выливается в полное отрицание 

всех  ценностей  прошлого,  включая  историю  собственного  государства, 

страны,  народа,  утрату  ориентиров  гражданской  идентичности  и  вообще 

идентификационных  потребностей.  Такого  рода  позиция  вполне  уязвима, 

если помнить о внутренней аполитичности молодых людей, их самоустра‐

нении от участия в решении социальных проблем. 

Конечно,  одним  из  истоков  современной  российской  молодежной  суб‐

культуры является то, что на протяжении длительного времени в молодеж‐

ное общественное  сознание настойчиво  внедрялись известные общечелове‐

ческие идеологемы иждивенчества, такие как: «здесь и сейчас», «живи сего‐

дняшним днем», «бери от жизни все, что можешь», «не откладывай на зав‐

тра  то,  что  можно  вообще  не  делать»  и  тому  подобные  суррогаты 

либерального образа жизни, транслируемые западными и отечественными 

средствами массовой информации.  
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Можно сказать, что результатом этого стал духовно‐ценностный, идеоло‐

гический,  ментальный  вакуум  современной  российской  цивилизации.  

И как всякий вакуум он легко заполняется тем, что наиболее доступно, лег‐

ко в восприятии и реализации. В данном случае это, с одной стороны, цен‐

ностные ориентиры потребления, иждивенчества, пользования, а не созида‐

ния, творчества, производства. А с другой стороны, в молодежном сознании 

достаточно  отчетливо проявляется  (в  который  уже раз  в  российской исто‐

рии) осознание, понимание и сама идея несправедливости социального ми‐

роустройства  и  мира  вообще,  а  также  своей  личной  обделенности,  невос‐

требованности, ненужности.  

А  такого  рода  осознание  вполне  способно  вызвать  к жизни протестное 

умонаклонение  молодежи,  которое,  в  свою  очередь,  может  развернуться  

в  стремление изменить и даже разрушить окружающий миропорядок. Не  

в этом ли трагическом диссонансе запросов и возможностей таится один из 

мировоззренческих истоков современного молодежного экстремизма? У со‐

временных молодых людей,  воспитанных в традиционной культуре, основ‐

ной конфликт разворачивается на ментальном уровне, между осознаваемой 

ею  реальностью  и  культурными  стереотипами  восприятия  и  осмысления 

мира. Поведение здесь вторично. 

Сопоставление  «части»  и  «целого»,  «общего»,  «особенного»  и  «единич‐

ного», то есть формирование относительно целостной в философско‐миро‐

воззренческом отношении картины мира не позволяет индивиду  выстраи‐

вать собственные поведенческие модели в пространстве социально‐индиви‐

дуальных ценностных экстрем [8]. Картина мира личности выступает  здесь 

как  опора  социально‐индивидуальной  идентичности,  как  феномен,  пара‐

дигмально убедительный и принятый в качестве необходимого компонента 

общественного сознания и поведения.  

Впрочем, для довольно широкого ряда представителей молодежи, мен‐

тально  сформировавшейся,  в  основном,  вне  классической  европейской 

культуры,  наиболее  существенным  выступает  конфликт  на  поведенческом 

уровне. Люди такого типа познают жизнь опытным путем, в определенном 

смысле абсолютизируя собственный опыт и признавая значимость лишь тех 

субъектов,  с  действиями  которых  входят  в  ценностно‐смысловой  резонанс  

с  соответствующими поведенческими моделями или  установками  (эффект 

узнавания и признания). В числе ведущих социально‐индивидуальных черт 

такого  рода  людей  является  резкое  неприятие  чуждой формы  поведения, 

что может подтолкнуть этих молодых людей на различного рода преступ‐

ные акты, поскольку этика нового поколения еще не сформировала в пол‐

ной мере чувство меры и нормы поведения. 

Именно эти глубинно‐психологические установки асоциального (то есть 

социально  непризнанного  поведения)  достаточно  эффективно  используют  

в своих противоправных целях различного рода вербовщики, проповедники 

радикальных идеологий, в том числе откровенно экстремистских организа‐

ций, для которых вовлечение в ряды террористических групп (даже вирту‐

альных  групп и  сообществ)  представляет  собой разновидность  профессио‐
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нальной  деятельности.  Вербовщики  экстремизма  опираются  на  эту  идею 

индивидуально‐личностного  протеста  в  своих  действиях,  поэтому  видится 

важным разобраться в том, что эта идея, мысль, мифологема в общем и це‐

лом представляет, чем именно она привлекает молодежь. 

В порядке обозначения некоторых итогов исследования авторы полагают 

необходимым  отметить,  что  современный  экстремизм,  в  особенности,  его 

крайняя форма –  терроризм –  выступает  сегодня одной из  глобальный про‐

блем современного мирового сообщества. Экстремизм опасен в силу его раз‐

рушительности и для российского общества, поскольку глобализирующийся 

мир  открывает  дорогу  не  только  для  обмена  позитивными  достижениями 

цивилизации, но и для проникновения деструктивных учений, теорий, идей.  

И  главной  целью  направленного  разрушения  традиционно  выступает 

молодое  поколение,  которое  еще  не  подготовлено  к  глубинно‐психологи‐

ческому сопротивлению внешним идейным агрессорам. Предлагая простые 

решения  сложных  социальных  проблем,  экстремизм  предстает  новым  ду‐

ховным искусителем юных душ, подобно фашизму, нацизму и иным чело‐

веконенавистническим теориям и идеям. 

Вместе с тем не следует упускать из виду, что теоретическое обоснование 

экстремизма (в политическом, религиозном, национальном и ином ключе) 

как агрессивного и чуждого общечеловеческому сознанию и ценностям яв‐

ления до настоящего времени еще не имеет своего однозначного определе‐

ния  в  политологии,  социологии  или  в юриспруденции.  С  одной  стороны, 

отсутствие  такого  рода  категориально‐понятийного  единства  может  дать 

возможность  экстремистам  уходить  от  правового  преследования и  наказа‐

ния. С другой стороны, остается опасность неверного определения той или 

иной  политической,  религиозной,  национально‐культурной  деятельности 

как  экстремистской  по  содержанию.  Об  этом  также  важно  помнить  как  

в научно‐теоретическом, так и в практическом смысле. 

Развитие и усиление экстремизма как молодежного явления может быть 

справедливо  связано  с ростом уровня мировой  глобализации и развитием 

сетевых комплексов коммуникации, закрытых от отслеживания и осуществ‐

ляющих направленное воздействие на молодых людей с целью формирова‐

ния из них своих адептов. Важно, чтобы такого рода контактные группы бы‐

ли открыты для трезвого содержательного анализа со стороны заинтересо‐

ванных групп ученых исследователей. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли 
регионального  текста  в  воспитании,  социализации, 
формировании  личности. Авторы показывают,  что  ло‐
кальный  текст,  генетически  предшествующий  регио‐
нальному,  представляет  собой  дискурсивное  простран‐
ство  вербальных  и  невербальных  символов,  организую‐
щих пространство коммуникации, в котором происхо‐
дит  становление  человека.  Региональный  текст, 
выделение  которого  становится  актуальным  в  связи  с 
процессами глобализации и трансформации, предполага‐
ет  активную  интерпретацию,  сотворчество,  иннова‐
ционен по  своей  природе,  определяет  соответствующие 
стратегии воспитания человека. 

Ключевые слова: регионализация, регион, локаль‐
ный текст, региональный текст, коммуникация, фор‐
мирование личности, смысл. 

Abstract. The article is devoted to the study of the

role of the regional text  in education, socialization,  for‐

mation  of personality. The  authors  show  that  the  local

text, which  genetically  precedes  the  regional  one,  is  a

discursive  space  of  verbal  and  nonverbal  symbols,  or‐

ganizing the space of communication, in which the for‐

mation of man takes place. Regional text, the selection of

which becomes relevant in connection with the processes

of  globalization  and  transformation  involves  an  active

interpretation, co‐creation,  innovative  in nature, deter‐

mines the appropriate strategies of human education. 
Keywords:  regionalization,  region,  local  text,

regional  text,  communication,  personality  formation,
sense. 
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Воспитание,  социализация,  образование молодого  поколения  происхо‐

дит  в  региональном  социокультурном  пространстве.  Региональный  текст 

как  совокупность  значений  и  смыслов,  фиксирующих  особенности  регио‐

нальной  культуры,  создает  тот  контекст,  в  котором протекают  важнейшие  

в жизни и деятельности представителей региона процессы – осуществляется 

коммуникация, делаются судьбоносные выборы и создаются стратегии раз‐

вития будущего. Для того, чтобы выявить механизмы влияния регионально‐

го текста, следует обратиться к исследованию его генезиса.  

Одним  из  самых  главных  источников  регионально  ориентированной 

коммуникации являются краеведческие исследования. Краеведение как от‐

расль  знания представляет  собой описание и  систематизацию географиче‐

ских,  исторических,  культурных,  природных,  социально‐экономических  

и других факторов, характеризующих определенную территорию. Значимо 

то,  что  в  краеведеческих  изысканиях  принимают  участие  представители 

разных социальных слоев, профессий, поколений, проживающие на данной 

территории  и  увлеченные  ее  историей  и  нераскрытыми  тайнами.  Руково‐

дствуясь  личным интересом и  благородными целями,  обычные или не  со‐

всем обычные люди вместе со специалистами‐учеными создают базу источ‐

ников, расширяют информационные ресурсы, раскрывая потенциал терри‐

тории, на которой проходит их жизнь. Если мы знаем, какие события про‐

исходили в месте нашего проживания, какие выборы делались, чьи судьбы 

решались,  гордость за свой край и его героев помогает осознать свою роль  

и место в этом мире. Вместе с расширением знаний об окружающем про‐

странстве,  открытием  в  прошлом  чего‐то  нового,  ценного  для  настоящего 

приходит понимание  важных социальных, культурных процессов. Природа 

и  ландшафт  (который  всегда  воспринимается  как  нечто  большее)  словно 

преобразуются и обретает  способность   наполнять    человека духовным со‐

держанием. Знания, накопленные за всю историю краеведческих исследова‐

ний, аккумулируются в музее, который становится одним из основных цен‐

тров образования,  нравственного воспитания, развития самосознания мест‐

ного населения. 

В переломные моменты истории, когда трансформируются нормы, цен‐

ности, идеалы, усиливаются экономические кризисы, кажется, что рушится 

сам  миропорядок  и  наступает  хаос,  люди  ищут  и  находят  опору  в  семье, 

доме,  в своем городе, деревне, местности,  то есть в том, что называется ма‐

лой  родиной.  Не  удивительно,  что  в  условиях  современной  социальной 

трансформации краеведение переживает  волну возрождения. Возрождается 

глубинная  историческая  традиция  –  родоведение  (генеалогия  семьи,  рода, 

этноса). Современные люди в новых исторических условиях пришли к осоз‐

нанию    исключительной  важности  таких  фундаментальных  человеческих 

ценностей, как семья, род, Родина, личность. Краеведение выступает как важ‐

ный фактор стабилизации жизни человека, помогает сохранить культурную 

среду, которая необходима для нравственной и духовной жизни людей.  

Известно, что состояние человека программируется через материально‐

пространственную организацию,  в процессе  восприятия и осмысления  ви‐

зуальных картин. Среди них огромное значение имеют природные, сельские 
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и городские пейзажи. Важнейшее значение в визуальной среде играет впи‐

санная  в  природный  ландшафт  архитектура.  Архитектурные  сооружения 

появляются  как  способ  защититься  от  разрушающих  сил природы,  сохра‐

нить  ценное  и  значимое  –  человеческую  жизнь,  здоровье,  материальные  

и  духовные  ценности.  Архитектурное  пространство  региона  хранит  исто‐

рию социально значимых событий и технологических достижений, исполь‐

зуемых  с  учетом природно‐климатических  условий  и  географического  по‐

ложения. Оно развивается из утилитарной функции как материализованная 

манифестация  идеологии  эпохи,  свидетельствующая  о  развитии  техники  

и науки, а также отношении людей к миру и друг другу.   

В  результате  восприятия  визуальной  составляющей  пространства  фор‐

мируется  образ  местности.  Американский  исследователь,  архитектор‐

планировщик Кевин Линч показал,  что его доминантами становятся места 

или  стратегические  точки,  интенсивные  фокусы,  соединительные  звенья, 

перекрестки  или  слияния  путей,  делающие  город  запоминающимся,  жи‐

вым благодаря сочетанию определенных свойств, среди которых основные – 

ясность структуры и жизненность идентичности  (под идентичностью архи‐

тектор понимал  уникальность объекта). По мнению К. Линча, образ города 

представляет  собой  стратегическое  звено,  генерализованную  ментальную 

картину внешнего физического мира, которая удерживается в подсознании 

человека  и  используется  неявным  образом  для  интерпретации  информа‐

ции,  определяет направление действий. Образ  города  выполняет  социаль‐

ную  функцию,  он  становится  материалом  для  символов  и  коллективных 

воспоминаний,  на  которых  возводятся  социально  важные мифы. Позитив‐

ные образы дают ощущение эмоциональной защищенности,  способствуют 

нарастанию интенсивности и глубины человеческого опыта [2].  

Жизнь  места  (локального  пространства)  сопровождается  непрерывным 

процессом  символизации,  результаты  которой  закрепляются  в  местном 

фольклоре,  исторических  повествованиях,  в  художественной  литературе. 

Наиболее  простые  архаические  символы  присутствуют  везде.  Это  дорога 

как  полисемантичный  символ  Пути,  река  –  образ    времени  и  водораздел 

между тем, что было и тем, что будет, мост через реку как символ связи ми‐

ров, холм или Храм как высшая точка пространства, его сакральный центр. 

О. А. Лавренева высказала идеи об информационной специфике места как 

особой знаковой системе, в которой в зависимости от смыслового содержа‐

ния  можно  выделить  символьные,  иконические  и  индексальные  знаки‐

топонимы [1, c. 417–418].  

Ключевые  символы,  образы,  сюжеты,  фиксирующие  отношение  людей  

к специфическим особенностям окружающей среды закрепляются в устной 

традиции и становятся основой народного творчества – легенд о происхож‐

дении места, историй, насыщенных локальной тематикой, хранящих в себе 

метафорически передаваемые социально значимые смыслы.  

Реалии места могут быть освещены и освящены в  художественной лите‐

ратуре, поэзии, живописи,  скульптуре. Художники избирают разные пути  

и способы создания образа «малой родины»: это могут быть прямые указа‐

ния  на  конкретную  местность,  черты  и  детали  пейзажа,  бытового  уклада, 
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художественное осмысление исторических событий, обращение к характер‐

ным  элементам  культуры,  ментальности,  языка.  Как  когда‐то  заметил  

А.  Т.  Твардовский,  наши  лучшие  писатели  «принесли  в  литературу  свои 

донские степные и лесостепные, уральские и сибирские родные места. Они 

утвердили  в  нашем  читательском  представлении  особливый  облик  этих 

мест и краев, цвета и запахи их лесов и полей, их весны и зимы, жары и ме‐

тели, отголоски их исторических судеб, отзвуки их песен, своеобычную пре‐

лесть иного местного  словечка,  звучащего  отнюдь  не  в  разладе  с  законами 

единого великого языка»  [5]. Истинно любящий свою родину, поэтизируя, 

увлекая по‐особенному увиденной красотой родных мест «своих читателей, 

независимо  от  того,  где  они  родились  и  выросли,  Бунин  делает  их  как  бы 

своими земляками, уроженцами его родных мест с их хлебными его родных, 

синей  черноземной  грязью и  белой,  тучной  пылью  летних  степных  дорог,  

с  овражками,  заросшими  дубняком,  со  степными,  покалеченными  ветром 

лозинами  (ракитами)  вдоль  гребель  и  деревенских  улиц,  с  березовыми  

и липовыми аллеями усадеб, с травянистыми рощицами в полях и тихими 

луговыми речками» [6]. 

По мнению историка искусства Д. Рескина, «нация только тогда достой‐

на унаследованных ею почвы и видов, когда она своими деяниями делает их 

еще  более  привлекательными  для  потомства».  Убежденный  в  том,  что  ис‐

кусство каждой  страны есть показатель  ее  социальной и политической  си‐

лы, он писал о том, что дети благородных рас, воспитанных на окружающих 

творениях искусства и на великих деяниях, обладают особым восторженным 

чувством по отношению к родному ландшафту,  который является для них 

неким напоминанием. И в этом «печать и награда,  скрепляющая упорную 

работу великой национальной жизни,  столетнее смирение и мир, которые 

славу  чтимых  праотцов  постепенно  распространяли  на  всю  праотеческую 

землю» [4, с. 63–64]. 

В  стихийном  и  непрерывном  процессе  символической  репрезентации 

места формируется  более  или менее  стабильная  сетка  семантических  кон‐

стант,  своеобразная  матрица,  которая  программирует  новые  репрезента‐

ции.  Так  появляется  локальный  текст  культуры,  определяющий  наше  вос‐

приятие и видение места, отношение к нему.  

Доктор  филологических  наук  профессор  Ягеллонского  университета, 

специализирующийся в области геокультурных аспектов русской литерату‐

ры, В. Г. Щукин определил локальный текст как совокупность ряда текстов 

вторичного типа, прототекстом для которых является локальный миф или 

ряд общеизвестных, расхожих, устоявшихся представлений о данном месте 

как  компактном  участке  географического  пространства  с  характерным 

ландшафтом и важными для данной культуры историческими судьбами [8]. 

Локальный  текст  не  является  совокупностью  всех  художественных  про‐

изведений  (стихотворений,  поэм,  прозы,  музыки,  живописи),  а  также  уст‐

ных  рассказов,  легенд, шуток  и  анекдотов,  темой  которых  становится  дан‐

ный  регион,  населенный  пункт  или  какой‐либо  иной  локальный  объект. 

Этот особый вид метатекста в совокупности образуют только те произведе‐

ния, в которых заключена существенная информация о легендарных, мифо‐
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логических  свойствах  данного  места,  о  его  реальной  или  мифологической 

истории  с  оттенками  ее  оценки,  бытийствующей  в  обществе.  Локальный 

текст представляет собой культурную реализацию локального мифа, после‐

довательное развитие той или иной темы на основе определенных смысло‐

вых  и  стилистических  ядерных  констант,  предусматривающих  постоянное 

самоцитирование  и  даже  самозамыкание  в  «концентрическом  круге  само‐

анализа».  

Культурная  функция  локального  текста  заключается  в  создании  и  рас‐

пространении  некоего  семантического  и  идеологического  кода  –  простого 

для понимания и усвоения комплекса значений, призванных вызывать ассо‐

циативную связь с данным местом. Он отвечает на возникающие в обществе 

вопросы  типа:  чем  замечательны  это  место  или  местность  (город,  мона‐

стырь, завод, околоток и т. п.); в каком мире оказывается человек, там пре‐

бывающий; какие ощущения и события могут его ожидать [8]. 

Локальный текст обретает свойства некоего свехтекста как «сложной сис‐

темы  интегрированных  текстов,  имеющих  общую  внетекстовую  ориента‐

цию,  образующую незамкнутое  единство,  отмеченное  смысловой и  языко‐

вой цельностью». Не все локальные пространства создают свой текст. Осно‐

вательница  теории  сверхтекста Н.  Е. Меднис отметила,  что «и возникнове‐

ние  реальных  сверхтекстов,  и  потребность  их  исследования  во  многом 

определяются пульсацией сильных точек памяти культуры, пульсацией, на‐

стойчиво  подталкивающей  к  художественной  или  научной  рефлексии  по 

поводу  ряда  культурно  и/или  исторически  значимых  в  масштабах  страны 

либо человечества явлений»  [3]. То есть для возникновения сверхтекста ло‐

кус должен обладать наряду с исторической, культурной, социальной и лю‐

бой иной значимостью также и мифологическим, символическим смыслом.  

Таким образом, локальный текст создают значения, закрепившиеся в со‐

циальной памяти –  внешнем по отношению   к отдельному человеку меха‐

низму  сохранения  информации.  Социальная  память  имеет  опосредован‐

ный характер. Первоначально она складывается стихийно, позднее система‐

тизируется  в  соответствии  с  предпочтениями  и  ценностями  правящей  

элиты.  Так,  в  некотором  смысле  искусственным путем формируется  само‐

сознание общества. С течением времени развивающаяся культура генериру‐

ет  новые формы жизнедеятельности,  значения и  смыслы,  ценности и  кон‐

цепты. Исконные природные смыслы, обусловленные  проживанием людей 

на  определенной  территории,  вступают  с  ними  во  взаимодействие,  игру, 

приводят  к  реинтерпретации мифа,  обеспечивая  стабильность  локального 

текста, целостность сетки семантических констант. 

Локальный текст можно рассматривать как дискурсивное пространство, 

в котором оживают жизненно важные для человека смыслы, которые фор‐

мировались в период его становления. 

Современное  общество  находится  в  состоянии  модернизации,  одно  из 

следствий которой – усиливающаяся регионализация и, соответственно, по‐

вышение  значимости  самоопределения регионов. Образ региона  сегодня – 

комплексный  результат  преобразования  регионального  пространства,  ре‐
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зультат видения современными людьми доставшегося им   от прошлых по‐

колений культурного наследия, а также прообраз будущего состояния. 

Понятие  текста  предполагает  знаковую  выраженность,  пространствен‐

ную организацию и локализацию, наличие смысловой связи и целостности, 

а также коммуникативной интенции и креативной эвристики. Рассматривая 

ландшафт  как  текст,  можно  заметить,  что  смысловые  отношения  в  нем не 

имеют строго фиксированной последовательности. Экспозиция такого тек‐

ста нелинейна. Локальный текст – сверхтекст, формирующийся в результате 

осмысления конкретного пространства, образующий код, направленный на 

идентификацию локуса и реципиента в рамках коммуникации. Бытие этого 

текста связано с его способностью нести в себе определенную картину мира, 

определенный взгляд на мир, укорененный в  некоем локальном мифе. Миф 

модерна  совмещает  профанное  и  сакральное.  Он  открыт,  находится  в  ста‐

дии становления. Региональный текст –  сверхсложная динамическая систе‐

ма.  Процесс  коммуникативного  творчества  складывается  по  законам  сво‐

бодной  самоорганизации,  включающей  в  себя  рефлексивную  и  практиче‐

скую деятельность человека. Современный региональный текст несет в себе 

устойчивую систему смыслов и предполагает активную интерпретацию, со‐

творчество,  инновационен по  своей природе,  определяет  соответствующие 

стратегии воспитания человека. 
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Аннотация. В  статье  анализируются  результаты 
исследования  социального  самочувствия  молодежи,  рас‐
сматриваемого авторами как комплексный феномен, от‐
ражающий показатели удовлетворенности молодым поко‐
лением различных аспектов личной и  общественной жиз‐
ни, социальных ожиданий, идеалов и представлений о пер‐
спективах социального развития. Радикализация взглядов в 
молодежной среде оценивается как диагностируемый про‐
цесс, которому способствует ряд объективных социально‐
экономических и политических факторов.    

Выводы статьи основываются на результатах социо‐
логического  опроса  работающей  молодежи,  проведенного 
авторами в период с апреля по июнь 2018 г. в двух крупных 
индустриальных регионах России – Волгоградской и Сверд‐
ловской  областей.  Сравнительный  анализ  данных,  полу‐
ченных  в  ходе  опроса  молодежи  данных  регионов,  выявил 
как общие тенденции социального самочувствия, характер‐
ные для обоих регионов, так и региональные особенности.  

Выявлены  основные  факторы  формирования  экс‐
тремистских настроений  в молодежной  среде. Опреде‐
лены  зоны  высокой,  средней  и  низкой  напряженности, 
которые  выступают  объективными  обстоятельства‐
ми,  вызывающими  нарастание  недовольства  и  проте‐
стности.  Установлено,  что  при  негативной  оценке 
макроусловий жизни ближний круг выполняет компен‐
саторную функцию для молодежи. 

Ключевые  слова: молодежь,  социальное  самочув‐
ствие,  экстремизм,  зоны  напряженности,  конфликт, 
удовлетворенность. 

Abstract.  In  this paper authors analyze  results of
the study of social well‐being of young people, considered
as a complex phenomenon  that  reflects  the  indicators of
satisfaction of the young generation with various aspects
of personal and social life, social expectations, ideals and
ideas about the prospects of social development. 

Trend  to  radical views  among young people  is  as‐
sessed as a diagnosed process  facilitated by a number of
objective socio‐economic and political factors. 

Conclusions in this paper are based on the results of
a  survey of working youth conducted by  the authors  in
the period  from April  to  June of 2018  in  two major  in‐
dustrial regions of Russia ‐ Volgograd oblast and Sverd‐
lovsk oblast.  

A  comparative  analysis  of  youth  in  these  regions
revealed  general  trends  of  social  well‐being  typical  for
both  regions and  features  that are  specific  for  these  two
regions.   

Also,  in  this paper authors revealed  the main  fac‐
tors of formation of extremist moods  in the youth envi‐
ronment, identified zones of high, medium and low ten‐
sion, which  are  objective  circumstances  that  cause  the
growth  of  discontent  and  protest,  founded  that  in  the
situation  of    negative  assessment  of  life  macro‐
conditions,  their  inner  circle  performs  a  compensatory
function for young people. 

Keywords:  youth,  social  well‐being,  extremism,
zones of tension, conflict, satisfaction. 
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Введение 

Экстремизм представляет собой не только опасное явление современно‐

го  общества,  но  и  выступает  одной  из  острейших  социальных  проблем, 

пристально изучаемых философами, социологами, политологами и психо‐

логами. Сложность и динамизм развития  современного общества рождает 

множество  противоречий  разнонаправленных  социально‐экономических, 

политических и культурных тенденций. Основной тренд ХХI века – глобали‐

зация – погружает народы и государства в унифицированные рамки модер‐

низации,  разрушая  привычные  политико‐экономические  уклады  и  сло‐

жившиеся десятилетиями социальные связи.  

Молодежь,  будучи  весьма  уязвимой  социально‐демографической  груп‐

пой,  острее  прочих  слоев  населения  реагирует  на  негативные  тенденции 

общественной жизни. Оказываясь в ситуации жизненного выбора, социаль‐

но‐профессионального  становления,  молодежь  чрезвычайно  чувствительна 

к наличию эффективных социальных лифтов, каналов вертикальной мобиль‐

ности, которые позволяют повышать свой социальный статус и материальное 

благополучие. Их отсутствие или затрудненная работа порождает в молодом 

поколении ощущение ненужности и выброшенности на обочину, что приво‐

дит к развитию многочисленных комплексов и социальному протесту.  

Популярность радикальных идей в молодежной среде – известный факт. 

По данным криминалистов, сегодня в России до 90 % участников экстреми‐

стских организаций составляет молодежь.  

Ученые‐обществоведы  указывают  на  многочисленные  причины  распро‐

странения экстремизма в молодежной среде. А. Х. Валеев отводит первосте‐

пенную  роль  таким факторам,  как  деформация  духовной  культуры моло‐

дежи  и  отсутствию  стимулирующих  условий  для  равноправного  участия 

молодых людей в социальной конкуренции на рынке труда [3].  

В. И. Чупров  и  Ю. А. Зубок  исходят  из  базовой  социально‐психологи‐

ческой характеристики молодежи – экстремальности, которая при стабильно 

функционирующих социальных институтах не опасна как для молодого по‐

коления, так и для общества в целом. «Однако в условиях социальных потря‐

сений, неопределенности она приобретает крайний, преимущественно спон‐

танный характер, рискуя перерасти в экстремистские настроения» [11, с. 148]. 

Д. Г. Давыдов  отводит  важную  роль  образованию  и  идейно‐просвети‐

тельским аспектам формирования личности, недостатки которых оставляют 

свободное пространство для развития экстремистских установок [6]. 

В последнее время социологи все больше внимания уделяют изучению се‐

тевых факторов распространения радикальных и  террористических идеоло‐

гий. Отмечается,  что из‐за  высокого  уровня интеграции  в  виртуальное  про‐

странство именно данная социальная группа становится объектом для вовле‐

чения в деятельность экстремистских организаций. В то же время усилению 

этой  тенденции  способствует  высокая активность молодежи в  сетевых  сооб‐

ществах,  размещение  своих  аккаунтов  в  многочисленных  социальных  сетях, 

которые делают легко доступной информацию о пользователе [10].    

Нарастание экстремистских настроений среди молодежи – это процесс, 

который протекает во времени и пространстве. Его начальным этапом сле‐
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дует  считать  комплекс  объективных  факторов  –  социально‐политических, 

экономических и культурных условий,  в  которых протекает жизнедеятель‐

ность молодежи. Второй этап – это формирование субъективных установок 

личности.  Здесь  важнейшими обстоятельствами  выступают духовная  куль‐

тура и социальное сознание личности.  

В наибольшей степени решению задачи диагностики нарастания проте‐

стного потенциала и экстремизма среди молодежи соответствует методоло‐

гия социального самочувствия.  

Сущность  изучения  социального  самочувствия  раскрывается  через  ана‐

лиз данного явления одновременно на макро‐ и микроуровнях социальной 

системы,  а  именно  во  взаимодействии  объективных  факторов  и  условий 

жизнедеятельности и их субъективного восприятия (преломления) в созна‐

нии индивида и социальной группы.  

Социальное самочувствие отражает интегральную характеристику удов‐

летворенности  или  неудовлетворенности  человека  своим  социальным  по‐

ложением,  выступая  обобщенным индикатором реакции  населения  на  со‐

циальные  преобразования,  которые  определяются  степенью  удовлетворе‐

ния их социальных потребностей [8]. В центре проблематики исследований 

социального  самочувствия  оказываются  такие  аспекты,  как  социальная 

адаптация [5; 7; 9]; социальная активность и напряженность [1; 12]; факторы, 

формирующие  девиантное  поведение  малоресурсных  подгрупп  молодого 

поколения [2; 4]. 

Данные и метод 

В  качестве  пространства  исследования  выступили  индустриальные  ре‐

гионы – Волгоградская и Свердловская области. Для них характерны одно‐

временно  два  противоречивых  явления:  с  одной  стороны,  они  относятся  

к традиционно индустриальным регионам, в которых произошел сложный 

процесс  деиндустриализации и  распад  социально‐экономического  уклада;  

а  с  другой  –  в  них  сохраняется  высокий  социально‐демографический  

и культурный потенциал населения.  

Выводы статьи базируются на результатах социологического опроса мо‐

лодежи,  реализованного  авторами  в  период  с  апреля  по  июнь  2018  г.  на 

предприятиях Волгоградской и Свердловской областей. Методом анкетиро‐

вания на платформе Google Form было опрошено 620 молодых работников 

промышленных предприятий  (возраст –  не  старше 30  лет)  высокотехноло‐

гичных  отраслей  экономики  –  машиностроения,  ракетостроения,  авиа‐

строения, металлургии и сферы IT. 

Молодые работники предприятий – особая подгруппа молодежи. С од‐

ной  стороны,  ею  решена  проблема  трудоустройства,  с  другой  –  она  нахо‐

дится на начальном этапе профессиональной карьеры, который еще не по‐

зволяет ей рассчитывать на высокий уровень дохода и социального статуса.  

Результаты исследования 

Базовой  характеристикой  социального  самочувствия  выступает  субъек‐

тивная оценка человеком ситуации в обществе, государстве и своем личном 

пространстве. Согласно полученным результатам исследования, респонден‐
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ты обоих регионов примерно одинаково низко оценивают текущее состоя‐

ние  дел  в  различных  общественных  сферах  –  политике,  экономике,  соци‐

альной и культурной жизни общества (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Оценка молодежью состояния дел в стране в различных сферах  

общественной жизни, средние баллы  

(5 баллов – дела идут в совершенно правильном направлении,  

1 балл – дела идут в совершенно неправильном направлении) 
 

Оцените, насколько дела в стране идут в правильном  

или неправильном направлении в перечисленных  

ниже сферах 

Регион 

Свердловская область  Волгоградская область 

В экономике   2,23  2,33 

В политике  2,57  2,66 

В социальной сфере  2,37  2,43 

В культурной жизни общества  2,98  2,72 

 

Самая  низкая  оценка  дается  состоянию  дел  в  экономике:  на  2,23  балла 

среди молодежи Свердловской области и почти также низко – 2,33 балла – 

среди молодежи Волгоградской  области.  Также  негативно  оценивается  со‐

циальная сфера, особенно свердловчанами. Немного лучше молодежь оце‐

нивает состояние дел в политике и культурной жизни общества. Обращает 

на  себя  внимание,  что ни по одной из  сфер общественной жизни  средние 

оценки не достигают даже 3 баллов.  

Напряженность  и  раздражение  в  обществе  вызывается  нерешенностью 

проблем, которые составляют для человека важную или даже определящую 

часть жизни (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Удовлетворенность молодежи различными аспектами  

своей жизни, средние баллы 

(1 балл – совершенно не удовлетворен, 5 баллов – полностью удовлетворен) 
 

Оцените, насколько Вы удовлетворены  

или не удовлетворены следующими  

аспектами Вашей жизни 

Регион 

Свердловская область  Волгоградская область 

Состоянием здоровья  3,75  3,63 

Своей работой  3,62  3,33 

Своим образованием  3,94  3,51 

Своим материальным положением  2,79  2,85 

Отношениями с близкими и друзьями  4,52  4,19 

Отношениями с коллегами   4,34  3,90 

Экологической ситуацией   2,56  2,56 

 

Из ответов респондентов следует, что самые острые проблемы – матери‐

ального  благополучия  и  экологическая,  составляют  зону  наибольшей  на‐
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пряженности  для  молодежи.  В  зону  средней  напряженности  входят  про‐

блемы занятости, образования и здоровья. Успешнее всего молодежь реша‐

ет проблему отношений в своем ближнем кругу –  в лично‐семейных отно‐

шениях и на рабочем месте.  

Принципиально  важным  компонентом  социального  самочувствия  мо‐

лодежи  выступают преобладающие  ожидания по  поводу  будущего  разви‐

тия  ситуации  в  стране,  поскольку  они  формируют  соответствующий  на‐

строй, необходимый для планирования своей жизни.  

Проективные ожидания конкретизируются в оценках наступления нега‐

тивных или позитивных событий (табл. 3).  
 

Таблица 3  

Оценка вероятности наступления различных событий  

в стране в ближайшие 5 лет, средние баллы  

(5 баллов – вероятность наступления события очень высока,  

1 балл – вероятность наступления события очень низкая) 
 

Оцените вероятность наступления следующих событий  

в нашей стране в ближайшие 5 лет 

Регион 

Свердловская  

область 

Волгоградская  

область 

Успешные экономические и социальные реформы  2,17  2,51 

Принятие  законопроектов  и  государственных  программ, 

способствующих  развитию  деловой  активности,  пред‐

принимательской и других инициатив 

2,45  2,75 

Переход от сырьевой экономики к развитию наукоемких 

отраслей и инноваций 
2,46  2,54 

Увеличение информационной открытости,  прозрачности 

в обществе 
2,19  2,50 

Укрепление государственной власти, властной вертикали  3,52  3,15 

Экологические  аварии,  способствующие  ухудшению  со‐

стояния окружающей среды 
3,18  2,96 

Беспорядки,  политические  протесты,  увеличение  напря‐

женности внутри страны 
3,23  2,95 

Принятие законопроектов и решений, влекущих за собой 

рост бюрократизации, формализма 
3,58  3,11 

Увеличение  внешнеполитической  напряженности,  кон‐

фликтов с другими странами 
3,73  3,41 

Рост цен, инфляция, снижение жизненного уровня  4,24  3,72 

 

Предлагаемые  к  оценке  события  разделили  на  две  группы.  В  первую 

группу  вошли  события,  формирующие  позитивный  сценарий  будущего,  

во вторую – негативный. Как видно из данных таблицы, негативные ожида‐

ния  серьезно  преобладают  над  позитивными.  В  особенности  это  касается 

оценки  перспектив  ухудшения  экономического  положения  и  снижения 

жизненного уровня. 

В наибольшей степени о радикализации политического  сознания сооб‐

щает  оценка  вероятности  в  ближайшие  годы  беспорядков,  политических 
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протестов и увеличение напряженности внутри страны. При относительно 

невысоких средних значениях (3,23/2,95) обращает на себя внимание распре‐

деление значений выбранных ответов (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Оцените вероятность наступления следующих событий в нашей стране  

в ближайшие 5 лет: беспорядки, политические протесты,  

увеличение напряженности внутри страны, % 
 

Значения  
Регион  

Свердловская область   Волгоградская область   ИТОГО 

1,0=1,3   8,7  15,6  11,2 

1,8=2,1   17,6  21,4  19,0 

3,0=3,3   30,8  28,6  30,0 

3,8=4,1   27,5  21,0  25,2 

4,6=5,0   15,4  13,4  14,7 

ИТОГО:   100,0  100,0  100,0 

 

Около 40 %  респондентов  (интервалы от 3,5  до 5)  оценили  вероятность 

беспорядков, политических протестов и увеличения напряженности внутри 

страны  как  высокую  и  очень  высокую.  В  противовес  им  30 %  ответивших 

считают такую вероятность незначительной (интервалы от 1 до 3).   

Заключение 

Оценивая  результаты  исследования  социального  самочувствия  молоде‐

жи индустриальных регионов, можно сформулировать следующие выводы. 

Текущее  состояние  дел  в  различных  общественных  сферах  –  политике, 

экономике, социальной сфере и в культурной жизни общества – не удовле‐

творяет молодежь  обоих  исследуемых  регионов.  Однако  субъективные  па‐

раметры  удовлетворенности  своим  положением  (образованием,  работой, 

состоянием  здоровья,  отношениями  с  друзьями  и  коллегами)  несколько 

выше у молодежи Свердловской области,  более благополучной в  социаль‐

но‐экономическом плане. 

При этом молодежь Волгоградской области в целом настроена более оп‐

тимистично. Ею выше оценивается вероятность наступления событий, обра‐

зующих позитивный сценарий будущего  (в  том числе успешные экономи‐

ческие и  социальные реформы,  увеличение информационной  открытости, 

прозрачности в обществе, переход от сырьевой экономики к развитию нау‐

коемких отраслей и инноваций), тогда как молодежь Свердловской области, 

напротив, выше оценивает вероятность наступления негативных событий. 

Рассогласованность оценок на макро‐ и микроуровне социальной среды 

говорит о несомненном приоритете личного над общественным для моло‐

дежи. Общение  с близкими,  друзьями,  коллегами выполняет для нее ком‐

пенсаторную функцию. Высокий уровень оптимизма, вера в свои силы даже 

в  крайне  неблагополучных  условиях  до  поры  оказывает  воодушевляющее 
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воздействие на молодежь. Однако рано или поздно такой негативизм будет 

иметь соответствующие последствия. 

Опасность  накопления  «критической  массы»  постепенно  начинает  ска‐

зываться на социальном самочувствии молодежи. Разочарование в идеалах 

и ожидание худшего порождает негативизм, что чревато активизацией ра‐

дикализма  и  экстремистских  настроений  среди  молодежи.  Сейчас  в  зоне 

повышенной напряженности находятся проблемы материального благопо‐

лучия и экологии. От того, насколько эффективно эти проблемы будут ре‐

шаться  государством и  обществом  в  ближайшем будущем,  зависит  вектор 

социального и политического сознания молодежи и,  в конечном итоге,  со‐

циальный консенсус.  
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Keywords:  social well‐being  of  population,  re‐
gion, monitoring sociological research. 

 

Социальное  самочувствие  населения  в  современной  социологии  иссле‐

дуется как один из важнейших, интегральных индикаторов состояния обще‐

ства и происходящих в нем процессов [см., например, 1, 3, 6]. Можно пред‐

положить, что оптимальные показатели социального самочувствия населе‐

ния  наблюдаются  в  социокультурных  системах,  которые  находятся 

в состоянии  динамического  равновесия,  достигаемого  на  трех  уровнях:  ма‐

териальном  (созданы  условия  для  умеренного  удовлетворения  подлинно‐

социальных  материальных  потребностей);  нравственном  (имеется  корпус 

разделяемых большинством населения норм нравственности и морали); ду‐

ховном  (при  наличии  интегрирующего  ядра  ценностей,  обеспечивающего 

относительную целостность системы в социокультурном пространстве) [1].  

Одной из методик эмпирического исследования социального самочувст‐

вия  населения  является  индекс  социального  самочувствия  (Исс),  который 

включает в себя три составляющие: Кз – защищенность населения от 10 со‐

циальных  опасностей  (рассчитывается  среднее  значение);  Ку  –  удовлетво‐

ренность населения своей жизнью в целом; Ко – уровень социального опти‐

мизма  (рассчитывается  среднее  значение  трех  составляющих:  сравнение 

уровня  жизни  с прошлым  годом,  краткосрочный  оптимизм  (ожидания  

в  ближайшем  году),  долгосрочный  оптимизм  (уверенность  в своем  буду‐

щем)) [11, c. 792]. 

Предлагается  рассмотреть  динамику  социального  самочувствия  населе‐

ния одного из регионов  современной России – Астраханской области –  по 

результатам мониторингового социологического исследования по Типовой 
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методике  Всероссийской  научно‐исследовательской  программы  «Социо‐

культурная эволюция России и ее регионов».  

Технические  параметры  исследования.  Мониторинговое  социологиче‐

ское исследование проведено под руководством Е .В. Каргаполовой в Астра‐

ханской области методом интервью по месту жительства по Типовой мето‐

дике Всероссийской научно‐исследовательской программы «Социокультур‐

ная эволюция России и  ее регионов»  (руководители и разработчики инст‐

рументария на федеральном уровне – Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, ЦИСИ ИФ 

РАН). Первый этап был проведен в январе 2010 г. (N=1000), второй – в мае‐

июне 2012  г.  (N=600),  третий –  в апреле‐мае 2016  г.  (N=1000). Выборка  стра‐

тифицированная,  квотно‐маршрутная.  Квотируемые  признаки:  «пол», 

«возраст»,  «тип  поселения»,  «этническая  структура».  Погрешность  выбор‐

ки –  3  %.  Обработка  и  анализ  данных  проведены  с использованием  про‐

граммного  комплекса  SPSS  17.0.  Матрица  разработана  специалистами 

ЦИСИ ИФ РАН. 

Что касается такой составляющей индекса, как субъективные оценки со‐

циальных опасностей, то авторы уже обращались к ее предметному анализу 

в динамике, по результатам трех волн мониторинга  [5]. Исследовательские 

выводы  относительно  субъективных  оценок  социальных  опасностей  в  кон‐

тексте  понимания  общей  динамики  социального  самочувствия  населения 

региона следующие: в пятерку самых острых социальных опасностей, как по 

и всей России и ее регионам,  за весь период исследования входят преступ‐

ность,  бедность,  экологическая  угроза,  произвол  чиновников  и  правоохра‐

нительных органов [см., например, 9, с. 54; 10, с. 83; 12, с. 57; 13, с. 73; 14, с. 66; 

15,  с. 46]. И последние две опасности институционно‐регулятивной  сферы, 

на  взгляд  авторов,  во многом являются причиной первых  трех. По  сравне‐

нию с 2010 г. в 2012 г. оценка защищенности по всем измеряемым видам со‐

циальных опасностей существенно снизилась. Такая же тенденция зафикси‐

рована в 2012 г. в Чувашской Республике [12, c. 56]. В 2016 г. в Астраханской 

области  на первое  место  в иерархии  социальных  опасностей  вышла  про‐

блема бедности, показатели незащищенности от которой выросли с 2010 г., 

причем выросли существенно и составили 56 % ответов. На втором‐третьем 

местах  с  существенным  отставанием  от первого  –  экологическая  угроза  

и  произвол  чиновников  (42 %  ответов,  и  это  минимум  в  исследуемом  пе‐

риоде). Необходимо отметить,  что  в  ходе оценки большей части  видов  со‐

циальных опасностей примерно каждый третий‐пятый респондент ответил 

«трудно  сказать». «Сложности  в  четкой идентификации  своего  отношения 

к социальным опасностям могут свидетельствовать о неопределенности по‐

зиции жителей…, формировании внутренних ожиданий пока еще не про‐

явивших  себя  со  всей  очевидностью опасностей,  слабой информированно‐

сти о происходящих в регионе и в стране процессах, и, как отмечают многие 

ученые, проявлении  гражданского нигилизма и  социального равнодушия» 

[15, c. 73]. Но число ответов «трудно сказать» в Астраханской области имеет 

тенденцию к снижению. Общество поляризуется, поэтому и растет количе‐

ство однозначно определившихся со степенью защищенности. 

