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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ 

PARTICIPATORNY RESEARCHES IN EDUCATION: 
FEATURES AND PROSPECTS

В статье поставлена новая проблема в сфере методологии и методики социологи-
ческих исследований, заключающаяся в актуализации применения партисипаторных 
исследований, практически не используемых в России. Раскрыты сущностные характе-
ристики партисипаторных исследований, показаны перспективы их реализации в сфе-
ре образования.

This article touches upon the participatory research methodology, which is rather new 
and unknown for the Russian sociology. The author derives the key principles of the partici-
pation research, its perspectives in education. 

Ключевые слова: партисипаторные исследования, партисипативная культура, 
методология и методика социологических исследований, образование.

Key terms: participation research, participation culture, sociological research method-
ology, education.

Партисипаторные исследования как исследовательская стратегия и 
практика до сих пор не применялись в России в образовательной сфере, од-
нако они имеют серьёзные перспективы и методологический потенциал. 
В условиях постоянного реформирования образования, когда необходим по-
иск не только направлений его развития, но путей оптимальной адаптации 
инноваций к реальной практике образовательной деятельности, только ис-
следовательские усилия «снизу», самоисследования и самопроектирование 
деятельности всех субъектов образовательного процесса могут оказаться 
по-настоящему эффективными. В целом в российском образовании сложи-
лись серьёзные предпосылки для реализации исследовательской деятель-
ности данного вида, поскольку процесс формирования партисипативной 
культуры в образовательных организациях разного уровня – это уже реалии 
сегодняшнего дня1. Ниже охарактеризуем специфику партисипаторных ис-
следований для того, чтобы понять, в чем заключаются возможности их при-
менения в сфере образования. 

1 Мы используем термины «партисипаторный» для характеристики исследований и 
«партисипативный» – для обозначения управления и культуры определённого типа 
в силу сложившихся в западной литературе традиций словоупотребления. Ссылки на 
источники см. далее по тексту.
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Специфика партисипаторных исследований

Партисипаторные исследования, находящие все большее применение 
на Западе и постепенно появляющиеся в России (пока только в рамках пар-
тисипативного менеджмента) – явление времени и феномен гражданского 
общества. Они актуализируются с его развитием и являются показателем 
уровня сформированности культуры участия у разных групп населения. За-
родившись в середине ХХ века в рамках социальной психологии [14, 15], 
в настоящее время они используются в разных сферах социогуманитарной 
мысли и общественной практики. 

В социологической науке этот вид исследований наиболее соотносим 
с таким актуальным её направлением как публичная социология. Данный 
термин, введённый впервые американским социологом Майклом Буравым 
[9], характеризует её как открытую обществу и активно реализующую об-
щественные функции социальную науку. С нашей точки зрения, партиси-
паторные исследования – это самая «радикальная» часть публичной соци-
ологии, поскольку предполагает не только гражданское участие социолога 
в общественной жизни, но и включённость в процесс исследования в каче-
стве со-исследователей представителей тех социальных сообществ, которые 
реализуют или готовы реализовать свою активность в преобразовании раз-
ных сфер социальной жизни – от собственных повседневных практик до круп-
ных социальных структур.

Партисипаторные исследования нашли применение как в прикладной, 
так и в критической социологии (термины М. Буравого). Их прикладная роль 
особенно заметна в социологии менеджмента, в решении вполне конкрет-
ных задач оптимизации управления коллективами. Критическая социология 
также не нейтральна к исследованиям этого типа, поскольку данные, соби-
раемые самими участниками событий и получаемые ими выводы, порой всту-
пают в конфронтацию с академическими стереотипами интерпретации из-
вестных фактов и социальных процессов. Эти данные могут выполнять роль 
контр-нарративов, опровергая академические построения и описания исто-
рического прошлого или повседневности. 

Партисипаторные исследования, реализуемые в политической и соци-
альной сферах, культивируют «критическое сознание». Будучи направлены 
на радикальное сокращение неравенства, они выполняют функцию распро-
странения критического знания, просвещения людей, прежде всего, в вопро-
сах о структуре власти, способах её сохранения и воспроизводства, возмож-
ностях укрепления солидарности для отстаивания своих прав. 

Партисипаторные исследования начали активно применяться и разви-
ваться в 1960–1970-х гг. в странах третьего мира с целью получения ответа на 
вопрос о причинах неэффективности реализуемых там экономических проек-
тов, призванных снизить уровень бедности и неравенства. Они стали исследо-
вательской и политической альтернативой для разработки программ по рас-
ширению прав и возможностей низших слоёв, повышению их уровня жизни, 
предполагали обучение новым практикам хозяйствования, организации коо-
перативов, нацеленных на снижение уровня бедности сельских и городских 
сообществ. 

Дальнейшее развитие они получили на базе марксизма, критических и 
феминистских теоретических направлений при изучении проблем политиче-
ского и экономического угнетения, выявлении скрытой консервативной по-
литической повестки дня. Ставился и решался целый спектр проблем жен-