Если  показатели  защищенности  от  социальных  опасностей  снизились  

к 2012 г., то степень удовлетворенности жизнью, напротив, повысилась (рис. 1). 
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мой группы сомневающихся в оценке своего будущего (чье мнение, не учи‐

тывается при рассчете индексов  социального  самочувствия)  позволяет  сде‐

лать  вывод  о  нестабильности  региона  как  социокультурной  системы  и  за‐

трудняет возможности прогнозных оценок ее состояния. 
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Аннотация.  В  статье  актуализирована  точка  зре‐
ния, в соответствии с которой процессы социальной стиг‐
матизации  носят  десоциализирующий  характер.  Целью 
статьи  является  обоснование  амбивалентности  форм 
процесса  социальной  идентичности,  суть  которой  наибо‐
лее наглядно проявляется в несовпадении реальной и вирту‐
альной  идентичности.  Человек  находится  в  ситуации 
прямого  или  косвенного  противоречия между  внутренним 
переживанием  своей  принадлежности к  соответствующей 
социальной группе, с одной стороны, и оценкой его места и 
роли другими участниками социальных взаимодействий – 
с  другой.  Виртуальная  социальная  идентичность  пред‐
ставляет  собой некий  воображаемый  образ,  который  одни 
участники  социального  взаимодействия  формируют  по 
отношению к другим его участникам. Реальная социальная 
идентичность имеет основание в объективированных при‐
знаках  человека  (например,  цвет  кожи,  раса,  пол,  нацио‐
нальность). Любой человек, имеющий между  этими иден‐
тичностями некий разрыв, подвергается клеймению (стиг‐
матизации) или разного рода дискриминациям. 

Используя компаративистскую методологию,  авто‐
ры определяют основные критерии осмысления и оценки 
процессов  стигматизации.  Утверждается  идея  о  том, 
что символический интеракционизм, по сути, представ‐
ляет  собой  практический  социологический  инструмен‐
тарий, не претендующий на выявление обобщающих тен‐
денций и закономерностей. 

Ключевые  слова:  социализация,  социальная  иден‐
тичность,  стигматизация,  адаптация,  символический 
интеракционизм. 

Abstract. Based on the analysis of the theory of
symbolic  interactionism  and  publications  of  modern
scientists, representing various scientific directions of
social and humanitarian knowledge, the article actual‐
izes the point of view according to which the processes
of social stigmatization are desocializing. The purpose
of  the article  is  the  justification of  the ambivalence of
the  forms of  the social  identity process,  the essence of
which  is most  clearly manifested  in  the  discrepancy
between real and virtual identity. A person is in a sit‐
uation of direct or  indirect  contradiction between  the
inner experience of his belonging to the corresponding
social  group,  on  the  one  hand,  and  the  evaluation  of
his place and role by other participants in social inter‐
actions, on the other. Virtual social identity is an im‐
aginary  image  that  some participants of  social  interac‐
tion  form  in  relation  to  other  participants. Real  social
identity has a basis in objectified human attributes, such
as skin color, race, gender, nationality. Any  individual
who  has  a  certain  gap  between  these  identities  is  ʺla‐
beledʺ (stigmatized) or subjected to discrimination. 

Using comparative methodology, the authors de‐
fine the main criteria for comprehending and evaluat‐
ing  stigmatization  processes.  The  article  asserts  the
idea that symbolic interactionism, in fact, is a practical
sociological tool that does not pretend to identify gen‐
eral tendencies and patterns. 

Keywords: socialization, social identity, stigma‐
tization, adaptation, symbolic interactionism. 

 

Социальная идентичность человека является одной из ключевых тем в со‐
циально‐гуманитарных  науках.  Ее  описанию посвящены  труды многих  со‐
временных зарубежных и отечественных ученых. 

Следует обратиться к идеям символического интеракционизма, который 

возник  как  своеобразная  альтернатива  структурному  функционализму, 
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весьма  распространенному  и  влиятельному  течению  в  американской  со‐

циологии второй половины XX века. Если сторонники структурно‐функцио‐

нального анализа (Т. Парсонс, Р. Мертон) позиционировали себя в качестве 

«теоретиков с большой буквы», стремящихся создать объективную социоло‐

гическую теорию макроуровня, то представители символического интерак‐

ционизма (Ч. Кули, Д. Мид, Г. Блумер, Г. Беккер, Э. Гоффман) видели свою 

задачу в описании непосредственной социальной реальности, которая, с их 

точки зрения, является продуктом ролевого взаимодействия между людьми. 

С точки зрения символического интеракционизма, общественная жизнь 

представляет собой перманентно воспроизводящееся взаимодействие меж‐

ду  конструктивно  действующими  индивидами,  встречающимися  в  рамках 

тех или иных конкретных ситуаций. Само общество рассматривалось родо‐

начальниками данного подхода как сумма самодовлеющих межличностных 

коммуникаций,  взаимодействий между «Я» и «Ты», «Я» и «Другие». Пред‐

ставители данного направления исходили из того, что самосознание и цен‐

ностная ориентация личности как бы зеркально отражают реакции на нее 

со  стороны  окружающих  людей.  Отсюда  следовало,  что  личность  воспри‐

нимает себя как таковую не прямо, но лишь опосредованно, используя ча‐

стные точки зрения других представителей той социальной группы, к кото‐

рой сама она и принадлежит. 

Одним из ключевых понятий рассматриваемого учения является девиа‐

ция. Утверждается, что девиация представляет собой своеобразную форму 

суждения  о  действиях  индивида  со  стороны  различных  участников  соци‐

ального  взаимодействия,  в  структуре  которого  и  осуществляются  данные 

действия.  Отклонение  является  не  индивидуальным  свойством  личности,  

а  социально релятивным  свойством. Девиация  выполняет функцию указа‐

теля, то есть она фиксирует недопустимые при данных обстоятельствах по‐

веденческие  реакции.  Это  социальная  наклейка  («лэйб»).  Таким  образом, 

девиация, в сущности, является необходимым фактором в процессе взаимо‐

действия  социальных  групп,  которые  конкурируют  между  собой  в  выдви‐

жении,  обосновании  и  оправдании  тех  или  иных  социальных  ценностей. 

Конкурентность  социальной  среды  является  той  основой,  которая  перма‐

нентно провоцирует феномен девиации. 

Любой  человек,  вне  зависимости  от  профессии,  политических  убежде‐

ний,  морально‐нравственных  установок,  поскольку  он  по  необходимости 

включен в акты социального взаимодействия, потенциально является деви‐

антом. Однако для того, чтобы возможность стать девиантом превратилась  

в  реальную  действительность  им  быть,  необходимо  наличие  как  минимум 

двух  условий: 1)  существование  в  социальной  среде  так называемых «антре‐

пренеров  морали»  (это  группы  наивысшего  социального  статуса,  некие  мо‐

ральные  предприниматели,  ревностные  служители  социальных  добродете‐

лей, «крестоносцы духа», «реформаторы морали»); 2) процесс «морального эти‐

кетажа», то есть клеймение отдельных социальных агентов или групп в каче‐

стве отклоняющихся от принятых в обществе норм, традиций, ценностей. 

Девиация  служит  социальным  конструктом,  который  обеспечивает 

единство и  стабильность  общества,  за  счет  осознанного или неосознанного 

клеймения всех социальных субъектов, не подпадающих под общепринятые 
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стандарты. Именно исключение девиантов из круга социально оправданных 

обстоятельств  и  условий  существования  дает  легальному  большинству  об‐

щества право на оправдание собственных норм. Получается, что обществен‐

ность  сама  вольно  или  невольно  провоцирует  отклоняющееся  поведение  

и именно в том объеме и тех формах, которые необходимы, чтобы находить 

так называемых «козлов отпущения», примерно их наказывать,  тем самым 

демонстрируя значимость установленных правил. 

Современные  исследователи  процессов  стигматизации  обращаются  

к таким наиболее распространенным основаниям для клеймения, как 1) не‐

стандартная  внешность  (излишняя полнота,  увечья);  2)  психическое  нездо‐

ровье,  наркотическая/алкогольная  зависимость,  иные  виды  заболеваний;  

3) нетрадиционная сексуальная ориентация; 4) преступное прошлое; 5) не‐

соответствие  устоявшимся  стереотипам  «успешного  человека»;  6)  террито‐

рия проживания и т. п. 

Предлагается обратиться к современным исследованиям, в которых дает‐

ся  анализ  и  оценка  стигматизационных  процессов.  Одни  авторы  [1]  свое 

внимание обращают на выяснение распространенности феномена социаль‐

ной дистанции в обществе к людям,  страдающим ожирением,  а также оп‐

ределение  эмоциональных  реакций  участников  социальных  взаимодейст‐

вий на этот феномен. Исследователи пришли к выводу, что эмоциональный 

отклик окружающих людей, как правило, выражался в следующих пережи‐

ваниях:  жалость,  симпатия,  непонимание,  неуверенность,  шутливость.  Ав‐

торы  считают,  что  именно  изменение  эмоциональных  реакций  окружаю‐

щих людей на тех, кто страдает ожирением  (от непонимания к симпатии), 

может  стать  отправной  точкой  в мероприятиях,  направленных  на преодо‐

ление социальной дистанции по отношению к ним. Другие ученые [2] рас‐

сматривают  проблему  стигматизации  несколько  в  иной  плоскости.  Они 

анализируют этиологию депрессии у людей,  страдающих ожирением. Оп‐

ределенную  роль  здесь  играют,  по  мнению  авторов,  распространенные  

в  обществе  стереотипные  представления  о  так  называемой  «норме  тела» 

(образец красоты,  стройности,  здоровья). Чем более далеки реальные про‐

порции тела от этих навязанных обществом образцов, тем более масштабна 

и  глубока  может  быть  депрессия.  Авторы  отмечают,  что  депрессия  более 

распространена среди людей, страдающих ожирением, тогда, когда их про‐

центное  количество  к  общему  составу  так  называемых  нормальных  людей 

невелико. Характерно, что авторы определяют риск депрессии у тучных лю‐

дей  как функцию  нормы  ожирения,  имитирующую  среднестатистические 

показатели  у  всего  населения. Авторы  утверждают,  что  социальная изоля‐

ция  (остракизм)  людей,  страдающих ожирением,  только усугубляет их де‐

прессивные состояния. 

Отдельные ученые [3] обращаются к проблеме стигматизации на уровне 

государственно‐бюрократической  системы.  Речь  идет  о  механизме  выдачи 

пособий  по  инвалидности  в  США.  Основываясь  на  данных,  полученных  

в  результате  проводимых  в  стране  неолиберальных  реформ  повышения 

благосостояния населения,  авторы приходят к  выводу о  том,  что  сама  сис‐

тема, призванная помочь нуждающимся, провоцирует процесс их негатив‐

ной  стигматизации.  Гражданам,  которые  обращаются  в  соответствующие 
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органы поддержки, навешиваются ярлыки «мошенников инвалидов», «лжи‐

вых симулянтов», «недостойных бедных» и прочих десоциальных субъектов. 

Полученные  в  результате  исследования  данные  показывают  сложную  кар‐

тину реального положения вещей, когда негибкое и запутанное бюрократи‐

ческое управление системой социального обеспечения инвалидов все более 

проявляет свою социальную дисфункциональность.  

Стигматизация по основанию принадлежности к нетрадиционным сек‐

суальным меньшинствам является предметом внимательного изучения мно‐

гих  социологов,  психологов  и  представителей  других  социогуманитарных 

наук [4–7]. 

Весьма интересным представляется такое основание стигматизации, как 

несоответствие  устоявшимся  стереотипам  «успешного  человека».  Следует 

заметить, что наиболее уязвимыми в этом отношении являются мужчины, 

для которых социально значимые оценки их статуса выступают важнейши‐

ми факторами их жизненной стратегии. В работах на эту тему [8] отмечает‐

ся,  что  риску  клеймения  в  качестве «несостоявшегося мужчины»  наиболее 

подвержены  те  индивиды,  которые  по  разным  обстоятельствам  утеряли 

свое социальное влияние в мужском коллективе. Последствиями могут быть 

психологические стрессы или даже физиологический дисбаланс организма. 

В качестве объективного индикатора стрессоустойчивости в работе предла‐

гается использовать медицинские данные уровня кортизола в организме на‐

блюдаемых пациентов. Повышение уровня кортизола в организме является 

своеобразным физиологическим ответом организма у тех мужчин, которые 

не способны реализовать свое влияние в коллективе. Это подчеркивает важ‐

ность  приобретения  и  сохранения  статуса  «настоящего  мужчины»  путем 

поддержания своего социального влияния на других участников группового 

взаимодействия. 

Особое  внимание  в  контексте  изучения  стигматизационных  процессов 

исследователи  уделяют  так  называемой  территориальной  стигматизации. 

Место  проживания  определяет  качество  и  уровень жизни  человека  [9–11]. 

Исследования показывают динамическое взаимодействие различных состав‐

ляющих  социального  пространства:  территориально‐административных 

единиц,  культурно‐символических  групповых моделей  поведения  и  повсе‐

дневных  индивидуальных  действий.  Используя  многочисленные  примеры 

европейских  (например, Париж, Стокгольм, Бристоль, Эдинбург, Копенга‐

ген) и американских (например, Нью‐Йорк, Чикаго) городских территорий, 

ученые раскрывают живую связь трех пространственных структур в единой 

городской  онтологии:  символического  пространства,  социального  про‐

странства и физического  пространства.  Авторы  утверждают,  что  процессы 

современной территориальной стигматизации присущи следующие харак‐

терные черты: 1) тесная взаимосвязь с этнической принадлежностью участ‐

ников данного процесса; 2) феномен  территориальной  стигматизации  вос‐

принимается  обществом  как  нечто  само  собой  разумеющееся,  как  своеоб‐

разный  видимый атрибут «социального  ада»; 3) стигматизированные  квар‐

талы  современных  постиндустриальных  мегаполисов  воплощают  в  себе 

векторы социальной дезинтеграции  (общая распущенность образа жизни); 

4)  гипертрофия  расовых  или  религиозных  особенностей  жителей  данных 
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территорий провоцирует усиление процессов  стигматизации; 5)  стигмати‐

зированные  районы  современного  города  вызывают  отрицательные  реак‐

ции  (эмоции,  мнения,  оценки) жителей  так  называемых нормальных рай‐

онов, что, в свою очередь способствует обывательскому оправданию жестких 

мер со стороны государства (ограничения прав, штрафы, наказания). Более 

того,  государственные службы манипулируют этим закрепленным в обще‐

ственном сознании образом неблагополучных районов для того, чтобы про‐

двигать свои стратегии в развитии территорий (например, снос целых квар‐

талов  или  кардинальное  переустройство  городских  районов).  Здесь  видна 

прямая  социально‐политическая манипуляция  данной проблемой,  вместо 

того, чтобы обстоятельно и глубоко исследовать причины ее появления, ус‐

ловия и факторы ее нынешнего воспроизводства,  а  также вырабатывать на 

этой основе способы ее перспективного преодоления. Авторы утверждают, 

что  территориальная  стигматизация  как  некий  якорь  социальной  дискре‐

дитации  играет  ключевую  роль  в  материально‐предметной  и  символиче‐

ски‐культурной трансформации современного городского ландшафта [9]. 
Другие  исследователи  территориальной  стигматизации,  рассматривая 

специфику формирования городских маргинальных районов, заметили, что 
жители этих территорий принимают свой маргинальный статус как нечто 
само собой разумеющееся, безо всякой критической рефлексии. Более того, 
такое  некритическое  самоопределение  только  усиливает  эффект  террито‐
риальной  стигматизации.  Жители  маргинальных  территорий  настолько 
свыкаются  со  своим  стигматизированным  положением,  что  субъективно 
даже довольны своим статусом. Авторы считают, что в преодолении данно‐
го  негативного  эффекта  определенную  роль  должны  играть  государствен‐
ные институты и развитие политической культуры всего общества [10]. 

Заключение 

Представленный выше системно‐критериальный подход в анализе опыта 
исследований процесса стигматизации позволяет, в свою очередь, выделить 
определенную  амбивалентность  форм  самого  процесса  социальной  иден‐
тичности. Сущность амбивалентности наиболее наглядно проявляется в не‐
совпадении реальной и  виртуальной идентичности.  В  этом  случае  человек 
находится  в  ситуации прямого или косвенного противоречия между  внут‐
ренним переживанием своей принадлежности к соответствующей социаль‐
ной группе, с одной стороны, и оценкой его места и роли другими предста‐
вителями данной группы, с другой стороны. 
Виртуальная  социальная идентичность представляет  собой некий  вооб‐

ражаемый  образ,  который  одни  участники  социального  взаимодействия 
формируют по отношению к другим его участникам. Реальная социальная 
идентичность  имеет  основание  в  объективированных  признаках  человека 
(например,  цвет  кожи,  раса,  пол,  национальность).  Любой  человек,  име‐
ющий  между  этими  идентичностями  некий  разрыв,  подвергается  клей‐
мению (стигматизации) или разного рода дискриминациям. Клеймо не яв‐
ляется субстратно‐объективным различием, скорее оно имеет норма‐тивно‐
ценностное происхождение, отражающее существующие в обществе тради‐
ционные различия нормального и ненормального. 
Другими словами, процесс стигматизации служит лишь средством пре‐

одоления сложившейся в социальной среде своеобразной амбивалентности 
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социальных  ориентиров  у  тех  или  иных  социальных  агентов  и  участников 
интеракций. 
Предпринимая попытки объяснить механизм процессов стигматизации, 

сторонники  символического  интеракционизма  не  анализируют  сущность 

данных процессов и их влияние на социализацию и социальную идентифи‐

кацию  личности.  Данная  социологическая  концепция,  по  сути,  представ‐

ляет собой лишь практический социологический инструментарий, не пре‐

тендуя  на  выявление  определенных  закономерностей,  тенденций,  не  обоб‐

щая эмпирический материал. 

Таким образом, девиация, в сущности, является необходимым фактором 

в процессе взаимодействия социальных групп, которые конкурируют меж‐

ду собой в выдвижении, обосновании и оправдании тех или иных социаль‐

ных  ценностей.  Конкурентность  социальной  среды  является  той  основой, 

которая перманентно провоцирует феномен девиации. 

Девиация служит необходимым социальным конструктом,  который не‐

избежно  обеспечивает  единство  и  стабильность  общества.  Именно  исклю‐

чение девиантов из круга социально оправданных обстоятельств и условий 

существования  дает  легальному  большинству  общества  право  на  оправда‐

ние собственных норм, демонстрирует значимость установленных правил. 

Стигматизация  выступает  необходимым  условием  и  одновременно  ре‐

зультатом  процесса  социальной  идентичности,  характеризующейся  опре‐

деленной амбивалентностью,  что наглядно  выражается  в несовпадении ре‐

альной и виртуальной идентичности. 

Клеймо не является субстратно‐объективным различием между людьми, 

скорее  оно  имеет  нормативно‐ценностное  происхождение,  отражающее 

существующие  в  обществе  традиционные  различия  «нормального»  и  «не‐

нормального».  Стигматизация  –  средство  преодоления  существующей  ам‐

бивалентности социальных ориентиров у агентов и участников интеракций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются акту‐
альные вопросы миграции и деятельность мигрантов 
как одного из объективных факторов социального бы‐
тия  современного  полиэтнического  и  поликонфессио‐
нального  общества.  Авторы  подчеркивают  особенно‐
сти миграции и управления миграционными процес‐
сами в Волгоградской области, дают анализ их роли в 
жизни  регионального  сообщества,  выявляют  пути  и 
перспективы  сосуществования  в  условиях  глобализа‐
ции, непрерывных изменений, наличия неопределенно‐
сти и рисков в мире. 

Ключевые слова: бытие,  глобализация, мигра‐
ционные  процессы,  мигранты,  принимающее  обще‐
ство, адаптация. 

Abstract.  The  article  deals  with  actual  issues  of

migration and the migrants’ activities as one of the social

life  of  a  modern  multi‐ethnic  and  multi‐confessional

society  objective  factors.  The  author  emphasizes  the

features of migration and migration processes management

in  the Volgograd  region,  analyzes  their  role  in  the  life  of

the regional community,  identifies ways and prospects for

coexistence  in  the  context  of  globalization,  continuous

changes, uncertainty and risks in the world. 

Keywords:  existence,  globalization,  migration

processes, migrants, accepting society, adaptation. 

 

В  условиях  глобализации  и  интернационализации  мировых  хозяйст‐

венных связей современные социальные системы  столкнулись со сложными 

и неоднозначными процессами миграции и миграционных волн, межэтни‐

ческого  и  межконфессионального  взаимодействия.  Все  эти  проблемы  ока‐

зались в центре внимания и российского общества  в силу своей специфики, 
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бытия в особом  геополитическом и социокультурном пространстве, на пе‐

рекрестке цивилизаций Востока и Запада.  
Сегодня  миграция  самым  серьезным  образом  стала  влиять  на  жизнь 

большинства  государств  мира,  детерминируя  многие  политические, 
социально‐экономические  и  духовно‐нравственные  проблемы  социума.  
В  развитых  странах  миграционные  процессы  стали  одним  из  важных 
факторов развития экономики и изменений в сфере социальных отношений. 
Для населения традиционно отсталых стран миграция открыла возможности 
для выбора, в частности, обеспечения прав человека, лучших условий жизни, 
получения  образования  и  жилья,  возможностей  для  самореализации. 
Словом,  миграция  превратилась  в  одно  из  сложных  направлений  деятель‐
ности современных государств в политической, экономической, социальной, 
правовой и культурной сферах жизни общества. 
Цель  статьи  –  провести  анализ  влияния  сложных  и  неоднозначных 

процессов  миграции  на  социальное  бытие  российского  общества,  в  том 
числе и на население Волгоградской области. 
Очевидно,  что  в  условиях  постоянно  меняющейся  реальности,  дисгар‐

монии  в  сфере  миграционнных,  межнациональных  и  межконфессиональ‐
ных  отношений,  усиление  этнического  и  религиозного  факторов  ведут  
к  напряженности  и  конфликтам,  чреваты  нарастанием  новых  опасностей  
и угроз, дезорганизацией и дезориентацией социальных систем [2, с. 159].  
Началом активных процессов миграции в Российскую Федерацию следует 

считать период конца перестройки и последнее десятилетие ХХ века. Однако 
после  распада  СССР  в  России  появились  достаточно  сильные  потоки  бе‐
женцев и вынужденных переселенцев из бывших союзных республик. Нача‐
лись переселенческие процессы и внутри России – из Республик Северного 
Кавказа  в  центральные  регионы  страны,  европейского  Севера,  Сибири  
и Дальнего Востока в южные и западные районы России. За последнюю чет‐
верть века большие масштабы приняла и эмиграция из России в развитые 
страны, например, в Германию, Израиль, США [1, с. 13].  
Если говорить о Волгоградской области,  то в этот же период на ее тер‐

ритории появились первые группы мигрантов. Большинство прибывающих 
мигрантов  составляли  граждане  республик  бывшего  СССР.  В  Российскую 
Федерацию и ее регионы их привели причины разного характера. В первую 
очередь, эти были межнациональные конфликты в разных регионах страны, 
особенно  в  республиках  Закавказья,  а  затем  острые  политические  и  соци‐
ально‐экономческие кризисы, остановка заводов и фабрик в местах прожи‐
вания мигрантов, большая безработица. 
В  начале  нового  столетия  изменились  причины  появления  мигрантов  

в  России.  У  большинства  из  них  была  конкретная  цель  –  устроиться  на 
работу,  заработать средства, чтобы помочь родителям, родным и близким,  
в конце концов, обустраивать свою жизнь на родине. В Волгограде и области 
значительное число мигрантов тогда составляли выходцы из Азербайджана, 
Армении,  Молдовы,  Украины.  Через  некоторое  время  изменился  этниче‐
ский контигент мигрантов. Теперь основную массу составляли граждане из 
других  стран  СНГ:  Таджикистана,  Узбекистана,  Киргизии.  Из  дальнего 
зарубежья  к  нам  на  работу  стали  приезжать  граждане  Китая,  Кореи, 
Вьетнама и других государств.  
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В  Российской  Федерации  на  начальных  этапах  миграции  не  было 

единого закона, не существовало реальной правовой базы, законодательства, 

регулирующего  условия  пребывания  иностранных  граждан,  особенно 

мигрантов,  на  территории  нашей  страны.  Только  летом  2002  года  был 

принят  Федеральный  Закон № 115  «О  правовом  положении  иностранных 

граждан» [9]. Он дал возможность регулировать миграционные отношения, 

позволил  определить  права  и  обязанности  мигрантов  на  территории 

России.  По  разным  оценкам,  в  конце  ХХ  века  и  начале  нового  столетия  

в России было около 10 млн мигрантов. Миграция превратилась в фактор, 

серьезно  влияющий  на  экономическую  и  социальные  системы,  сферу 

межнациональных отношений.  

В  этот  период  миграция  приобрела  и  серьезный  геополитический  ха‐

рактер.  Реальность  заставила  государственные  органы  активно  заниматься 

миграционным  процессами,  особенно  контролировать  деятельность  ми‐

грантов, обеспечением тесного взаимодействия между российскими и ино‐

странными организациями, прежде всего,  стран СНГ. На помощь пришли 

международные  документы,  особенно  основные  положения  «Конвенции  

о  статусе беженца»  [3], «Международной конвенции о  защите прав  трудя‐

щихся‐мигрантов и членов их семей»» [6]. Федеральные законы и междуна‐

родные правовые документы о миграции позволили  всем уровням  власти, 

общественным  организациям  наладить  эффективное  сотрудничество,  осо‐

бенно со странами СНГ. 

В  стране  и  регионе  постепенно  стала формироваться  единая  информа‐

ционная  база  данных  о  мигрантах,  наладилась  работа  по  правовой  под‐

держке и помощи,  стали решаться вопросы адаптации мигрантов. Однако 

периодически повторяющиеся финансово‐экономические кризисы в России 

и других странах СНГ, постоянно идущие реорганизации соответствующих 

служб  стали  оказывать  негативное  влияние  на  качество  управления 

миграционными процессами, мешать выстраиванию комплексной системы.  

В  2012  году,  согласно  Указу  Президента  России  В. В. Путина,  появи‐ 

лась Концепция государственной миграционной политики РФ на период до 

2025  года  [5].  Реализация  основных  целей,  положений,  принципов  Кон‐

цепции  позволила  создать  определенные  условия  для  нормального  пре‐

бывания  мигрантов  в  нашей  стране,  повысить  эффективность  работы  

с мигрантами, заниматься профилактикой негативных последствий.  

Весной  2016  года  по  Указу  Президента  РФ  В. В. Путина  Федеральная 

миграционная служба была упразднена. Все функции и полномочия ФМС 

были  переданы  Министерству  внутренних  дел  Российской  Федерации. 

Появилась новая федеральная структура – Главное управление по вопросам 

миграции,  перед  которым  была  поставлена  задача  по  реализации 

государственной политики в сфере миграции, противодействия незаконной 

миграции. Ему же было поручено осуществление контроля за пребыванием 

на  территории  России  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства, 

предусмотренных законодательством. 

Начались  серьезные  изменения  в  законодательной  базе,  появились 

новые,  более  жесткие  правовые  нормы  и  инструкции.  Изменения  стали 

обязывать  всех  иностранных  граждан,  в  том  числе  приезжающих  и  в  наш 
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регион, пройти не только обязательную регистрацию,  но и для получения 

разрешения на работу  сдавать  экзамен на  знание русского  языка,  истории  

и основ законодательства Российской Федерации. Всех трудовых мигрантов 

обязали проходить медицинский осмотр,  проверку на  наличие или отсут‐

ствие инфекционных заболеваний, особенно ВИЧ и наркотическую зависи‐

мость. С этого же периода был также увеличен налог на доходы физических 

лиц  в  виде  авансового  фиксированного  платежа,  которые  иностранные 

граждане обязаны были платить [9]. Ужесточение законодательства и прак‐

тическая  реализация  новых  правовых  норм  привели  к  значительному 

уменьшению притока мигрантов из стран СНГ.  

Рассматривая конкретно проблемы миграции и мигрантов, необходимо 

отметить  следующеие  моменты.  У  нас  в  стране  существуют  два  вида  миг‐

рации: внутренняя и внешняя. Внутренняя миграция – это передвижение из 

людей одного  субъекта  страны  в  другой,  то  есть перемещение происходит  

в пределах одного государства. В Российской Федерации ныне миграция не 

создает  серьезных  проблем,  потому  что  четко  контролируется  трудовым 

законодательством,  правительственными  постановлениями  и  инструкци‐

ями, деятельностью соответствующих служб.     

В  свою  очередь,  внешняя  или  международная  миграция  рассматрива‐

ется как переход иностранцев через государственные границы, переезд или 

переселение,  хотя  и  временно,  в  другые  страны.  Она  связывается  с  воп‐

росами  гражданства,  поиском жилья  и  работы,  трудовыми  отношениями. 

Как  уже  отмечали,  причин  переезда  в  другие  страны  достаточно  много: 

воссоединение  семей,  возвращение  на  историческую  родину,  проблемы  

с поиском работы, наличие конфликтов и иные проблемы. Однако одной из 

главных  причин,  по  которой  возникает  трудовая  миграция,  является 

разница  в оплате труда [7, с. 98]. 

В  Волгоградской  области  регулированием  всех  вопросов  пребывания 

иностранных  граждан,  в  том числе и  контроль  за  деятельностью  трудовых 

мигрантов, осуществляет региональное Управление Федеральной миграци‐

онной службы (УФМС). Иностранные граждане, приезжающие в наш реги‐

он и желающие работать по найму, обязаны оформить разрешительные до‐

кументы  на  право  осуществления  трудовой  деятельности.  Таковыми  явля‐

ются  патент  –  документ  на  право  осуществления  трудовой  деятельности 

иностранного  гражданина,  прибывающего  в  РФ  в  порядке,  не  требующем 

получения  визы.  Он  действителен  на  территории  субъекта  РФ,  выдавшего 

этот патент. За приобретение патента иностранный  гражданин платит на‐

лог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. 

Вторым документом на право осуществления трудовой деятельности явля‐

ется разрешение на работу [9]. 

В Волгоградской области миграция оказывает определенное влияние на 

положение дел в социально‐экономической сфере. В 2017 году в наш регион 

въехало около 30  тысяч иностранных  граждан. Подавляющее большинство 

из  них  прибыло  для  осуществления  трудовой  деятельности.  Основной 

поток  составили  граждане  Узбекистана,  Таджикистана,  Азербайджана, 

Молдавии,  а  также  Украины.  Число  мигрантов  из  стран  Европейского 

Союза и других государств мира составило около 1200 человек. 
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Касаясь трудовой миграции, следует отметить, что в прошлом году было 
выдано  около  30  тысяч    патентов  и  около  1000  разрешений  на  работу. 
Общая  сумма  налога  на  доходы  физических  лиц  в  виде  фиксированного 
авансового  платежа  за  приобретение  патента  составила  более  350  млн 
рублей. Вся указанная сумма  поступила в бюджет Волгоградской области. 
Трудовые мигранты,  в  основном,  заполняют рабочие места,  не  требую‐

щие высокой квалификации. Если мигранты из Армении, Молдавии и Ук‐
раины находят работу в Волгограде, то почти все приезжие из Центральной 
Азии  выполняют  подсобные  работы  или  заняты  в  сельском  хозяйстве,  на 
полях  региона.  Статистические  данные  свидетельствуют  о  том,  что  среди 
мигрантов всего около 4 % лиц являются квалифицированными специалис‐
тами [8]. Сезонная миграция для нашей области пока остается характерным 
явлением. Подавляющее большинство мигрантов после окончания сельско‐
хозяйственных  работ  покидает  нашу  область  и  возвращается  на  родину. 
Достаточно  сложно  утверждать,  насколько  труд  мигрантов  хорошо  опла‐
чивается,  заработки их устраивают. Однако ежемесячно заработанные ими  
в Росии деньги за труд намного выше, чем на родине мигранта.  
Прошло несколько десятков лет с тех пор, как миграция в Россию стала 

массовым явлением. Однако до сих пор мы не смогли определиться: нужна 
ли нам миграция? По‐прежнему отсутствует объективная оценку миграции 
и деятельности мигрантов. Как известно, миграция имеет как положитель‐
ные, так и отрицательные стороны. К положительным моментам относится 
решение демографических проблем, где у нас кризис, смягчение безработи‐
цы  в  стране  и  регионе.  С  одной  стороны,  труд  иностранных  работников 
можно  рассматривать  как  положительный  фактор.  Например,  приток 
мигрантов позволяет заполнить многие пустующие ниши,  где не хотят ра‐
ботать граждане России. Например, миграция помогает мелкому и средне‐
му бизнесу решить  вопросы трудовых ресурсов,  особенно  в  сельской мест‐
ности, где имеется нехватка рабочих рук.  
Известно,  что  существует  большой  дефицит  рабочей  силы  в  крупных 

городах,  в  сферах  строительства,  обслуживания,  жилищно‐коммунального 
хозяйства.  Иностранная  рабочая  сила  в  определенной  степени  создает 
конкуренцию,  стимулирует  рост,  развитие  производства  во  отдельных 
отраслях.  Происходит  значительная  экономия  средств,  минимизируются 
затраты на подготовку кадров среднего звена, повышение квалификации. 
Однако,  с  другой  стороны, миграция  вызывает  определенное недоволь‐

ство  коренного населения. Она  ведет  к  определенному изменению этниче‐
ского  состава  населения,  появлению  не  только  межнациональной  напря‐
женности, а порою и конфликтов, росту безработицы у местного населения, 
снижает  эффективность  деятельности,  тормозит  рост  зарплаты,  позволяет 
работодателям скрывать доходы,  уйти от налогообложения. Иногда трудо‐
вые мигранты сами создают напряженность и конфликты в сфере межнаци‐
ональных  и  межконфессиональных  отношений.  Часто  среди  иностранных 
граждан,  прибывших  в  нашу  страну  и  устроившихся  на  работу,  оказы‐
ваются и лица,  которые не прошли регистрацию в миграционной службе, 
превратились в нелегалов. Среди нарушителей оказывается немало  те,  кто 
не  пожелал  вовремя  покинуть  Россию,  имеет  просроченную  регистрацию 
или патент, официально не оформил документы на трудоустроиство.     
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Согласно статьям № 45 и 48 Конституции РФ, мигранты имеют полную 

государственную и юридическую  защиту,  имеют право  свободно  распоря‐

жаться  своими  способностями  к  труду,  выбирать  род  деятельности и про‐

фессию. Никто не может принудить их к труду, статья № 37 запрещает дис‐

криминацию, труд их свободен [4]. 

В Волгоградской области уже несколько лет, в соответсвии с Концепция 

государственной  миграционной  политики  РФ  на  период  до  2025  года 

реализуется  региональнальная  Программа  миграционной  политики. 

Постепенно стала проводиться комплексная работа с мигрантами. Началось 

более активное взаимодействие с землячествами и национальными общест‐

венными объединениями, что дало свои результаты. Деятельность с мигран‐

тами оказалась и в центре внимания областного Комитета по делам нацио‐

нальностей и казачества,  большинства общественных организаций,  особен‐

но ВОО организации культуры «Дом дружбы».  

Многие  из  них  стали  целенаправленно  работать  над  обеспечением 

общественной и гуманитарной составляющей миграции. Важным является 

то,  что  благодаря  такой  деятельности,  изменилось  отношение  как  к  ино‐

странцам,  так  и  к  местному  населению.  Национальные  общины  стали 

работать  над  тем,  чтобы  обращения  с  мигрантами  стали  соответствовать 

международным  стандартам  и  требованиям.  Они  стали  проводить  актив‐

ную  пропаганду  над  тем,  что  мигранты  являются  гражданами  бывших 

республик  нашей  единой  страны;  что  хотя  сегодня  они  и  представляют 

иностранные  государства,  нам  следует  работать  над  сохранением  мира  

и согласия, доверия и дружбы между нашими народами.   

Евразийское пространство было и остается зоной геополитических и жиз‐

ненных  интересов  Российской  Федерации.  Международное  положение  

и политические интересы России заставляют нашу страну двигаться по пути 

дальнейшей  евразийской  экономической  интеграции.  Укреплять  и  разви‐

вать связи со странами СНГ является константой, важнейшей целью и стра‐

тегической  задачей России. Несмотря  на  то,  что миграция  создает  немало 

проблем,  она  востребована,  выгодна  нашей  стране  в  политическом,  соци‐

ально‐экономическом и культурном отношении.  

Деятельность  мигрантов  помогает  обустраивать  наши  мегаполисы,  го‐

рода и поселки; содержать в порядке их жилищно‐коммунальные хозяйст‐

ва;  решать  продовольственные  проблемы  и  улучшать  материальное  поло‐

жение  местного  населения.  За  годы  жизни  и  труда  в  России  мигранты 

знакомятся  с  нашей  страной,  с  ее многонациональным народом,  его  исто‐

рией,  культурой,  традициями.  Сегодня  такая  общественная  дипломатия 

помогает удерживать во многом утерянные контакты между людьми,  госу‐

дарствами  и  народами,  способствует  укреплению  дружественных  отноше‐

ний стран СНГ с Россией.  

На  евразийском  пространстве  миграция  формирует  новое  поликуль‐

турное пространство,  а мигранты своей трудовой деятельностью помогают 

поддерживать политическую,  экономическую и  социальную  стабильность, 

сохранить гуманитарные, человеческие связи. 

Подводя  итоги,  необходимо  отметить,  что  большинство  мигрантов  по‐

нимает роль и значение поездки в Российскую Федерацию, Волгоградскую 
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область, в том числе и смысл трудовой деятельности. В условиях глобализа‐

ции  и  интернационализации  взаимодействия  разные  формы  коммуника‐

ции людей в сфере экономических, социально‐политических и культурных 

связей  формируют  новой  полиэтническое  и  многоконфессиональное  про‐

странство,  укрепляют  дружественные  отношения  между  странами  и  госу‐

дарствами. Миграция уже давно стала взаимовыгодным и полезным делом, 

прибыльным  занятием.  Ежегодные  опросы  свидетельствуют,  что  многие 

мигранты, если позволит ситуация, и в будущем готовы приезжать в нашу 

страну, чтобы продолжить свою сезонную трудовую деятельность [8]. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Безбородова, Т. М. Экономическая составляющая международной трудовой миграции / 
Т. М. Безбородова // Сибирско‐торгово‐экономический журнал. – 2012. – № 16. – С. 12–16. 

2. Данакари, Р. А. Философия этнического бытия. Этническая группа удин(ы) в условиях 
глобализации человечества: монография/  Р. А. Данакари. –  Волгоград: Издательство Волго‐
градского института управления ‐ филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2017. – 388 с. 

3. Конвенция о статусе беженца  (Женева, 28 июля 1951  г.). – Режим доступа: http://base. 
garant.ru/2540374/ 

4. Конституция Российской Федерации, принятая 12.12.1993 года (с учетом поправок, внесен‐
ных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации). 

5.  Концепция  государственной миграционной политики  Российской Федерации  на  пе‐
риод до 2025  года  (утв. Президентом РФ от 13  июня 2012  г.). –  Режим доступа: http://www. 
garant.ru/hotlaw/federal/402320. 

6. Международная конвенция о защите прав трудящихся‐мигрантов и членов их семей. – 
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 

7. Минеева,  В.  И.  Трудовая миграция:  понятие  и  виды  /  В. И. Минеева,  С.  В.  Зайцева  // 
Вестник Северо‐Кавказского гуманитарного института. – 2013. – № 4(8). – С. 95–101. 

8.  Территориальный орган федеральной службы  государственной  статистики по Волго‐
градской области. – Режим доступа: http://volgastat.gks.ru/ 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115‐ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «О правовом положе‐
нии иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014 г.). 

 
 

УДК 316.472.4 
ББК 60.54 
 

МОЛОДЕЖЬ КАЛМЫКИИ ОБ ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ  
(по итогам опроса 2018 г.)* 

 

YOUNG PEOPLE OF KALMYKIA ON THE INTEGRATION  
OF MIGRANTS (according to a survey of 2018) 

2 

НАМРУЕВА Людмила Васильевна 
Калмыцкий научный центр РАН,  
Элиста, Россия 
E‐mail: lnamrueva@yandex.ru 

NAMRUEVA Lyudmila V. 
Kalmyk scientific center of RAS,  
Elista, Russia 
E‐mail: lnamrueva@yandex.ru 
 

Аннотация.  Статья  посвящена  анализу  отдель‐
ных  результатов  исследования,  проведенного  в 2018 г.  в 
Республике  Калмыкия  в  рамках  проекта  Распределен‐
ного научного центра межнациональных и межконфес‐
сиональных отношений.. 

Ключевые  слова:  студенты, принимающее  сообще‐
ство, иностранная трудовая миграция, толерантность. 

Abstract. The article  is devoted  to  the analysis of
the  individual  results  of  the  research  conducted  in  the
Republic  of Kalmykia  in 2018 within  the  framework  of
the  project  of  the Distributed  scientific  center  of  inter‐
ethnic and interdenominational. 

Keywords: students, host community,  foreign  la‐
bor migration, tolerance. 

                                                                 
2 © Намруева, Л. В., 2018 
*  Статья подготовлена в рамках Госзадания № 12.885.2018/12.3 «Мониторинг этноконфес‐

сиональной ситуации в регионах Южного федерального округа  (Ростовская область, Астра‐
ханская область, Республика Калмыкия). 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

 

64

Анализируемое  исследование  направлено  на  изучение  отношения  мо‐

лодежи к  вопросам миграции в регионе,  стране;  характера взаимоотноше‐

ний  между  принимающим  сообществом  и  прибывающими;  мнений  об 

иностранной  трудовой  миграции.  Опрошено  200  человек,  обучающихся 

(бакалавров, магистрантов, аспирантов) в Калмыцком государственном уни‐

верситете  им.  Б. Б. Городовикова.  Распределение  по  гендерному  признаку 

выглядит следующим образом: 50 % юноши и 50 % девушки. По этнической 

принадлежности: 15 % – русские, 67 % – калмыки, 18 % – представители дру‐

гих  национальностей  (представители  республик  Северного  Кавказа  –  3 %, 

туркмены – 4,0 %,  казахи – 2,5 %,  киргизы – 2,5 %,  узбеки – 2,5 %,  другие – 

3,5 %).  Следует  отметить,  что,  идентифицируя  свою  национальность,  88 % 

обучающихся отметили одну этническую принадлежность, 7 %  респонден‐

тов  указали две национальности. 5 %  не пожелали указывать  свою этниче‐

скую  идентичность,  т. к.  их  смутила  формулировка  вопроса.  Большинство 

опрошенных (95 %) – старожилы, проживают в республике более 10 лет. 

Почти  половина  опрошенных  (48 %)  оценивает  свое  материальное  по‐

ложение  за  последний  год  –  как  в  целом  нормальное.  8 %  –  как  хорошее. 

Четверть выборочной совокупности призналась о затруднительном матери‐

альном  положении.  Почти  каждый  восьмой  (12 %)  оценил  свое  состояние 

как тяжелое.  

Эксперты отмечают, что миграция, являясь важнейшим ресурсом сдер‐

живания депопуляции России,  основным источником компенсации  сокра‐

щения  трудовых  ресурсов  на  ближайшие  десятилетия,  поддерживает  по‐

тенциал экономического развития и геополитической стабильности отдель‐

ных  регионов.  Приток  иноэтничных  мигрантов,  происходящий  ввиду  со‐

кращения  миграционного  потенциала  российских  соотечественников, 

должен быть обеспечен адаптацией и интеграцией мигрантов [1].  

Каково  же  мнение  молодежи  о  трудовых  мигрантах,  прибывающих  

в Россию? Почти половина опрошенных (49 %) считает, что местные жители 

сами не хотят занимать некоторые рабочие места, которые связаны с мало‐

квалифицированным,  низкооплачиваемым,  физическим  ручным  трудом. 

9 % респондентов придерживаются противоположного мнения: «приезжие 

из  других  государств  отнимают  работу  у  местных жителей».  Около  трети 

(31 %)  выбрали  двойственный  ответ,  характеризующий  противоположные 

тенденции.  

Респонденты  определили  предпочтительные  сферы  деятельности  для 

иностранных  трудовых  мигрантов.  К  ним  отнесены:  сельское  хозяйство 

(40 %), строительство, дорожные работы (37 %), уборка и другие жилищно‐

коммунальные  услуги  (32 %). Менее  предпочтительные  сферы  –  кафе,  рес‐

тораны,  гостиницы  (26 %),  торговля  (23 %),  заводы, фабрики  (22 %),  работа 

по найму у граждан (на приусадебных участках, няни в семьях и др.) (17 %). 

Полученные результаты показывают востребованность иностранных трудо‐

вых мигрантов в различных сферах народного хозяйства страны. Лишь 4 % 

опрошенных  отметили,  что  ни  в  каких  профессиях  мигранты  не  нужны. 

Суммированный  результат  востребованности  в  этой  категории,  равный 

80 %,  свидетельствует о  том,  что  трудовые мигранты нужны. Затруднились  

с ответом 16 % респондентов. 
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Один из вопросов анкеты позволил определить временной характер об‐

щения с мигрантами. Четверть выборки в разной степени общается с трудо‐

выми мигрантами. Каждый девятый общается ежедневно, 5 % – каждую не‐

делю, 7 % – каждый месяц. 74 % не общаются или практически не взаимо‐

действуют  с  иностранными  трудовыми мигрантами. На  взгляд  автора,  это 

свидетельствует о своеобразной закрытости, изолированности исследуемой 

группы.  

Более половины выборки (64 %) не поддержат пикеты или акции против 

иностранных  трудовых  мигрантов  в  нашем  городе;  6 %  респондентов  под‐

держат такие пикеты и акции; четверть (26 %) не определилась с ответом.  

Согласно  мнению  В. И. Мукомеля,  «важнейшим  направлением  форми‐

рования атмосферы доброжелательности принимающего общества являет‐

ся  просвещение  как  представителей  мигрантских  меньшинств  о  нормах  

и традициях принимающего населения, так и самих местных жителей. От‐

сутствие  знаний  о  «других»  формирует  их  обобщающие  характеристики, 

несущие негативную  коннотацию»  [1].  В  анализируемом исследовании не‐

сколько вопросов позволяют выяснить,  каково отношение у местного насе‐

ления к приезжим, мнение к организации просветительской работы в при‐

нимающем социуме и среде мигрантов.  

Так,  о  толерантном отношении молодежи к  трудовым мигрантам  гово‐

рит  тот  факт,  что  подавляющее  большинство  (91 %)  поддерживает  идею 

обучения мигрантов русскому языку в случае недостаточности этих знаний. 

Конкретизировали  свой  ответ  следующим образом: 19 %  респондентов  от‐

мечают,  что  обучать  следует  только  тех,  кто  хочет  остаться жить  в  России, 

24 %  отмечают,  что  за  обучение  должны платить  сами мигранты. Отрица‐

тельный ответ выбрало всего лишь 2 %.  

Большинство  выборочной  совокупности  (80 %)  считает,  что  нужно  ин‐

тегрировать мигрантов в принимающее общество, информировать их о ме‐

стных традициях и культуре. Почти четверть (24 %) отмечает необходимость 

привлечения мигрантов к участию в общественной жизни. Почти в два раза 

меньше тех, кто выбирает раздачу мигрантам листовок о правилах поведе‐

ния. Около половины опрошенных считает, что надо использовать эти два 

действия с целью интеграции приезжих в местное сообщество.  

Почти  половина  опрошенных  (43 %)  положительно  относится  к  потен‐

циальному  развитию  туризма  в  страны,  из  которых  приезжают  трудовые 

мигранты. Такое же количество нейтрально относится к этому развитию ту‐

ризма. Небольшое  количество  (5 %)  отрицательно  воспринимает потенци‐

альное развитие туризма со странами, откуда прибывают мигранты. 

Большинство респондентов (58 %) положительно относится к появлению 

в  городе  Элисте  кафе  и  ресторанов  национальной  кухни  из  стран,  откуда 

приезжают мигранты. Треть опрошенных (31 %) нейтрально воспринимает 

это явление. Отрицательное мнение высказали 6 % респондентов. Это также 

опосредованным образом  свидетельствует  о  толерантности  по  отношению  

к мигрантам подавляющей части студенческой молодежи, о желании при‐

общиться к культуре мигрантов посредством национальной кухни. 

Более  половины  выборочной  совокупности  (57 %)  положительно  отно‐

сится к появлению в городе Элисте мест, где можно обучаться художествен‐
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ным  промыслам,  танцам,  музыке,  приготовлению  национальных  блюд  из 

стран,  из  которых  приезжают  мигранты.  Треть  нейтрально  рассматривает 

такое  явление.  Об  отрицательном  отношении  заявили  5 %  опрошенных.  

В целом, и этот результат свидетельствует не только о толерантном отноше‐

нии  к мигрантам подавляющей  части  опрошенной молодежи,  но  и  об  их 

мотивации приобщиться к культуре мигрантов через овладение различны‐

ми культурными элементами (художественные промыслы, танцы, музыка). 

Большинство  молодых  респондентов  (59 %)  положительно  относится  

к организации в  г. Элисте курсов для всех желающих по изучению языков 

соседних  стран,  из  которых  приезжают  мигранты.  Треть  заявляет  о  своем 

нейтральном  отношении.  А  4 %  не  приемлет  появление  подобных  курсов  

в Элисте. И данные результаты показывают, что более половины опрошен‐

ной молодежи (59 %) одобряет различные меры по адаптации трудовых ми‐

грантов,  в  том  числе  овладение  русским  языком  на  специально  организо‐

ванных курсах.  

В  целом,  суммированный  результат  на  анализируемые  вопросы  свиде‐

тельствует о позитивном настрое большей части опрошенных (54 %) на ин‐

теграцию  с мигрантами.  Треть  опрошенных  (34,9 %)  не против,  но и не  за 

интеграцию мигрантов  в принимающее общество. Категорически настрое‐

ны против интеграции мигрантов 5 % респондентов.  

Автор  считает,  что  в  калмыцком,  как  и  в  целом  российском  обществе, 

происходит  понимание  того,  что  социальная  исключенность  мигрантов 

чревата  усилением  социальной,  экономической  напряженности,  обостре‐

нием  межнациональных  отношений,  дестабилизацией  локальных  социу‐

мов.  Во  избежание  этих  негативных  сценариев  миграционных  процессов 

необходимо  реализовывать  политику  адаптации и  интеграции мигрантов, 

создавать условия для интеграции. Согласно мнению В. И. Мукомеля, «аль‐

тернативы политике интеграции отсутствуют. Но ее успешность во многом 

зависит  от  социальной  среды  принимающего  общества,  эффективности 

функционирования отдельных институтов, четкого взаимодействия различ‐

ных акторов миграционной политики» [1]. 

Проведенное  исследование  показывает,  что  молодые  люди  республики 

признают важность как для местного населения, так и для мигрантов пред‐

принимать усилия по адаптации, интеграции последних в социальное про‐

странство республики. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  проблеме  мобиль‐
ности молодежи  в  сфере  получения  высшего  образования. 
Приводятся  результаты  сравнительных  исследований, 
показывающие  рост  интереса  молодых  людей  к  получе‐
нию  высшего  образования  за  последние  20  лет.  Выявлены 
различия  городской  и  сельской молодежи при формирова‐
нии образовательной стратегии. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of

youth  mobility  in  higher  education.  The  results  of

comparative  studies  showing  the  growing  interest  of

young  people  in  higher  education  over  the  past  20

years. The differences between urban and rural youth

in the formation of the educational strategy. 
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Сложность и неоднозначность социальных процессов затрагивает разные 
аспекты  бытия  современного  молодого  человека,  что  констатируют  иссле‐
дователи различных сфер общественного знания. Вопрос о социальной мо‐
бильности  современной молодежи представляется  актуальным  в  силу  зна‐
чимости стратегической интенции в выборе жизненного пути в рамках пер‐
спектив всего  социума. Способность молодежи изменять  свой социальный 
статус  и  социальное  положение  в  результате  использования  институцио‐
нальных  и  неинституциональных  механизмов,  принятых  в  современном 
обществе, определяет ее личностный и профессиональный потенциал и де‐
лает  ее  ведущей  силой  в  перспективе  общественного  развития.  В  центре 
внимания данного исследования –  аспекты образовательных  стратегий мо‐
лодежи Краснодарского края: образование как наиболее доступный и наи‐
более  мощный  институт  позволяет  значительному  числу  молодых  людей 
повысить свой социальный статус. 
Изменения  в  социальном  положении  молодого  человека  определяется 

тем, что «для индивида возможность продвижения вверх не только означает 
увеличение доли получаемых им социальных благ, она способствует реали‐
зации его личных данных, делает его более пластичным и многосторонним» 
[8, с. 209]. 
Впервые  понятие  социальной  мобильности  было  введено  в  научный 

оборот  российско‐американским  социологом  П.  Сорокиным  в  1927  году. 
Социальная  мобильность  представляет  собой  «любой  переход  индивида 
или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или мо‐
дифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции 
в другую» [4, с. 373].  
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Проблема  исследования  социальной  мобильности  рассматривается  со‐
циологами в различных аспектах (работы Э. Гидденса, П. Бурдье, Дж. Голд‐
торпа, Д. Берто и др.). Так, П. Бурдье подчеркивал, что родители, имеющие 
более высокий социальный статус, способны дать своим детям более качест‐
венное  образование,  что позволяет последним  в  будущем  занять  наиболее 
выгодные позиции в социуме. Транслируются языковые и общекультурные 
компетенции,  способы  и  манеры  межличностного  общения,  принятого  
в  высших  кругах.  Кроме  того,  формируется  и  образовательный  капитал, 
подкрепленный дипломами и учеными степенями. 
Российские исследователи (В. А. Беляева, Т. Ю. Богомолова, В. В. Радаев, 

О. И. Шкаратан) отмечают характерную многоаспектность в определении со‐
циальной мобильности, которая, по мнению С. А. Комаровой, «представляет 
собой  комплексное  понятие:  в  современной  трактовке  она  являет  собой  не 
только  процесс  перемещения  индивида  внутри  социальной  структуры,  но 
также и определенный ресурс для реализации индивидом своих возможно‐
стей, качество его состояния как результат перемещений, а также и своего ро‐
да критерий реализации личностного потенциала индивида» [1, с. 109]. 
Роль  образования  в  формировании  фактора  социальной  мобильности 

представляется  весьма  значимой.  В  рамках  представленного  исследования 
возможность получения высшего образования рассматривается автором как 
социальный  лифт,  который  посредством  формирования  особых  условий  
и  практик  позволяет  молодому  человеку  или  социальной  группе  развить 
личностные и профессиональные компетенции и тем самым изменить (по‐
высить) свой социальный статус.  
В то же время отечественный социолог О. И. Шкаратан критически ква‐

лифицирует  ситуацию,  связанную  с  ролью  образования  в  положительной 
динамике  современного  российского  социума,  и  отмечает,  что  в  России  
«с существующей практически до сих пор системой социальной мобильно‐
сти, которая в основу социальной подвижности кладет не принцип профес‐
сионализма,  интеллектуальные  приоритеты,  а  угодничество,  чинопочита‐
ние,  сложилось медитократическое общество,  где  власть принадлежит лю‐
дям со средними интеллектуальными возможностями, что не позволяет ей 
вести общество за собой» [7, с. 78–79]. 
Реализация образования как фактора социальной мобильности связана с 

формированием определенной потребности молодых людей  в  его получе‐
нии – в данном случае речь идет о получении высшего профессионального 
образования.  Без  получения  образования  высокого  профессионального 
уровня  в  современном  обществе  практически  невозможно  продвижение  
в любой сфере деятельности. Низкий пороговый уровень образования огра‐
ничивает  как  формальные,  так  и  неформальные  способы  самореализации 
индивида  в  дальнейшей  профессиональной  деятельности.  В  то  же  время 
роль личностных качеств современной молодежи занимает одно из важных 
мест в процессе становления выбранного жизненного пути: «наличие обра‐
зования  как  такового  еще не  гарантирует индивиду  успешное  осуществле‐
ние практик социальных перемещений, поэтому в процессе обучения необ‐
ходимо  обращать  внимание  на  формирование  не  только  профессиональ‐
ных, но и личностных качеств, позволяющих предпринимать решительные 
шаги в сложных трудовых и жизненных ситуациях» [2, с. 33]. 
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Качественное  образование  определяет  социальную  исключительность 

представителей  высокоразвитого  социума,  отделяющую  представителей 

более низких классов от элиты. П. Бурдье и Ж.‐К. Пассрон отмечают, что «не‐

смотря  на  широко  распространенные  требования  равенства  возможностей, 

элиты приспособили новые стратегии для обеспечения своей преемственно‐

сти  от  поколения  к  поколению.  Образовательная  система  стала  ключевым 

моментом этих  стратегий. С помощью педагогических методов,  отношений 

между  учителем  и  учениками,  отбора  учебных  курсов  и  методов  селекции 

экономически  привилегированные  и  хорошо  образованные  дети  получили 

преимущества по сравнению с менее привилегированными и менее обучен‐

ными. Другими словами, образовательная система, несмотря на ставшее в ре‐

зультате демократических реформ общедоступным полное среднее и высшее 

образование и возросший уровень обучения в целом, не только не разрушила 

классовое и культурное неравенство, а скорее усилила его» [6, с. 16].  

Негативные  тенденции  российской  образовательной  среды  отмечает  

Д. Л. Константиновский: «Наблюдается большая дифференциация школ по 

качеству  обучения и  его результатам;  каждый  тип школ обслуживает пре‐

имущественно определенную социальную группу… Дети из более высоких 

страт по‐прежнему получают более качественное общее образование, и это 

позволяет  им  быть  более  успешными  в  их  дальнейшей  образовательной 

траектории.  Таким  образом,  выравнивание  шансов  на  получение  общего 

образования –  только кажущееся. По сути,  уменьшения социального нера‐

венства в общем образовании не произошло» [3, с. 207]. 

Тем не менее высшее образование продолжает оставаться весьма притя‐

гательной ценностью в сознании современной российской молодежи. Срав‐

нительный  анализ  данных  с  разницей  в  20  лет,  полученных  в  результате 

проведения ряда исследований среди выпускников кубанских школ, позво‐

ляет выявить динамику наиболее значимых, с точки зрения автора, процес‐

сов в кубанской молодежной среде. Исследования проводились по краевой 

выборке. Общая совокупность опрошенных составила более 1500 человек.  

По результатам исследований, современная молодежь Кубани ориенти‐

руется  на  получение  достаточно  высокого  уровня  образования.  С  1998  по 

2018 годы выявлена определенная динамика в этом вопросе. Так, в 1998 году 

собирались  поступать  в  вузы  62,3  %  респондентов.  Причем  выпускники‐

горожане  в 61,4 %  случаев  собирались поступать  в  кубанские  вузы и 8,2 %  

в  некубанские  (традиционно  Москва,  Санкт‐Петербург,  Ростов‐на‐Дону, 

Ставрополь). Выпускники сельских школ в 43,2 % случаев предпочтение от‐

давали кубанским вузам, а 12,1 % – некубанским. Желание обучаться в ссузах 

на тот период времени высказали 17,6 % опрошенных выпускников. 

По  истечении  20  лет  произошло  существенное  изменение  ситуации. 

Значительно  увеличилось  число желающих  обучаться  в  вузах  –  до  83,3 %. 

Также изменились приоритеты выпускников  в  городской и  сельской мест‐

ности. Существенная доля городских выпускников стала ориентироваться на 

вузы за пределами края (29,2 %, то есть на 21 % больше), хотя значительная 

часть по‐прежнему намерена поступать в местные вузы (56,5 %). Среди сель‐

ских выпускников 62,8 %  высказали желание продолжить обучение в крас‐

нодарских вузах, а 17,4 % – в вузах за пределами края.  
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Тенденция  большей  ценности  образования  для  городской  молодежи  
(в сравнении с сельской) была отмечена в исследованиях Г. А. Чередниченко, 
которая, в частности, отмечает: «Результаты многолетних исследований об‐
разовательных и профессиональных траекторий молодежи фиксируют, что 
в отношении доступа к образованию – реальных шансов, а также их осозна‐
ния молодежью и  на  этой  основе формирования  образовательных  страте‐
гий  –  сельские  юноши  и  девушки  всегда  отличались  от  своих  городских 
сверстников более скромными амбициями и достижениями» [5, с. 30]. 
В  соответствии  с  данными исследований,  в 2018  году отмечается резкое 

сокращение числа желающих обучаться в  средне‐специальных учебных за‐
ведениях – с 17,6 % в 1998 году до 5,0 % в 2018 году. По‐видимому, отсутствие 
желания получить высшее образование формируется еще на этапе оконча‐
ния 9 класса.  
В  ряде  исследований  отмечается,  что молодые  люди имеют  различные 

представления о своем базовом пороговом образовании. По данным иссле‐
дования 2018 года, достаточным уровнем образования для себя большинство 
юношей  и  девушек  считают  уровень  бакалавриата  (52,1  %  опрошенных). 
Примерно  треть  опрошенных  хотела  бы  поднять  свой  образовательный 
уровень  до  уровня  магистратуры.  Однако  присутствует  и  мнение,  что  для 
реальной практической деятельности молодым людям может быть достато‐
чен и уровень общеобразовательной школы. Такого мнения придерживают‐
ся 15,6 % опрошенных. 
Респонденты  дифференцировано  оценивают шансы  на  получение  выс‐

шего образования у молодых людей, проживающих в сельской и городской 
местности. Всего 3,2 % опрошенных согласились с мнением, что у сельской 
молодежи больше шансов и  возможностей на получение  высшего  образо‐
вания  (предположительно,  имеются  в  виду  так  называемые целевики,  еще 
до поступления обеспеченные местом работы в сельской местности). 48,4 % 
отдали приоритет по этому вопросу  городской молодежи. Равенство шан‐
сов  отметили  38,7 %  респондентов.  Таким  образом,  в  сознании  молодежи 
устойчиво присутствует стереотип, что шансы городской молодежи в полу‐
чении высшего образования оцениваются изначально выше.  
Полученные данные  в  значительной  степени  согласуются  с  требования‐

ми  со  стороны  работодателей,  которые  чаше  всего  ориентированы  на  ис‐
полнительность  и  активность  работника.  Как  отмечает  по  этому  поводу  
Д.  Л.  Константиновский,  «часто  востребована  не  профессия,  а  социализа‐
ция,  которая  развила  в  соискателе  работы  навык  к  обучению,  умение  об‐
щаться и тому подобные качества. Их‐то работодатель и рассчитывает обна‐
ружить у молодого человека, который прошел через обучение в вузе. Этот 
запрос  рынка  труда  транслируется  в  семьи,  и молодежь  выбирает  высшее 
образование» [3, с. 203]. 
Таким образом, отмечен рост ценности образования в представлении со‐

временной  кубанской  молодежи.  При  этом  современная  образовательная 
система направлена на поддержание  сигнальной функции,  показывающей 
работодателю потенциальные способности и компетенции работника. Реа‐
лизация молодыми людьми образовательной мобильности часто сочетается 
с  географической  мобильностью,  направленной  на  изменение  места  жи‐
тельства, желанием переехать на постоянное проживание в городе. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  исследованию  от‐
ношения российского общества к людям с инвалидностью. 
В  статье  представлены  результаты  эмпирического  ис‐
следования представителей различных профессий г. Волго‐
града. Авторы показывают значение отношения общест‐
ва, государства, некоммерческих организаций, благотвори‐
тельских  фондов  для  реализации  и  развития  инклюзив‐
ных  практик.  Необходимость  формирования  инклюзив‐
ной  среды  через  понятие  «дружественное  отношение»  
к  взрослым  людям  и  детям  с  различными  видами  инва‐

Abstract. The  article  is devoted  to  the  study  of
the attitude of the Russian society to people with disa‐
bilities. The article presents the results of empirical re‐
search  of  representatives  of  different  professions  in
Volgograd. The authors show the importance of the re‐
lationship  of  society,  the  state,  non‐profit  organiza‐
tions,  charitable  foundations  for  the  implementation
and  development  of  inclusive  practices.  The  need  to
create  an  inclusive  environment  through  the  concept
of ʺfriendly attitudeʺ to adults and children with dif‐
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лидности.  Авторами  рассматриваются  повседневные 
трудности  людей  с  ограниченными  возможностями  здо‐
ровья,  сложности  жизни  семей,  воспитывающих  детей  
с инвалидностью. Показана степень личного участия рес‐
пондентов  в  оказании  помощи  людям  с  инвалидностью, 
родителям  детей  с  ограниченными  возможностями  здо‐
ровья, их семьям; распространенность форм помощи. 

Ключевые  слова:  инклюзия,  инвалидность,  обще‐
ство, инклюзивное образование, мобильность. 

ferent  types  of  disabilities  The  authors  consider  the
daily  difficulties  of  people with  disabilities,  the  com‐
plexity of life of families raising children with disabili‐
ties. The  degree  of  personal  participation  of  respond‐
ents in providing assistance to people with disabilities,
parents,  children with  disabilities,  their  families,  the
prevalence of forms of assistance. 

Keywords:  inclusion,  disability,  society,  inclu‐
sive education, mobility. 

 

Процесс инклюзии людей с инвалидностью формируется в устойчивый 
тренд в российском обществе. Сегодня все больше сфер жизнедеятельности 
общества трансформируются в инклюзивные, то есть обеспечивают доступ‐
ность  среды,  толерантность к разнообразию людей,  содействие  социализа‐
ции,  реализацию  прав  представителей  маломобильных  групп  населения. 
Множество барьеров, технического, материального, идейного и личностного 
плана  становятся предметом дискуссий и преобразований  в  сторону  смяг‐
чения.  Во многом  успешность  реализации инклюзивных процессов  –  про‐
цессов  включения  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  об‐
щество, в обычные социокультурные отношения обусловлена повседневной 
деятельностью  представителей  ряда  профессиональных  сообществ.  Поэто‐
му  было  проведено  социологическое  исследование,  ориентированное  на 
анализ степени инклюзивности современного российского общества по от‐
ношению  к  детям‐инвалидам  и  взрослым  людям  с  инвалидностью,  какие 
сложности повседневной жизни имеют они и их семьи,  кто и каким обра‐
зом  оказывает  им  помощь  и  поддержку.  Задачи  исследования  были  сле‐
дующие:  выявить  личное  отношение  респондентов  к  людям‐инвалидам, 
степень  участие  государства,  некоммерческих  организаций,  благотвори‐
тельных  фондов  в  решении  проблем  людей  с  инвалидностью,  возможные 
причины эксклюзии, сложности инвалидов в повседневной жизни.  
Исследование  проводилось  методом  анкетного  опроса  в  г.  Волгограде,  

в июне 2018  года. В опросе приняли участие респонденты – работники уч‐
реждений социальной защиты населения 44 человека (30 %), работники уч‐
реждений общего образования – 35 (24 %), работники учреждений профес‐
сионального  образования  (колледж,  техникум,  вуз)  –  2  (1,4 %),  50  человек 
(34 %),  работающих  в  учреждении культуры,  искусства и  кинематографии, 
работающих в учреждении органов по делам молодежи – 5 (3,4 %), в других 
профессиональных  сферах   –  11  человек  (7,5 %).  Из  числа  опрошенных:  
67 (46 %) – педагогические работники / преподаватели, 58 (39,5 %) – специа‐
листы/служащие, 8 (5 %) – артисты / представители художественного персо‐
нала,  11  (7,5 %)  –  занимают  руководящую  должность.  Объем  выборочной 
совокупности составил 147 человек в возрасте от 19 до 76 лет. В этот же пе‐
риод были проведены глубинные интервью с представителями учреждений 
общего,  высшего,  специального  (коррекционного)  образования,  комитета 
молодежной политики г. Волгограда, которые могут быть использованы для 
дополнения и понимания количественной данных. 

• Формирование инклюзивной среды. 
Человек  для  другого  человека  выступает  в  качестве  элемента  окружаю‐

щей  среды,  оказывая  на  него  влияние  своими  отношениями  и  действия‐ 
ми  [4].  Дружественное  отношение  можно  охарактеризовать  такими  поня‐
тиями, как: доверие, привязанность, эмпатия, сочувствие, общность интере‐
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сов,  понимание  мыслей,  чувств,  намерений  другого  и  так  далее.  Дружест‐
венное отношение выступает неким механизмом для смягчения обществен‐
ных  и  личностных  проблем.  Дружественное  отношение,  как  отмечают  ин‐
форманты, –  это   «показатель  цивилизованного  общества»  (ж., 54  г.). По мне‐
нию большинства респондентов, проявляется в большей степени в готовно‐
сти  помочь  (29 %),  отсутствии  оскорблений  на  улицах  (14 %),  создании 
удобных и доступных пешеходных зон, остановок и транспорта (11 %), удоб‐
стве пользования транспортом (9 %), доступности общественных мест (9 %), 
развитости служб поддержки и помощи (11 %), отсутствии дискриминации 
по месту учебы  (5 %), при приеме на работу  (5 %). Так,  в  качественном ис‐
следовании информанты  говорят  о необходимости  создания «среды,  друже‐
ственной для человека – любого, разного цвета, пола,  внешнего  вида  с учетом по‐
требностей  каждой  отдельной  группы»  (ж.,  54  г.);  возможности  беспрепятст‐
венно «выйти из дома и вести полноценную жизнь, путешествовать» (ж., 49 г). 

• Отношение общества к людям с различными видами инвалидности. 
Исследовательская традиция в области отношения российского общест‐

ва к людям с различными видами инвалидности представлена комплексом 
моделей и концепций. В концепции Е. Р. Ярской‐Смирновой [13], И. В. Бур‐
цевой [2] в качестве причин социального неблагополучия таких людей рас‐
сматривается негативизм и социальная незрелость современного общества. 
Российское общество, по мнению опрошенных, скорее дружественно по от‐
ношению к людям с проблемами слуха и зрения, опорно‐двигательного ап‐
парата. Так почти 40 % респондентов считают, что общество скорее инклю‐
зивно по отношению к незрячим и слабовидящим (38 %), не слышащим и слабо‐
слышащим скорее дружественно (41 %), как и к людям с заболеваниями опорно‐
двигательного аппарата (34 %).  
Более  половины  опрошенных  считают  отношение  общества  к  людям  

с Даун‐синдромом, аутизмом скорее не дружественным, к людям с другими 
интеллектуальными нарушениями – не дружественным (37 %). По отношению 
к  людям  с  другой  инвалидностью респонденты  в  большинстве  затруднились 
ответить (43 %), но скорее – не дружественно (21 %). 

• Отношение к детям с различными видами инвалидности. 
В целом в вопросе об инклюзии по отношению к детям с инвалидностью 

большая  часть  респондентов  (42 %)  считают  дружественным.  Отношение  
к неслышащим и слабослышащим детям: скорее дружественно (43 %), к незря‐
чим  и  слабовидящим  детям:  дружественно  (32,5 %)  и  скорее  дружественно 
(42 %), к детям с заболеваниями опорно‐двигательной системы скорее дружест‐
венно  (44 %).  Скорее  дружественно  отношение  к  детям  с  синдромом  Дауна 
(42 %), к детям с аутизмом (41 %), к детям с интеллектуальными нарушения‐
ми  (35 %).  Оценить  отношение  общества  к  детям  с  другими  видами  инва‐
лидности большинство опрошенных также затруднились  (44 %). Таким об‐
разом, видно, что общество более позитивно относится к детям, имеющим 
инвалидность по сравнению со взрослыми людьми‐инвалидами.  
Но,  по  мнению  информантов,  «включать  детей  с  нарушениями  психиче‐

ского развития, с отставанием в интеллектуальном развитии, в компанию здо‐
ровых детей не стоит, пользы мало для больных детей» (ж., 51 год, так как «де‐
ти‐инвалиды – особая социальная группа, требующая индивидуальной программы 
развития ребенка, высокого профессионального уровня воспитателей и учителей» 
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отсутствии  оскорблений  на  улицах  в  адрес  маломобильных  групп  населе‐
ния; в меньшей степени – в создании удобных и доступных пешеходных зон, 
остановок  и  самого  транспорта,  удобстве  пользования  транспортом,  дос‐
тупности  общественных  мест,  развитости  служб  социальной  поддержки  
и помощи, отсутствии дискриминации по месту учебы, при приеме на ра‐
боту. В то же время проблема дискриминации не сформулирована в ответах 
респондентов,  а  наиболее  распространенным  ответом  является  –  «скорее 
дружественно». На взгляд авторов, выбор информантами данного варианта 
объясняется отсутствием явных действий со стороны государства и общест‐
ва, направленных на инклюзию данной категории людей. В целом, получа‐
ется, что в России процесс создания инклюзивного общества осуществляет‐
ся, но не так интенсивно и качественно, как ожидалось.  
Отношение представителей профессиональных  сообществ –  участников 

опроса к детям с различными видами инвалидности более дружественное, 
чем к взрослым людям с инвалидностью. Меры государства и администра‐
ции г. Волгограда по социальной инклюзии взрослых и детей с инвалидно‐
стью являются пока недостаточными. В большей степени реальная помощь 
оказывается  детям‐инвалидам  и  их  семьям  благотворительными  фондами  
и  организациями,  обычными  людьми.  Также  эффективно  осуществляется 
поддержка людей с инвалидностью через активистов, организующих сборы 
средств,  которые  сотрудничают  с  образовательными  или  медицинскими 
учреждениями для детей‐инвалидов, религиозными организациями. Часто 
людям проще оказать материальную помощь  (в виде одежды, обуви,  това‐
ров  первой  необходимости,  денег).  Помощь  в  плане  организации  инклю‐
зивных мероприятий  не  распространена,  возможно,  в  связи  с  отсутствием 
знаний и понимания о  том,  как это  сделать. Для родителей детей‐инвали‐
дов основными трудностями в настоящее время являются: недостаточность 
финансовых  средств,  сложности  перемещения  дома  и  за  его  пределами, 
сложности  с  трудоустройством,  проблемы  с  социальным  сопровождением 
и уходом, отсутствие необходимых медицинских услуг и оборудования (ко‐
лясок, протезов). Важной проблемой для них является получение ребенком 
общего среднего образования (инклюзивного типа), в первую очередь, из‐за 
барьерности  окружающей  среды,  а  также  потенциальным  враждебным  
и неуважительным отношением к ребенку. При этом доля участия государст‐
ва, местных властей, бизнеса в формировании и развитии инклюзивной куль‐
туры, ничтожно мала. Все вышеперечисленные обстоятельства указывают на 
низкий уровень инклюзивности российского общества.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу необхо‐
димости  создания  системы  реализации  киберэтики, 
которая,  по  мнению  авторов,  является  основой  пози‐
тивной социализации. Для ее разработки были изучены 
инструменты  государственной  политики  памяти  
и  повышения  финансовой  грамотности.  Были  предло‐
жены технологии  расширения  позитивных  киберком‐
петенций  на  основе  сочетания  программ  киберсоциа‐
лизации в отдельных странах, координирующиеся ме‐
ждународным сообществом в лице Организации эконо‐
мического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the
need  to  create  a  system  of  cyber‐ethics  implementation,
which, according to the authors, is the basis of positive so‐
cialization. For its development, the tools of the state policy
of memory  and  financial  literacy were  studied. Was  the
proposed  extension  technology  positive  cybercemetery
based on  the combination of cybersocialization of  the pro‐
grams in individual countries, coordinates the internation‐
al community in the face of the Organization for economic
cooperation and development (OECD). 
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Термины  «компьютерная  виртуальная  реальность»,  «киберпространст‐
во» начали широко применяться с 1984 года [1, c. 73]. К настоящему времени 
связанные с ними проблемы широко обсуждаются на различных конферен‐
циях, затрагивая такие аспекты, как детерминанты восприятия и использо‐
вания социальных сетей, интернет‐зависимость,  воздействие мультимедий‐
ной  среды  на  развитие  бизнеса.  Существенное  внимание  уделяется  кибер‐
социализации –  термину,  введенному  в 2005  году  в  оборот В. А. Плешако‐
вым, предлагающим понимать под ним «процесс качественных изменений 
структуры  самосознания  личности,  происходящий  под  влиянием  и  в  ре‐
зультате  использования  им  современных  информационных  и  компьютер‐
ных технологий в контексте жизнедеятельности» [2, c. 15]. Причем, этот спи‐
сок  невозможно  закончить  в  связи  с  огромной изменчивостью  вновь появ‐
ляющихся  в  Интернете  способов  взаимодействия  отдельных  личностей  
и  социальных  групп. И  если ранее,  в  доинтернетовскую эпоху,  социализа‐
ция  личности  происходила  под  влиянием  семьи,  улицы,  места  обучения, 
работы, существования информационных, в том числе цензурных, барьеров 
и была достаточно предсказуема,  то в киберпространстве социальная диф‐
фузия многократно  возрастает  и  становится  все  более многообразной.  Со‐
циальные  группы,  оказывающие  влияние на  личность  в  виртуальном про‐
странстве,  перестают  иметь  конкретную  территориальную  привязку,  а  их 
воздействие начинает носить все более опосредованный характер и зависеть 
от действий как местных, так и инорегиональных (в том числе иностранных) 
сообществ.   
В связи с усилением роли интернета в жизни стран, регионов, фирм, от‐

дельных людей появилось новое направление обучения – киберпедагогика, 
под которой понимается организованная целенаправленная и систематиче‐
ская «деятельность по кибервоспитанию, киберобучению и киберобразова‐
нию современного человека в процессе его киберсоциализации средствами 
современных  информационнокоммуникационных  технологий»  [2,  с. 18]. 
Для этого предлагается создавать систему противопоставления «позитивных 
социальных образцов, интегральных моделей поведения стихийно асоциаль‐
ному…, формирование корпуса ответственных перед обществом лидеров со‐
циальной  киберпедагогики,  общественных  и  государственных  организаций, 
занимающихся  социальной  рекламой,  социальными  проектами,  целевой 
молодежной  политикой,  способными  конкурировать  с  негативными  образ‐
цами», обеспечивать реализацию принципов киберэтики [3, c. 153].  
Последняя начала формироваться с 80‐х годов XX века как продолжение 

этических подходов,  заложенных еще во времена Античности. В ней опре‐
деляются  виды  действий,  недопустимые  при  использовании  компьютеров  
и Интернета.  В  обобщенном  виде  киберэтика  сводится  к  правилу:  «не по‐
ступай с другими так, чтобы тебе не хотелось оказаться на их месте» [4, с. 75]. 
Популяризация  такого  подхода  осуществляется  в  рамках  образовательных 
интернет‐проектов «The Socrates  Institute», «The Education World»,  на  сайте 
фирмы Norton Symantec. Тем не менее по‐прежнему нарушения этических 
принципов в киберпространстве являются многочисленными, принимая все 
более разнообразные формы – троллинга, шантажа, спама и т. п. Поэтому 
задача  формирования  и  расширения  компетенций  обеспечения  киберсо‐
циализации как позитивного поведения в киберпространстве остается акту‐
альной.  
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Авторам данной статьи представляется, что для ее решения необходимо 
и возможно использование подходов, применяемых в настоящее время для 
получения  более  совершенных  компетенций  личности  в  других  областях 
общественной  жизни.  Поэтому  следует  проанализировать  накопленный 
опыт проведения  государственной политики памяти и повышения финан‐
совой грамотности применительно к обеспечению позитивной киберсоциа‐
лизации в образовательном пространстве современного вуза, а также обще‐
ства в целом. 
Первое  направление  воздействия  на  личность  более  подробно  описано  

в  работе  [5].  Обосновано,  что  во  все  составляющие  образовательного  про‐
странства  вуза  следует активно  вплетать мотивы самовоспитания,  самораз‐
вития,  самообразования,  самовыражения,  самоутверждения  и  самореали‐
зации  и  другие  направления  личностной  мотивации.  Для  этого  должна 
быть  создана  такая  система  образования  и  личностного  развития,  чтобы 
обучающийся  стремился  к  реализации  позитивных  общественных  форм 
поведения,  касается  ли  это  сохранения  памяти  или  допустимых  действий  
в  киберпространстве. Как  видно по материалам упоминаемой работы, по‐
добная вузовская среда не должна формироваться в вакууме. Ее эффектив‐
ность  будет  определяться  одновременной  реализацией  в  государственных 
программ. 
Эффективность такого подхода наглядно видна по предпринятым в мире 

беспрецедентным мерам повышения финансовой грамотности. В работе [6] 
показано,  что  финансовое  образование  обеспечивается  на  основе  реализа‐
ции программ финансового  просвещения  в  отдельных  странах,  координи‐
рующихся международным  сообществом  в  лице Организации  экономиче‐
ского  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР,  или  Organization  for  Economic 
Cooperation  and  Development,  OECD).  Это  позволяет  учитывать  местную 
специфику проведения мероприятий по увеличению числа финансово гра‐
мотных людей и в то же время обеспечивает общность, глобальность, стан‐
дартизацию предпринимаемых мер.  
Основными  отличиями  процессов  мотивации  личности,  описанных  

в  работах  [5]  и  [6],  являются  признательность  своим  предшественникам  
и  коммерческая  составляющая  полученных  результатов.  Первая  присутст‐
вует при проведении государственной политики памяти, вторая – конечная 
цель  повышения  финансовой  грамотности,  которая  обеспечивает  более 
осознанное, взвешенное, безрисковое финансовое поведение.  
Проведенный  авторами  анализ  применяемых  сейчас  инструментов  по‐

зитивной  киберсоциализации показал  (это подкрепляется и материалами 
работ [1–4]), что сейчас не сформирована система внедрения принципов ки‐
берэтики,  хотя  действуют  отдельные  локальные  меры  ее  популяризации. 
Построение такой системы, по аналогии с международной программой по‐
вышения финансовой грамотности, предполагает применение на междуна‐
родном (тоже под руководством ОЭСР) и страновом уровне следующих тех‐
нологий:  улучшать  и  расширять  информированность  всех  социальных 
групп о  важности  соблюдения киберэтики;  способствовать обмену инфор‐
мацией и взглядами на программы, инициативы, проблемы, исследования 
и  полученные  результаты,  связанные  со  знанием  безопасного  и  этичного 
поведения в киберпространстве; содействовать обмену, разработке и разви‐
тию  передовой  практики  и  эффективных  инструментов;  формировать  
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и способствовать реализации международных принципов и практики, раз‐
работанных  под  эгидой  ОЭСР;  формировать  школьные  программы,  обу‐
чающие следованию этики киберпространства; проводить конкурсы, конфе‐
ренции, оценку знаний, владений и навыков выполнения киберпринципов.  
Такая  система  обеспечит  расширение  компетенций позитивной  кибер‐

социализации. Но для более полной их реализации она может быть допол‐
нена  различными  мерами  принуждения,  внедрение  которых  начато  в  на‐
стоящее время. Например, блокировка сайтов, обязательное удаление акка‐
унтов  с  порочащими  сведениями.  Расширение  и  обязательность  примене‐
ния таких мер будет способствовать более осознанному и этичному кибер‐
поведению.  
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Аннотация. Статья  посвящена  исследованию  не‐
которых демографических показателей и их влиянию на 
рост народонаселения в стране. На основе анализа стати‐
стических данных в статье делается вывод об изменении 
в  последнее  десятилетие  репродуктивного  поведения 
женщин и делается прогноз о развитии демографической 
ситуации в ближайшие годы и на перспективу. 
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Abstract.  The  article  is  devoted  to  the  study  of
some demographic indicators and their impact on popu‐
lation  growth  in  the  country. Based  on  the  analysis  of
statistical data,  the article  concludes  that  the  reproduc‐
tive  behavior  of women  has  changed  in  the  last  decade
and forecasts the development of the demographic situa‐
tion in the coming years and in the future. 
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Демографическая ситуация в России в последние годы продолжает оста‐
ваться сложной. На протяжении ряда лет изменяется возрастная структура 
населения. Увеличивается доля населения старших возрастных  групп и  со‐
кращается доля молодежи и людей трудоспособного возраста. Несмотря на 
то, что на протяжении последних десяти лет (начиная с 2009 г.) численность 
населения растет, по‐прежнему остается актуальным вопрос как будет раз‐
виваться демографическая ситуация в России в ближайшие годы и на пер‐
спективу.  Рост  населения  России  в  последние  10  лет  происходил,  в  основ‐
ном,  за  счет  того,  что  миграционный  прирост  перекрывал  естественную 
убыль населения.  Россия  входит  в  число  стран,  проводящих  активную ми‐
грационную  политику.  Как  отметил  первый  заместитель  министра  Алек‐
сандр  Горовой,  «по  итогам  2017  года  наша  страна  заняла  четвертое  место  
в  мире  после  США,  Саудовской  Аравии  и  Германии  по  количеству  при‐
бывших иностранцев. В настоящее время на территории Российской Феде‐
рации находятся свыше 9 млн иностранных граждан» [2]. Принято считать, 
что миграционные процессы ускоряют социально‐экономическое развитие 
и обеспечивают рост благосостояния населения [3]. Однако, по мнению це‐
лого ряда экспертов,  современные миграционные процессы таят  в  себе уг‐
розу размывания национальной, культурной и религиозной идентичностей 
принимающего общества, возможный рост конфликтности коренного насе‐
ления  и  мигрантов  будет  способствовать  осложнению  проблем  политиче‐
ской управляемости социальных процессов. Кроме того, мигрантская среда 
может  создавать  благоприятные  условия  для  появления  экстремистской 
идеологии и этнической преступности  [4; 5]. Как  считают П. С. Чернякова  
и Э. С. Фурман, «в России существует несколько наиболее важных проблем, 
связанных с миграционной политикой: потребность в компенсации естест‐
венной убыли населения за  счет иммиграции;  необходимость  создания ус‐
ловий для обеспечения территориальной мобильности трудовых ресурсов,  
в соответствии с нуждами регионов в рабочей силе; защита национального 
рынка  труда  от  избытка  трудовых  ресурсов»  [6].  Поскольку миграционная 
политика  государства  играет  важную  роль  в  развитии  демографической  
ситуации  в  стране,  то  специалисты федеральной  службы  государственной 
статистики  учитывали  этот  фактор  при  составлении  прогноза  изменения 
численности населения до 2050  года. Ими были просчитаны несколько  ва‐
риантов прогноза. Так, по низкому варианту прогноза, население России со‐
ставит 127099,7 тыс. человек, по среднему – 149509,6 тыс. человек и по высо‐
кому – 172446,8 тыс. человек [1, c. 238].    
Низкий вариант прогноза исходит из того, что возникшие несколько де‐

сятилетий назад демографические проблемы  (в частности,  низкая рождае‐
мость, высокая смертность населения), наложенные на неблагоприятные со‐
циально‐экономические  условия,  воспроизведут  сценарий  демографиче‐
ской катастрофы 90‐х годов XX века – начала XXI в., когда Россия теряла до  
1 млн. человек в  год. Так,  естественные потери в 1999–2002  гг.  ежегодно со‐
ставляли более 900 тысяч человек [1, c. 16]. Значительную часть потерь рос‐
сия  компенсировала  за  счет  миграционного  прироста  населения,  в  основ‐
ном из стран СНГ [7]. Исследуя современную миграционную политику, не‐
которые эксперты приходят к выводу, что миграционные ресурсы из стран 
СНГ  в  перспективе  будут  уменьшаться  [8].  К  тому же при  развитии  этого 
сценария  Россия  будет менее  привлекательна  для мигрантов. Поэтому  со‐
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ставители прогноза заложили ежегодный миграционный прирост в 100000 
человек, что в 2,5–3 раза меньше, чем в настоящее время. 
Средний вариант прогноза предполагает, что если в сфере демографии 

будут  действовать  умеренно  благоприятные  и  умеренно  неблагоприятные 
факторы, то существующий в последние годы миграционный прирост будет 
перекрывать естественную убыль населения, а к 2033 году, когда количество 
женщин репродуктивного возраста станет больше, чем в 2020‐е годы, то ста‐
нет возможным естественный прирост населения, который с каждым годом 
будет увеличиваться. Таким образом, численность населения России к 2050 
году  увеличится на  несколько миллионов  человек по  сравнению  с 2018  го‐
дом. Основания  для  такого  прогноза можно  увидеть,  проанализировав  де‐
мографическую ситуацию за последние годы. Так, в 2013–2015 годах впервые 
с 1992 года наблюдался естественный прирост населения [1, c. 37]. Но начи‐
ная с 2016  года, вновь происходит естественная убыль населения, которая в 
ближайшей перспективе будет только увеличиваться, и по итогам 2018 года 
миграционный прирост, скорее всего, не сможет ее перекрыть. 
Высокий вариант прогноза рассчитан из предположений, что будут дей‐

ствовать благоприятные факторы. Повышение уровня и качества жизни на‐
селения  сделают  Россию  привлекательной  для  мигрантов,  а  вследствие 
улучшения  социально‐экономического  положения  населения  изменятся 
репродуктивные  установки  женщин.  На  смену  однодетной  семье  придет 
ориентация на  двухдетные и многодетные  семьи.  Таким образом,  начиная  
с  2038  года,  естественный  и  миграционный  прирост  населения  в  совокуп‐
ности превысит 1 млн. человек в год, что позволит России к 2050 году увели‐
чить население почти до 172,5 млн. человек. 
Начиная с 2018 года, специалисты Федеральной службы государственной 

статистики  предпочитают  не  давать  столь  долговременные  прогнозы  по 
различным  вариантам  демографического  развития,  поскольку  «вилка»  ме‐
жду низким и высоким прогнозами чрезвычайно велика. Поэтому в 2018 го‐
ду просчитываются низкий, средний и высокий варианты прогноза на пер‐
спективу до 2035–2036 годов [9].   
Так по  какому из  сценариев  будет развиваться  демографическая  ситуа‐

ция в ближайшие годы? Достаточно проанализировать статистику за 2017–
2018  годы,  чтобы  понять,  что  будет  реализовываться  негативный  вариант 
развития. Казалось бы, численность населения России, начиная с 2009 года, 
только растет [1, c.15; 10]. Тогда откуда такие пессимистические выводы? Для 
этого следует сопоставить данные рождаемости и смертности за последние 
годы.  Как  уже  отмечалось  выше,  в  2013–2015  годах  численность  населения 
России увеличивалась за счет естественного и миграционного прироста на‐
селения. Однако в 2015 году наблюдается пусть и незначительное снижение 
рождаемости  (всего  на 2104  человека).  В 2016  году  снижение рождаемости 
достигло уже 51850 человек [1, c. 58]. Что касается смертности населения, то 
в  2014  г.  по  сравнению  с  2013  годом  смертность  выросла  на  40538  человек  
[1, c. 75]. В последующие два года смертность населения незначительно сни‐
жалась. Полных данных за 2017 и 2018 годы в открытом доступе пока нет. Но 
что  касается  данных  за  январь‐июль  2017  и  2018  года,  то  они  следующие: 
число родившихся за первые семь месяцев 2017 года составило 969357 чело‐
век,  за  этот же  период  2018  года  родилось  только  928893  человека,  что  на 
40464  меньше.  Смертность же  за  первые  семь месяцев 2017  года  составила 
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1083775  человек.  Естественная  убыль  за  этот  период  –  114418  человек. 
Смертность за первые семь месяцев 2018 года составила 1099416  человек, что 
оказалось  на  15641  больше,  чем  за  аналогичный  период  2017  года.  Естест‐
венная убыль за первые семь месяцев 2018 года составила уже 170523 челове‐
ка [11]. Данные о миграционном приросте за 2017 и 2018 гг. на момент напи‐
сания статьи в открытом доступе отсутствуют, но если ориентироваться на 
2015  и  2016 гг.,  то  миграционный  прирост  составил  соответственно  245384  
и 261948  человек  [1, c. 205]. А это означает,  что миграционный прирост не 
сможет  покрыть  естественную  убыль,  и  численность  населения  впервые  
с  2009  года  начнет  снижаться.  И  чем  дальше,  тем  больше  ситуация  будет 
усугубляться. И эти процессы обусловлены, прежде всего, снижением рож‐
даемости.  Причем,  в  данной  статье  не  будут  рассматриваться  социально‐
экономические факторы, которые также могут привести к снижению рож‐
даемости, следует сконцентрировать свое внимание только на демографиче‐
ских  показателях.  Начиная  примерно  с  2000  года,  происходят  сначала  не‐
значительные,  но  с  течением времени все более явные изменения в репро‐
дуктивном  поведении  женщин.  Если  во  второй  половине  ХХ  века  подав‐
ляющее большинство рождений детей приходилось на женщин в возрасте 
20–24 года и 25–29 лет, то начиная с 2000 года, происходит увеличение доли 
рожденных детей для женщин старших возрастных групп 25–29, 30–34, 35–39 
и более старших. Смещение рождений в сторону более старших возрастов 
женщин происходило постепенно.  В  2009  году  у женщин  в  возрасте  25–29 
лет родилось детей больше, чем в возрастной группе 20–24 года. У старших 
возрастных групп также произошел заметный рост рождаемости. В после‐
дующие  годы  эта  тенденция  сохранялась.  Как  видно  на  графике  (рис.  1),  
в 2016 году даже у женщин в возрастной категории 30–34 года родилось зна‐
чительно больше детей, чем у 20–24‐летних [1, c. 58]. 

 

 
 

Рис. 1. Родившиеся живыми по возрасту матери 
 

Частично это явление можно объяснить тем, что женщин репродуктив‐
ного  возраста  старших  групп фактически больше,  и  тем,  что работают  со‐
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циальные и  демографические программы  государства  (материнский  капи‐
тал  при  рождении  второго  ребенка).  Но  только  этими  причинами  объяс‐
нить  изменение  репродуктивного  поведения  было  бы  неправильным,  по‐
скольку коэффициент рождаемости хотя и повысился, но все же не дает ос‐
нований  полагать,  что  репродуктивные  установки  женщин  в  своей  массе 
изменились с однодетной семьи на двухдетную и многодетную. Скорее, иг‐
рают  роль  факторы,  свидетельствующие  об  изменении  образа  и  уклада 
жизни  и  соответствующей  трансформации  репродуктивных  установок. 
женщины  откладывают  рождение  ребенка,  чтобы  получить  образование, 
построить карьеру, обзавестись жильем, обрести финансовое благополучие 
и т. д. Если эта тенденция сохранится, то рождаемость в ближайшие 15–20 лет 
будет  сокращаться,  поскольку  будет  сокращаться  количество  женщин  ре‐
продуктивного возраста [12] (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Количество женщин на 1 января 2018 года 
 

Поскольку, как свидетельствует статистика, большая часть рождений де‐
тей приходится на женщин возраста 25–34 года, то снижение рождаемости 
будет  происходить  в  течение  длительного  времени.  Поэтому  государству 
следует  проводить  активную  социальную  политику,  ориентированную  на 
повышение уровня и качества жизни, чтобы стимулировать   женщин к ро‐
ждению детей и сделать страну более привлекательной для мигрантов, ко‐
торые могут восполнить, хотя бы частично, естественную убыль населения. 
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Аннотация.  В  статье  обсуждаются  вопросы  ох‐
раны  репродуктивного  здоровья  молодежи  в  современ‐
ном российском обществе. Рассматривается роль и ха‐
рактер участия в этом процессе различных субъектов – 
собственно молодежи, семьи,  государства, систем здра‐
воохранения  и  образования,  общественных  и  религиоз‐
ных  организаций.  Анализируется,  на  каких  подходах  
к  охране  репродуктивного  здоровья  (от  контроля,  свя‐
занного с нормативизацией и ограничительными мера‐
ми, до заботы) базируется их деятельность. 
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Abstract. The  issues of youth  reproductive health

protection in today Russian society are considered. Role

of  different  actors  (youth,  family,  state,  healthcare  and

education systems, public and religious organizations) is

analyzed. The  article discusses  on which health protec‐

tion approaches ‐ from control paradigm associated with

normativization and restrictive measures to care – their

agency is based. 
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Репродуктивное  здоровье населения, прежде  всего, молодежи,  справед‐
ливо  является предметом беспокойства различных  структур и  социальных 
групп. При этом разные субъекты находятся в отличных позициях к обсуж‐
даемому  вопросу  и  обладают  неравным  потенциалом  воздействия  на  его 
решение.  В  данной  статье,  исходя  из  материалов  исследований,  проведен‐
ных в Калининградской области в 2015–2018 гг. и включавших социологиче‐
ские  опросы  подростков,  молодежи  и  взрослого  населения,  фокус‐
групповые  интервью  с  юношами  и  девушками,  школьными  педагогами, 
экспертные  интервью  с  врачами  репродуктивного  профиля,  обсуждается 
роль, которую в охране репродуктивного здоровья подрастающего поколе‐
ния играют государство, образование и здравоохранение, семья, обществен‐
ные и религиозные организации и собственно сама молодежь. 
Важно  отметить,  что  деятельность  обсуждаемых  субъектов  охраны  ре‐

продуктивного  здоровья  молодежи  может  базироваться  на  разных  ценно‐
стях  и  подходах,  занимая  то  или  иное  положение  на шкале между  двумя 
полюсами – контролем, подразумевающим нормативизацию и регулирова‐
ние  репродуктивной  жизни  граждан  в  целях  достижения  надличностных 
целей, и заботой, признающей право самого человека принимать решения 
относительно  репродуктивного  здоровья  и  обеспечивающую  благоприят‐
ные условия для того, чтобы эти решения были максимально осмысленны‐
ми и фундированными, или сочетая приметы и инструменты обоих [1]. 

Молодые девушки и юноши выступают, с одной стороны, получателями забо‐
ты / объектами контроля со стороны остальных субъектов деятельности по ох‐
ране здоровья, с другой – субъектами заботы о самих себе. Как показали иссле‐
дования,  для молодежи характерно довольно узкое понимание репродуктив‐
ного здоровья – как возможности «беспроблемно иметь детей, продолжать свой 
род» (фокус‐группа (далее – ФГ), девушки, 2015). Такой позиции придержива‐
ются три четверти опрошенных молодых калининградцев (N=400, 2018). 
При этом часть молодежи рассматривает репродуктивное  здоровье как 

предмет  заботы,  прежде  всего,  государства,  а  не  самого  индивида:  «репро‐
дуктивное здоровье – это в основном проблема правительства», «репродуктивное 
здоровье  должно  полностью  зависеть  от  министерства  здравоохранения»  (ФГ, 
юноши, 2015). В то же время возлагается ответственность и на женщин, как 
на социально‐демографическую группу: «от здоровья женщины напрямую за‐
висит здоровье ребенка, а если взять женщин в целом, то и здоровье всего будущего 
поколения» (девушки, ФГ, 2018). 
Подавляющее большинство (93 %) юношей и девушек в ходе опроса со‐

общили, что заботятся о своем репродуктивном здоровье. Однако исследо‐
вания  прежних  лет  [2]  и  данные  фокус‐групповых  интервью  показывают, 
что забота молодых людей о своем репродуктивном здоровье сводится к со‐
блюдению  в  большей  или  меньшей  степени  предписаний  в  отношении 
здорового  образа жизни: «делаю  все  по фэн‐шую  (смех).  К  гинекологу  хожу не 
часто, но зато стараюсь в обыденной жизни следить за здоровьем. Кушать каче‐
ственные продукты. Не курю» (ФГ, девушки, 2015), «спорт, здоровый образ жиз‐
ни… Но у меня тоже не получается бросить курить,  посещение  врачей и т.  д. 
Ничего нового пока не изобрели, ничего» (ФГ, юноши, 2018). Иногда фокус внима‐
ния  смещается  собственно  на  сексуально‐репродуктивную  сферу:  «стараюсь  
о  себе  заботиться,  читаю  статьи  о  сексуальных  отношениях,  о  здоровье  репро‐
дуктивной системы, стараюсь избегать случайных связей» (ФГ, девушки, 2015). 
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Уровень  осведомленности молодежи  о  специфических мерах  по  сохра‐
нению репродуктивного здоровья низок: более 80 % опрошенных подрост‐
ков и молодых людей признали, что ничего о них не знают. С одной сторо‐
ны,  присутствует  понимание  связи  репродуктивного  здоровья  с  информи‐
рованностью по  теме:  «нездоровье  выражается  в  отсутствии  знаний,  осведом‐
ленности», (ФГ, девушки, 2015). С другой стороны, неинформированность не 
всегда  воспринимается  как  проблема:  «о  мерах  сохранения  своего  репродук‐
тивного здоровья не знаю, но думаю, что это не сложно выяснить, обратившись  
к специалисту» (ФГ, юноши, 2018).  
Источниками  информации  о  репродуктивном  здоровье  для  молодых 

людей  выступают Интернет,  друзья,  иногда  родители,  а  также житейский 
опыт. При этом половина респондентов не знает о своих правах на получе‐
ние подобной информации: «О правах на получение информации  о  репродук‐
тивном здоровье слышу впервые» (ФГ, юноши, 2018). 
Как итог, неоднозначные, но скорее неблагоприятные, оценки медиками 

информированности  молодежи  по  теме,  высказанные  в  ходе  экспертных 
интервью (далее – ЭИ): «Некоторые очень много лишнего знают, а некоторые,  
а  часто  бывают  неграмотные»,  «Знаний,  чтобы  защитить  от  нежелательной 
беременности  не  хватает,  и  потом  начинаются такие  проблемы»  (ЭИ,  2015), 
«Подростки очень много знают. Откуда они получили эту информацию, кто им 
ее дал – для меня остается загадкой», «Если начинаешь с ними общаться, то по‐
лучаешь достаточно серьезные ответы на поставленные вопросы, однако сталки‐
ваешься с тем, что существует множество мифов, которые передаются из уст  
в  уста,  касающиеся  контрацепции  и ИППП...  Так же,  как  и  у  всего  населения, 
распространенность мифов по данным вопросам… очень велика» (ЭИ, 2018). От‐
мечают  врачи и  своеобразие  возраста: «кажется,  что море  по  колено, …нет 
страха  забеременеть,  нет  страха  заразиться  ИППП,  соответственно,  гораздо 
чаще попадают в неприятные ситуации» (ЭИ, 2018). 

Государство  является  основным  субъектом  семейно‐демографической  
и образовательной политики, а значит, его вклад в решение вопросов охра‐
ны  здоровья  особый.  Декларируя  заботу  о  репродуктивном  благополучии 
граждан,  государство  фактически  реализует  модель  контроля:  его  усилия 
сосредоточены,  прежде  всего,  на  обеспечении  воспроизводства  населения,  
а  не  на  создании  максимально  благоприятных  предпосылок  для  реализа‐
ции им репродуктивных потребностей и прав. При этом реальные условия 
для повышения рождаемости не создаются (едва ли не единственная мера – 
материнский  капитал),  а  права  граждан  (прежде  всего,  женщин)  в  сфере 
планирования семьи все более ограничиваются. Так и не были приняты за‐
коны о репродуктивных правах граждан (проект 1994 г.) и об охране репро‐
дуктивного  здоровья  (проект  2009  г.,  был  разработан  на  основании  Про‐
граммы ООН, представленной на Каирской конференции 1994 г. [15]). Еще  
в  1997  г.  было  свернуто финансирование  показавшей  свою  эффективность 
программы  «Планирование  семьи»  при  том,  что  вопрос  сексуального  вос‐
питания в школах решен не был [4]. 
В то же время появились такие документы, как Концепция демографи‐

ческой  политики  РФ  на  период  до  2025  года  (2007),  Концепция  государст‐
венной семейной политики в России на период до 2025  г. (2014), Федераль‐
ный  закон  «О  дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей, 
имеющих  детей»  (2006),  нацеленные  на  повышение  уровня  рождаемости  
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в стране в ближайшее десятилетие. В этом ключе репродуктивное здоровье 
выступает средством решения демографической проблемы и отвечает цен‐
ностям  фамилизма.  Например,  в  Плане  мероприятий  по  реализации  
в 2016–2020 гг. Концепции демографической политики РФ в пункте «Реали‐
зация  мероприятий,  направленных  на  охрану  репродуктивного  здоровья» 
значится увеличение доли женщин, отказавшихся от прерывания беремен‐
ности  и  принявших  решение  о  ее  вынашивании,  а  также  снижение  числа 
абортов  [7].  Таким  образом  понятие  охраны  репродуктивного  здоровья 
подменяется демографической задачей государства. 
В то же время в Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017  гг. в разделе «Здравоохранение, дружественное к детям, и здоро‐
вый  образ  жизни»  среди  прочих  мер  называются  развитие  подростковой 
медицины, создание молодежных консультаций, центров охраны репродук‐
тивного  здоровья  подростков  и  центров медико‐социальной  помощи под‐
росткам; проведение просветительской работы по предупреждению ранней 
беременности и абортов у несовершеннолетних [10]. Но такая просветитель‐
ская работа ведется, к сожалению, недостаточно или неэффективно; мал ох‐
ват ею образовательных организаций. Это отмечают эксперты: «Мало науч‐
ных  обоснованных  статей  публицистических,  которые  бы  в  доступной  форме 
доносили  бы информацию до подростков и молодежи. Мало печатной информа‐
ции, мало буклетов, мало раздаточного материала, которые в доступной подро‐
стку, в какой‐то степени юмористической форме, представляли бы эти пробле‐
мы  и  пути  их  решения»  (ЭИ,  2018). При  этом  врачи подчеркивают  особую 
роль  государства  в  сохранении  репродуктивного  здоровья  молодежи:  «Без 
поддержки на  государственном уровне  этот  вопрос  решить невозможно»; «Если 
государство повернется лицом и выделит деньги – тогда этот вопрос можно под‐
нять на совершенно новый уровень доступности информации и помощи. Потому 
что  мало  просто  рассказать,  нужно,  чтобы  было  место,  куда  ребенок  может 
прийти и решить свои проблемы» (ЭИ, 2018). 
Инициируемые  в  последнее  годы  рестриктивные  инициативы  в  сфере 

семьи и репродукции отклика у граждан не находят. Согласно данным оп‐
роса  взрослого  городского  населения  Калининградской  области  (N=800, 
2016), доля противников введения таких мер варьирует в диапазоне от 70,6 
до 92,0 %. Протест вызывают идеи введения налога (штрафа) на малодетность 
и бездетность  (92,0 % и 89,6 %  соответственно) и запрета  (ограничения) про‐
дажи средств контрацепции (89,0 %), запрета (ограничения) абортов (70,5 %).  
Согласно  данным  Всероссийского  опроса  Левада‐центра  (N=1600,  2016), 

более половины (51 %) взрослых россиян считают, что аборты  должны быть 
разрешены (показатель сократился за последние 20 лет с 68 %), а за катего‐
рический  запрет  абортов  выступает  всего  3 %  опрошенных.  Большинство 
респондентов  поддерживает  точку  зрения  о  невмешательстве  государства  
в  принятие  решений об  аборте  («руководству  страны  следует  оставить  ре‐
шение таких проблем на усмотрение людей, которых это касается» – 59 %)  
и не поддерживают репрессивных мер в отношении абортов [9]. 

Семья представляется институтом, наиболее заинтересованным в сохра‐
нении репродуктивного здоровья своих членов, прежде всего, детей. До оп‐
ределенного  возраста  ребенка  семья  действительно  обеспечивает  заботу  
о его здоровье, безопасности и благополучии, но по мере его взросления ей 
остается преимущественно информационно‐просветительская роль. Однако 
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по  ряду  причин  (занятость  родителей,  их  недостаточная  образованность  в 
отношении того, как просвещать детей по вопросам сексуальности и репро‐
дукции, ложная скромность) большинство российских семей не способны ее 
осуществить. 
О том,  как происходит процесс репродуктивного просвещения в  семье, 

рассказывали участницы фокус‐групп: «[родители] да, разговаривали. Речь шла 
о том, как необходимо внимательно относиться к своему организму,  в частно‐
сти,  уделять  внимание  «чистоте»  интимных  отношений.  Как  необходимо  
в жизни  каждого  человека  построить  свою  ячейку  общества  «семья»,  при  этом 
сохранять теплые и нежные  отношения  в  семье,  завести  детей и правильно их 
воспитать»;  «Разговоры  были,  но,  в  первую  очередь,  они  сводились  к  желанию 
иметь  здоровых  внуков,  без  углубления  во  все  медицинские  тонкости»;  «А  со 
мной не  разговаривали. Даже не  знаю почему,  как‐то так  сложилось. Хотя мне 
кажется, что это очень важно»; «Родители у меня юморные. Просто посоветова‐
ли рано не рожать. В этом и заключалась их мораль» (ФГ, девушки, 2015); «Ро‐
дители пытались завести разговор на эту тему, но из‐за чувства неловкости он 
не удался» (ФГ, девушки, 2018). 
С юношами подобные разговоры практически не ведутся: «Подобных раз‐

говоров не было»; «Определенного разговора не было, но как мне кажется, они по‐
казывали это все  своим отношением»; «Таких разговоров не было, мои родители 
мне доверяют, и такой разговор не имеет смысла». (ФГ, юноши, 2015) 
Врачи‐гинекологи  видят  в  семье  одного  из  ключевых  субъектов  заботы  

и информирования подрастающего поколения о репродуктивном здоровье: 
«Правильный образ жизни, правильное поведение и ценности жизненные, конечно, 
должны прививаться еще в семье»; «Если в семье это воспитывается – заботятся, 
если не воспитывается – нет, не заботятся, то есть не знают элементарных ве‐
щей»; «Мамы должны вести беседы со своими дочерьми... В будущем эти девочки 
тоже станут мамами и также грамотно будут объяснять уже своим дочерям» 
(ЭИ, 2015). Однако они справедливо сомневаются в способности семьи ква‐
лифицированно осуществить эту задачу: «Как может женщина, которая сама 
тушуется  при  вопросе  о  контрацепции,  об ИППП,  не  знает,  что  на  них  отве‐
тить  врачу,  когда  она  приходит  на  прием,  как  она  может  донести  какую‐то 
информацию до своего ребенка?.. Да никак. Соответственно,  этот вопрос будет 
умалчиваться в семье, и ребенок будет черпать эту информацию во дворе и, хуже 
того, в подворотне» (ЭИ, 2018). 

Образование. Образовательная политика –  один из механизмов реализа‐
ции задач государства, в том числе в сфере охраны здоровья. Это в первую 
очередь касается самой массовой системы общего образования. 
Одним  из  принципов  государственной  политики  в  сфере  образования 

заявлен приоритет жизни и здоровья человека [16]. Федеральный государст‐
венный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  основного  общего  образования, 
определяющий  содержание  образования  в  5–9  классах,  среди  личностных 
результатов  называет  «формирование  ценности  здорового  и  безопасного 
образа  жизни;  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества, 
принятие  ценности  семейной  жизни».  Во  ФГОС  СОО  для  10–11  класса  
в  числе  планируемых  результатов  зафиксированы  «ответственное  отноше‐
ние к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни». Вопросы репродуктивного здоровья отдельно не артикулируются. 
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Другой федеральный документ «Концепция духовно‐нравственного раз‐
вития  и  воспитания  личности  гражданина  России»  одной  из  базовых  на‐
циональных  ценностей,  на  которых  предлагается  строить  воспитательную 
работу  в  школах,  называет  семью.  Это  понятие  раскрывается  через  ряд 
«нравственных ценностей (представлений)», среди которых называются здо‐
ровье и забота о продолжении рода [8]. Семья, таким образом, оказывается на 
более высокой ступени в иерархии ценностей, нежели здоровье человека.  
И реальная практика работы образовательных учреждений редко отвеча‐

ет задачам охраны здоровья подрастающего поколения, а порой и противо‐
речит ей. Особенно проблематичным в последние годы становится сексуаль‐
ное  просвещение,  являющееся  важным фактором  сохранения репродуктив‐
ного здоровья школьников. Попытки сексуального просвещения в школах не 
поощряются,  блокируются  общественными,  в  том  числе  религиозными  ор‐
ганизациями.  Опрошенные  молодые  калининградцы  в  86 %  отмечают,  что  
в их школах никаких информационных мероприятий по проблемам репро‐
дуктивного здоровья не было. Только 5 % сообщили об их наличии: «В школе 
нам  рассказывали  об  этом  на  уроках  биологии,  но  очень  поверхностно»,  «В моей 
школе такого не было, хотя, насколько я знаю, с нами должны были обсуждать по‐
добные темы в рамках школьной программы, но учитель обошел эту тему сторо‐
ной, сказав: «Вы уже не маленькие, сами все знаете»» (ФГ, юноши, 2018). 
Школьные педагоги говорят о необходимости сексуального просвещения 

подростков,  в  том  числе  с  привлечением медиков.  Однако  характер  таких 
занятий видится им специфично: «Не раньше девятого класса», «Если начать  
с класса пятого им рассказывать, то им захочется попробовать. Расскажешь им, 
что надо предохраняться, а они пойдут купят и попробуют», «Нужны не уроки 
сексуального просвещения, а именно возрождение семейных ценностей», «В первую 
очередь  нужно  говорить,  что  сначала  брак,  а  потом  сексуальные  отношения»  
(ФГ, педагоги, 2016). 
Иначе смотрят на проблему медики. Выступая за активное просвещение 

по  вопросам  сексуальности  и  репродукции,  они  считают  необходимым 
проводить соответствующую работу в школах: «в школах недостаточный уро‐
вень  освещаемости  этих  проблем»  (ЭИ,  2018). При  этом  важно  не  опоздать: 
«самый расцвет работы, ранний выход в школы, в те же 10–11 лет, когда девочке 
можно рассказать, что ее ждет впереди и что нужно сделать, чтобы этого не бы‐
ло,  чтобы  была  нормальная,  желанная  беременность,  чтобы  она  была  вовремя, 
чтобы она протекала без  возможных осложнений, то  есть  эта информация для 
детей с 10–11 лет абсолютно разумна, кроме как самый расцвет работы, других 
путей нет» (ЭИ, 2018). 
Сама молодежь считает необходимым просвещение по вопросам сексу‐

альности и репродукции в школе – с этим согласны 71 % участников опроса, 
им  вторят фокус‐группы: «в школах  должны  быть такие  уроки,  потому  что 
молодежь  должна  заботиться  о  своем  здоровье  и  сохранять  его  в  полной мере», 
«важно  и  нужно  развивать  сексуальное  образование,  не  искать  же  подросткам 
информацию по таким вопросам в Интернете, да и мало ли чего там написать 
могут»  (ФГ,  девушки,  2018).  Есть  и  особое мнение,  связанное  с  трактовкой 
репродукции как интимной сферы: «подобные уроки  в школах не нужны. Ре‐
продуктивное  здоровье  нечто  интимное,  и  рассказывать  об  этом  в  школах  не 
имеет смысла... Подобные уроки могут вызвать лишь смех или смущение, но за‐
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думываться об  этом никто не будет. Поэтому,  думаю,  вопросы настолько ин‐
тимного характера нужно обсуждать тет‐а‐тет» (ФГ, девушка, 2018). 
Роль школы  (и  в  целом  системы  образования)  в  деле  охраны  здоровья 

довольно слаба, хотя именно этот институт способен внести в решение про‐
блемы наиболее серьезный вклад [13], прежде всего,  с позиции парадигмы 
заботы. 

Общественные  организации –  еще один  субъект охраны репродуктивного 
здоровья молодежи. Общественные организации, работающие по данному 
профилю, неоднородны и могут принадлежать к противоположным полю‐
сам. Один из них –  консервативный, прорелигиозный;  деятельность такого 
рода организаций в целом заметно активизировалась в нашей стране в по‐
следние  годы. Работа общественных организаций другого полюса, продви‐
гающих меры планирования семьи и ориентированных на западные моде‐
ли, по факту прекращена. 
Заинтересованы  в  вопросах  охраны  репродуктивного  здоровья  и,  в  це‐

лом,  в  семейно‐демографической повестке религиозные организации. Осо‐
бенно активна РПЦ, пытающаяся определять характер семейной политики, 
выступая с законодательными инициативами и участвуя в совместных акци‐
ях с органами исполнительной власти. При этом церковь привносит в сферу 
репродукции трансцендентное измерение, которому, по С. Радек, не место  
в этике заботы [3]. 
Общий тренд деятельности (про)религиозных организаций в отношении 

репродуктивного  здоровья  лежит  в  плоскости  контроля.  Наиболее  ярким 
примером такого подхода является борьба с абортами. Здесь мы не только 
наблюдаем стигматизацию участников процесса, который интерпретирует‐
ся  как  преступление,  убийство,  но  и  попытки  влиять  на  законодательство  
и управленческие решения светского российского государства в этой облас‐
ти. «Морально оправданным» называет Патриарх Кирилл выведение опера‐
ции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательно‐
го  медицинского  страхования  [11].  «Принять  ведомственную  инструкцию 
Минздравсоцразвития,  ставящую  перед  врачом  в  качестве  приоритетной 
задачу  по  сохранению  беременности  и  запрещающую  врачебные  инициа‐
тивы по ее прерыванию», – рекомендуют его Предложения по совершенст‐
вованию  национальной  политики  в  сфере  заботы  о  семье  и  детстве  [12].  
В  2015  г.  создана  рабочая  группа Минздрава  России  и  РПЦ,  деятельности 
которой министр здравоохранения приписывает снижение уровня абортов 
в стране за последние пять лет [14]. 
Высказывания и инициативы религиозных деятелей подтверждают,  что 

женское здоровье (и тело) рассматривается церковью с точки зрения потен‐
циального  материнства,  то  есть  исходя  из  абстрактных  социальных,  а  не 
личностных интересов. Прямолинейно подобная позиция выражена в пред‐
ложениях к демографической доктрине, разработанной организацией «Рус‐
ская миссия»: «Демографические интересы России должны иметь безуслов‐
ный  приоритет...  Сохранение  и  приумножение  народа  –  выше  интересов 
отдельной личности и/или социальной группы»  [6]. Ведется речь о защите 
прав «детей, убиваемых во чреве матери», права матерей при этом во вни‐
мание не принимаются [5]. 
Блокируя процесс сексуально‐репродуктивного просвещения, религиоз‐

ные  организации  аргументируют  свою  позицию  «неопытностью  подрост‐
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ков».  Взамен  предлагаются  обязательные  курсы  по  «семьеведению»  [17].  
В  60  регионах  страны  старшеклассникам  уже  сейчас  преподается  предмет 
«Нравственные  основы  семейной  жизни»,  разработанный  священником  
Д.  Моисеевым  и  монахиней  Н.  Крыгиной  и  призванный  подготовить  их  
к «созданию крепкой многодетной счастливой семьи» [18]. 

Врачи  как  носители  экспертного  медицинского  знания.  Специализирую‐
щиеся на вопросах сексуального и репродуктивного здоровья медики в экс‐
пертных  интервью  единодушно  отмечали  факт  негативной  динамики  со‐
стояния репродуктивного  здоровья молодежи  («Женщины 1970‐х  годов  рож‐
дения  имеют  более  высокую  планку  здоровья,  чем  женщины  1990–1995‐х  годов 
рождения», «Очень много сейчас девочек и мальчиков лечатся. То есть прежде чем 
воспроизвести  свою репродуктивную функцию,  они начинают лечиться  от бес‐
плодия»  (ЭИ, 2015)), называя при этом  в  качестве одного из основных нега‐
тивных факторов непросвещенность молодежи: «Просвещение, как можно бо‐
лее  широкое.  И  с  помощью,  конечно,  СМИ.  И  индивидуальные  беседы,  и  беседы  
в школе, чтобы более расширенная информация была для девочек», «Они не осве‐
домлены. Ведется пропаганда, которая направлена скорее на то, чтобы репродук‐
тивное здоровье женщины очень и очень страдало», «научить, просветить, закре‐
пить эти знания на каком‐то базовом, подкорковом уровне – только тогда мы 
можем достичь какого‐то прогресса» (ЭИ, 2018). 
Медики сетуют на отсутствие полноценных программ в школах, где нет 

«никаких гинекологических лекций, никаких этических» (ЭИ, 2018). Отмечает‐
ся, что осуществлять просвещение в рамках оказания медицинской помощи 
проблематично – и поздно, и технически затруднительно: «обычному баналь‐
ному  доктору,  сидящему  на  приеме,  просто  некогда  этим  заниматься. Не мо‐
жет  он  за  15  минут,  которые  отведенны  на  прием,  прочитать  лекцию,  чем 
лучше  предохраняться,  чем  этот  метод  надежнее,  какие  у  него  есть  дополни‐
тельные риски.  ...Конечно,  это должно быть вынесено в отдельную отрасль, ко‐
торая будет заниматься информированием и просвещением» (ЭГ, 2018). 
Мнения относительно организационного формата просветительской ра‐

боты различны: она может осуществляться на базе либо образовательного, 
либо медицинского,  либо  какого‐то  специального  учреждения: «Мы  за то, 
чтобы либо мы могли ходить в школу, либо они [подростки] приходить к нам,  
у  нас  есть  отдельный  вход  и  совершенно  отдельное  помещение  и мы могли  бы 
проводить классные часы по здоровому образу жизни» (ЭИ 2015), «Не в школе, не  
в  вузе  должно  это  происходить,  а  где‐то  на  базе  медицинского  учреждения  или 
другого  какого‐либо  учреждения,  которое  занимается  распространением  такой 
информации» (ЭИ, 2018).  
В любом случае такая работа должна происходить при участии экспер‐

тов‐медиков:  «Кто  должен  взять  на  себя  просвещение  по  этому  вопросу?  Это, 
конечно, медики» (ЭИ, 2018). И врачи готовы взять эту ответственность на се‐
бя: «Мы в этом заинтересованы, потому что мне проще объяснить в 11 лет, что 
такое месячные, чем в 15 лет сделать ей аборт, однозначно» (ЭИ, 2015), «Я, ко‐
нечно,  готова.  Когда меня  пригласили  в школу  прочитать  лекцию  одноклассни‐
цам моего сына, я с  величайшим удовольствием и трепетом пошла. Рассчитано 
было на час, мы с ними просидели более двух часов, девочки завалили меня вопро‐
сами,  просили  прийти  еще»  (ЭИ,  2018).  Важно  широко  распространять  ин‐
формационные материалы для их  самостоятельного освоения молодежью: 
«Буклеты – это замечательно! Если ты не сумел задать свой вопрос, постеснял‐
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ся, то ты получил этот буклет. Дома закрылся в своей комнате, прочел эту ин‐
формацию, переварил, прочитал ее дважды, трижды, задумался, задал себе какие‐
то вопросы, нашел эти ответы, пусть даже в том же Интернете… Эти разда‐
точные материалы должны быть везде» (ЭИ, 2018). 
В высказываниях врачей проявляется близость к модели заботы. На это 

указывает и признание роли просвещения в деле охраны репродуктивного 
здоровья,  и  размышления  о  праве  человека  на  самостоятельное  принятие 
репродуктивных решений,  включая получение соответствующей информа‐
ции («ребенок имеет право прийти за информацией в медицинский центр, где он 
получит достоверную информацию о репродуктивном здоровье и половом поведе‐
нии», «с 15 лет подросток сам вправе решать, нужно ему это или не нужно, и по‐
сещать  ему такие  занятия или не  посещать») и критичный настрой  в  отно‐
шении активности клерикалов («религиозные деятели не должны каким‐то об‐
разом влиять на образовательные программы») (ЭИ, 2018). Однако, представля‐
ется,  что  сама  система  здравоохранения,  формализованная  и  все  более 
бюрократизирующаяся, все же стоит на позиции контроля. 
Итак, разные субъекты охраны здоровья действуют в полярно отличаю‐

щихся  парадигмах  –  контроля  и  заботы.  Государство,  (про)религиозные 
общественные организации нацелены на контроль и регулирование, объек‐
том  которого  выступает  молодежь,  прежде  всего,  девушки.  Их  индивиду‐
альные  права  в  сфере  сексуальности  и  репродукции  оказываются  вторич‐
ными по отношению к абстрактным общественным интересам. Система об‐
разования минимизировала свое участие в процессах охраны репродуктив‐
ного  здоровья,  в  том  числе  через  просвещение;  при  этом  ее  возможности 
реализовать именно парадигму заботы довольно велики. Деятельность сис‐
темы здравоохранения сочетает элементы обеих парадигм. Благодаря бли‐
зости  врача  к  субъекту,  пониманию  конкретной  ситуации  медики  более 
склонны  придерживаться  парадигмы  заботы.  Семья  также  близка  к  этике 
заботы,  но  не  способна  заниматься  охраной  здоровья  профессионально.  
Ее миссия здесь – сформировать у молодежи способность заботиться о себе 
и своем здоровье,  в том числе репродуктивном, до ухода из родительского 
дома. Соответственно, важнейшей задачей семьи является не передача экс‐
пертных  знаний,  но  формирование  установок,  ценностей  и  поведенческих 
паттернов в сфере самосохранительного поведения.  
Таким  образом,  несмотря  на  политическое  и  социальное  значение  ре‐

продуктивного  здравоохранения,  фактически  практика  профессиональной 
(институциональной)  заботы  о  репродуктивном  здоровье  и  благополучии 
молодых людей в  стране отсутствует. При этом имеет место нормативиза‐
ция процесса  заботы  граждан  (особенно женщин)  о  своем  здоровье,  пред‐
метом которой являются, прежде всего, репродуктивные обязанности жен‐
щины  (семьи),  условия их реализации  (полная молодая  гетеросексуальная 
семья), параметры заботы о теле и здоровье женщины как принадлежащих 
обществу. Ответственность за охрану репродуктивного здоровья возлагается, 
в первую очередь, на семью, заведомо неспособную к ее реализации, но на‐
правленность  и  наполнение  соответствующей  работы  определяется  извне. 
Молодежь – наиболее активная в репродуктивном смысле группа – практи‐
чески исключена из процесса обсуждения вопросов своего репродуктивного 
здоровья и все в большей степени лишается инструментов заботы о нем. За‐
бота замещается контролем и декларируемой охраной здоровья со стороны 
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государства (как субъекта демографической политики), а также иных, само‐
уполномоченных, структур. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  исследованию  рос‐
сийской нации, выявляются основные аспекты анализа фе‐
номена в корреляции с выявлением трудностей гносеологи‐
ческого, исторического и социального планов, объективного 
и  субъектного  планов,  разрешением  противоречий  и  пре‐
одолением  этноконфликтов  в  целях  обеспечения  граждан‐
ского единства, этнокультурного многообразия, политиче‐
ской стабильности и устойчивого развития России. 

Ключевые  слова:  нация,  гражданская  нация,  на‐
циональное  единство,  этнокультурное многообразие,  эт‐
норадикализм, этнические конфликты. 

Abstract.  Article  is  devoted  the  analysis  of  a
Russian  nation,  it  identifies  the main  aspects  of  the
analysis  in correlation with  the  identification of epis‐
temological difficulties, historical and social plans, ob‐
jective  and  subjective  plans,  resolution  of  contradic‐
tions and surmounting ethnic conflicts in order to en‐
sure civil unity, ethno‐cultural diversity, political sta‐
bility and sustainable development of a Russia. 

Keywords: nation, civil nation, national unity,
ethno‐cultural  diversity,  ethnoredicalism,  ethnic
conflicts. 

 

Исследование формирования нации в современной России требует учета 
основных аналитических аспектов. Содержательно‐понятийный аспект связан 
с  понятийным  аппаратом,  осмыслением  ключевых  терминов  и  понятий 
«нация», «российская нация», «гражданская нация», «этнос» и «националь‐
ность»,  «национальное  самосознание»,  «национальная  принадлежность», 
«национализм», «национальный вопрос». Попытка охарактеризовать фило‐
софские аспекты национального вопроса предпринята Д. В. Замышляевым 
[6,  с.  6–8].  Значима  гносеологическая  составляющая.  Что  представляют  со‐
бой  уровни  познания  нации?  Каков  потенциал  теорий  этногенеза  и  этно‐
развития;  примордиалистской  теории  (К.  Гирц,  Л.  Гумилев,  Ю.  Бромлей  
и  др.);  инструменталистской  теории  (Б.  Андерсен,  П.  Бурдье,  Э.  Геллнер  
и  др.);  конструктивистской  теории  (Ф.  Барт,  Н.  Глезер,  Д.  Кармент  и  др.). 
Существенны труды российских исследователей наций и национальных от‐
ношений, национализма, этнического бытия (Р. Б. Абдулатипова [1], Р. А. Да‐
накари [7] и др.).  
Важен исторический  аспект, позволяющий выявлять причины зарожде‐

ния наций и становления государств‐наций в Европе как конкретно‐истори‐
ческих реальностей. Историческая аналитика значимая для понимания на‐
ционального  строительства  в  условиях  советского  «унитарного федерализ‐
ма»,  своеобразия межнациональных  конфликтов  и  этнических  отношений  
в период перестройки с дестабилизацией союзной государственности, обу‐
словившей  распад  СССР.  На  смысловую  идентификацию  феномена  «рос‐
сийская  нация»  влияет  наследие  концепции  советского  народа  о многона‐
циональном  единстве.  Как  позитивный  факт,  необходимо  отметить,  что 
этнорадикализм  и  этносепаратизм  в  устойчивый  период  развития  совет‐
ского  государства  блокировались  скрепами:  государственной  идеологии  
с культивацией советской гражданской идентичности (сегодня востребована 
культивация  российской  гражданской  идентичности  [5,  с. 10]),  командно‐
                                                                 

4 © Колесников В. А., 2018 
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административной  системы  с  политическим  ядром КПСС  (правящая пар‐
тия  «Единая  Россия»  сегодня  объект  критики  Российского  общенародного 
фронта  за  работу  по  защите  гражданских  интересов),  в  экономическом  ба‐
зисе  государственным  способом  производства  с  плановой  формой  распре‐
деления  и  потребления  основных  ресурсов.  Следует  напомнить  эффектив‐
ность республиканской формы государственности в СССР, закрепление прав 
народов  на  собственную  территорию,  и  развитие  родного  языка,  гарантии 
сохранности культуры и традиций в местах исторического проживания. Все 
это, например, в советской Украине не позволяло возродиться радикальному 
национализму,  выбивало  почву  у  идеологов  «самостийного  государства»  
и идеи украинства  с  антирусской направленностью  (Н. И.  Гулак, Д. И. Дон‐
цов, М. С. Грушевский и др.) оставались вне социальной базы в республике. 
С развалом советского союзного государства на постсоветском простран‐

стве  пробуждается  радикальный  национализм.  В  1991  году  в  еще  процве‐
тавшей  Донецкой  области  в  статье  «Демократия  или  национал‐радика‐
лизм?» автор предупреждал об опасности национал‐радикализм, национа‐
листической  мимикрии  государственных  структур  как  угрозах  демократи‐
ческой Украине  [8,  с. 2]. В 2014–2018  гг.  этнорадикализм и ненависть к рус‐
скоговорящему  населению  на  юго‐востоке  Украины  явили  жесточайшие 
формы  насилия  и  террора  (чудовищное  убийство  главы ДНР А.  В.  Захар‐
ченко  в  2018  г.).  Национальный  радикализм  в  условиях  развала  советской 
государственности заявил о себе в разрушительных этновойнах в Приднест‐
ровье, Карабахе, Абхазии, Аджарии, Южной Осетии и т. д. С провозглаше‐
нием СНГ и этноэлиты «республик‐государств» в составе России (определе‐
ние закреплено ст. 5 Конституции РФ 1993 г.) также включились в борьбу за 
перераспределение  власти,  собственности  и  ресурсов  («чеченская  нефть», 
«Башнефть», «Татнефть», «Алмазы России – Саха» и пр.). На Северном Кав‐
казе  этносепаратизм  проявился  в  двух  чеченских  войнах,  в  попытках  экс‐
порта радикального исламизма и вторжения бандформирований в Дагестан 
(бои в 1999–2000 гг. в Цумадинском, Ботлихском, Новолакском районах рес‐
публики). 
При исследовании формирования российской нации важен социологиче‐

ский  аспект,  ориентирующий  на  осмысление  субъектного  потенциала  на‐
ционального единства. Здесь в фокусе внимания институты народовластия, 
роль  органов  федеральной  власти  и  субъектов  РФ,  местного  самоуправ‐
ления. В спектре аспекта и анализ межэтнических конфликтов. Конфликты, 
подобные  в  с.  Яндыки Астраханской  области  2005 г.,  в  г. Кандопога  (Каре‐
лия) 2006 г., в г. Ставрополе 2007 г. «регулярно происходят по всей стране» –  
утверждают  ученые  Института  социально‐гуманитарных  и  гуманитарных 
исследований  ЮНЦ  РАН  [2,  с. 7].  Замалчивание  властью,  редуцирование 
этнических конфликтов до уровня хулиганских действий «на бытовой поч‐
ве»  недопустимо в  силу их особой опасности для формирования  граждан‐
ской  нации  в  РФ.  Массовые  конфликты  с  этнокомпонентом,  повлекшие 
большой общественный резонанс и освещение СМИ в поселке Сагра Сверд‐
ловской области 1 июля 2011 г., в г. Пугачеве Саратовской области 5–6 июля 
2013 г., в Бирюлево Западном – Южный административный округ г. Москвы 
12–14 октября 2013 г. подтверждают опасения. 
На  понятийное  восприятие  влияют  уровень  общественного  сознания  

и политической культуры граждан РФ (доминирует не гражданский тип, но 
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фрагментарный  подданнический),  в  рамках  которых:  а)  отождествляются 
«нация»  и  «этнос», «нация»  и «национальность»  (синоним  «национальной 
принадлежности» согласно ст. 26 Конституции РФ 1993 г. [9, с. 10].), «нацио‐
нальное»  и  «этническое»,  «многонациональное»  и  «национальное»;  б) не 
различаются «этнизм» – «национализм» и «гражданский национализм. По‐
нятийная  неопределенность  задана  и  многообразием  терминологических 
определений:  «российская  нация»,  «гражданская  нация»,  «многоликая  на‐
ция»,  «многонациональная  нация»,  «русская  нация»,  «нация  наций»  с  со‐
ставляющими  ее  «этнонациями».  В  отдельных  определениях  нации  –  это 
«многонародная нация»,  включающая этническое многообразие», «высшая 
форма этноса» и даже «супер‐этнос». Нация характеризуется зачастую и как 
глобальный этнос, «не приемлющий этнического плюрализма». 
В. А. Тишков  (введший  в  научный  оборот  понятие  «этнонация»)  суть 

российской  «нации  наций»  поясняет  тем,  что  в  современных  государствах 
этнообщности «могут по‐разному называться:  народы,  этнические  группы, 
национальности, нации, меньшинства, этносы» [14, с. 176]. Все «крупные го‐
сударства мира фактически существуют как нации наций: этнонации (англи‐
чане, шотландцы, ирландцы уэльсцы в Великобритании; фламандцы и вал‐
лоны в Бельгии и т. п.) и этнорегиональные сообщества (например, каталонцы 
или квебекцы)  составляют  гражданские нации  (в данном примере –  британ‐
скую, бельгийскую канадскую), не утрачивая своей отличительности и в ря‐
де  случаев особого  статуса»  [14,  с. 176–177]. Российская нация, понимается, 
во‐первых,  как  гражданское  сообщество,  с  основанием  в  согражданстве 
(гражданская идентичность россиян);  во‐вторых,  включает этнонации и эт‐
норегиональные сообщества  (этническая идентификация) –  основные субъ‐
екты национальной жизни в условиях федерации.   
Понятие «этнонации»  представляется  введенным в  оборот  в  силу «объ‐

яснительного  конструктивизма»:  преемственность  советского  опыта много‐
национального бытия и прагматика наличия асимметричной модели феде‐
рализма  (с  «республиками‐государствами»)  в  составе  РФ.  Этнонации –  это 
республиканские  образования  многонационального  народа  с  интегратив‐
ным фактором русского этноса и основанием в согражданстве. Как правило 
с  титульной  идентификацией  крупным  этносом:  Республика  Татарстан, 
Республика  Башкортостан,  Республика  Калмыкия,  Чеченская  Республика, 
Республика Тыва и др. Конкретное единство с русским большинством явля‐
ет и население Республики Крым, вошедшей в состав РФ в 2014  г. Даже по 
Всеукраинской  переписи  населения  2001  г.  в  республике  проживали:  рус‐
ские – 1180441 чел., 58,32 %; украинцы – 492227 чел., 24,32 %; крымские тата‐
ры – 243433 чел., 12,03 %; и др. [11].  

Этнонации – форма единения граждан в «республиках‐государствах» РФ, 
представляющая единое государство российской нации – национальное го‐
сударство российских граждан. А в субъектах РФ со статусом этноавтономий 
(Ханты‐Мансийский автономный округ и др., Еврейская автономная область) 
функционируют  этнорегиональные  сообщества  с  титульным  меньшинством. 
Также в краях и областях, городах федерального значения российская граж‐
данская  нация  аккумулирует  многообразие  культур  с  большинством  рус‐
ского населения. Например, название субъекта РФ Алтайский край отража‐
ет  только  своеобразие  географической  территории  Горного  и  равнинного 
Алтая, но не представляет коррелят этностатусного начала. В этом отличие 
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от Республики Алтай (этнонации с титульным этносом), этнический состав 
которой  однако  функционирует  с  доминантой  русского  большинства  и  в 
2010 г. был такой: русские – 63 %, алтайцы – 31 %, казахи – 5,6 % и др. [12].  
В аналитике нации значим компаративный аспект: позволяет сравнивать 

особенности национального бытия,  в  частности,  государств  с федеральным 
устройством  (США, ФРГ, Австрии, Швейцарии и др.) и выявлять из разви‐
того опыта, что приемлемо для национального строительства в России. Этот 
аспект  позволяет  также  соотнести  и  исследовать  содержание  статей  отра‐
жающих правовую функциональность «национальных отношений», напри‐
мер,  в Конституции РСФСР  (1978  г.)  и Конституции РФ  (1993 г.).  В первом 
документе  в  преамбуле  записано:  Российская  Федерация  –  равноправная 
республика в составе СССР «олицетворяет государственное единство совет‐
ского народа, сплачивает все нации и народности для совместного строитель‐
ства  коммунизма»).  В  ст.  1  говорится,  что  РСФСР  «общенародное  государ‐
ство  выражающее  волю  трудящихся  всех  наций»;  в  ст. 19  –  «государство 
способствует сближению всех наций»; в ст. 62 – о «дружбе наций в совместном 
многонациональном  государстве»;  в  ст.  68  –  о  «свободном  самоопределении 
наций» [10].  
В тексте Конституции РФ 1993 г. (нет понятий и терминов «нация», «эт‐

нос», «межэтнические отношения», «советский»), но в преамбуле и ст. 3 за‐
креплено интегративное понятие «многонациональный народ» РФ; а в ст. 5 – 
все  субъекты  РФ  «между  собой  равноправны»;  ст.  13  –  направлена  против 
«разжигания  национальной  розни»;  ст.  19  –  о  гарантиях  прав  и  свобод 
российских граждан «независимо от национальной принадлежности»; ст. 26 – 
о  том,  что  каждый  (гражданин)  «вправе  определять  и  указывать  свою 
национальную принадлежность»; ст. 29 – против пропаганды и агитации, ра‐
совой,  национальной  ненависти  и  вражды:  «запрещается  пропаганда  соци‐
ального,  расового,  национального,  религиозного  или  языкового  превосход‐
ства»  [9].  По  языковому  превосходству  необходимо  отметить,  что  в  совре‐
менной  Украине  вытеснение  русского  языка  (главный  объект  ненависти 
радикалов‐националистов)  –  реальность  проводимой  государственной  по‐
литики. Соотнося эту политику с феноменом «лингвоцида» (меры админи‐
стративного‐политического  и  экономического  характера,  направленные  на 
искоренение  языка,  обычно  в  регионах  исторического  распространения), 
можно  предвидеть  все  последствия  «вылущивания»  русской  культурной 
матрицы,  русской  идентичности  для  народа  Украины.  «Языкоубийство»  – 
так  определял  этот  процесс  украинский  националист  и  лингвист  Я.  Руд‐
ницкий,  введший  в  научный  оборот  термин  «лингвоцид»  [3,  с. 3].  Можно 
констатировать:  за  два  десятилетия  на  основе «новой  языковой политики»  
и борьбы с Россией бывшая братская республика провалилась в культурную 
пропасть.  
В современной России в целях формирования российской нации и един‐

ства  многонационального  народа  (соотносимая  корреляция)  востребована 
культивация  гражданского  патриотизма,  а  национализм  как  этнизм  в  его 
радикальных формах –  разрушителен  для  государства. Нужно  согласиться  
с выводом К. С. Гаджиева: «Любой национализм, основанный исключитель‐
но на этнизме… противоречит сути русской идеи,  в инфраструктуре кото‐
рой центральное место занимает мысль об объединении в органическое це‐
лое на началах интеграции разных народов» [4, с. 134]. Однако предлагаемая 
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модель формирования российской нации и постулирование тезиса в пользу 
«своего  рода переплавки множества  составляющих население  страны этносов, 
независимо от их исторических, традиционных, конфессиональных, культур‐
ных  языковых  и  иных  особенностей  в  единое  органическое  целое»  [4, 
с. 130,139]  требуют конкретизации условий «своего рода переплавки» неза‐
висимо  от  этносов  (и  даже  русского?).  Это  принципиально,  так  как  одно‐
временно признается: «в обозримой перспективе не может идти речь о ка‐
ком бы то ни было растворении этнической составляющей российских наро‐
дов и переходе к, так сказать, кристально чистой «русскости» [4, с. 141]. 
Только  на  основе  русской  цивилизационной  доминанты  (духовной,  то‐

лерантной, объединительной)  в РФ обеспечивается утверждение государст‐
ва‐цивилизации:  «где  нет  «нацменов»,  а  принцип  распознания  «свой‐чу‐
жой» определяется общей культурой и общими ценностями». «Носителем 
этой доминанты, подчеркивает В. В. Путин, выступают не только этнические 
русские,  но  «все  носители  такой  идентичности,  независимо  от  национально‐
сти». Глава российского государства предупреждает: «любые попытки про‐
поведовать идеи построения русского «национального» – моноэтнического 
государства противоречат всей нашей тысячелетней истории». Это сказано 
при оценке значения 4 ноября – Дня народного единства, и дата характери‐
зуется  как праздник российского многонационального  народа –  день  рож‐
дения «нашей гражданской нации»: «Любой человек, живущий в нашей стра‐
не  не  должен  забывать  о  своей  вере и  этнической принадлежности. Но  он 
прежде всего должен быть гражданином России» [13, с. 6].   
В  заключение необходимо сказать,  что формируемая российская нация 

представляет  «единство  многообразия»  и  не  сводима  к  гомогенности  про‐
живающих  в  нашей  стране  народов –  этносов и  этнообразований. Она  ха‐
рактеризует  многоязычное  и  многокультурное  историческое  образование, 
объективируемое  доминантой  гражданского  единения  (единство на  основе 
российской гражданской идентичности). Ядро российской нации составляет 
гомогенное «единство»  граждан в  согражданстве. Это – политико‐граждан‐
ское основание, проникая в сферы жизнедеятельности многонационального 
народа,  скрепляет  государственное  целое  и  способствует  сохранности 
«национальной  принадлежности»  (этнической  идентичности)  россиян.  
В этом глубинная суть культурно‐созидательного императива гражданской 
нации  и  политическая  атрибутивность  российского  государства‐нации.  
В  этом  действительность  бытия  многонационального  общества  и  условие 
стабильного развития российского федеративного государства.  
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Аннотация.  Характеризуются  новые  социально‐
археологические  объекты  Юга  России,  представляющие 
интерес  для  молодежного  туризма.  Это  –  археологиче‐
ские памятники и музейные комплексы, реконструиро‐
ванные объекты, а также, построенный в привлекатель‐
ном  для  туристов  месте  культурно‐исторический 
центр.  Использование  этих  экскурсионных  объектов 
требуют  серьезной  подготовки,  квалифицированных  ре‐
конструкторов‐аниматоров,  а  экскурсоводом  должен 
быть  специалист‐историк,  еще  лучше  –  археолог,  непо‐
средственно принимавший участие в раскопках. Авторы 
отмечают,  что  многие  из  них  недостаточно  использу‐
ются в познавательном туризме региона, в то время как 

Abstract. Characterized  by  the new  socio‐archae‐

ological  sites  of  the  South  of Russia  are  of  interest  to

youth tourism. These are archaeological sites and Muse‐

um  complexes,  reconstructed  objects  and  cultural‐

historical center built in an attractive place for tourists.

The use of these excursion sites require extensive train‐

ing, skilled re‐enactors‐entertainment staff, a tour guide

must  be  an  expert  historian,  it  is  even  better  –  an  ar‐

chaeologist who directly participated in the excavations.

The authors note that many of them are not used in cog‐

nitive tourism in the region, while the experience gained
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опыт,  наработанный  их  сотрудниками,  будет  полезен 
при  создании  новых  туристских  объектов  и  послужит 
росту экскурсионной привлекательности региона. 

Ключевые слова: молодежный туризм,  социаль‐
но‐археологические объекты, музейные комплексы и ре‐
конструкции. 

by  their  staff,  is  helpful when  creating  new  objects  of

tourism,  and will  serve  the  growth  of  the  tour  attrac‐

tiveness of the region. 

Keywords:  youth  tourism,  socio‐archaeological

sites, Museum complexes and reconstruction. 

 

В настоящее время в РФ взят курс на приоритетное развитие внутреннего 
туризма. В познавательном туризме Юга России активно используются па‐
мятники природы (ландшафты, геологические памятники и т. д.), культовые 
объекты, связанные с основными конфессиями данной территории (христи‐
анские  храмы,  мечети,  буддийский  хурул  и  др.),  памятники  архитектуры, 
музеи и музейные комплексы. 
Социально‐археологические объекты – памятники и музейные комплек‐

сы Юга России разделяются по типам туристского интереса: 
1)  музеефицированные  археологические  памятники,  требующие  мини‐

мальной  подготовки  для  использования  в  туризме  (Правобережное  Цим‐
лянское городище, Самосдельское городище, Ливенцовская крепость, «Свя‐
тилище Трехостровское», Маяцкая крепость и городище); 

2) реконструированные объекты, возведенные в непосредственной близо‐
сти  от места  раскопок,  которые  также можно посетить  в  период полевого 
сезона (ЭАК «Затерянный мир», КИК «Сарай‐Бату»); 

3) археологические музеи и музеи‐заповедники («Костенки»); 
4) объекты, построенные в привлекательных для туристов местах, не свя‐

занные  с  историей  территории  и  воспроизводящие  те  или  иные  стороны 
жизни древнего или средневекового поселения (например, открытый в Кры‐
му в 2016 г. культурно‐исторический центр – кинопарк «Викинг») [9]. 
К  объектам  первого  типа,  в  первую  очередь,  относится  Правобережное 

Цимлянское  городище  (Правобережный  замок)  и  «хазарский»  зал  музея 
г. Волгодонска. Остатки небольшого хазарского городка‐крепости находятся 
на высоком мысу правого берега Дона в Цимлянском районе в Ростовской 
области. 
После  ознакомления  с Правобережным  городищем  организуется  посе‐

щение  «Хазарского»  зала  ГБУК  «Волгодонский  эколого‐исторический  му‐
зей» в центре города. Его выставочная площадь более 3000 кв. м. с 12 выста‐
вочно‐экспозиционными  залами.  В  фондах  музея  110  тыс.  ед.  хранения. 
Наибольший интерес представляет постоянная экспозиция «Память веков» 
(археологическое  прошлое  региона).  Здесь  можно  ознакомиться  с  мате‐
риалами Левобережного Цимлянского городища – остатков хазарского (Саркел), 
позже  русского  города‐крепости  (Белая  Вежа),  ныне  затопленного  водо‐
хранилищем.  На  представленной  в  экспозиции  макетной  реконструкции, 
сделанной  на  основе  археологических  раскопок,  воспроизведена  ее  пла‐
нировка. 
Посещение Правобережного цимлянского городища и ГБУК «Волгодон‐

ский эколого‐исторический музей» целесообразно включать в однодневную 
экскурсию «Волгоград – Волгодонск – Цимлянск». 

Самосдельское  городище и археологический зал Астраханского краеведче‐
ского музея. Самосдельское  городище –  это остатки  средневекового  город‐
ского поселения. Расположено оно в дельте Волги, в 43 км ниже Астрахани, 
на правом берегу реки Старая Волга, в 1 км к западу от села Самосделка Ка‐
мызякского района Астраханской области. 
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В культурных слоях Самосдельского городища содержатся остатки сразу 
трех  городов,  сменявших  друг  друга,  –  хазарского  (IX–X вв.),  предмонголь‐
ского (XI–XII вв.) и золотоордынского (XIII–XIV вв.). 
Самосдельское городище известно как предположительное место столи‐

цы Хазарского каганата – г. Итиль [6]. Его средние горизонты связывают уже 
с торговым городом Саксин предмонгольского времени, а верхний горизонт 
одни исследователи связывают с продолжавшим существовать в XIII–XIV вв. 
Саксином, другие же – с ордынским городом Суммеркент. 
К сожалению, пока этот уникальный памятник не стал объектом турист‐

ского интереса для массового посещения. Знакомятся с городищем лишь от‐
дельные самодеятельные туристические группы, интересующиеся научным 
туризмом.  Экскурсии  проводят,  как  правило,  руководители  раскопок,  
в  частности,  канд. ист. наук  Д. В. Васильев  –  известный  астраханский  архе‐
олог и один из лучших экскурсоводов по Астрахани [3]. 
Посещение  Самосдельского  городища  целесообразно  совмещать  с  ос‐

мотром археологической экспозиции Астраханского краеведческого музея, 
где собрана интереснейшая коллекция эпохи раннего средневековья. 

Ливенцовская крепость – укрепление, построенное племенами северокав‐
казской катакомбной культуры в XVII  веке до н. э. Считается, что она была 
построена  за  несколько  столетий  раньше  Трои.  Крепость  является  частью 
большого  археологического  комплекса,  который  располагается  между 
поселками Каратаево и Ливенцовка  в Советском районе  города  Ростов‐на‐
Дону, на правом берегу реки Мертвый Донец,  занимающего площадь 8 га.  
В него входят поселения меднокаменного века, обширный некрополь брон‐
зового века,  скифские поселения с  захоронениями, памятники эпохи сред‐
невековья [5]. 
Сохранились  остатки  стен,  сложенных  из  бутового  камня,  рвы  и  часть 

строений внутри крепости. Найдены сотни наконечников  стрел,  которыми 
осаждающие  стреляли  в  защитников.  Здесь же были курганы и  грунтовые 
могильники. Пока исследовано лишь 25 % территории крепости. 
Сегодня часть его территории замусорена. Ростовские краеведы и исто‐

рики  разработали  проект  возрождения  Ливенцовской  крепости,  создания 
археологического парка, предназначенного для экскурсионно‐туристическо‐
го посещения. Сегодня здесь можно увидеть лишь несколько метров полу‐
разрушенного  фрагмента  древней  оборонительной  стены  и  ров.  Поэтому 
посещение городища целесообразно совместить с обзорной экскурсией по 
Ростову‐на‐Дону,  в  ходе  которой  обязательно  познакомиться  с  археологи‐
ческой коллекцией краеведческого музея. 
Культовое сооружение «Святилище Трехостровское» – Храм огня, прото‐

зороастрийское святилище огнепоклонников бронзового века, расположено 
в Иловлинском районе Волгоградской области. Законом Волгоградской об‐
ласти от 01.07.2009 г. № 1908‐ОД «Об объектах культурного наследия (памят‐
никах  истории  и  культуры)  народов  РФ  на  территории  Волгоградской  об‐
ласти» оно включено в единый государственный реестр охраняемых памят‐
ников истории и культуры народов Российской Федерации. 
В 1997–2003 гг. это уникальное культовое сооружение позднего бронзово‐

го века (конец II тыс. до н. э.) было детально исследовано экспедицией Вол‐
гоградского государственного университета [10]. 
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Древнее  святилище,  не  имеющее  аналогов  среди  известных  археологи‐
ческих объектов Юга России, располагается на плато Венцы, в 7 км севернее 
ст.  Трехостровской,  на  правобережье  Дона.  Внешне  это  искусственный 
округлый холм высотой 3 м, диаметром около 150 м, окруженный мощным 
рвом, ширина которого колебалась от 24 до 32 м, глубиной до 2 м. Диаметр 
по внешнему краю рва достигает 200 м. 
Его  строительство  осуществлялось поэтапно. Первоначально  на  ровной 

поверхности вырыли круглый котлован диаметром около 100 м и глубиной 
до 0,6 м. В центре из  глиняных блоков был возведен очаг  (точнее –  своеоб‐
разная  печь)  диаметром  40 м  с  толщиной  стен  в  несколько метров,  запол‐
ненная  деревом  и  перекрытая  сверху  кусками  известняка.  Вокруг  вырыли 
ров,  первоначально  достигавший  глубины  4 м.  Затем  очаг  был  подожжен. 
Горение этой печи продолжалось довольно долго, после чего ее развалили 
и засыпали поверхность внутри рва ранее выбранным из него грунтом. По‐
сле этого образовавшуюся возвышенность выложили мелким известняком, 
что  придало  сооружению  «белый  цвет,  который  являлся  символом  совер‐
шенства  и  святости»  и  означал  в  религиозных  представлениях  индоиран‐
ских народов  завершение «акта борьбы добра  со  злом,  ознаменовавшегося 
победой добра» [1, c. 79], «нашедшим отражение в ведийской и авестийской 
литературе» [2, с. 261]. 
Возведение  этого  святилища,  возможно,  «кроме  отправления  традици‐

онного культа,  было  вызвано и какими‐то практическими целями. Напри‐
мер,  как  акт  закрепления  за  собой  определенной  территории  какой‐либо 
группой  населения.  Такой  обычай  существовал  в  ведийской Индии,  когда 
считалось,  что  законное вступление во  владение  землей начинается  только 
после возведения алтаря в честь бога Агни» [1, с. 79]. 

Маяцкое городище и «юртовый город» в Дивногорье. Городище – средневе‐
ковая  крепость  IX–X вв.,  памятник  салтово‐маяцкой  культуры.  Это  был  за‐
мок  хазарского  аристократа  –  тудуна,  присланного  каганом  своим  намест‐
ником на приграничье Хазарского каганата. Он расположен на высоком мы‐
су у хут. Дивногорье Воронежской области при впадении реки Тихая Сосна 
в Дон. Комплекс, помимо белокаменной крепости, включает в себя поселе‐
ние с могильником и гончарные мастерские [4]. 
Неподалеку от Маяцкой крепости, на территории заповедника «Дивно‐

горье» также разместился «юртовый горд», иллюстрирующий быт кочевни‐
ков эпохи средневековья. 
Объектом  второго  типа  является  этно‐археологический  комплекс  «Зате‐

рянный мир»  в  хут. Пухляковском  (Ростовская область). Комплекс располо‐
жен в Усть‐Донецком районе в 400 км от г. Волгограда. На территории быв‐
шего  детского  оздоровительного  лагеря  создан  экспериментальный  архео‐
логический  комплекс  с  хозяйственными постройками,  мастерскими,  пред‐
метами быта и орудиями труда разных эпох: каменного века, эпохи бронзы, 
средневековья и времен зарождения казачества. В «Археологической дерев‐
не», или как ее называют «Тропе истории», реконструированы первобытная 
стоянка  и  культовая  площадка,  поселки  каменного  века  и  эпохи  бронзы, 
древний курган и т. д. 
Сотрудниками  ЭАК  «Затерянный  мир»  разработаны  интерактивные 

программы  для  туристов.  Например,  изготовить  наконечник  стрелы  или 
дротика, слепить глиняный горшок, пострелять из лука или арбалета и да‐
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же выпалить резиновым «ядром» из настоящей казачьей пушки. Проводит‐
ся и реконструкция элементов боевой истории казачества (оборона редута, 
поединки и т. п.). Проект «Казачья станица» позволяет туристам погрузить‐
ся  в  этнокультурную  среду  Донского  казачества,  фольклорная  программа 
знакомит с песнями, праздниками, обрядами. При желании гости могут от‐
ведать блюда традиционной казачьей кулинарии.  
Экскурсии  здесь  проводят  археологи Донского  археологического  обще‐

ства к. и. н. В. Я. Кияшко и к. и. н. А. В. Цыбрий [11]. 
Помимо ЭАК «Затерянный мир» на территории хутора имеются и дру‐

гие  объекты  туристского  интереса.  К  ним,  в  частности,  относятся  этногра‐
фический комплекс «Пухляковская казачья усадьба». Идея создания подоб‐
ной  усадьбы  принадлежит  писателю  и  сценаристу  А. В. Калинину.  Так  он 
хотел  создать  своеобразный  памятник  героине  своего  романа  «Цыган»  ка‐
зачке  Клавдии Пухляковой.  На  территории  усадьбы  представлены  разные 
исторические предметы деятельности пухляковских казаков, таких как зем‐
леделие,  виноградарство,  коневодство.  В  рамках  конкурсов,  проходящих  в 
рамках программы «Казачья потеха в Пухляковке», желающим предлагают 
попробовать свои силы в атаке с пикой, рубке лозы шашкой, набрасывании 
аркана и т. п. С дозорной вышки, расположенной при усадьбе, обозревается 
почти  весь  хутор.  Также  к  числу  главных  достопримечательностей  хутора 
можно отнести и музей истории донского виноградарства и виноделия. 
К  этому же  типу  объектов  относится  культурно‐исторический  комплекс 

«Сарай‐Бату – столица Золотой Орды» у с. Селитренное Астраханской облас‐
ти (находится в 120 км от Астрахани и в 350 км от Волгограда). Он был соз‐
дан в 2010 г. для съемок киноленты «Орда». После окончания съемок деко‐
рации хотели снести, но в результате переговоров с местными властями они 
превратились в музейный комплекс под открытым небом. В комплекс вхо‐
дят ханский дворец, а также узкие извилистые городские улочки с домами‐
мазанками,  где  жили  ремесленники,  дома‐дворцы  знатных  ордынских 
вельмож,  мечеть  с  минаретом,  караван‐сарай,  мавзолей  и  т. д.  Рядом  с  го‐
родком расположен «юртовый комплекс». 
Вскоре  после  того,  как  бывшие  декорации  получили  статус  туристиче‐

ского  объект,  на  базе  КИК  «Сарай‐Бату»  стали  работать  реконструкторы‐
аниматоры.  Сейчас  здесь можно посетить  «средневековую пыточную»,  по‐
знакомиться с «ханской оружейной палатой», пострелять из лука или арба‐
лета, примерить воинские доспехи средневекового воина или халат и бокку 
(головной убор) знатной ордынской дамы. 
Примером объектов третьего типа может служить государственный архео‐

логический музей‐заповедник «Костенки» –  научно‐просветительное учрежде‐
ние, которое занимается охраной, изучением и популяризацией костенков‐
ских стоянок в Хохольском районе Воронежской области. 
В ведении музея 9 га в селах Костенки и Борщево и 25 охранных зон, где 

порядка  60  памятников  верхнего  палеолита.  Одна  из  жемчужин  музея  – 
жилище первобытного человека, построенное из костей мамонта. 
Музей  был  выстроен  прямо  над  одной  из  костенковских  стоянок 

возрастом около 20 тыс. лет. Под крышей музея  законсервировано древнее 
жилище,  выстроенное  из  костей  мамонта  и  окруженное  пятью  ямами‐
кладовыми для хранения запасов пищи [9]. 
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В  1983 г.  музей  открылся  для  посещения.  В  1991 г.  он  приобрел  статус 

музея‐заповедника,  включившего  не  только музей  над  стоянкой Костенки‐

11,  но и  все  верхнепалеолитические памятники Костенковско‐Борщевского 

района, а также славянский курганный могильник. 

В 2014 г. непосредственно за зданием музея на глубине всего 70 см архео‐

логи нашли полукруг из костей мамонта – каркас древнего жилища. Часть 

постройки находится под зданием музея. Данное жилище крупнее первого, 

было круглой формы и достигало 8–9 м в диаметре. 

К  памятникам  четвертого  типа  относится  кинопарк  «Викинг»  –  первый  

в России и крупнейший в Европе культурно‐исторический центр. Оживший 

борг  (город)  эпохи викингов VIII–XI  вв.  создали в Крыму рядом с долиной 

Красных пещер Кизил‐Коба, близ с. Перевальное. Для создания поселения 

эпохи  раннего  Средневековья  использованы  декорации  художественного 

фильма «Викинг» (2016). За крепостными воротами и частоколом воссозда‐

ны  дом  конунга,  драккар,  рынок,  дома  ремесленников,  сторожевые  башни, 

кузница, оружейная, стрельбище и площадка для обучения военному делу [8]. 

После  съемок фильма  возник  план  превратить  декорации  в  образователь‐

ный  и  развлекательный  исторический  центр,  где  туристы  смогут  познако‐

миться  с  жизнью,  бытом,  занятиями  и  традициями  скандинавов,  славян  

и  византийцев  Средневековья.  Они  были  выкуплены  у  кинопродюсеров, 

после  чего  началось  сооружение  уникального  культурно‐развлекательного 

центра.  Окончательно  строительство  еще  не  завершено,  однако  провести 

время интересно и с пользой здесь можно уже сейчас. 

Посетители могут много узнать о жизни в Средневековье. Здесь демон‐

стрируется театрализованная инсценировка «бой викингов». Реконструкция 

осуществлена с учетом всех имеющихся исторических данных,  вооружение 

и боевые приемы соответствуют действительности. Ремесленники на месте 

изготавливают различные изделия прадедовским способом. Вещи эти мож‐

но  приобрести  или  попробовать  создать  самому,  поучаствовав  в  мастер‐

классах.  Можно  примерить  доспехи  викинга,  метнуть  копье,  сразиться  на 

боевых  топорах,  пострелять  из  лука,  зайти  в  кузницу  и  самому  выковать 

свой первый меч или монету. Можно также понаблюдать за реконструкци‐

ей  боев  и  увидеть,  как  работает  осадная  техника  и  самому  выстрелить  из 

камнемета, покататься на лошади и др. 

Посещение этого кинопарка будет полезно для интеллектуального раз‐

вития детей и молодежи. Планируется его круглогодичная работа. 

Таким образом, археологические памятники и реконструкции в качестве 

экскурсионных  объектов  требуют  серьезной  подготовки,  квалифицирован‐

ных  реконструкторов‐аниматоров,  а  экскурсоводом  должен  быть  специа‐

лист‐историк,  еще  лучше  –  археолог,  непосредственно  принимавший  уча‐

стие  в  раскопках,  причем желательно  памятников  разных  эпох  и  культур. 

Использование  опыта,  наработанного  сотрудниками  музеефицированных 

археологических памятников и реконструированных объектов, археологиче‐

ских  музеев,  музеев‐заповедников  и  культурно‐исторических  центров Юга 

России,  осуществление  планов  их  дальнейшего  развития,  может  быть  по‐

лезно при создании здесь новых социально‐археологических объектов и по‐

служит росту в регионе привлекательности молодежного туризма. 
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Аннотация.  В  статье  рассматриваются  требо‐
вания  современного  рынка  труда  к  тому  виду  компе‐
тенций  выпускников  вузов,  которые  обеспечивают  эф‐
фективную коммуникацию и его готовность к работе в 
поликультурной  среде.  Действенность  применения 
«soft  skills»  обеспечивается  личностным ростом и  раз‐
витием морального сознания индивида. 

Ключевые слова: компетенции, soft skills, надпро‐
фессиональные навыки, личностный рост,  эмоциональ‐
ный интеллект, ценностные предпочтения. 

Abstract. The  article deals with  the  requirements

of the modern labor market to the type of competencies of

University graduates  that provide effective communica‐

tion  and  its  readiness  to work  in  a multicultural  envi‐

ronment. The effectiveness of «soft skills» is provided by

personal  growth  and moral  consciousness  development

of an individual. 

Keywords:  competences,  soft  skills,  personal

growth, emotional intelligence, value preferences. 

 

Особенностью  складывающихся  отношений  между  запросами  совре‐
менного рынка труда и подготовкой специалистов является изменение тре‐
бований  со  стороны работодателей  к  той модели  компетенций,  с  которой 
приходит в компанию выпускник вуза. Практика показывает, многие знания 
молодых специалистов оказываются невостребованными и, наоборот, мно‐
гие  востребованные  компетенции  не  формируются  в  вузе.  Работодатель 
ищет  молодых  специалистов,  обладающих  креативными  навыками  реше‐
ния обычных  задач.  Такие навыки получили  в  зарубежной литературе оп‐
ределение «soft skills», в российской – надпредметные навыки или надпро‐
фессиональные  компетенции  (также  используются  обозначения:  «гибкие 
навыки», «мягкие навыки», «социально‐психологические навыки»),  а имен‐
но личные качества, которые позволяют эффективно и гармонично взаимо‐
действовать  с  другими  людьми  и  обеспечивают  успешное  взаимодействие 
специалистов [2]. Некоторые российские авторы используют термин «соци‐
ально‐личностные компетенции» [3].  

                                                                 
1 © Мартынова М. Д., 2018 
*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек‐

та № 18‐011‐00710. 



ПЕДАГОГИКА 
 

 

108

Востребованность  надпрофессиональных  навыков  связана  с  существен‐
ными изменениями рынка  труда:  все  большее место  в  нем  занимают про‐
фессии, основанные на высоких технологиях, Среди работодателей стреми‐
тельно  возрастает доля  IT‐компаний, цифровые технологии пришли прак‐
тически  во  все  индустрии.  В  свою  очередь  развитие  IT‐сферы  вызвало  по‐
требность в таких профессиях, как бизнес‐аналитик в IT‐проектах, деливери‐
менеджер, менеджер по продукту,  в  задачи которых  входит  общение  с  за‐
казчиками,  анализ  потребностей  клиентов  и  руководство  проектными  
командами,  что  достигается  в  основном  при  помощи  soft  skills.  Многие  
IT‐компании сегодня работают по Agile, большинство принципов которого 
базируются на soft skills, так как требует постоянного взаимодействия внут‐
ри  самоорганизующихся  рабочих  групп,  состоящих  из  специалистов  раз‐
личного профиля [1]. 
Специалисты  этой  сферы  прогнозируют,  что  через  15–20  лет  гибкие  

навыки  затмят  по  значимости  жесткие:  IT‐специалисты  полностью  пере‐
ключатся  на  бизнес‐процессы,  а  техническими  задачами  будут  заниматься 
машины. Еще в первой половине ХХ века Дэвид Векслер, выделяя интеллек‐
туальные (рациональные способности) и неинтеллектуальные элементы ин‐
теллекта (социальные, коммуникативные навыки) как способности индиви‐
да  целенаправленно  действовать,  рационально  мыслить  и  хорошо  справ‐
ляться  с  жизненными  обстоятельствами,  предположил,  что  неинтеллекту‐
альные  способности  имеют  приоритетное  значение  для  определения 
способности личности в достижении успеха [4].   
К ценностным форматам soft skills относят эффективное межличностное 

общение,  межкультурное  общение  (мультикультурность),  эмоциональную 
компетентность,  понимание  системы  ценностей  и  умение  с  ней  работать, 
лидерство,  селф‐менеджмент,  стресс‐менеджмент.  Все  они  направлены  на 
обеспечение  эффективности  и  успешной  работы  в  команде  –  достижения 
результатов от совместной работы. Корпоративная этика становится обяза‐
тельным  условием  организации  партнерских  отношений.  Это  означает 
смещение  ценностных  акцентов  с  вертикальных  служебных  отношений  на 
горизонтальные,  где  в  приоритете  сотрудничество,  товарищество,  равно‐
правие, гибкая смена признания профессионального лидерства в зависимо‐
сти  от  компетентности  узкого  специалиста.  Все  это  отвечает  ценностным 
предпочтениям поколения молодых специалистов – поколения Z,  которое 
выросло в виртуальной среде и социальных сетях, и которые хотят получать 
социальное признание в системе горизонтальных коммуникаций [5].  
Для  более  глубокого понимания  значимости надпрофессиональных на‐

выков  уместно  обратиться  к  Теории  коммуникативного  действия  Юргена 
Хабермаса,  которая была им разработана для обеспечения взаимопонима‐
ния и интеграции социальных субъектов. Концепция публичной сферы во‐
площает в  себе идеально‐типическую модель взаимодействия,  в  ходе кото‐
рого  устанавливается «мораль  равного  уважения»  [6]. По мнению ученого, 
коммуникативное  поведение,  рассчитанное  на  достижение  взаимопонима‐
ния между людьми – единственный путь к разрешению социальных, нацио‐
нальных,  культурных  конфликтов,  к  самореализации  личности.  Он  вводит 
понятие «коммуникативной компетенции» как диалогическое понятие, ко‐
торое включает знание не только языка, но и социальных условий и умение 
их интерпретировать. Коммуникативное действие,  направленное на дости‐
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жение взаимопонимания и согласия, соотнесение ожиданий, происходит на 
трех  уровнях  общественных  интересов  (знание,  норма,  интенция).  Ю.  Ха‐
бермаса предлагает следующую структуру коммуникативного действия:   

1) ориентация на взаимопонимание как механизм координации действий; 
2) ситуация действия и ситуация речи;  
3) «фон жизненного мира»,  задающий  условия и  ресурсы  взаимопони‐

мания;  
4) «сферы референций» или «притязания высказываний на значимость»: 

взаимопонимание  подразумевает  достижение  согласия  на  уровне  знания, 
нормы, оценок и чувств [7]. 
Способность  достигать  взаимопонимание  и  согласие  в  коммуникатив‐

ном  действии  приобретает  большое  значение  для  профессиональной  дея‐
тельности и претендует на  статус ключевой компетенции. Многие  выпуск‐
ники вузов стремятся развить в себе необходимые качества через дополни‐
тельные образовательные программы, частные школы, участие в тренингах 
личностного роста, поскольку понимают, что это обеспечивает им преиму‐
щества на рынке труда.  
Надо признать, что и молодежная политика нашего государства создает 

условия  для развития  таких навыков.  Так,  в «Основах  государственной мо‐
лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в каче‐
стве одной из приоритетных задач ставится «развитие просветительской ра‐
боты с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных тех‐
нологий,  а  также  создание  условий  для  самообразования  молодежи»  [8]. 
Внедряется  так  называемое  неформальное  образование  путем  вовлечения 
молодежи  в  конкурсную,  грантовую  и  проектную  деятельность.  Известная 
открытая  платформа  «Россия  –  страна  возможностей»  включает  14  само‐
стоятельных проектов, общий объем грантовых средств,  выделенных физи‐
ческим и юридическим лицам в 2016  году, составил более 1,1 млрд руб. на 
6,4  тыс.  проектов.  Росмолодежью  на  гранты  в  2017  году  было  выделено  
379,5 млн руб. Частные фонды, например, Благотворительный фонд Влади‐
мира  Потанина  на  протяжении  многих  лет  реализует  Стипендиальную 
программу для магистрантов российских вузов, где одним из критериев от‐
бора  выступают  такие  качества,  как  умение  работать  в  команде,  эмоцио‐
нальная отзывчивость, лидерский потенциал.   
Однако навык не будет успешно применяться, если не развито моральное 

сознание и нет внутренней личностной установки на уважение, почтение, лю‐
бовь к своим сотрудникам, содержанию своей работы и окружающему миру. 
В  свое  время Макс Вебер,  определяя  категорию  социального  действия,  обо‐
значал значимость соотнесения взаимных ожиданий («ориентаций на Друго‐
го»),  подчеркивал,  что  «общественно‐ориентированное  действие»  требует 
субъективно осмысленного соотнесения с поведением других на основе «кон‐
венциальных договоренностей». Наиболее важные этические принципы для 
установления  доброжелательных  отношений  «уважение  и  признание  само‐
ценности Другого» становятся залогом эффективного производства [9].  
Поскольку  наиболее  распространенной  формой  решения  производст‐

венных задач стал проектный подход, то в системе организации труда пре‐
обладает работа в команде. Это не просто команда с четким распределени‐
ем ролей и обязанностей, это еще и команда единомышленников. Команда, 
в том числе, может быть в виртуальном пространстве, что предъявляет еще 
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большие  требования  к  коммуникационным  навыкам.  По  мнению  Ю.  Ха‐
бермаса, условиями коммуникативного действия в публичной сфере высту‐
пают  рефлексивность,  открытый  диалог  и  горизонтальный  характер  соци‐
альных связей, доступность и равное участие, автономность площадки дис‐
куссии,  отсутствие  прямого  государственного  контроля,  а  также  гибкость 
временной протяженности взаимодействия, что собственно сейчас повсеме‐
стно реализуется в системе работы проектной команды  [6]. 

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) разработал Soft‐
ware Engineering Competency Model для инженеров, где подробно излагают‐
ся не только требования к профессиональной компетентности, но когнитив‐
ные навыки и поведенческие атрибуты. По мнению авторов, наличие пове‐
денческих атрибутов важно для специалиста с точки зрения эффективности 
его работы. К поведенческим  атрибутам отнесены:  умение применять  зна‐
ния и навыки, инициативность, энтузиазм, профессиональная этика, стрем‐
ление, надежность, честность и искренность, культура поведения, коммуни‐
кативные навыки, умение работать в команде, лидерство. Это те требования, 
которые  обычно  зафиксированы  в  корпоративной  этике.  Отмечается,  что  
по мере продвижения специалиста по карьерной лестнице значимость по‐
веденческих атрибутов возрастает [10].  
Рекрутинговые агентства по заказу корпораций публикуют на своих сай‐

тах рекомендации для тех, кто ищет работу, где четко проводят линию ме‐
жду  профессиональными  знаниями  и  личными  качествами  специалиста. 
Важными  качествами  считаются  коммуникативные  навыки,  умение  рабо‐
тать в команде и разрешать конфликты. При описании надпрофессиональ‐
ных навыков акцент делается на их ценностной составляющей. Такие навы‐
ки хорошо работают при  глубокой преданности делу и искренней заинте‐
ресованности в результатах работы.  
В  системе  «soft  skills»  выделяют  понятие  эмоционального  интеллекта, 

который необходим для того, чтобы быть убедительным и оказывать влия‐
ние  на  людей.  Люди  с  развитым  эмоциональным  интеллектом  благодаря 
своим способностям к пониманию и управлению своих эмоций и эмоций 
других  людей,  хорошо  адаптированы  в  социальной  сфере,  эффективны  
в общении и успешны в достижении своих целей. 
Первая  модель  эмоционального  интеллекта,  разработанная  Джоном 

Майером,  Питером  Саловеем  и  Дэвидом  Карузо  в  1990  году,  определяла 
эмоциональный интеллект как способность распознавать собственные эмо‐
ции,  а также эмоции других людей и использовать полученную информа‐
цию для принятия решений. Они отмечали, что эмоции – это особый тип 
знания, который сейчас становится исключительно важным аспектом чело‐
веческой жизни и человеческих потребностей  (мы это можем повсеместно 
видеть и слышать) [11]. Затем Дэниел Гоулман переработал структуру эмо‐
ционального  интеллекта,  сведя  ее  к  четырем  компонентам:  самосознание, 
самоконтроль, социальное понимание, управление взаимоотношениями [12]. 
Оперативное  использование  эмоционального  интеллекта  невозможно  без 
априорного принятия самоценности другого человека. Корректно выражать 
свои  чувства,  направлять  и  вести  за  собой  означает  паритетность  
в  выражении  своих  взглядов  и  предоставление  возможности  сотрудникам 
самостоятельно  принимать  решения,  что  придает  каждому  уверенности  
в своих силах и готовности брать ответственность на себя.  
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Психоаналитики выделяют два ключевых способа оказывать влияние на 
людей: манипуляцию и актуализацию. Очевидно,  что soft skills  выступают 
характеристикой  личности,  которая  оптимистично  настроена  и  открыта 
миру и окружающим,  которая настроена на воплощение  своих возможно‐
стей в действительности, а именно на самоактуализацию или самопроявле‐
ние (Абрахам Маслоу). Такая личность – актуализатор (Эверетт Шостром) – 
проявляет свои внутренние потенции более активно, нежели средний инди‐
вид, и потому живет более полной и богатой жизнью. Э. Шостром выделяет 
следующие основания философии жизни: честность, осознанность, свобода 
и доверие. По его мнению, актуализированный человек обладает независи‐
мостью  ценностей  и  поведения  от  воздействия  извне,  то,  что  Иммануил 
Кант обозначал автономией морали и морального сознания. По Э. Шостро‐
му,  такие  люди  имеют  более  автономную  и  самоподдерживающуюся  бы‐
тийную ориентацию, больше верят опоре на себя и своей самовыразитель‐
ности.  В  качестве  параметров  самоактуализации  он  выделяет:  компетент‐
ность во времени, независимость ценностей и поведения от воздействия из‐
вне,  ценностные  ориентации,  гибкость  поведения,  сензитивность  к  своим 
потребностям  и  чувствам,  спонтанность,  самоуважение,  самопринятие, 
склонность  воспринимать  природу  человека  в  целом  как  положительную, 
синергичность,  принятие  собственной  агрессии  как  проявление  человече‐
ской природы,  способность  к налаживанию  глубоких  эмоционально насы‐
щенных  контактов.  Все  эти  параметры  соответствуют  надпрофессиональ‐
ным навыкам и эмоциональной компетентности [13]. 
Какие способы можно предложить для достижения соответствия обще‐

культурных компетенций ценностям современного рынка труда? Запросам 
современной  молодежи  более  всего  отвечает  личностно‐ориентированное 
обучение с значительным увеличение дисциплин гуманитарного характера, 
с ярко выраженным ценностным содержанием в форме активного обучения. 
Специалисты рекомендуют замену традиционных ролевых моделей лекто‐
ра и преподавателя на коуча,  тьютора, фасилитатора,  которые  выполняют 
направляющую и консультационную функции в поиске своих целей студен‐
том, нежели обучение [14].  
Эффективному формированию навыков межличностной и межкультур‐

ной  коммуникации  также  будет  способствовать  существенное  увеличение 
академической  мобильности.  Многие  из  коммуникационных  и  лидерских 
умений тоже могут нарабатываться  в университетском кампусе  в процессе 
социально значимой деятельности студентов [2; 3].  
Так, например, с 2012 по 2017 гг. Министерство образования и науки РФ 

реализовывало  в  вузах  Программу  развития  деятельности  студенческих 
объединений,  которая  предоставляла  студентам  реальную  возможность 
развивать  организационные  и  лидерские  навыки,  эффективно  проводить 
коммуникацию и создавать команды для проектной работы. В «Концепции 
долгосрочного социально‐экономического развития Российской Федерации 
на  период  до  2020  г.»  одной  из  задач  молодежной  политики  обозначено 
«формирование  целостной  системы  поддержки  обладающей  лидерскими 
навыками,  инициативной  и  талантливой  молодежи»  посредством,  в  том 
числе, и многократного увеличения количества молодежи в конкурсных ме‐
роприятиях  различных  направлений  и  в  конкурсах  социально  значимых 
проектов  (например,  открытая  платформа  «Россия  –  страна  возможно‐
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стей»),  развитием всех моделей молодежного  самоуправления и  самоорга‐
низации  в  ученических,  студенческих,  трудовых  коллективах,  участие  во 
Всероссийской  форумной  кампании  («Территория  смыслов  на  Клязьме», 
«Таврида»,  окружные  и  региональные  форумы)  и  многое  другое.  Иными 
словами,  надпрофессиональные навыки развиваются либо  у  социально  ак‐
тивной молодежи вследствие их вовлеченности в социально значимую дея‐
тельность  и  разнообразные  молодежные  активности  в  студенческие  годы, 
либо  уже  работая  в  какой‐либо  корпорации  и  участвуя  в  корпоративных 
тренингах по командообразованию и формированию корпоративной куль‐
туры. Перед вузами стоит задача вовлечь в процесс формирования надпро‐
фессиональных  навыков  большее  число  студентов  для  обеспечения  их  бу‐
дущего  профессионального  благополучия  и  успеха.  Сделать  это  можно 
лишь только в том случае, если общекультурные компетенции ОПОП при‐
обретут в глазах вузовской администрации не меньшую ценность, чем ком‐
петенции профессиональные. 
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Подготовка  квалифицированных  кадров  в  России  приобретает  особую 
актуальность  в  рамках  реализации  программы  «Цифровая  политика  Рос‐
сийской федерации»  (далее – Программа),  принятой Правительством Рос‐
сийской Федерации в 2017 году [1]. По мнению А. М. Кондакова, руководи‐
теля  направления  «Модель  компетенций  цифровой  экономики»  Центра 
компетенций  по  направлению  «Кадры  и  образование»  программы  «Циф‐
ровая экономика Российской Федерации», цифровая экономика –  это спо‐
соб  социально‐экономической  деятельности,  обеспечивающий  эффектив‐
ное взаимодействие, включая трансграничное, государства, бизнеса, научно‐
го и образовательного сообществ, граждан, и применение данных в цифро‐
вой  форме  в  качестве  ключевого  фактора  производства  во  всех  сферах 
деятельности [2].  
В  рамках  экономической  цифровизации  одной  из  целей  направления, 

касающегося кадров и образования, заявлена – совершенствование системы 
образования,  которая  должна  обеспечивать  цифровую  экономику  компе‐
тентными  кадрами.  Это  является  особенно  важным  для  подготовки  обу‐
чающихся  в  высших  образовательных  организациях.  В  настоящее  время  
в  системе  образования  расширяется  применение  цифровых  технологий, 
имеется выход в сеть Интернет, образовательные организации представлены 
на своих сайтах, обновлены курсы информатики и информационно‐комму‐
никационных технологий.  
                                                                 

2 © Архипова Т. Г., 2018 
*  Работа  выполнена  при  поддержке  Волгоградского  института  управления  –  филиала 

РАНХиГС в рамках исполнения научного проекта № 01‐2018ВИУ «Компетентностная модель 
государственного  гражданского  и  муниципального  служащего  в  условиях  цифровизации 
общества (на примере Волгоградской области)». 
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При этом специальное внимание следует уделить подготовке специали‐
стов в области государственной и муниципальной службы, перед которыми 
стоят  задачи  по  принятию  решений  в  сфере  государственного  и  муници‐
пального  управления.  Цифровая  экономика  является  условием,  которое 
определяет необходимость  введения новых компетенций специалистам  го‐
сударственной  и  муниципальной  службы  для  повышения  эффективности 
управленческой деятельности. 
В настоящее время по Федеральному государственному образовательно‐

му  стандарту  высшего образования  третьего поколения подготовка уровня 
бакалавриата по  направлению подготовки  38.03.04 «Государственное и му‐
ниципальное  управление»  [3]  включает  следующие  виды  профессиональ‐
ной деятельности, к которым готовятся выпускники: организационно‐управ‐
ленческая;  информационно‐методическая;  коммуникативная;  проектная; 
вспомогательно‐технологическая  (исполнительская);  организационно‐регу‐
лирующая;  исполнительно‐распорядительная.  Можно  отметить,  что  каж‐
дый из них включает набор профессиональных компетенций, которыми ба‐
калавр должен овладеть в процессе обучения. Они ориентированы на выпол‐
нение профессиональных задач в рамках каждого из видов деятельности. 
Анализ  компетенций  образовательного  стандарта  позволил  выявить 

компетенции, которые соответствуют требованиям подготовки кадров циф‐
ровой экономики. К ним относятся компетенции, относящиеся к информа‐
ционно‐методической  деятельности  (способность  применять  информаци‐
онно‐коммуникационные  технологии  в  профессиональной  деятельности  
с  видением их взаимосвязей и перспектив использования  (ПК‐8)) и испол‐
нительно‐распорядительной деятельности (владение навыками сбора, обра‐
ботки  информации  и  участия  в  информатизации  деятельности  соответст‐
вующих органов власти и организаций (ПК‐26)). 
Стоит  отметить,  что  эти  компетенции  не  являются  базовыми,  а  входят  

в  профессиональный  блок  изучаемых  дисциплин.  Учитывая  профильную 
направленность в образовательной деятельности каждого из  вузов,  сущест‐
вует вероятность исключения данных компетенций для овладения обучаю‐
щимися. 
Компетенция  общепрофессионального  цикла  –  способность  решать 

стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе  информа‐
ционной и библиографической культуры с применением информационно‐
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа‐
ционной безопасности (ОПК‐6) – остается единственной для овладения обу‐
чающимися. Тем не менее данная компетенция не охватывает современных 
требований цифровой экономики, так как предполагает элементарные опе‐
рации на информационном поле. 
Одна из задач, поставленных в Программе, предполагает «сформировать 

и  внедрить  в  систему  образования  требования  к  базовым  компетенциям 
цифровой экономики для каждого уровня образования, обеспечив их пре‐
емственность  (с  учетом модели  компетенций)». Следовательно,  существует 
возможность  формирования  компетенций,  которые  будут  соответствовать 
современным веяниям цифровизации. 
Исследование  компетентностного  набора  образовательного  стандарта 

показывает  отсутствие  процессных  условий  цифровизации  в  каждом  виде 
профессиональной  деятельности.  К  примеру,  в  рамках  организационно‐
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управленческой  деятельности  может  потребоваться  формирование  сле‐
дующей компетенции: умение принятия управленческих решений с помо‐
щью  сетевых  сервисов,  онлайн‐ресурсов.  В  информационно‐методической 
деятельности  –  умение  моделировать  административные  процессы  и  про‐
цедуры в органах государственной и муниципальной власти с применением 
программного  обеспечения  по  проведению  функционального  анализа.  
В коммуникативной деятельности –  владение информационными техноло‐
гиями формирования и продвижения имиджа государственной и муници‐
пальной  службы,  информационно‐коммуникационными  технологиями 
формирования общественного мнения. В проектной деятельности – умение 
осуществлять  сетевое  планирование.  Во  вспомогательно‐технологической 
деятельности –  умение вести делопроизводство и документооборот  в орга‐
нах  государственной  и  муниципальной  власти  с  помощью  программного 
обеспечения  целевого  назначения.  В  организационно‐регулирующей  дея‐
тельности –  умение проводить  оценку и мониторинг  соотношений плани‐
руемого результата и затрачиваемых ресурсов. В исполнительно‐распоряди‐
тельной деятельности – умение организовывать контроль исполнения, про‐
водить оценку качества управленческих решений в информационной среде. 
Директор  ВШГУ  Северо‐Кавказского  института  –  филиала  РАНХиГС  

А.  А.  Орлянская  отмечает,  что  в  современных  реалиях  государственным  
и  муниципальным  служащим  необходимо  сформировать  компетенции 
принятия  решений  в  условиях  неопределенности  и  риска.  По  ее  мнению,  
в XXI веке специалистам будут необходимы «soft skills» (в пер. с англ. «гиб‐
кие навыки») – это комплекс неспециализированных надпрофессиональных 
навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе и высо‐
кую  производительность.  Условно  их  разделяют  на  3  части  – Hardskills  – 
профессиональные навыки, Soft  skills –  навыки XXI  века,  это  креативность, 
коллаборативность, критическое мышление, когнитивная гибкость и Digital‐
skills – основы программирования, компьютерной грамматики [4].  
Однако  эпизодичное  формулирование  компетенций  для  государствен‐

ного  и  муниципального  служащего  не  дает  возможности  формирования 
целостной компетентностной модели специалиста. Как отмечает А. М. Кон‐
даков,  в  стандартах  третьего  поколения  нет  понимания  структуры  компе‐
тенций  (это  приводит  к  подмене  компетенций  личностными  качествами, 
способностями,  умениями,  знаниями),  не  определена  методология  по‐
строения  той  или  иной  модели  компетенций,  не  обеспечена  преемствен‐
ность  и  последовательность  развития  компетенций,  модели  компетенций 
имеют абстрактный характер и явно не  соотнесены  с  задачами  социально‐
экономического развития. 
Из этого следует, что формирование компетенций в условиях цифровой 

экономики  должно  опираться  на  четко  разработанную  методологию.  Од‐
ним из подходов к формированию компетентностной модели является соз‐
дание  базовой  модели  компетенций,  которая  должна  включать  в  себя  и 
компетенции цифровой  экономики.  Рабочей  группой НСПК  (Националь‐
ного совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям)  по  цифровой  экономике  предлагается  введение  единой 
структуры  ключевых  и  профессиональных  компетенций  на  основе  общей 
теории деятельности: ценности – цель  (предмет) – действия. В данном слу‐
чае ценность определяет сложившиеся современные условия для компетен‐
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ции, целью является направление компетенции, а действия включают: зна‐
ния, умения, навыки и опыт. 
Вместе  с  этим перечень  ключевых  компетенций  устанавливается  на  ос‐

нове анализа структуры деятельности: мотивы – цели – действия (внешние) – 
саморазвитие  (внутренние  действия)  –  предмет  (объективный  результат)  – 
отдаленные результаты  (последствия и  эффекты деятельности)  [2]. Компо‐
ненты  макроструктуры  деятельности  определяют  группы  базовых  компе‐
тенций. Тем не менее остается достаточно много открытых вопросов разра‐
ботки базовой компетентностной модели. 
Один из них сопровождает идею развития индивидуальных (персональ‐

ных) траекторий. Он заключается в выборе способов формирования базовых 
компетенций  цифровой  экономики  с  учетом  имеющейся  в  образователь‐
ной  организации  материально‐технической  базы,  педагогического  состава. 
Ожидается, что к 2020 году будет сформирована нормативная база реализа‐
ции формальных,  неформальных,  информальных  способов  осуществления 
образовательного процесса для обеспечения персональных траекторий обу‐
чения (информальное образование — это индивидуальная деятельность че‐
ловека,  направленная  на  познавательный  процесс,  который  сопровождает 
его повседневную жизнь, при котором не всегда существует конкретный ре‐
зультат [5]). 
Вместе с выбором индивидуальной траектории и получения интегриро‐

ванной образовательной услуги, Правительством РФ планируется создание 
для  каждого  обучающегося  профиля  компетенций.  В  нем  должны  отра‐
жаться в будущем результаты формирования компетенций на месте рабо‐
ты. Они позволят осуществлять непрерывное развитие компетенций у спе‐
циалиста.  
Однако  это поднимает  вопросы по информационной  безопасности  ор‐

ганов  государственной  и  муниципальной  власти,  что  выделяется  в  Про‐
грамме одним из основных направлений цифровой экономики. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  актуальной  про‐
блеме применения современных образовательных техно‐
логий обучения студентов с учетом специфических черт 
и особенностей поколения Z. В статье рассматриваются 
возможности  применения  различных  образовательных 
технологий в обучении студентов поколения Z в вузе. 
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Abstract. The article is devoted to the actual prob‐
lem of application of modern educational technologies of
students  training  taking  into  account  specific  features
and  features  of  generation Z. The  article  considers  the
possibilities of using various educational technologies in
teaching the students of generation Z in the university. 
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Изменения  в  практике  отечественного  образования,  произошедшие  
в последние годы в связи с введением ФГОС ВО нового поколения, затрону‐
ли все сферы образовательного процесса. Сегодня очевидно, что необходи‐
мость качественного изменения системы обучения обусловлена новыми ус‐
ловиями  жизни  в  информационном  обществе,  которое  заинтересовано  
в  том,  чтобы его  граждане были  самостоятельны в  выборе  своих действий, 
способны  действовать  активно,  объективно  оценивать  последствия  своих 
действий, а также независимо и нестандартно принимать решения.  
По  мнению  О.  В.  Акуловой:  «ʺВызовыʺ  информационного  общества,  

в  котором  главным  условием  благополучия  каждого  человека  становится 
знание, полученное благодаря беспрепятственному доступу к информации 
и  наличию  умений  с  нею  работать,  и  в  котором  обмен  информацией  не 
имеет ни временных, ни пространственных границ, приводят к стремитель‐
ному изменению ценностей образования.» [1, с. 107–108]  
Изменившиеся  условия жизни  требуют изменений  в  системе образова‐

ния, адекватных общественным реалиям. В связи с этим актуализировалось 
значение  современных  образовательных  технологий  как  средства  реализа‐
                                                                 

3 © Лясина И. Ю., Сухова А. С., Селезнева И. Г., 2018 
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ции  новой  образовательной  парадигмы.  Поэтому  новые  образовательные 
технологии сегодня активно внедряются в российском образовании.  
Следует  отметить,  что  под  современными  образовательными  техноло‐

гиями  будут  пониматься  такие  образовательные  практики,  которые  не  ха‐
рактерны для  традиционного образовательного процесса.  То  есть под дан‐
ным термином понимаются методологические инновации, получающие все 
большее распространение в российском образовании.  
На  взгляд  авторов,  современные  образовательные  технологии  в  новых 

условиях  являются  более  адекватными  и  эффективными,  по  сути  меняю‐
щими характер и способы образования. Данные технологии ориентированы 
не на передачу знаний, а на развитие студента и формирование у него уни‐
версальных учебных действий. Данные технологии основаны на индивидуа‐
лизации,  дистанционности  и  вариативности  образовательного  процесса, 
учебной мобильности студентов. Таким образом, развитие умственного по‐
тенциала обучающихся сопровождается их личностным развитием, то есть 
сам процесс образования создает иные позиции преподавателя и студента  
в образовательном процессе: они выступают как его равноправные участники. 
Современные образовательные технологии дают возможность повысить 

качество образования, более эффективно использовать учебное время, сни‐
жать долю репродуктивной деятельности студентов за счет увеличения дея‐
тельности  активной,  продуктивной,  создавая  условия  для  реализации  по‐
знавательной и творческой активности студента в учебном процессе.  
В  условиях  реализации  требований  ФГОС  ВО  наиболее  актуальными  

и применимыми для  вуза могут быть  такие  современные образовательные 
технологии, как: технология развивающего обучения; информационно‐ком‐
муникационная технология; интерактивные технологии;  технологии разви‐
тия  критического мышления;  проектная  технология;  технология  проблем‐
ного  обучения;  игровые  технологии;  кейс‐технология;  групповые  техноло‐
гии,  технологии  уровневой  дифференциации  и  др.  Очевидно,  что  такой 
большой  выбор  современных  технологий  позволяет  сделать  преподавание 
максимально эффективным, создавая различные комбинации методов, тех‐
ник и педагогических приемов различных технологий.  
При этом, как отмечает О. В. Акулова: «Критериями отбора технологий 

выступают:  возрастосообразительность,  диалоговость,  интерактивность, 
деятельностный характер» [1, с. 111]. Кроме того, такими критериями могут 
служить: направленность на поддержку индивидуального развития каждого 
обучающегося,  на  предоставление  ему  свободы  для  принятия  самостоя‐
тельных решений, творчества, выбора содержания, способов учения и пове‐
дения.  
Однако выбор технологий и конкретных методов и техник обучения не‐

обходимо  осуществлять  с  учетом  особенностей  памяти,  восприятия  и  ус‐
воения информации, других психологических особенностей поколения но‐
вых  студентов  –  поколения  Z.  Поколение  Z,  согласно  теории  поколений, 
разработанной в 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Виль‐
ямом Штраусом, – это дети информационного общества, рожденные с 1995 
по 2012 гг. [2]. Первые представители данного поколения уже являются сту‐
дентами российских вузов.  
С  точки  зрения  особенностей  поколения  Z,  учебный  процесс  должен 

быть хорошо структурирован и упорядочен. Все этапы любого задания под‐
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робно  объяснены  и  алгоритмизированы.  Современные  студенты  живут  
в упорядоченном мире, практически каждое действие в котором сопровож‐
дается инструкцией, последовательностью действий, приводящих к резуль‐
тату,  будь  то  пользование  мобильным  телефоном,  микроволновкой  или 
лифтом и маршрутным  такси. Поэтому понятная  студенту последователь‐
ность действия на занятии способна улучшить его результат. 
Современные студенты выросли в высоко технологичной среде, следова‐

тельно,  использование  высоких  технологий  –  еще  одно  условие  эффектив‐
ного  обучения поколения Z. Поэтому  в  учебном процессе  необходимо  ак‐
тивно  использовать  мультимедийные  технологии,  компьютерную  технику. 
Причем,  желательно,  с  участием  самих  студентов,  которые  часто  владеют 
техникой лучше преподавателей. 
Представители  поколения Z  лучше  воспринимают  визуальную  инфор‐

мацию,  так  как  именно  зрительное  восприятие  у  них  является  ведущим. 
Поэтому в учебном процессе обязательна визуализация информации, показ 
фото‐  и  видеоматериалов,  презентаций;  демонстрация  схем,  таблиц,  диа‐
грамм. Такая информация привлекает внимание студента, позволяет акти‐
визировать  познавательную  деятельность  и  удерживать  внимание  на  зада‐
нии. Как считает А. В. Сапа: «Вообще, для большинства обучаемых воспри‐
ятие  визуальной  информации  более  комфортно,  чем  любой  другой,  но  
у этого поколения такая склонность выражена особенно сильно» [2, с. 30]. 
Для  данного  поколения  важен  немедленный  результат  обучения,  про‐

цесс  их  мало  интересует.  Поэтому  необходимо  подводить  итоги  каждого 
этапа  работы  на  занятии  и  сразу  ставить  новые  задачи.  Современные  сту‐
денты игнорируют повторение и  закрепление пройденного материала,  со‐
средоточивая свое внимание на новой информации. 
Для поколения Z время – важный ресурс. Современные студенты не мо‐

гут  удерживать  внимание  более  15–20  минут.  Поэтому  необходимо  разде‐
лить время занятия на промежутки, в которых должны меняться виды дея‐
тельности.  Если  временные  затраты  на  выполнение  задания  таким  студен‐
там кажутся  завышенными,  они находят  те источники информации,  кото‐
рые позволят сократить время на его выполнение. К длительным заданиям 
у обучающихся быстро пропадает интерес, они их просто утомляют. 
Еще одним важным фактором успешного обучения поколения Z являет‐

ся  прикладной  характер  получаемых  знаний,  их  применимость  в  повсе‐
дневной или будущей жизни студента. Если студент не понимает зачем ему 
конкретное новое знание и когда оно может пригодиться в жизни, мотива‐
ция  его  усвоения резко падает. Представители поколения Z  прагматичны, 
поэтому они стремятся получить информацию с очевидной пользой. 
В интересах эффективности обучения поколения Z необходимо строить 

общение преподавателя и студента в диалоговом режиме. Обучение на рав‐
ных предполагает,  что преподаватель не может  знать  все,  а  студент может 
обладать знанием, которого нет у преподавателя. Таким образом, обучение 
строится  на  взаимном  обмене  знаниями,  мнениями,  что  способствует  ус‐
пешному обучению, в том числе и по курсу социологии. 
Важно также поощрять и развивать устную речь у представителей дан‐

ного  поколения,  предпочитающего  виртуальное  общение  непосредствен‐
ному, живому. Речевая коммуникация студентов стимулирует работу памя‐
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ти, развивает навыки ведения дискуссии, умения отстаивать свою точку зре‐
ния, а также придает учебному процессу динамичность. 
При  организации  обучения Поколения Z  важно  создавать  условия  для 

групповой  работы,  так  как  современные  студенты  отлично  работают  в  ко‐
манде и ценят  сотрудничество,  если могут быстрее и качественнее достичь 
результата  вместе.  Поэтому  игровые  формы  и  методы  работы  дают  хоро‐
ший результат в процессе обучения данного поколения. 
На взгляд авторов, наиболее эффективными современными технология‐

ми для обучения новых поколений студентов могут  выступать: информаци‐
онно‐коммуникационная технология; интерактивные технологии; проектная 
технология; кейс‐технология; групповые технологии и игровые технологии.  
Применение информационно‐коммуникационной технологии способст‐

вует  формированию  положительной  мотивации  и  увеличению  интереса 
обучающихся, поскольку позволяют максимально учитывать индивидуаль‐
ные образовательные возможности и потребности студентов.  
Интерактивные  технологии,  предполагающие  диалоговое  обучение,  

в  ходе  которого  осуществляется  взаимодействие преподавателя и  всех  сту‐
дентов группы, обеспечивают активное участие каждого в учебном процес‐
се;  развитие  коммуникативной  компетенции;  формирование  у  студентов 
мнений и отношений; эффективное усвоение учебного материала и т. д. 
Применение  методов  игрового  обучения  стимулирует  познавательную 

деятельность, активизирует мышление. У студентов, происходит самопроиз‐
вольное запоминание сведений, формируется ассоциативное запоминание.  
Аналогичную эффективность дает и применение групповых форм рабо‐

ты  на  практических  занятиях.  За  счет  интерактивного  взаимодействия  
в  процессе  групповой  работы происходит  обмен  опытом между  студента‐
ми, обучение друг друга, что способствует формированию качеств, необхо‐
димых для сотрудничества,  таких как: понимание ценностей человеческого 
общения,  доброжелательность,  открытость  чужому  мнению,  умение  слу‐
шать и слышать другого и т. д. 
Применение проектных технологий предполагает, что студенты владеют 

определенной информацией по проблеме и через проектную деятельность 
могут предложить  ее решение,  демонстрируя умение практически приме‐
нять  полученные  знания.  Для  проекта  необходима  проблема,  знакомая  
и значимая для студента, для решения которой ему необходимо приложить 
полученные знания, а также приобрести новые.  
Кейс‐технология объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и ме‐

тод  проектов,  и  ситуативный  анализ.  Преимущество  кейсов  заключается  
в том, что они имеют несколько решений и множество альтернативных пу‐
тей, приводящих к нему. Применение кейс‐технологий развивает у студен‐
тов навыки анализа информации, ее сортировки для решения заданной за‐
дачи, учит выявлять ключевые проблемы, генерировать альтернативные пу‐
ти решения и оценивать их, помогает выбрать оптимальное решение. Сту‐
денты  таким образом  учатся  соединять  теорию  с практикой,  представлять 
примеры  принимаемых  решений,  демонстрировать  различные  позиции  
и точки зрения. 
Таким  образом,  в  современном  вузе,  с  точки  зрения  выполнения  задач 

обучения, воспитания и развития студента поколения Z, эффективно могут 
быть  применимы  такие  технологии,  методы  и  приемы  обучения,  которые 
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развивают исследовательские, рефлексивные, самооценочные умения и навы‐
ки; усиливают познавательный интерес обучающихся; способствуют форми‐
рованию активной, самостоятельной и инициативной позиции студента. При 
этом  современные  образовательные  технологии,  применяемые  в  обучении 
студентов  вуза,  должны  быть  тесно  связаны  с  реальной  жизнью  и  отвечать 
требованиям современного изменяющегося общества.  
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Аннотация.  Статья  посвящена  анализу  состоя‐
ния  мультикультурного  образования,  мультикульту‐
ризма в Волгоградском регионе, проблемам и перспекти‐
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Abstract. Article  is  devoted  to  the  analysis  of  a
condition  of multicultural  education, multibody  build‐
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ucation with consideration of gender aspect. 
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Идея  мультикультурализма,  основанная  на  положениях  демократиза‐
ции, либерализации общества, появилась в 1960‐е годы в Канаде, с 1970‐х го‐
дов  –  в  Австралии,  затем,  в  США и  Западной  Европе  в  связи  с  всплеском 
разнородной  эмиграции  и  культурными  движениями,  в  частности,  феми‐
низмом  [1].  Феминистские  движения  были  ориентированы  на  достижение 
равных с мужчинами гражданских прав. Мультикультурализм – на  сниже‐
                                                                 

4 © Столярчук Л. И., Столярчук И. А., 2018 
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ние уязвимости малых этнических и национальных  групп, предоставление 
им своего рода защиты в виде равных экономических, политических и дру‐
гих  прав  наряду  с  более могущественным  большинством.  Предназначение 
мультикультурализма  заключалось  в  сохранении,  функционировании 
имеющихся  культур  и  возможности  ненасильственной  добровольной 
трансформации  культур  в  соответствие  с  происходящими  глобальными 
изменениями. Каждая социальная группа, нацеленная на реализацию идеи 
мультикультуризма,  исходила,  прежде  всего,  из  собственных  интересов,  
а они были различны, и поэтому вкладываемый различный смысл привел  
к созданию множества концепций, подходов, как в науке, так и в реальной 
жизненной практике.  
В  Волгоградском  регионе  проживает  130  национальностей  (согласно 

итогам последней Всероссийской переписи населения 2010  г.),  среди кото‐
рых  есть  добровольные  переселенцы  и  вынужденные  беженцы.  И  все  они 
переехали  в  город  Волгоград  и  Волгоградскую  область  в  поисках  для  себя  
и  своих  детей  мирной,  спокойной,  «без  войны»  жизни.  Для  них  важно, 
чтобы  их  дети  получили  достойное  образование  в  комфортных  условиях  
и доброжелательно обстановке, на что и нацелена,  в частности, концепция 
мультикультурного образования  (multicultural education),  которая постоян‐
но трансформируется в соответствие с вызовами меняющегося мира. 
Проблеме  мультикультурного  образования  посвящены  исследования 

западноевропейских  ученых:  О.  Анвайлера,  С.  Люхтенберга  в  Германии;  
Μ. М.  Гордона,  Дж.  Линча  в  Великобритании;  Р.  Барнхардта,  Д.  Голлника  
в США; Дж. Гумминза, А. Флерас в Канаде и др. Созданы научные центры 
для изучения данной проблемы.  
В отечественной науке проблема мультикультурного образования изуча‐

ется  на  основе  использования  терминов  «поликультурное  (многокуль‐
турное)  образование»  (И.  В.  Балицкая,  И.  С.  Бессарабова,  А.  Я.  Данилюк,  
А. Н. Джуринский и др.) и «мультикультурное образование» (Д. С. Батарчук, 
Г.  В. Миронова,  Г.  В.  Палаткина  и  др.),  которые  по  своей  сути  идентичны  
и соответствуют термину «мультикультурное образование», используемому 
в  мировом  педагогическом  сообществе.  «Мультикультурное  образование» 
строится,  исходя  из:  целей,  задач,  региональной  и  национальной  специ‐
фики, масштабов образования, образовательных стандартов, традиций школ 
и  системы  дополнительного  образования  детей  (ДОД),  образовательных 
реформ  в  мировом  образовательном  пространстве  и  другого,  поэтому 
мультикультурное  образование  может  быть  как  социально  ориентирован‐
ным,  так  и  политически  нейтральным,  сфокусированным  на  проблемах 
малых этнических групп и реализации государственных задач. 
Цели  мультикультурного  образования  при  разработке  педагогических 

проектов целесообразно приводить в соответствие с идей распространения 
культурного разнообразия в обществе и в мире, диалогичности, предполага‐
ющей  «уникальность  каждого  партнера  и  их  принципиальное  равенство 
друг другу, различие и оригинальность их точек зрения, ориентацию на по‐
нимание и  активную интерпретацию его  взглядов партнером,  отражающей 
свободный обмен мнениями равноправных собеседников, который строится 
по  законам  логики  и  исключает  принуждение  в  восприятии  чужого 
мнения» [2, с. 25]. Задачи направлять: на приобретение обучающимися зна‐
ний о мультикультурализме, основанном на положениях гуманизма и демо‐
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кратии,  формирование  отношения  к  мультикультурализму  как  ценности, 
развитие  способностей  и  навыков  толерантного,  безконфликтного  взаимо‐
действия. Важно, чтобы мультикультурное образование не было направлено 
на  создание  мультиидентичного  суперэтноса  и  не  стало  механизмом 
«плавильной печи», как справедливо отметил, Дж. Бэнкс, иначе оно может 
стать инструментом сегрегации этнокультурных меньшинств,  и  будет про‐
воцировать  их  обособление,  озлобление  и  агрессию.  Важно  создание 
многокультурного  социума,  его  целостности,  не  посредством  стирания 
национальных  и  этнокультурных  особенностей  различных  народов,  а  на 
основе  сохранения  ценностей  разных  культур,  их  взаимоуважения  и  то‐
лерантности  к  инаковости,  что  и  позволит  им  добровольно  участвовать  
в создании такой целостности. В этой связи исследователи считают необхо‐
димым  дистанцирование  от  введенной  в  научный  обиход метафоры  «пла‐
вильная печь», ибо она связана с идеей ассимиляции, и предлагают взамен 
иные,  не  искажающие,  а  более  удачно  отражающие идею мультикультур‐
ного  образования:  «великолепная  мозаика»,  «симфонический  оркестр»  
и  другие,  позволяющие  неассимилированным  иммигрантам  сохранять 
культуры  этнических  групп,  создавая  одно  целое  [3].  Мультикультурное 
образование «способствует развитию личности в гармонии с общечеловече‐
ской  культурой.  При  такой  постановке  вопроса  важна  не  национальность 
ребенка, а куль тура, которая стоит за ним….и ее взаимодействие с другими 
культурами» [4, с. 5]. 
В  России  сегодня  учреждениям  дополнительного  образования  детей 

(ДОД)  отводится  особая  роль  как  социальному  институту  воспитания  
и развития индивидуальных способностей в ходе свободного выбора видов 
деятельности детьми в соответствие с их интересами и желаниями (В. А. Бе‐
резина, Н. В. Поликашева и др.). Педагоги ДОД имеют возможность учиты‐
вать  уровень  сложности  и  темп  освоения  образовательных  программ  обу‐
чающимися,  создавать условия с раннего возраста  (с 5 до 18 лет) для апро‐
бации и  самореализации их  творческого,  спортивного,  исследовательского 
потенциала.  
В  Концепции  развития  ДОД  и  Плане  мероприятий  по  ее  реализации 

(2015–2020 гг.), утвержденных Правительством РФ, обращается внимание на 
особую миссию,  именно  системы ДОД  в  формировании  мотивации  к  по‐
знанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 
многонациональной  культуры  российского  народа.  Одним  из  ожидаемых 
результатов  выдвигается    «укрепление  социальной  стабильности  общества 
за  счет  сформированных  в  системе  дополнительного  образования  ценно‐
стей….. межпоколенческой и межкультурной коммуникации» [5]. 
В Региональном приоритетном проекте «Доступное дополнительное об‐

разование  для  детей  в  Волгоградской  области»  на  2017–2020  годы,  утверж‐
денном постановлением администрации Волгоградской области от 26 июля 
2017  г. №  404–п,  отмечается,  что  инфраструктура  сферы  дополнительного 
образования  детей  в  Волгоградской  области  представляет  собой  совокуп‐
ность 206 государственных и муниципальных организаций дополнительного 
образования,  охватывающая  225  тыс.  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  про‐
граммами дополнительного образования [6].  
В  Волгоградской  области  как  многонациональном  государственно  тер‐

риториальном  образовании  проживают  наряду  с  русскими:  азербайджан‐
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цы,  арабы,  армяне,  афганцы,  белорусы,  вьетнамцы,  греки,  грузины,  пред‐
ставители народов Дагестана, евреи, ингуши, казаки, казахи, калмыки, кара‐
калпаки,  карачаево‐черкесы,  корейцы,  представители  немецкой  нацио‐
нальности, осетины, представители польской национальности, татары, укра‐
инцы,  чеченцы  [7]. Их  дети привлекаются  в  учреждения ДОД  с  целью  ук‐
репления межнационального мира и согласия с подрастающим поколением, 
развития  у  детей  способности  к межэтнической  толерантности,  взаимопо‐
ниманию между жителями Волгоградского региона различных националь‐
ностей.  На  территории  Волгоградской  области  сложились  многовековые 
традиции  совместного  проживания,  взаимоуважения  и  толерантности.  
В связи с многомозаичной национальной палитрой Волгоградской области 
создавались  смешанные  многонациональные  семьи.  Образовательная  дея‐
тельность  системы  ДОД  ориентирована  на  создание  комфортных  условий 
для детей и их родителей. Вместе с тем мультикультуризм как демократи‐
ческое,  по  своей  сути,  достижение  в  развитии  системы  дополнительного 
образования детей Волгоградского региона сопровождается рядом проблем 
гендерного аспекта: 

–  слабая  разработанность  методологических  основ  исследований  по 
мультикультурному  образованию  для  реализации  в  системе  ДОД  (наряду  
с  культурологическим,  гуманитарно‐целостным,  системно‐деятельностным, 
ситуационным подходами)  гендерного подхода,  не отвечает  требованиям ми‐
рового образовательного пространства и региональным особенностям; 

– низкий уровень гендерной компетентности педагогов и гендерной про‐
свещенности обучающихся об этнокультурных и религиозных особенностях 
не способствует в полной мере предотвращению этнических и религиозных 
конфликтов.  
Так, например, девочки из арабских стран не могут участвовать в хореог‐

рафических коллективах и спортивных секциях учреждений ДОД, в соответ‐
ствие с нормами ислама, установленными предписаниями и запретами, они 
не могут  выходить из дома без  хиджаб  (мусульманского платка)  в  общест‐
венных местах (в том числе в учреждениях ДОД) отрывать от одежды руки  
и ноги, а именно этого требует спортивная и хореографическая формы для 
занятий. Для того, чтобы девочки из арабских стран, кавказских республик 
и  других  этносов  и  национальностей  со  специфическим  особенностями, 
могли получать не только общее и но и дополнительное образование, и что‐
бы оно  для них  стало  непрерывным,  как  сегодня  требуют новые образова‐
тельные  стандарты,  им  важно  предоставлять  возможность  проявлять  себя 
посредством их национальных танцев и песен и других видов творчества; 

–  недостаточная  изученность  заказа  детей  (девочек  и  мальчиков),  их 
склонностей, интересов, национальных и этнических особенностей, культур‐
ного многообразия для занятий в системе ДОД; 

– нескоординированность образовательных организаций: школы, учреж‐
дений культуры, учреждений ДОД не позволяет создать единую базу заня‐
тости  детей  (девочек  и  мальчиков),  обеспечивать  вариативный  выбор,  не 
ограниченный гендерными стереотипами; 

– не созданы достаточные условия для индивидуальных образовательных 
маршрутов детей,  не  зависящих от принадлежности к полу,  для их  техни‐
ческого, художественного и других видов творческого саморазвития; 
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–  недостаточная  методическая  поддержка  процессов  интеграции  общего  
и дополнительного образования на основе гендерного просвещения педа‐гогов 
и детей по реализации идеи мультикультуризма в учреждениях ДОД не повы‐
шает их гендерное самосознание и культурное творческое много‐образие;  

– гендерное просвещение не включено в организацию системы повыше‐
ния квалификации и переподготовки работников системы ДОД, не разрабо‐
таны соответствующие программы,  семинары и т. п. по гендерной и муль‐
тикультурной просвещенности педагогов.  
Решение вышеназванных проблем в контексте гендерного аспекта и пред‐

ставляют  перспективы  развития  идеи  мультикультурализма  и  ее  реализа‐
ции в системе дополнительного образования Волгоградского региона. 
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Во многих научных исследования последних лет в области патриотизма 
и патриотического воспитания молодежи понятие «патриотизм» рассматри‐
вается в контексте научного дискурса психологического понятия «чувство». 
В  структуре  чувства  патриотизма  можно  вычленить  три  компонента: 

когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Когнитивный компонент со‐
держит представления человека о Родине, своем народе, его культуре, о сво‐
ем гражданском долге, о значении Родины для ее граждан. Эмоциональный 
компонент интегрирует комплекс переживаний, отражающих чувство люб‐
ви человека к Родине, ее культуре, языку, природе, истории. Поведенческий 
компонент представляет проявление этих переживаний в поведении и дея‐
тельности человека, их регулирующее влияние на поведение [1]. 
Понятие «чувство» определяется в психологических текстах как «высшая 

форма эмоционального отношения человека к предметам и явлениям дей‐
ствительности,  отличающаяся  относительной  устойчивостью,  обобщенно‐
стью,  соответствием  потребностям  и  ценностям,  сформированным  в  его 
личностном развитии» [2]. 
Ряд  исследователей  психологических  аспектов  феномена  патриотизма 

(В. А. Кольцова, В. А. Соснин и др.) в качестве основы формирования чувства 
патриотизма  выделяет  самосознание,  определяющее  верность  и  предан‐
ность своей общности [3]. 
Вполне ролевантной представляется точка зрения А. Н. Малинкина, по‐

лагающего, что патриотизм начинается с естественной привязанности чело‐
века к отчему дому и родному краю, которая глубоко индивидуальна и яв‐
ляется источником формирования у человека в более зрелом возрасте пат‐
риотических чувств и  взглядов. Объекты этих чувств постепенно  генерали‐
зируются,  «расширяясь  концентрическими  кругами  (отчий  дом  –  отчий 
край – отечество; родители – род – народ)» [4]. 
Конечно, патриотизм как многосоставное понятие не может быть опре‐

делено в науке какой‐либо одной психологической категорией, а предпола‐
гает комплекс таких категорий, как чувства, установки, поведение и др. Вме‐
сте с тем оно может быть исследовано и описано на тех же, что и установки 
уровнях: когнитивном, эмоциональном, поведенческом [5]. 
Чувство патриотизма на эмоциональном уровне в большинстве предла‐

гаемых определений в первую очередь  связывают с «чувством любви к Ро‐
дине». По мнению многих психологов, «чувство любви» является одним из 
определяющих  в  жизни  человека  чувств.  В  психологии  понятие  «любовь» 
трактуется  как  «высокая  степень  эмоционально  положительного  отноше‐
ния,  выделяющего  его  объект  среди  других  и  помещающего  его  в  центр 
жизненных потребностей и интересов субъекта  (например, любовь к мате‐
ри,  к  детям,  к  Родине),  которая  охватывает широкий  круг  эмоциональных 
явлений разной глубины, силы и направленности [6].  
Необходимо  отметить,  что  в  современной  психологии,  впрочем,  как  

и в других гуманитарных науках, нет общепринятых определений понятий 
«любовь» и «любовь к Родине (Отечеству)», хотя многие философы, социо‐
логи и психологи предлагали свои формулировки понятия «любовь», выде‐
ляя его социально‐психологическое происхождение.  
Так,  например,  Э.  Фромм  определял  любовь  как  «активную  заинтересо‐

ванность в жизни и развитии того, что мы любим», и выделял четыре формы 
любви, независимо от ее объекта и интенсивности. Это –  забота, ответствен‐
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ность, уважение и знание [7]. Если рассматривать чувство любви к Родине не 
только как эмоционально‐чувственное проявление, но и как самовыражение 
личности  в  конкретных  социально‐политических  условиях,  можно  считать 
данное определение применимым и к определению чувства патриотизма. 
В  статье  «О  любви  к  Отечеству  и  народной  гордости»  Н. М.  Карамзин 

выделял  несколько  форм  любви  к  Отечеству  –  физическую,  отражающую 
привязанность человека к месту  своего рождения  (малой Родине): мораль‐
ную, которая включает национальные нормы и ценности, привитые челове‐
ку отцом и матерью, и позволяющие ему любить своих сограждан. Высшей 
формой любви к Отечеству Н. М. Карамзин считал политическую и связы‐
вал ее с понятием патриотизма, который есть «любовь к благу и славе Рос‐
сии и желание способствовать им во всех отношениях» [8]. 
В  современных  исследованиях  феномена  патриотизма  как  социально‐

психологического чувства ряд авторов выделяет в качестве основных состав‐
ляющих ядра патриотизма: 1) чувство любви к Родине, 2) готовность прино‐
сить личные интересы в жертву общественным, 3) соответствующее поведе‐
ние, 4) идентификацию со своей, ее историей, ее народом, чувство «это моя 
страна, моя история, мой народ» [5].  
Встает  насущный  вопрос  о  том,  как  сформировать  это  ядро  в молодом 

человеке  сегодня?  Достаточно  часто  чувство  любви или  нелюбви  к  Родине 
особенно для молодежи сводится к отождествлению с политическим режи‐
мом  в  стране,  действующей  государственной  властью или  конкретным по‐
литическим лидером. 
В  своих  исследованиях  Б.  Г. Нуржанов  определяет  патриотизм  прежде 

всего как чувство, и относит его к эмоциональной, а не к рациональной сфе‐
ре. В связи с этим автор считает, что патриотизм зачастую не поддается ра‐
циональному  контролю  и  как  многие  чувства  обладает  большой  взрыво‐
опасной силой. Направить его в рамки конструктивной, созидательной дея‐
тельности бывает  очень непросто,  поэтому  с ним надо обращаться  крайне 
осторожно и взвешенно [9]. 
Как  подтверждает  современная  история,  спекулирование  патриотиче‐

скими  чувствами молодых  граждан,  привело  к  разрушительным  для  ряда 
государств  последствиям  в  виде  цветных  революций  последних  десятиле‐
тий. Организаторы смены неугодного политического режима, используя со‐
временные психотехнологии, умело манипулировали чувством любви моло‐
дежи к Родине. Управляемый протест, разбавленный дискотекой и подогре‐
тый  выпивкой,  очень  хорошо направляется  в определенное русло и  служит 
для выполнения задач, о которых молодежь даже не догадывается [10]. 
Положение молодежи в государстве всегда противоречиво и нестабиль‐

но. С одной стороны, она представляет собой достаточно многочисленную, 
самую динамичную и мобильную часть общества; с другой стороны, в силу 
отсутствия у нее обширных знаний и социального опыта, ограниченного ха‐
рактера  ее  социально‐практической  деятельности  –  самую  социально  не‐
подготовленную, а значит и уязвимую ее часть. 
Это дает основание для включения в перечень обычно выделяемых видов 

патриотизма  («государственно‐идеологический  патриотизм»,  «националь‐
ный  патриотизм»  и  др.)  дополнительного  вида  –  «молодежный  патрио‐
тизм». Для молодежи необходим переход от знания о достоинствах объекта 
патриотических чувств к развитию глубоко личностного позитивного отно‐
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шения  к  нему  и  к формированию патриотических  убеждений  как  основы 
мировоззрения, привычки через их призму оценивать социальные события 
и реагировать на них [3, с. 96]. 
Властным  структурам  нужно,  чтобы  любовь  молодежи  к  Родине  выра‐

жалась  в  социально  одобренной  деятельности,  направленной  на  служение 
Отечеству,  где  под  служением  Отечеству  априори  понимаются  государст‐
венные интересы. Однако еще в социальных теориях ХIX и XX веков ученые 
выявили  взаимосвязь  между  проявлением  человеком  социально  одобрен‐
ных  действий  и  интенсивности  обмена  социально‐психологическими  сти‐
мулами. Так, например, в рамках теории социального обмена (Дж. Хоманс 
и Г.  Блау)  государство обменивается «социально‐психологическими стиму‐
лами» с гражданином: любовью, уважением и т. п. Поступая патриотично, 
человек делает это в расчете на положительную оценку своего поступка со 
стороны государства. Получая эту оценку, человек одновременно испытыва‐
ет и чувство самоуважения, и чувство любви к Отечеству.  
Если  государство хочет  видеть молодых  граждан активными участника‐

ми общественно‐политической жизни,  готовыми приносить пользу своему 
Отечеству,  то  государству и всем социальным институтам необходимо нау‐
читься формировать у молодежи «истинное отношение патриота к своему 
Отечеству, которое характеризуется как конструктивно‐критическое и твор‐
чески созидательное» [11]. 
При формировании чувства патриотизма у студентов следует учитывать, 

следующие психологические аспекты: в юношеском возрасте представления 
о  сущности  патриотизма  строятся  скорее  на  эмоционально‐чувственном 
восприятии,  чем  на  когнитивно‐деятельностном,  поэтому  студенты  могут 
отвлеченно  говорить о любви к  своему народу,  своей Родине,  но не  связы‐
вать это чувство  с личным осмыслением его в процессе  своей познаватель‐
ной  деятельности,  а  также  с  участием  в  социально‐ориентированной  дея‐
тельности.  Поэтому  созданные  психолого‐педагогические  условия  должны 
опираться на интерес и самоорганизацию самих студентов, вызывать у обу‐
чающихся позитивные эмоции. 
Педагогическая  практика  работы  в  Российском  университете  дружбы 

народов  показывает,  что  полиэтническая  среда  многонационального  вуза 
способствует  не  только  национальной  самоидентификации  обучающихся, 
но формированию у  студентов толерантного отношения к представителям 
других стран и культур как через специально организованное, так и нефор‐
мальное взаимодействие обучающихся в образовательном и социокультур‐
ном пространстве университета. Важным фактором, положительно влияю‐
щим  на  формирование  чувства  патриотизма  у  студентов  в  многонацио‐
нальном  вузе,  является  участие  обучающихся  в  деятельности  студенческих 
национальных  и  интернациональных  объединений,  что  позволяет  студен‐
там  сформировать  положительный  личностный  опыт  общественной  дея‐
тельности,  активную  «я‐позицию»  гражданина  и  патриота  своей  страны, 
уважающего  и  сохраняющего  собственную  национальную  культуру  и  тра‐
диции,  а  также уважающего культурное наследие других  стран и народов, 
готового к диалогу культур [12]. 
С  позиций  психолого‐педагогического  подхода,  основным  средством 

формирования  поведенческих  установок  патриота  являются  специальные 
упражнения, то есть ситуации, в которых обучающийся самостоятельно вы‐
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бирает для себя наиболее приемлемый способ поведения в конкретной си‐
туации с позиций патриотизма, которые становятся осознанной необходи‐
мостью. 
Одной из продуктивных форм мероприятий, способствующих формиро‐

ванию  у  студентов  чувства  патриотизма  на  всех  психологических  уровнях 
(когнитивном,  эмоциональном,  поведенческом),  являются  Дни  и  Недели, 
Фестивали культуры студентов из стран и регионов,  самостоятельно органи‐
зованные земляческими объединениями студентов из этих стран. Проведение 
таких мероприятий вызывает интерес студентов, не только представляющих 
свою страну, но и из других стран. В рамках подготовки и проведения меро‐
приятий  студенты  дополнительно  изучают  и  представляют  студенческому 
сообществу университета историю, культуру, традиции своей Родины в комп‐
лексе социокультурных, научных, общественно значимых мероприятий, таких 
как  выставки  национальной  культуры,  демонстрация  документальных  и  ху‐
дожественных фильмов по истории и культуре своих стран, «Вкусный фести‐
валь»,  встречи  с  послами,  известными  деятелями  своих  стран,  тематические 
конференции и круглые столы, соревнования по национальным видам спорта.  
Одной из объединяющих студенческое сообщество Российского универ‐

ситета дружбы народов традиций, способствующих формированию чувства 
патриотизма  у  студентов  из  разных  стран  мира  при  сохранении  диалога 
культур,  являются  интернациональные  студенческие  фестивали,  такие  как 
«Нас подружила Москва», «Фестиваль народных традиций», «Планета Юго‐
Запад». Процесс  осознания  человеком  самого  себя  в  единстве  со  своей  на‐
циональной/этнической  общностью  происходит  по  общим  признакам: 
происхождению,  культуре,  языку,  территории. Национальному самосозна‐
нию характерно стремление к сохранению этих общих признаков и в то же 
время способность ассимилировать полезное новое (на почве своей культу‐
ры). При таком типе национального самосознания его носители признают 
право всех «других» на их самобытность, ценность и т.п. [3, с. 93]. 
Созданные в Университете психолого‐педагогические условия формиро‐

вания чувства патриотизма у студентов способствуют на когнитивном уров‐
не: развитию у студентов системы знаний и представлений о национальной 
истории и традициях, значимости патриотической позиции гражданина; на 
поведенческом уровне: освоению обучающимися моделей поведения и дея‐
тельности, исходя из ценностей патриотизма, самореализации в рамках со‐
циально  значимой  деятельности;  на  эмоциональном  уровне:  осмыслению 
студентом себя как гражданина и патриота своей страны. 
По итогам опроса студентов РУДН, принимавших участие в организации 

и  проведении  вышеперечисленных мероприятий  (2017  г.,  выборка  300  чел.) 
следует отметить, что 49 % российских и 59 % иностранных студентов отве‐
тили, что «такие мероприятия повышают чувство любви к Родине и осозна‐
ние  себя патриотами  своих  стран»;  более 60 %  российских и иностранных 
студентов  ответили,  что  «встречи  с  видными  деятелями  своего  народа  по‐
вышают гордость за достижения своей Родины», а также, более 60 % были 
согласны с тем, что «участие в деятельности земляческих организаций и объ‐
единений  способствует  приобретению  опыта  социально  одобренной  дея‐
тельности, основанной на ценностных установках патриотизма».   
Практика  подтверждает,  что  системно  организованное  патриотическое 

воспитание студентов, обмен позитивными «психологическими стимулами» 
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между  государством  и  молодежью  является  источником  формирования  
у молодежи чувства патриотизма и социальной ответственности.  
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Аннотация. Статья посвящена  проблеме  обосно‐
вания  использования  экскурсии  в  качестве  ресурса  раз‐
вития  коммуникативной  компетентности  студен‐
тов.  Экскурсии  представлены  как  образовательные  
события  с  акцентом  на  коммуникативное  развитие 
обучающихся  в  Волгоградском  государственном  меди‐
цинском  университете,  Волгоградском  государствен‐
ном  социально‐педагогическом  университете.  Пред‐
ставлен опыт реализации экскурсии в клинико‐диагно‐
стическую  лабораторию  лечебно‐профилактического 
учреждения для  студентов фармацевтического факуль‐
тета. Полученные  в  исследовании  данные могут  быть 
использованы  при  методической  разработке  сценария 
экскурсии, поскольку позволяют акцентировать внима‐
ние  на  вопросах  коммуникативного  развития  как  ком‐
понента  личностно‐профессионального  развития  обу‐
чающихся при организации событийного образования. 

Ключевые  слова:  экскурсия,  коммуникативная 
компетентность, студенты, событийное образование. 

Abstract. The article  is aimed at substantiation of

excursions utilizing as a resource for the development of

studentsʹ  communicative  competence.  Excursions  are

considered  as  educational  events with  an  emphasis  on

communicative  development  of  students  in  Volgograd

State Medical  University  and  Volgograd  State  Socio‐

Pedagogical University. The article describes the practi‐

cal experience of organizing excursions to clinical diag‐

nostic  laboratory of a healthcare  institution  for  the stu‐

dents of Pharmaceutical Department. The obtained data

can be used in the methodological development of an ex‐

cursion  scenario,  as  it  allows  focusing  on  the  issues  of

communicative development as a component of personal

and  professional  development  of  students while  imple‐

menting the event education.. 

Keywords:  excursion,  communicative  compe‐

tence, students, event education. 

 

Требования  к  качеству  подготовки  выпускников  высшей  школы  повы‐
шаются, что обусловлено глобализацией, изменениями в социально‐эконо‐
мической,  информационной,  производственной  областях,  научным  про‐
грессом, социальным заказом общества. Реализация в университетах компе‐
тентностно‐деятельностного подхода  в  обучении,  смещение  вектора подго‐
товки кадров в сторону практического освоения профессии нашли отраже‐
ние в федеральных государственных образовательных стандартах нового по‐
коления для всех специальностей  (ФГОС ВО). Результаты освоения образо‐
вательных программ выпускниками вузов, согласно ФГОС ВО, содержат пе‐
речень компетенций, которые включают и коммуникативные компетенции, 
причем в зависимости от направления подготовки они представлены в чис‐
ле ключевых общекультурных (обычно это готовность к иноязычной комму‐
никации  и  к  коммуникации  на  родном  языке)  и  общепрофессиональных 
компетенций. 
Коммуникативную компетентность выпускника, формируемую на осно‐

ве  коммуникативных  умений,  навыков,  компетенций,  коммуникативную 
культуру  специалиста  рассматривают  как  важнейшие  компоненты  успеш‐
ной профессиональной деятельности  [8]. Так, например, овладение врачом 
коммуникативной  компетентностью  способствует  возникновению  взаимо‐
понимания и  приверженности  пациента  к  лечению,  позитивному  взаимо‐
действию  с  родственниками  пациентов,  создает  комплайенс,  обеспечивает 
продуктивную командную работу с коллегами [6; 10]. 
Под термином «коммуникативная компетентность» А. А. Бодалев, кото‐

рый впервые ввел его в научный оборот, понимал способность выстраивать 
и  поддерживать  эффективные  контакты  с  другими  людьми  при  наличии 
внутренних ресурсов (знаний и умений) [3]. Среди многочисленных опреде‐
лений этого понятия авторам ближе точка зрения Ю. Н. Емельянова. В его 
диссертационной работе «коммуникативная компетентность» предстает как 
уровень  сформированности  межличностного  опыта,  по  сути  как  обучен‐
ность взаимодействию с окружающими, что обеспечивает индивиду успеш‐
ное  функционирование  в  обществе  согласно  своим  способностям  и  соци‐
альному  статусу  [7].  Понятие  «коммуникативная  компетентность»  много‐
гранно и разносторонне рассматривалось в научных исследованиях с пози‐
ции психологии,  педагогики,  менеджмента  [11],  либо  выступало  объектом 
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междисциплинарного исследования [13]. Однако широкая разработанность 
вопроса  формирования  коммуникативной  компетентности  у  студентов, 
включая его компонентный состав  [9], методические условия  [10] и их реа‐
лизацию в образовательной практике медицинского [1; 14; 15], технического 
[16], педагогического университетов [2], не исчерпывает проблему разработ‐
ки  инновационных  приемов,  технологий,  стратегий  развития  коммуника‐
тивной компетентности студентов. В педагогическом сообществе продолжа‐
ется поиск перспективных подходов к формированию компетенций [17; 18]. 
Невысокий  уровень  сформированности  коммуникативной  компетентности 
студентов  инженерных  специальностей  [2],  потребность  молодых  врачей, 
обучающихся на ступени подготовки кадров высшей квалификации в орди‐
натуре в  теории и практике профессиональной коммуникации  [12],  свиде‐
тельствуют  об  актуальности  использования  новых  ресурсов  для  развития 
коммуникативной компетентности студентов. 
Цель настоящей работы заключается в обобщении опыта использования 

экскурсий  для  развития  коммуникативной  компетентности  студентов.  Эм‐
пирической базой исследования  являются Волгоградский  государственный 
медицинский и Волгоградский государственный социально‐педагогический 
университеты. 
Экскурсии  как  целенаправленный  процесс  наглядного  познания  окру‐

жающего мира человеком вошли в учебный процесс еще в конце XVIII – на‐
чале XIX  веков,  а  сейчас экскурсии позволяют реализовать принцип собы‐
тийного образования в школе и вузе, уйти от академической рутины. 
Понятие  «событийное  образование»  исследователи  определяют  как  пе‐

дагогическую технологию, которая базируется на использовании значимых 
событий в жизни отдельных личностей и коллектива учащихся, реализуется 
через мероприятия, праздники, форумы, происходящие в реальном социу‐
ме  с участием реальных людей и отличающиеся конкретной направленно‐
стью,  локальным  характером  ее  воздействия  на  сознание,  эмоциональную 
среду и поведение [4]. Среди признаков, характеризующих образовательное 
событие, отмечают, что оно находится в коммуникативной плоскости: встре‐
ча с человеком, идеей, ситуацией [5]. 
Студенты‐экскурсанты  за  годы  учебы  в  вузе  посещают  экскурсии,  как  

в  вузе,  так и  за  его пределами:  ознакомительные  (на кафедре,  на  клиниче‐
ской базе, на практике), тематические (занятие в музее истории университе‐
та либо в музее «Россия – моя история», в музее анатомических препаратов 
или  микропрепаратов),  производственные  (посещение  научных  лаборато‐
рий, производственной аптеки, ботанического сада). Акцент в таких экскур‐
сиях делается на расширение профессионального кругозора и формирова‐
ние профессиональных компетенций, то есть имеет образовательный харак‐
тер.  Другая  группа  экскурсий  (по  памятным  местам  Волгограда,  в  музей‐
панораму  Сталинградской  битвы,  в  художественный  музей)  имеет  в  боль‐
шей мере воспитательный характер. 
Авторы полагают, что уже на этапе проектирования экскурсии необхо‐

димо продумывать  реализацию  ее  коммуникативного потенциала.  Так,  на 
мотивационном  этапе  обсуждается  со  студентами  место,  цели  и  задачи,  
в  том  числе  и  коммуникативные,  экскурсии,  их  ожидания.  Например,  со‐
гласно новому ФГОС ВО по специальности 33.05.01 «Фармация», выпускни‐
кам  фармацевтического  факультета  расширена  сфера  производственной 
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деятельности  провизоров,  теперь  они  имеют  право  осуществлять  диагно‐
стические исследования  в  клинико‐диагностической лаборатории лечебно‐
профилактического  учреждения.  Поскольку  будущим  провизорам  важно 
уже на первом‐втором курсах увидеть новое предполагаемое место работы, 
экскурсия  в  клинико‐диагностическую  лабораторию  интересна  студентам. 
На подготовительном этапе студентам перед экскурсией предлагается про‐
читать  ряд  нормативных  актов,  приказов  по  организации  лаборатории. 
Студенты  образуют минигруппы из  двух‐трех  человек,  каждая из  которых 
самостоятельно  изучает  описание  определенных  приборов,  аппаратов.  За‐
тем в процессе свободной дискуссии студенты обмениваются теоретической 
информацией об  организации лаборатории и  выделяют разделы,  требую‐
щие  разъяснения  в  ходе  проведения  экскурсии,  составляют  список  вопро‐
сов. В ходе самой экскурсии идет не только показ и рассказ со стороны экс‐
курсовода (преподаватель или представитель работодателя – врач‐лаборант, 
заведующий лабораторией), но имеет место и спонтанная коммуникация – 
студентам  предоставляется  возможность  сравнить  их  теоретические  пред‐
ставления  об  организации  лаборатории  с  действительной  логистикой  ис‐
следовательского процесса. Не только студенты задают вопросы по темати‐
ке экскурсии, но и экскурсовод вовлекает их в беседу. Студенты погружают‐
ся  в  атмосферу  будущей  практической  деятельности.  Общение  студентов  
в  ходе  экскурсии между  собой и  с  экскурсоводом дает  возможность  в  сво‐
бодной форме показать  свои  теоретические  знания и  связать их  с  практи‐
кой, что повышает мотивацию к освоению нового, позволяет почувствовать 
себя вступившим на путь профессионального развития,  сделать экскурсию 
запоминающимся  ярким  событием.  На  этапе  завершения  экскурсии  сту‐
денты  самостоятельно подводят итоги –  представители каждой минигруп‐
пы  выделяют  самое  главное интересное,  обосновывают,  что и  когда может 
быть  востребовано  из  полученной  на  экскурсии  информации.  Студенты 
ставят  перспективные  задачи:  «я  знаю  это,  но  хочу  знать  еще  больше  по 
данной  проблеме»,  «что  мне  надо  знать,  чтобы  быть  хорошим  специали‐
стом по  выбранной профессии». Другой  вариант  развития  коммуникатив‐
ной компетентности – задания, которые даются студентам заранее и позво‐
ляют  в  ходе  учебной  экскурсии  часть  показа  и  объяснений  брать  на  себя.  
В  случае учебной экскурсии этап рефлексии,  выходной контроль  студенты 
могут осуществить  по сценарию игры, разработанной ими. 
Опыт проведения экскурсий на факультете социальной работы и клини‐

ческой  психологии,  медико‐биологическом,  лечебном,  стоматологическом, 
педиатрическом  фармацевтическом  факультетах  свидетельствует,  что  экс‐
курсия имеет  большой потенциал  для  развития  коммуникативной  компе‐
тентности.  Информирование  студентов  о  необходимости  развития  у  себя 
коммуникативной компетентности,  проектирование  экскурсии  с  разработ‐
кой  коммуникативных  задач  на  каждом  этапе,  осмысление  студентами  их 
решения на рефлексивном этапе, организация экскурсии как образователь‐
ного  события  позволяет  реализовать  потенциал  экскурсии  для  развития 
коммуникативной  компетентности  студентов.  Авторы  надеются,  что  их 
опыт будет полезен  коллегам для методической разработки  сценария экс‐
курсии, поскольку позволяет акцентировать  внимание на  вопросах комму‐
никативного  развития  как  компонента  личностно‐профессионального  раз‐
вития обучающихся при организации событийного образования. 
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Аннотация.  В  статье  рассматривается  история 
становления немецкой модели инженерного образования, 
оказавшей  заметное  влияние  на  развитие  инженерного 
образования  во  многих  странах  мира,  в  том  числе  и  в 
нашей  стране.  Актуальность  исследования  обусловлена 
важностью понимания особенностей преемственности, 
общего и различного  в идеях, целях, методах, лежащих в 
основе  моделей  политехнических  школ  в  странах,  по‐
служивших примером для развития отечественного ин‐
женерного образования. 

Ключевые  слова:  история  инженерного  образо‐
вания,  принципы  Вильгельма  фон  Гумбольдта,  немец‐
кая  модель  инженерного  образования,  Политехникум  
в Карлсруэ. 

Abstract. The article deals with  the history of  the
development of a German traditional model of engineer‐
ing education, which has had a significant impact on the
development of engineering education in many countries
of  the world  including  our  country. What makes  this
study topical is the importance of understanding peculi‐
arities  of  continuity,  and  identification  of  common  and
different features in the ideas, goals, and methods under‐
lying  the models of polytechnic schools  in  the countries
that  served  as  an  example  for  the development  of  engi‐
neering education in our country. 
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Для  понимания  современного  состояния  и  перспектив  развития  инже‐
нерно‐технического образования в нашей стране целесообразным представ‐
ляется обращение к истории его развития в тех странах, организация обра‐
зования  в  которых послужила примером для развития отечественной  сис‐
темы высшего технического образования. 
Цель данной статьи на примере Политехникума в Карлсруэ – старейше‐

го  технического  вуза  в  Германии  –  провести  ретроспективный  анализ  ста‐
новления немецкой модели инженерного образования, оказавшей заметное 
влияние  на  развитие  инженерного  образования  во  многих  странах  мира,  
в том числе в России, Англии и США. 
Как и  в  других  европейских  странах,  возникновение инженерных школ  

в  Германии  было  обусловлено  потребностью  в  технических  специалистах 
для военного дела и различных отраслей промышленности. 
Необходимо отметить, что на становление модели высшего инженерного 

образования  в  Германии  большое  влияние  оказали  идеи  Вильгельма  фон 
Гумбольдта,  под  чьим  руководством  была  проведена  реформа  высшего  
и  среднего образования в Пруссии в начале XIX  в., и был основан Берлин‐
ский университет.  
Исследователи  отмечают,  что  концепция  университета  Гумбольдта  по‐

зиционировалась как «золотая середина» между английской и французской 
университетской моделью [1; 2]. В Англии продолжал существовать средне‐
вековый университет, находившийся под управлением церкви, что означало 
отсутствие признания  свободы науки,  исследования при этом были делом 
гражданского  общества  и  Королевского  сообщества.  В  то  время  как  во 
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Франции, как было отмечено выше, университеты были понижены до уров‐
ня  специальных  школ,  управляемых  «Императорским  университетом»,  
в котором царила не «учащая наука, а преподающее государство» [2]. 
Не  останавливаясь  подробно  на  проведенной  реформе  и  гуманистиче‐

ской  концепции  В.  Гумбольдта,  детально  изученных  отечественными и  за‐
рубежными  исследователями  (см.,  напр.,  научные  статьи  и  монографии  
Н. И. Мирошниченко, Е. В. Южаниновой, В. А. Панченко,  Г. Шнедельбаха,  
P. U. Hohendahl, F. Konrad, H. Tenorth и др.), ниже представлены основные 
принципы,  провозглашенные В. Гумбольдтом,  которые  легли  в  основу мо‐
дели классического немецкого университета,  ставшего эталоном и для тех‐
нических вузов в Германии. К ним относятся: 

1) исследовательская научная деятельность, духовное и нравственное об‐
разование как цель высших учебных заведений; 

2) принцип академической свободы; 
3) принцип единства преподавательской и научной деятельности, обуче‐

ния и исследования; 
4) самостоятельность студентов при обучении; 
5) автономность университета; 
6) приоритет фундаментальной науки [2; 3 и др.]. 
На  примере  Политехникума  в  Карлсруэ,  который  не  только  является 

старейшим техническим вузом в Германии, но и известен своим передовым 
опытом подготовки инженерно‐технических кадров, предлагается рассмот‐
реть процесс становления немецкой университетской модели инженерного 
образования. 
С момента образования Политехникума в Карлсруэ в 1825  г.  его целью 

было: «заботиться об образовании нашего дорогого и верного гражданина, 
который стремится освоить более высокую ступень ремесла, при этом хочет 
получить необходимые базовые знания, предпочтительно из математики и 
естественных  наук,  и  хочет  изучить  их  непосредственное  применение  для 
гражданской деятельности в течение жизни»  [4,  с. 58]. В числе организато‐
ров  Политехникума  были  Я.  Ф. Ладомус,  выпускник  Парижской  Есоle 
Polytechnique, и И. Г. Тулла, немецкий инженер, также в свое время отправ‐
ленный маркграфом Баденским Карлом Фридрихом в Париж для углубле‐
ния знаний, и чьим главным проектом стало изменение русла Рейна между 
Базелем и Маннхаймом.  
В первый набор в Политехникум было зачислено 100 учеников в возрасте 

13 лет. Начальной ступенью обучения был «Общий или подготовительный 
класс», соответствующий, фактически, последним классам Реальной школы, 
поэтому столь юным был возраст поступающих. Среди основных предметов 
были элементарная математика, физика, черчение. По окончании ученики 
могли выбрать между математическим или торгово‐ремесленным классом. 
Как  отмечают  исследователи,  «с  социально‐исторической  точки  зрения 
учебная программа принадлежала к буржуазному образовательному кано‐
ну, направленному на будущих «бюргеров» и буржуазных государственных 
служащих» [5, с. 32].  
В  1832  г.  Политехникум  в  Карлсруэ  был  реорганизован.  Была  введена 

система  практически  ориентированных  профессионально‐технических 
школ (нем. Fachschule). В состав Политехникума было включено пять таких 
школ:  инженерная,  лесная,  архитектурная,  коммерческая  и  высшее  ремес‐
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ленное училище. Учебные планы этих школ соответствовали их  специали‐
зациям:  в  инженерной школе  готовили  инженеров  городского  и  военного 
строительства,  гидротехников,  изучалось  машиноведение;  в  строительной 
школе велась подготовка архитекторов и «умелых мастеров»; в высшем ре‐
месленном  училище  готовили  химиков  и  специалистов  для  горного  и ме‐
таллургического  дела,  в  лесной  школе  –  специалистов  лесного  хозяйства,  
в  коммерческой  школе  –  промышленных  инженеров.  Профессионально‐
техническим школам также предшествовала начальная ступень, состоящая из 
двух общих классов, целью которых было заложить научные основы, необхо‐
димые для будущих технических знаний. В общих классах изучалась элемен‐
тарная математика,  в  профессионально‐технических школах –  высшая.  Лек‐
ции должны были сопровождаться практическими занятиями в химической 
лаборатории и в механической мастерской, открытой в 1833  году. До 15 лет 
был повышен  возраст поступающих на начальную  ступень,  и  до 17  лет  для 
учащихся  одной  из  профессионально‐технических  школ.  Непосредственно 
после  реорганизации  в  Политехникуме  обучалось  уже  276  учеников.  Срок 
обучения в общих классах составлял два года, в школах – 3–4 года. 
В  1832  г.  реорганизованная  школа  получила  право  самоуправления, 

осуществляемое  с  помощью различных  советов  и  директора,  избираемого 
коллективом  сроком  на  1  год  и  утверждаемым  в  должности  министром 
внутренних дел [6].  
Следующий этап развития Политехникума в Карлсруэ историки связы‐

вают  с  именами  Фердинанда  Редтенбахера  и  Карла  Вельцина.  Ф.  Редтен‐
бахер, основатель научного машиностроения, окончил Венский Политехни‐
кум,  работал  преподавателем  Высшей  промышленной  школы  в  Цюрихе, 
где  разработал  концепцию предмета «Машиностроение».  В 1841  г. Ф.  Ред‐
тенбахер становится преподавателем в Политехникуме в Карлсруэ, а в 1857 г. 
его директором, покинув пост в 1862 г. в связи с болезнью. Под его руково‐
дством  шло  целенаправленное  формирование  Политехникума  в  высшее 
учебное  заведение,  в  котором  стимулировалась  самостоятельная  научная 
работа  студентов,  а  преподавательская  и  исследовательская  деятельность 
были неразрывно связаны друг с другом. С этого момента в Политехникуме 
стали  воплощаться  основные  принципы,  провозглашенные  Вильгельмом 
фон Гумбольдтом. 
Идеи Ф.  Редтенбахера  разделял профессор  химии Карл Вельцин,  кото‐

рый также работал в Политехнической школе в Карлсруэ с 1841 г., препода‐
вая  органическую  химию  и  земледелие.  Под  его  руководством  были  по‐
строены новые химические лаборатории в Политехникуме, а его исследова‐
ния  способствовали  тому,  что  Карлсруэ  получил  международную  извест‐
ность как центр в области химических исследований в Германии. 
Деятельность  Ф.  Редтенбахера  и  К.  Вельцина  способствовала  тому,  что 

высшее ремесленное училище в составе Политехникума в 1847  г. было раз‐
делено  на  две  школы:  механико‐техническую  и  химико‐техническую,  пе‐
реименованные  соответственно  в  машиностроительную  и  химическую  
в 1860 году. Первую возглавил Ф. Редтенбахер, вторую – К. Вельцин. Появле‐
ние машиностроительной школы было особенно значимым, в связи с разви‐
тием в это время в Европе сети железных дорог. 
Химическая школа собрала под своей крышей ряд выдающихся ученых. 

Помимо К.  Вельцина,  в ней преподавали Фридрих Вальхнер,  работающий  
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в Политехникуме с момента его основания, профессор минералогии и гео‐
логии Фридолин Зандбергер, профессор физики Вильгельм Эйзенлор. Хи‐
мические исследования,  проводимые  в Политехникуме,  получили призна‐
ние как в Германии, так и за рубежом, и в 1860 г. Карлсруэ стал местом про‐
ведения Международного съезда химиков. Это была первая международная 
конференция, посвященная химии. Результатом съезда химиков в Карлсруэ 
стало утверждение атомно‐молекулярного учения, его решения послужили 
одной из предпосылок открытия Периодического закона [5]. 
Проведение экспериментов также стало основой обучения физике в По‐

литехникуме.  Под  руководством  Вильгельма  Эйзенлора  в  институте  была 
создана физическая лаборатория,  а физический кабинет Великого Герцога 
был  оснащен  новейшим  оборудованием.  Использование  экспериментов 
при  обучении  физике,  несомненно,  способствовало  результативности  дан‐
ного процесса. Соединение научных знаний с практическим их применени‐
ем в технической деятельности отныне стало ведущим принципом органи‐
зации подготовки инженеров в Политехникуме Карлсруэ. 
Среди  других  известных  преподавателей  Политехникума  были  выдаю‐

щийся математик А. Клебш, архитектор и педагог Я. Эйзенлор, профессор 
истории  и  литературы  Г.  Баумгартен,  математики  В.  Шелл  и  Я. Люрот,  
Ф. Грасхоф – один из основателей Общества немецких инженеров (нем. Ver‐
ein Deutscher  Ingenieure),  сменивший  Ф.  Редтенбахера  на  посту  профессора 
кафедры  прикладной  механики  и  теории  машин,  и  другие.  Они  внесли 
важный вклад в дальнейшее развитие Политехникума и его преобразование 
в Высшую техническую школу в 1865 году. 
К концу XIX века высшая техническая школа в Карлсруэ стала одним из 

ведущих  европейских  вузов,  готовящих  высококвалифицированных  инже‐
неров.  Среди  ее  выпускников,  например,  были  изобретатель  автомобиля 
Карл Фридрих Бенц, русский ученый‐химик И. И. Андреев – основополож‐
ник отечественной азотной промышленности, немецкий ученый‐зоолог От‐
то Бючли, Франц Рело – разработчик основных положений структуры и ки‐
нематики механизмов и др. С 1900 г. Высшая техническая школа в Карлсруэ 
была  приравнена  к  университету  и  получила  право  присуждения  ученых 
степеней [4; 5]. 
Модель Политехнической школы в Карлсруэ послужила примером для 

создания Федеральной политехнической школы в Цюрихе в 1855 г., для ре‐
формирования старейших политехнических школ в Праге и Вене, преобра‐
зования  Collegium  Carolinum  в  Брауншвейге  в  Политехническую  школу  
в 1864 г., учреждения Политехнической школы в Мюнхене в 1868 г. Она так‐
же послужила мощным стимулом для дальнейшего преобразования поли‐
техников в технические университеты. Основатель Массачусетского институ‐
та технологий Уильям Роджерс так писал о Политехникуме: «Политехниче‐
ский институт в Карлсруэ,  считающийся образцовым учебным заведением 
Германии и,  возможно,  Европы,  из  всех иностранных образовательных  уч‐
реждений ближе  всего  к  тому,  чем должен быть Массачусетский институт 
технологий» [7]. 
Таким образом, возникновение инженерных школ в Германии было обу‐

словлено  потребностью  в  технических  специалистах  для  военного  дела  
и  различных  отраслей  промышленности.  В  основу  немецкой  модели  уни‐
верситетского инженерного образования легли идеи В. Гумбольдта.  
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Германия  при  организации  инженерного  образования,  взяв  за  основу 
французскую модель Ecole Polytechnique,  наполнила  ее новым  содержани‐
ем:  приоритетным  стало  фундаментальное  образование,  обучение  через 
науку,  связь  преподавания  и  исследовательской  деятельности.  Если  во 
Франции  система  государственного  образования  характеризовалась  в  ука‐
занный период высокой степенью централизации и регламентации, то для 
Германии характерным стало сочетание государственного влияния и акаде‐
мической  свободы.  Такая  образовательная  ситуация  сохранялась  в  Герма‐
нии вплоть до крушения Германской империи в 1918 году. Наряду с фран‐
цузской моделью,  немецкая  модель  инженерного  образования  оказала  за‐
метное влияние на становление системы формального инженерного образо‐
вания в других странах, в том числе в России, Англии и США. 
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Аннотация.  Статья  посвящена  проблеме  пред‐
метно‐профессиональной подготовке по математике ба‐
калавров  в  техническом  университете.  В  качестве  эф‐
фективной  методики  предлагается  блочно‐модульный 
принцип  изучения  программного  материала  на  компе‐
тентностной основе. Этот принцип позволяет сформи‐
ровать профессиональные компетенции, повысить само‐
стоятельность,  активность,  инициативность  студен‐
тов. Методика обучения математике представлена ме‐
тодической  системой,  выделенными  организационно‐пе‐
дагогическими  условиями,  контрольно‐диагностическим 
инстументарием.  В  статье  показана  эффективность 
этой методики. 

Ключевые  слова:  компетентностное  обучение, 
методика  обучения  математике,  блочно‐модульный 
принцип  построения  методики  обучения,  эффектив‐
ность методики. 

Abstract. The article  is devoted  to  the problem of
subject‐vocational  training  in mathematics  of  bachelors
in a technical university. The block‐modular principle of
studying program material on a competence basis is pro‐
posed as an effective  technique. This principle allows  to
form  general  professional  competencies,  to  increase  the
self‐sufficiency,  activity  and  initiative  of  students. The
method  of  teaching mathematics  is  represented  by  the
methodological system, the identified organizational and
pedagogical  conditions,  and  the  control  and  diagnostic
toolkit. The effectiveness of this technique is shows in the
article. 

Keywords: competence‐based learning, methods of
teaching mathematics,  block‐modular  principle  of  con‐
structing methods of teaching, effectiveness of the meth‐
odology. 

 

В  соответствии  с  ФГОС педагогической  задачей математической  подго‐
товки  студентов,  обучающихся  на  технических  направлениях,  является 
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетентно‐
стей  [1]. Предметно‐профессиональная подготовка по математике бакалав‐
ров  технического  университета  направлена  на  формирование  профессио‐
нально‐прикладной математической  компетентности  как  ключевой  состав‐
ляющей в профессиональной деятельности инженера. Под профессиональ‐
но‐прикладной  математической  компетентностью  понимается  знание 
математических  методов  и  умения  их  использовать  для  решения  профес‐
сиональных задач [2]. 
Математическое образование, реализуемое в техническом университете, 

с одной стороны, представляет собой область математики в стандартах спе‐
циальности:  в  программном  материале  отражена  профессиональная  на‐
правленность  обучения математике,  с  другой  стороны, математическая  со‐
ставляющая имеет место в содержании специальных дисциплин. 
Образовательный  стандарт  ФГОС  3+  представляет  собой  дальнейшее 

развитие присущего российской высшей школе компетентностного подхода 
к образованию [2]. Компетентность рассматривается как фактор социальной 
конкурентоспособности  студента:  она  позволяет  получить  качественное 
высшее профессиональное образование; овладеть будущей профессией.  
Вопрос о профессиональных компетентностях обсуждается в ряде работ. 

Под  профессиональной  компетентностью  понимается  совокупность  про‐
фессиональных  знаний  и  умений,  необходимых  для  выполнения  профес‐
сиональной  деятельности  [3;  4].  Для  инженерных  специальностей  такими 
умениями являются: формализационные, конструкционные и исполнитель‐
ские умения [5; 6].  
Одной  из  эффективных  методик  обучения  математике  бакалавров  тех‐

нического университета на компетентностной основе, как показывает прак‐
тика  обучения  математике  студентов  технического  университета,  является 
методическая  система  обучения  математике  [7],  интерпретированная  сле‐
дующим  образом:  в  основу  положен  блочно‐модульный  принцип,  учиты‐
вающий  дидактические  принципы  отбора  содержания  обучения. Методи‐
ческая  система дополнена  выделенными организационно‐педагогическими 
условиями,  а  также  специально  разработанным  диагностическим  инстру‐
ментарием. 
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Блочно‐модульный  принцип  обучения  обычно  предполагает  оформле‐
ние изучаемого программного материала в виде законченных содержатель‐
ных единиц, дополненных набором соответствующих задач и способов дея‐
тельности на практических, лабораторных занятиях. Математика, изучаемая 
в  техническом  университете,  как  предметная  область  представляет  собой 
объединение (интеграцию) в одно целое определенного содержания из сле‐
дующих разделов математики: линейная алгебра, аналитическая геометрия, 
математический  анализ,  дифференциальные  уравнения,  теория  функций 
комплексного  переменного,  теория  вероятностей  и  математическая  стати‐
стика (которые существуют как отдельные дисциплины в классических уни‐
верситетах). Таким образом, каждый модуль предполагает содержание обу‐
чения,  охватывающее  одну  содержательную  единицу  учебного  материала 
(раздел). Основные дидактические принципы отбора содержания обучения, 
которых придерживаются авторы: системность; обеспечение связи научной 
информации с практикой; вариативность; принцип мини‐макса в представ‐
лении содержания. Содержание лекционного материала четко структуриро‐
вано,  применены  обобщающие  конспекты,  мультимедийные  презентации, 
структурно‐логические  схемы,  таблицы,  позволяющие  представить  изучае‐
мый материал максимально детально и подробно. Усвоение изучаемого про‐
граммного материала диагностируется контрольными мероприятиями (кон‐
трольные  работы,  коллоквиумы,  контрольные  опросы,  семестровые работы, 
зачеты),  позволяющими  оперативно  фиксировать  затруднения  студентов, 
выявлять пробелы и оперативно корректировать образовательный процесс. 
Ниже представлено,  как  данная методика реализуется  кафедрой «При‐

кладная математика»  ВолгГТУ при обучении математике  студентов маши‐
ностроительного факультета. Все учебные материалы помещены на портале 
кафедры  [URL:  http://dump.vstu.ru].  Как  показала  практика,  преподавание 
по представленной методике является успешным, если учтены выделенные 
авторами в ходе преподавательской практики следующие организационно‐
педагогические условия:  

–  обучение математике  начинается  с  выявления  уровня  готовности  сту‐
дентов к обучению путем организации входного контроля;  

– организуется таким образом, чтобы студент имел возможность открыть 
для себя личностно значимый смысл в изучении математики, необходимый 
ему в профессиональной деятельности; 

–  организуется  таким образом,  чтобы обеспечить  условия  для построе‐
ния  индивидуальной  траектории  обучения  студентов  в  соответствии  с  их 
потребностями и возможностями;  

–  строится  с учетом активизации самостоятельности и инициативности 
студентов;  

–  проведение  текущего  контроля  при  изучении  каждого  блока‐модуля 
способствует  своевременному  выявлению  пробелов  в  усвоении  знаний  
и  умений  с  целью  немедленного  их  устранения,  что  обеспечивает  эффек‐
тивность обучения; 

– применение обобщающего контроля в конце изучения каждого блока‐
модуля позволяет показать уровень усвоения каждой содержательной еди‐
ницы изучаемого программного материала. 
Банк  заданий  к  каждому  блоку‐модулю  состоит из практических, меж‐

дисциплинарных  и  профессиональных  задач.  Типовые  расчетные  задания, 
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задания к контрольным и семестровым работам представлены с учетом диф‐
ференциации студентов по уровню подготовки и их потенциальных возмож‐
ностей в виде трехуровневой системы: 1 уровень – стандартные несложные за‐
дачи; 2 уровень – стандартные более сложные задачи; 3 уровень – нестандарт‐
ные  задачи,  ориентированные  на  самостоятельно  изученный материал.  Вы‐
полненные задания оцениваются в баллах (рейтинговая система оценки).  
Формирование профессиональных компетентностей направлено на раз‐

витие  формализационных,  конструкционных  и  исполнительских  умений, 
необходимых при решении профессиональных проблем в любой инженер‐
ной  деятельности.  Формализационные  умения  проявляются  при  решении 
задач  на  составление  математической  модели,  соответствующей  условиям 
задачи, и проявляются в деятельности по поиску аналогов возникшей про‐
блемы и  при  выборе  аналога  (модели)  решаемой проблемы.  Конструкци‐
онные умения  обеспечивают успех в изучении и практическом преобразо‐
вании окружающего мира и проявляются при конструировании алгоритма 
решения формализованной проблемы. Исполнительские способности про‐
являются при решении типовых задач по шаблону, по раз и навсегда уста‐
новленному правилу, алгоритму.  
Предлагаемые задачи составлены с учетом принципа мини‐макса и дают 

возможность  преподавателю  реализовывать  в  процессе  обучения  диффе‐
ренцированный подход с учетом индивидуальных познавательных возмож‐
ностей  студентов.  Студентам  на  практических,  лабораторных  и  самостоя‐
тельных занятиях предлагаются задачи четырех типов: 

1) учебные задачи (задачи на частные математические методы, развивают 
конструкционные и исполнительские умения); 

2)  учебно‐прикладные  задачи  (развивают  формализационные  и  испол‐
нительские умения);  

3)  учебно‐профессиональные  задачи  (ориентируют  на  получение  про‐
фессионального продукта  учебного  труда,  развивают большей частью кон‐
струкционные и формализационные умения). Студент встречается с терми‐
нами, понятиями,  суждениями из  сферы будущей профессиональной дея‐
тельности, пополняет багаж профессиональных знаний.  

4)  проблемно‐профессиональные  задачи  (ориентируют  на  развитие 
формализационных,  конструкционных,  исполнительских  умений).  В  про‐
цессе  решения  проблемно‐профессиональных  задач  развиваются  также  
и творческие способности студентов.  
В курсе математики, разработанном в соответствии с ФГОС 3+, на ауди‐

торные занятия отводится 30–40 % учебного времени, и более 50 % – на са‐
мостоятельную работу. На практических занятиях разбираются в основном 
задачи  первых  двух  типов.  Учебно‐профессиональные  и  проблемно‐
профессиональные задачи предлагаются заинтересованным студентам в ви‐
де рефератов или  заданий к  студенческой НИР.  Роль,  возможность и  важ‐
ность реферативной работы обсуждаются в статье [8]. 
Внедрение  в  обучение  информационных  технологий  и  использование 

ППП такого уровня, как Excel, Mathcad и Maple, закладывает основу форми‐
рования компетентности бакалавров в научно‐исследовательской и проект‐
но‐конструкторской  деятельности,  предусмотренной  ФГОС  3+ВПО. 
Применение  компьютерных  технологий  позволяет  интенсифицировать 
процесс обучения математике. 
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Учебно‐прикладные и учебно‐професси‐
ональные  задачи  позволяют  выделить  дея‐
тельностную  составляющую  предлагаемой 
методики  обучения  математике,  направ‐
ленную  на  формирование  профессиональ‐
ных  умений.  В  качестве  примера  учебно‐
профессиональной задачи предлагается рас‐
смотреть  задачу  о  нелинейном  противо‐
ударном  амортизаторе  с  одной  степенью 
свободы. Амортизатор состоит из тела мас‐
сы m (рис. 1), пружины, которая создает дру‐
гую силу по нелинейному закону b1y, и демп‐
фирующего  устройства,  действие  которого  пропорционально  скорости  у: 
b2∙y´ (y – смещение тела относительно начального положения равновесия). 
В начальный момент тело подвергается ударному воздействию, т.е. име‐

ет  начальную  скорость  v0.  Уравнение  движения  тела  и  начальные  условия 
имеют вид: m∙y´´+b2∙y´+b1∙y=0, y(0)=0, y´(0)=v0. 
Реальная конструкция амортизатора имеет более  сложный вид и пред‐

ставляет в действительности систему многих деталей. Ниже приведен доку‐
мент Mathcad, содержащий вычисления, график зависимости смещения у(t) 
от времени  t, а также фазовая траектория в координатах «смещения –  ско‐
рость». Такие фазовые траектории часто используют в задачах автоматиче‐
ского  регулирования,  когда  непосредственные  графики  для  переменных 
оказываются малоэффективными и не позволяют выявить характерные осо‐
бенности процесса. Вначале, естественно, всем параметрам надо присвоить 
конкретные значения. 

M:=10     b1:=6    b2:=6   v0:=2   b:=100 
Given 

,    y(0)=0, y´(0)=v0 

(при задании уравнения и начальных условий использован знак символьно‐
го равенства) 
y:=Odesolve (t, b) 

 

          

Рис. 2. Решение задачи об амортизаторе в Mathcad 
 

На рис. 2 приведено решение задачи в Mathcad. 
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На  кафедре  прикладной  математики  ВолгГТУ  постоянно  пополняется  
и  совершенствуется  база  учебно‐прикладных  и  учебно‐профессиональных 
задач [URL: http://dump.vstu.ru/ ].  
Профессионально‐прикладная  математическая  образованность  студен‐

тов имеет определенные качественные уровни  своего развития:  элементар‐
ная  прикладная  математическая  грамотность  (соответствует  рейтинговая 
оценка в 61–75 баллов); функционально‐прикладная математическая грамот‐
ность  (соответствует  рейтинговая  оценка  в  76–89  баллов);  профессионально‐
прикладная  математическая  компетентность  (соответствует  рейтинговая 
оценка в 90–100 баллов). Эти уровни имеют свои характерные признаки.  
Как показывают результаты проведенной диагностики уровней профес‐

сионально‐прикладной  математической  образованности  студентов  (оцени‐
валась  успеваемость  студентов  факультета  автоматизированных  систем, 
транспорта и вооружений:  направления 15.03.05 «Конструкторско‐техноло‐
гическое  обеспечение  машиностроительных  производств»;  27.03.01  «Стан‐
дартизация и метрология»,  набор 2016, 2017  годов),  у  большинства  студен‐
тов  сформирована  элементарная  прикладная математическая  грамотность 
(75 %). Профессионально‐прикладная математическая компетентность сфор‐
мирована, к сожалению, у 3‐8% студентов. Хочется отметить, что на втором 
курсе наблюдается увеличение числа студентов, знания которых оценивают‐
ся в 90‐100 баллов по рейтинговой системе оценки. Трудности в формирова‐
нии  профессионально‐прикладной  математической  компетентности  сту‐
дентов  связаны с уровнем начальной подготовки:  средний проходной балл 
ЕГЭ по математике на инженерные специальности ВолгГТУ в последние го‐
ды  варьируется  в  пределах  от  30  до  56  баллов.  Кроме  того,  оказалось,  что 
только около половины студентов имеют представление о том, какие знания 
им понадобятся в дальнейшей профессиональной деятельности. 
В заключение следует отметить, что реализуемая методика обучения ма‐

тематике  студентов  технического  университета  в  контексте ФГОС 3 +  ВПО,  
в  основе  которой лежит  блочно‐модульный принцип,  позволяет  повысить 
самостоятельность,  активность,  инициативность  студентов,  сформировать 
профессиональные компетенции. 
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Аннотация. Преподавание  физической  культуры 
реализуется  с  использованием  широкого  спектра  ин‐
формационных  технологий.  Обосновано  использование  в 
подготовке  учителей  физической  культуры  разнообраз‐
ных  СМАРТ‐технологий,  обеспечивающих  взаимодейст‐
вие  субъектов  образования  на  качественно  новом  уровне 
на основе разнообразия телекоммуникационного оборудо‐
вания  и  иных  технических  средств.  Эффект  СМАРТ‐
технологий  определяется  развитием  креативного  мыш‐
ления, способностью творческого осмысления и усвоению 
инновационных  технологий  в  физическом  воспитании, 
созданием  прогрессивной  педагогической  системы,  дос‐
тижением  современного  качества  подготовки  специали‐
ста нового  поколения. Даны характеристики инноваци‐
онных элементов СМАРТ‐технологий во взаимодействии 
«ученик‐учитель»:  модельно‐диагностический  комплекс 
(МДК),  комплекс  автоматизированных  дидактических 
средств  (КАДИС),  аппаратно‐программный  комплекс 
«Ритмик», ПК «Азимут», ПК «Super sport systems», пре‐
зентационная  программа  «Prezi»,  система  учебно‐обра‐
зовательных  автоматизированных  спортивных  комп‐
лексов  «Электронный  спортивный  зал»  (ЭСЗ).  Указаны 
дидактические,  технические  и  программно‐методичес‐
кие  особенности  используемых  средств.  Предложено  ис‐
пользование  как  учебных,  так  и  учебно‐профессиональ‐
ных  средств  СМАРТ‐технологий  в  подготовке  будущих 
преподавателей  и  учителей  физической  культуры  к  ра‐
боте в условиях информационно‐насыщенной среды. 

Ключевые  слова:  СМАРТ‐технологии,  ИТ‐тех‐
нологии, физическая культура. 

Abstract.  Teaching  physical  culture  is  realized
with  use  of  a  wide  range  of  information  technologies.
Use in training of teachers of physical culture of the var‐
ious  SMART  technologies  differing  in  set  of  various
technical  means,  services  and  the  Internet  for  high‐
quality change  in  interaction of subjects of education  is
proved. The effect of SMART technologies  is defined by
development  of  creative  thinking,  ability  of  creative
judgment and to assimilation of innovative technologies
in physical training, creation of progressive pedagogical
system, achievement of modern quality of training of the
expert of new generation who has knowledge, skills of the
teacher innovator, teacher ‐ the scientist. Characteristics
of innovative elements of SMART technologies in inter‐
action ʺPupil teacherʺ are given: the model and diagnos‐
tic  complex  (MDC),  complex  of  the  automated didactic
means  (CADIZ),  the  hardware‐software  Ritmik  com‐
plex,  the Azimuth  personal  computer,  the  Super  sport
systems personal  computer,  the presentation Prezi pro‐
gram,  system  of  the  educational  and  educational  auto‐
mated  sports  complexes  ʺElectronic Gymʺ  (ESZ). Di‐
dactic, technical and program and methodical features of
the used means are specified. Use both educational, and
educational professional tools of SMART TECHNOLO‐
GIES in training of future teachers and teachers of phys‐
ical culture for work in the conditions of the information
and saturated environment is offered. 

Keywords: SMART TECHNOLOGIES,  IT  tech‐
nologies, physical culture. 

 

Информационные  технологии  стали  неотъемлемой  частью  учебно‐вос‐
питательного процесса безотносительно уровня образования в сфере физи‐
ческой  культуры.  Преподавание  физической  культуры  в  силу  деятельного 
характера обучения  требует особого информационно‐технологического ос‐

                                                                 
9 © Попова Е. А., Баранов В. В., 2018 
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нащения,  которое  используется  в  разнообразных  целях.  Как  правило,  ин‐
формационные  технологии  применяются  для:  углубленного  изучения  ин‐
формационных  потоков  в  педагогическом  сопровождении,  обеспечении  
и  управлении  физической  подготовкой;  постановки  и  алгоритмизации 
профессиональных  задач  физической  подготовки;  исследования  степени 
физической подготовленности обучающихся; оптимизации тренировочного 
процесса  и  соревновательной  деятельности;  исследования  эффективности 
экипировки  и  спортивных  снарядов;  информационных  сред,  баз  и  банков 
данных  [5]. Учитель физической культуры должен в достаточной мере вла‐
деть перечисленными выше технологиями и практикой их использования. 
Новым  аспектом  квалификационной  характеристики  учителя  физиче‐

ской культуры является необходимость использование СМАРТ‐ технологий, 
которые все шире применяются в школах  [2; 9], в среднем профессиональ‐
ном  [6]  и  высшем  образовании  [1],  в  профессиональном  спорте  [4;  7]. 
СМАРТ‐технологии в настоящее время проникли во все сферы жизни, в том 
числе  и  в  физическую  культуру.  В  последнее  время  физическая  культура 
становится  более  технологичной,  и  возможностей  человека  не  хватает  для 
того, чтобы отследить важные детали процесса занятия физической культу‐
рой и спортом в силу их высокой скорости или особой природы, недоступ‐
ной  прямым  замерам.  В  настоящее  время  практически  невозможно  гово‐
рить  о  полноценном  обучении  новейшим  методам  в  области  физической 
культуры,  без  использования  тех  широких  возможностей,  которые  пред‐
ставляют СМАРТ‐технологии.  
Необходимо выяснить и сделать уточнения, в чем состоит разница между 

уже  широко  применяемыми  информационными  технологиями  и  СМАРТ‐
технологиями.  

Информационная технология –  это совокупность приемов,  средств и мето‐
дов сбора, обработки и передачи данных, обеспечивающих создание система‐
тизированных сведений о состоянии объекта, процесса или явления, это виды 
деятельности в сфере управления, класс областей деятельности, относящихся 
к  технологиям управления объемными массивами  взаимосвязанных данных 
(потоков) посредством использования вычислительной техники [1].  
Определение  Smart  (Self  Monitoring  Analysing  and  Reporting  Technology, 

СМАРТ)  технологии  еще  не  сложилось  в  полной  мере.  Чаще  всего  Smart‐
технология понимается как процесс, применяющий сочетание технических 
средств, сервисов и среды Интернета для новых импульсов во взаимодейст‐
вии  субъектов,  что  позволяет  получать  новые  эффекты  –  экономические, 
политические, социальные и иные. По своей структуре СМАРТ‐технологии 
шире информационных, так как основаны на использовании ИТ‐технологий 
в  сочетании  с  телекоммуникационными и  геоинформационными  техноло‐
гиями,  а  также  интеграции  разнообразных  средств  автоматизации  под 
управлением систем искусственного интеллекта [4; 8].  
В данной статье определены следующие отличительные черты СМАРТ‐

технологий в аспекте изучаемой проблемы: 
– возможность мобильного доступа на значительном отдалении субъек‐

тов  взаимодействия,  получение  информационно  значимых  данных  в  циф‐
ровом формате, кастомизация информационных услуг;    

–  возможность когнитивного продуцирования на основе информацион‐
ных цифровых технологий; 
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–  возможность экспертной объективной оценки динамично‐меняющей‐
ся ситуации на основе цифрового мониторинга и аппаратно‐программных 
средств обработки данных;  

– возникновение кластеров «умных технологий», объединенных  различ‐
ными отношениям субъектов, вычислительных систем, сервисов, видов дея‐
тельности  и  других  оснований,  что  приближает  идею  Smart‐окружения  
к  концепции искусственного  интеллекта,  поскольку ИТ‐среда  практически 
идентична естественному интеллекту. Именно среда Smart дает толчок к по‐
явлению такого рода разработок и служит одной из основных идей, на ко‐
торых базируется идея «умной» экономики. 
В  связи  с изменениями,  которые актуализированы Прогнозами научно‐

технологического развития Российской Федерации на период до 2030  года  
и  Федеральным  законом  от  28  июня  2014  г. №  172‐ФЗ  «О  стратегическом 
планировании  в  Российской Федерации»,  необходима  постоянная    модер‐
низация системы образования, которая позволит значительно усовершенст‐
вовать  подготовку  учителей  физической  культуры  и  преподавание  этой 
дисциплины в школах, колледжах и вузах. На фоне радикальной реформы 
системы образования  в России должны произойти соответствующие изме‐
нения  в профессиональной подготовке  учителя физической культуры. Ин‐
формационно‐коммуникативная компетентность должна быть присуща со‐
временному  учителю и преподавателю физической  культуры  ввиду  актив‐
ного  внедрения  применения  и  внедрения  информационно‐коммуникаци‐
онных  технологий,  а  также получения шквала потоков разноплановой ин‐
формации  (экономической,  социологической,  правовой,  политической. 
психологической и  т.  д). Общая направленность  такой подготовки  состоит  
в  овладении прогрессивными и методически оправданными компетенция‐
ми – знаниями, умениями и навыками педагога‐новатора, педагога‐ученого 
[1; 9]. В этой связи важны факты, подтверждающие, что СМАРТ‐технологии 
в процессе обучения будущих учителей и преподавателей физической куль‐
туры  способствуют  повышению  спортивных  результатов  [4],  познаватель‐
ной активности, интеллектуальных и физических возможностей  [7]. Опора 
на  принцип  технологичности  и  моделирование  педагогических  процессов 
при подготовке будущих учителей и преподавателей физической культуры 
позволяет минимизировать определенные риски использования СМАРТ тех‐
нологий, к которым возможно отнести, главным образом, уменьшением доли 
непосредственного взаимодействия между субъектами образования [3].   
Практика подготовки учителей и преподавателей физической культуры, 

практика  преподавания  физической  культуры  позволяет  отметить  и  оха‐
рактеризовать как действенные для учебного процесса по физическому вос‐
питанию следующие  средства, реализующие СМАРТ‐технологии.  

Модельно‐диагностический комплекс (МДК) – данный комплекс использу‐
ется для выделения характеристик, которые используются для составления 
индивидуальной программы, в которой описываются средства тренировок, 
коррекция физической нагрузки при подготовке будущих учителей и пре‐
подавателей  физической  культуры.  Благодаря  тому,  что  с  помощью МДК 
возможно  регулирование  тренировочного  процесса  будущего  учителя  
и  преподавателя  физической  культуры,  актуализируется  развитие  инфор‐
мационно‐коммуникативная компетентность современного профессионала. 
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Комплекс  автоматизированных  дидактических  средств  (КАДИС).  В  состав 
КАДИС  входят  следующие  компоненты:  электронные  и  мультимедийные 
учебники,  которые  систематизируют, фиксируют и проверяют  знания;  пе‐
чатные либо компьютерные учебные пособия; различного вида автоматизи‐
рованные  средства  обучения  и  выработки  навыков    на  основе  тренировки, 
виртуальные практикумы,  формирующие  умения и  практические  навыки, 
пакеты  прикладных  программ  для  апробации  теоретико‐методологиче‐
ского и методико‐технологического обеспечения процесса учебных и науч‐
ных исследований объектов или процессов. 

Аппаратно‐программный комплекс «Ритмик». Представленный комплекс 
позволяет обрабатывать данные, а также одновременно способен регистри‐
ровать и контролировать параметры  (медико‐биологические и биомехани‐
ческие)  спортивной  деятельности,  которые  управляют  процессом  трени‐
ровки, выполняющиеся на тренажерах. Эмпирическая диагностика работы 
данного аппаратно‐тренировочного комплекса выявила способность осуще‐
ствлять  интенсивные  нагрузки  по  выполнению  упражнений,  регистрирует 
показатели и создает базу данных, обеспечивает хранение предыдущих по‐
казателей тренировочного процесса, также комплексом реализуется фикса‐
ция  и  анализ  текущих  данных  о  медико‐биологических,  психофизических  
и иных показателях  состояния будущих учителей и преподавателей физи‐
ческой культуры. 

Программный  комплекс  «Азимут»  (ПК  «Азимут»).  Программный  комп‐
лекс включает три информационных раздела. Первый раздел содержит ин‐
формацию об обучающихся спортсменах (Ф.И.О., год рождения, возрастная 
группа, разряд, название команды) c присвоением им личного кода. Второй 
раздел включает данные, которые фиксируют время старта. Подводит итоги 
и хранит результаты всех дней соревнований. Третий раздел хранит инфор‐
мацию  программы  соревнований,  которая  включает  в  себя  время  старта  
и  результаты  эстафеты.  Дополнительным  параметром  данного  комплекса 
является  оснащение  его  «бегущей  строкой»,  что  позволяет  применять  его  
в реальном масштабе времени для обслуживания многодневных соревнова‐
ний,  производить быстрый подсчет результатов и предварительного места 
сразу после финиша. 

Презентационная программа «Prezi». Это общесоциальный Интернет, по‐
средством которого можно разработать диалоговый онлайн‐показ. Данный 
программный  продукт  предоставляет  возможность  создания  и  хранения 
презентаций, которые выполняются с помощью технологии приближения. 
Презентация,  выполненная  в новом стиле,  напоминает большой виртуаль‐
ный стол, на котором расположены тексты, картинки,  видео, флеш‐анима‐
ция. При просмотре презентации,  сервис  способен поочередно отображать 
каждую ее часть, подобно отдельному слайду. Практичный и удобный инст‐
румент задания, позволяющий настроить презентацию, так как надо автору. 
Использование технологии приближения в подготовке будущего учите‐

ля и преподавателя физической культуры дает  внешний и внутренний ре‐
зультаты.  Внешний результат  характеризуется  возможностью фиксировать 
во  внешних  проявлениях  поведения  отдельные  признаки  или  целостные 
феномены взаимодействия людей,  такие контакты продуцируются необхо‐
димостью  совместной  деятельности,  и.  как  правило,  интегрируют приемы 
передачи информации  друг  другу,  определение  совместных  стратегий  вы‐
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полнения той или иной работы, восприятие и понимание другого человека, 
что  обеспечивает  возможность  изучения  содержания,  структуры  и  сущно‐
сти  информационно‐коммуникативной  компетентности.  Внутренний  ре‐
зультат  заключается  в  раскрытии  структуры  информационно‐коммуника‐
тивной компетентности будущих учителей и педагогов физической культу‐
ры, изучении процесса ее формирования через описание результата, в каче‐
стве которого выступает опыт деятельности,  который в дальнейшем стано‐
вится бесценным достоянием,  соединяющим в  себе  знания и умения,  ком‐
петенции и ценности. 

Программа  «Super  sport  systems».  Основным  положительным  критерием 
использования  данной программы  является  ее  простота  и  эффективность. 
Даже при минимальных начальных данных  (возраст, пол, рост, масса тела, 
ЧСС,  исходный  результат,  желаемый  результат  и  сроки  его  достижения) 
программа  способна  выполнять  сложные  и  актуальные  операции  для  бу‐
дущих  учителей  и  преподавателей  физической  культуры.  Так,  возможно 
производить численных прогноз спортивных достижений в обозримом дис‐
танционном интервале в соответствии со спортивным календарем, с учетом 
разбиения  на  этапы  процесса  подготовки  спортсмена,  дифференциации 
фаз подготовки  в пределах  заданной длительности  (неделя, месяц,  пол  го‐
да). Программа  составляет  профиль  тренировок  по шкале  нагрузок  также  
в различные временные интервалы тренировочного цикла (в отдельных слу‐
чаях 3–4 месяца),  годичного, многолетнего и малого цикла тренировки, ча‐
ще всего с недельной или околонедельной длительностью, которая способна 
фиксировать пять биозон. Также имеется возможность подсчета удаленных 
тренировок, тренировочных упражнений с интервалами, итерационных за‐
нятий. К дополнительным опциям программы относятся расчет и предос‐
тавление в удобных форматах графиков отдыха занимающихся, уровня на‐
грузки, цикличности нагрузки, прогноз деятельности сердца на каждом из 
этапов занятия, а также на более длительный период (неделя, месяц). Кон‐
цепция  данной  программы  определяет  основные  характеристики  индиви‐
дуального физического  состояния  спортсмена,  такие  как  уровень  и  расход 
кислорода, частоту сердечных сокращений, биохимические данные крови.  
Важным является анализ результатов во всем диапазоне дистанций, ко‐

торая  позволяет  определить    соотношение  скоростных  возможностей  бу‐
дущего учителя и преподавателя физической культуры и также его вынос‐
ливости. Данный комплекс достаточно обширен для внедрения: от подбора 
эффективных тренировочных упражнений до  составления наиболее благо‐
приятного  годичного плана  тренировок,  который будет  анализировать ди‐
намику  результатов,  производить  расчет  тренировочной  нагрузки,  состав‐
лять и реализовывать микроциклы. 

Система  учебно‐образовательных  автоматизированных  спортивных  комп‐
лексов  «Электронный  спортивный  зал»  (ЭСЗ)  имеет  следующий  набор  воз‐
можностей: персонализацию физической активности и нагрузок,   сцениро‐
вание  различных  видов  отработки  навыков  физических  движений  в  ходе 
тренингов,  психологическую подготовку и мотивацию к  занятиям физиче‐
ской культурой. Поскольку занятия физической культурой могут быть опи‐
саны большими объемами информации о субъекте в динамичных режимах, 
именно  СМАРТ‐технологии  содействуют  преобразованию  этих  информа‐
ционных потоков в достаточно конкретную и понятную для тренера реаль‐
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ную  картину  состояния  человека,  а  также  информационно‐обоснованную 
перспективу совершенствования его физического состояния.  
Особый  интерес  с  позиций  внедрения  СМАРТ‐технологий  в  деятель‐

ность  и  подготовку  учителя  и  преподавателя  физкультуры  представляет 
идея кастомизации с использованием индивидуальных микро‐СМАРТ‐карт 
и  интеграции  на  них  специализированных  образовательных  комплексов. 
Так называемые чипы уже достаточно прочно внедрились в спортивную ме‐
дицину, в подготовку космонавтов, но в образовании в силу разнообразных 
причин  (чаще  всего  высокой  стоимости)  еще  используются  недостаточно. 
Миниатюрность этих технических средств, а также использование их с в со‐
четании  с  ГЛОНАСС‐технологиями позволяют в полной мере реализовать 
свойство  мобильности  СМАРТ‐технологий.  Вполне  реальными  уже  стали 
отдельные  внедрения  таких  устройств  в  блоки  комплексов  «Электронный 
спортивный зал». 
Анализ  программных  комплексов,  используемых при подготовке  буду‐

щих учителей и преподавателей физической культуры, показал, что значи‐
мой тенденцией педагогики является все большая ориентация на информа‐
ционно‐технологические  и  инновационно‐технологические  аспекты  дея‐
тельности будущих учителей физической культуры. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема целе‐
вой  точности  броска  в  баскетболе  в  подготовительном 
периоде  подготовки  к  соревновательной  деятельности 
студентов,  входящих  в  сборную  команду  университета 
по  баскетболу.  Правильный  выбор  тренировочных 
средств,  дозировка  объема и интенсивности физических 
нагрузок приводят к решению рассматриваемой проблемы. 

Ключевые  слова:  студенческий  баскетбол,  уп‐
ражнения  сопряженных  воздействий,  физическая  подго‐
товленность, целевая точность бросков, функциональ‐
ная подготовленность. 

Abstract. The article deals with problem of  target

accuracy  of  the  shots  in  basketball,  in  the  pre‐season

preparation  for  students  competition  included  in  the

University basketball team. The right choice of  training

facilities,  dosage  volume    and  intensity  of  physical  ac‐

tivity  lead  to  the  solution  of  the  problem  under  consi‐

deration. 

Keywords:  student  basketball,  exercise  of  conju‐

gate  stress,  physical  fitness,  target  throwing  accuracy,

functional readiness. 

 

Среди  большого  разнообразия  спортивных  дисциплин  в  университете, 
наибольшей  популярностью  пользуются  игровые  виды  спорта.  Баскетбол 
характеризуется  атлетически и  технически  сложной двигательной деятель‐
ностью. А большинство студентов, поступивших на первый курс, не имеют 
соответствующую физическую и техническую подготовленность. Учитывая, 
что на  тренировочный процесс отводится  в  течение 3  лет  всего по 4,5  часа  
в неделю, перед преподавателем стоит  сложная  задача ускоренного обуче‐
ния  сложнокоординационным движениям и параллельного  совершенство‐
вания физической подготовленности. 
Возможность успешного решения данной задачи заложена в основе ме‐

тода  сопряженных  воздействий,  который  имеет  физиологическую  состав‐
ляющую. В процессе образования как двигательного навыка, так и развития 
физических качеств лежит взаимосвязь условно‐рефлекторных механизмов 
одного и того же нервно‐мышечного аппарата организма спортсмена [4; 10], 
что дает возможность с помощью специальных упражнений обеспечить од‐
                                                                 

10 © Карагодина А. М., Клычкова О. В., Брыкина В. А., 2018 
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новременное развитие двигательных качеств и технических приемов баскет‐
болиста [2]. 
С  физиологической  точки  зрения  ведущим  в  тренировке  является  по‐

вторность  и  возрастание  физической  нагрузки,  что  на  основе  механизмов 
саморегуляции позволяет совершенствовать функциональные возможности 
и  их  энергетическое  обеспечение  [8].  В  результате  упражнения  должны 
строиться на основе учета механизмов срочной адаптации и характеристик 
тренировочной нагрузки:  количества выполнения упражнений и их серий, 
длительность выполнения, интенсивность выполнения, продолжительность 
отдыха, а также координационной сложности упражнений [11].       
Ю. В. Верхошанский (1991) отмечает, что метод сопряженного воздейст‐

вия  применяется  в  процессе  совершенствования  освоенных  двигательных 
действий для улучшения их результативности. Сущность его состоит в том, 
что  техника  двигательного  действия  совершенствуется  в  условиях,  требую‐
щих увеличения физических усилий [1]. 
Основные принципы в подборе упражнений, отличительной чертой ко‐

торых является их интенсификация, были предложены В. К. Пельменевым 
и  Е.  В.  Конеевой  (2000).  Они  включали  в  себя  следующие  методические 
приемы: 1)  выполнение бросков на фоне утомления; 2)  введение новых уп‐
ражнений; 3) доминирующее применение сопряженного метода; 4) концен‐
трация на упражнениях преимущественно анаэробного характера [6]. 
И конечно же, подбор физических упражнений должен формироваться 

тренером  с  учетом  возрастных  особенностей  организма.  Юношеский  воз‐
раст  студенческой молодежи  характеризуется  завершением процесса фор‐
мирования всех органов и систем, достижением организма функционально‐
го  уровня  взрослого  человека.  Организм  созрел  для  выполнения  больших 
тренировочных  нагрузок,  направленных  на  достижение  высокого  спортив‐
ного мастерства [9]. 

Научная новизна. Раскрыты, научно обоснованы и внедрены в практику 
спортивной тренировки методы сопряженных воздействий игровых упраж‐
нений с учетом их физиологической направленности для повышения целе‐
вой точности бросков в условиях предсоревновательной подготовки баскет‐
больной  команды  технического  университета.  Разработан  и  применен  но‐
вый комплекс тестов, направленный на контроль целевой точности бросков 
с разных дистанций. 

Цель: Выявить средства и методы, направленные на повышение целевой 
точности студентов‐баскетболистов.  

Задачи: 1) Определить целевую  точности  бросков  под  влиянием  нагру‐
зок  высокой  интенсивности  в  подготовительном  периоде  тренировочного 
процесса;  2)  выявить  влияние  интенсивных  нагрузок  на  функциональные 
возможности  баскетболистов;  3)  подобрать  средства  повышения  целевой 
точности  бросков  с  различных  дистанций  у  студентов,  занимающихся  
в спортивной секции по баскетболу.  

Организация исследования. 
Для  организации  исследования  были  привлечены  студенты  ВолгГТУ 

сборной команды по баскетболу с 1 по 4 курсы, имеющие в своем большин‐
стве спортивную квалификацию первого спортивного разряда в количестве 
15 человек. Исследование проводилось в подготовительном этапе подготов‐
ки спортсменов к  соревнованиям. В основную часть  занятий вводились уп‐
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ражнения сопряженного характера, игровой направленности и упражнения 
моделирующие условия игровой деятельности. Все упражнения имели вы‐
сокую интенсивность. 
Совершенствование  точности  бросков  проводилось  после  интенсивных 

нагрузок (при ЧП = от 165,8 уд/мин до 190,4 уд/мин) и наступления призна‐
ков  утомления.  При  этом  тренер  контролировал  стабильность  и  точность 
выполнения приема. 
В  исследовании  использовалась  контролируемая  форма  наблюдения. 

Контроль результатов проводился в виде протоколов и таблиц. В протоколе 
фиксировались: характер и интенсивность упражнений, время пауз отдыха 
и  число  повторений.  С  целью  определения  функционального  состояния 
баскетболистов  и  оценки  характера  выполняемой  работы  перед  выполне‐
нием упражнения и после его окончания регистрировалась частота пульса 
(ЧП), а так же энергетические затраты по таблице М. Ф. Гривенко и Т. Я. Ефи‐
мовой (1985) [3]. 
Важнейшим  показателем  является  и  время  восстановления  ЧП  после 

физической нагрузки  (табл. 1). При этом уровень развития основных меха‐
низмов энергообеспечения является основной и неотъемлемой частью фи‐
зической подготовленности [8, с. 11]. 

 
Таблица 1 

Примерное занятие с использованием упражнений ациклического характера,  

специальной направленности высокой интенсивности и его реакция  

на сердечно‐сосудистую систему баскетболистов 
 

№ 
Физические  
упражнения 

Продолжи‐
тельность  

упражнений, 
этапов (мин) 

Средняя ЧП 
в упр. и на 
этапах 
(уд/мин) 

*Энергети‐
ческие  
траты 

(ккал/мин) 

Прирост ЧП 
к показате‐
лю ЧП по‐
коя (уд/мин) 

Субъектив‐
ная оценка 
тяжести  
нагрузки 

1  Подготовительная часть. ОРУ, 

СФП. Стретчинг 

15 мин  136,2  142,5  59,6  Средняя 

2  Передачи  мяча  в  тройках  в 

движении  от  лицевой  до 

противоположного  щита  с 

поочередными  бросками  в 

кольцо  с  дальней,  а  затем  с 

ближней  дистанций.  При 

движении  в  обратном  на‐

правлении  с  пассивной,  а 

далее с активной защитой 

13 мин  165,8  166,4  89,2  Выше 

средней 

3  Взаимодействия  в  тройках  в 

быстром прорыве 

7 мин  178,6  102,2  102  Высокая 

4  Отдых  1 мин.  106,6  5,6  30  Низкая 

5  Броски  со  средней  дистан‐

ции в парах. Подбирающий 

отдает мяч  партнеру,  а  пос‐

ле  второго  броска  активно  

препятствует  выполнению 

броска 

6 мин  185,6  91,8  109  Выше 

средней 
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Окончание табл. 1

№ 
Физические  
упражнения 

Продолжи‐
тельность  

упражнений, 
этапов (мин) 

Средняя ЧП 
в упр. и на 
этапах 
(уд/мин) 

*Энергети‐
ческие  
траты 

(ккал/мин) 

Прирост ЧП 
к показате‐
лю ЧП по‐
коя (уд/мин) 

Субъектив‐
ная оценка 
тяжести  
нагрузки 

6  Броски с дальней дистанции 

в  парах  с  самостоятельным 

подбором  в  темпе  соперни‐

чества (5–8 серий) 

8 мин  190,4  125,6  113,8  Высокая 

7  Отдых  1 мин.  138,2  9,7  61,6  Низкая 

8  Тренировочная  игра  5х5  с 

изменениями  условий  по 

заданию тренера 

30 мин  189,8  468  113,2  Высокая 

9  Штрафные броски (в парах). 

Выполняются  по  сериям, 

набрать 10 серий на пару 

6 мин  146,6  63  70  Ниже 

средней 

10  Заключительная  часть. Мед‐

ленный бег, растяжка 

3 мин  86,2  9  9,6  Низкая 

  Итого:  90 мин  1524  1186,85     

 

Энергетические затраты (ккал/мин) по данным частоты пульса (уд/мин.) 

по Гривенко, Ефимовой (1985 г.): 

средняя частота пульса покоя (уд/мин): 76,6;  

суммарная пульсовая стоимость занятия (уд/мин.): 1524; 

рабочая пульсовая стоимость занятия (уд/мин.): 1279,2; 

время восстановления показателей ЧП до исходных или близких к ним 

значений (мин, с): 4,38 [3]. 

Результаты исследования. 

В таблицах фиксировались показатели физической, технической и функ‐

циональной подготовленности  студентов‐баскетболистов до и после экспе‐

римента. Наблюдается изменение показателей физической подготовленно‐

сти по основным качествам. Улучшение быстроты, скоросто‐силовых качеств 

и ловкости до оценки «отлично», силы и выносливости до оценки «хорошо» 

(табл. 2). 

Контрольные испытания технических приемов проводились в виде бро‐

сковых заданий с ближней, средней и дальних дистанций по существующей 

классификации бросков  [7]. На  выполнение  каждого  задания  давалось  две 

минуты, техника броска оценивалась тренером (табл. 3). В результате экспе‐

римента происходит повышение целевой точности бросков с ближней дис‐

танции на 24,9 %, с дальней дистанции улучшается не только процент попа‐

дания на 13,4 %, но и скорость выполнения броска, что свидетельствует о бо‐

лее устойчивой технике броска при повышении нагрузки. Результативность 

штрафного броска  улучшается на 15,5 %. При этом  техника двигательного 

действия не нарушалась (4,5 – средний балл бросков). Методика позволила 

повысить уровень физической работоспособности на 13,4 % (табл. 3). 
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Таблица 2 

Результаты изменений физической подготовки  

студентов‐баскетболистов 
 

Физические  

качества 
Быстрота  Сила 

Скоростно‐

силовые 

Выносли‐ 

вость 
Ловкость  Гибкость 

Тесты  Бег  

100 м, с 

Подтягивания 

(количество 

раз) 

Прыжок  

в длину  

с места, см 

Бег  

3000 м, с 

Бег «челно‐

ком» 100 м 

(10х10), с 

Наклон 

вперед, 

сидя, см 

До экспери‐

мента 

13.5  9  254.2  14.36,00  28.5  +10 

Оценка  «Хор.»  «Уд.»  «Хор.»  «Удов.»  «Уд.»  «хор.» 

После экспе‐

римента 

13.0  12  268.1  13.56,00  26.2  +13 

Оценка  «Отл.»  «Хор.»  «Отл.»  «Хор.»  «Отл.»  «Отл.» 

 

*Оценка по разработанным на кафедре физвоспитания нормам. 

 

 
Таблица 3 

Контрольное тестирование бросков с разных дистанций  

студентов‐баскетболистов (авт.) 
 

Характеристика 
параметров  
броска 

Бросок с ближней  
дистанции после  
быстрого прорыва 

Бросок с дальней  
дистанции. 

Штрафной  
бросок. 

 

Кол‐во 
брос‐
ков 

Кол‐во  
результа‐ 
тивных 
атак 

Ско‐
рость 
броска 

Кол‐во  
результа‐
тивных  
атак. 

Процент  
реали‐
зации 

Кол‐во 
брос‐
ков 

Кол‐во  
результа‐
тивных 
атак 

Эксперт‐
ная 
оценка 

До эксперимента  12  7.6  32.2  7.2  22.3  20  13.1  4.2  3.6  4.2 

После экспери‐

мента 

14.5  12.8  35.7  12.7  35.7  20  16.2  4.8  4  4.6 

Положительная 

динамика  

изменений 

2.5  5.2  2.7  3.5  13.4  –  3.1  0.6  0.4  0.4 

 

 
Таблица 4 

Функциональная подготовленность  

студентов‐баскетболистов 
 

Показатели 

Жизненный 

индекс,  

мг/кг 

Функциональные пробы  *Мощность 

работы, 

кгм/мин 

МПК по Гесе‐

левичу (1969) 

мл/мин/кг 

Оценка  

по В. Карп‐

ману 
Штанге, 

(с) 

Генчи, 

(с) 

Рюфье, 

(ед.) 

До экспери‐

мента 

60,17  64,5  44,8  8,1  1127  50,7  средняя 

После экспе‐

римента 

65,29  74,8  52,2  7,6  1302  56,2  высокая 

 

*Мощность  работы  по  В.  Марушкину,  Т.  Коваленко  и  др.(2011)  при  ходьбе  вверх  по  лестнице  за  

4 минуты, в зависимости от пола и массы тела (кгм/мин) [5].  
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Выводы 

1.  Правильный  выбор  тренировочных  средств,  дозировка  объема  и  ин‐

тенсивности  нагрузок,  с  учетом  физиологического  развития  спортсменов, 

приводит  не  только  к  непрерывному  росту  работоспособности  организма 

(на  13,4 %),  но  и  к  устойчивости  техники  выполнения  бросков,    а  значит 

улучшению результативности в среднем на 17,9 % (табл. 3). 

2. Интенсивность упражнений изменяет  работу функциональных систем  

организма  студентов  и  характер  энерготрат  двигательной  деятельности  

в сторону улучшения показателей с оценки «средняя» до оценки «высокая» 

(табл. 4) 

3. При выборе средств, повышающих целевую точность бросков следует 

отдавать  предпочтение  упражнениям  динамического  характера  высокой 

интенсивности, сопряженного характера и приближенных к соревнователь‐

ной  деятельности.  При  стабильном  навыке  выполнения  следует  отрабаты‐

вать  индивидуальные  броски  с  различных  позиций  (точек)  согласно  игро‐

вому амплуа сериями по 50, 100, 150 бросков за занятие. Уделять внимание 

броскам в безопорном положении (в прыжке) после маневрированного ве‐

дения, заслона или наведения.       

Авторы  рекомендуют  данную  методику  в  рамках  практического  приме‐

нения: 

для  повышения  уровня физической  подготовленности;  для  повышения 

целевой  точности  бросков  в  условиях  интенсивных  нагрузок;  для  повыше‐

ния функциональных  возможностей  и физической  работоспособности  ор‐

ганизма спортсмена; 

успешное  выступление  на  соревнованиях  зависит  не  только  от  уровня 

физической,  технико‐тактической  подготовленности,  но  и  от  психологиче‐

ской  готовности  спортсмена.  Поэтому  перспективами  дальнейшего  развития  

в этом направлении видится изучение психологического аспекта, приводя‐

щего к стабильности выполнения технических приемов игры. 
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1. Бурдье, П. Социология политики: пер.  с фр. / П. Бурдье. – М.: Socio‐Logos, 
1993. – 336 с. 

2. Витгенштейн, Л. Logisch‐philosophische Abhadlung = Логико‐философский 
трактат  //  Философские  работы  /  Л.  Витгенштейн;  пер.  с  нем.  М. С. Козловой  и 
Ю. А. Асеева;  сост.,  вступ. ст.,  примеч. М. С. Козловой. – М.:  Гнозис, 1994. –  Ч. 1. – 
520 с. 

3. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурье‐
вой и Л. Н. Иосилевича. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с. 

4. Качанов, Ю. Л. Социальная реальность и пространство – время социально‐
го мира / Ю. Л. Качанов // Россия реформирующаяся: Ежегодник‐2003 / под ред.  
Л. М. Дробижевой. – М.: Институт социологии РАН, 2003. – С. 57–74. 

5. Малинецкий, Г. Выбор стратегии / Г. Малинецкий // Компьютерра. – 2003. – 
№ 38 (513). – С. 25–31.  

 
• Имеющиеся примечания и комментарии помещаются перед списком лите‐

ратуры. 
 
Фамилии  авторов,  полное  название  книг  и  журналов  приводятся  на  языке 

оригинала. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
 
7. Статья должна быть подписана всеми авторами.  
 
8. К статье должны быть приложены:  
сведения об авторах (имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, место 

работы и должность автора, домашний адрес, номер телефона домашний и слу‐
жебный, e‐mail);  

экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати 
для авторов из ВолгГТУ; 

для  аспирантов,  соискателей  –  отзыв  доктора  наук  по  профилю  представ‐
ляемого материала (научного руководителя); 

для всех – рецензия на статью (внешняя – от рецензента из другой организа‐
ции, другого вуза).  

 
Статьи принимаются ответственным секретарем сборника  

Надеждой Андреевной Овчар  
г. Волгоград, пр. Ленина, 28, высотный корпус ВолгГТУ,  
кафедра истории, культуры и социологии, ауд. В‐804,  
тел. (8442) 24–84–85, e‐mail Izvest.VSTU@gmail.com 

 
Иногородним авторам экземпляр журнала с публикацией  

высылается наложенным платежом. 
 

Редакционный совет 
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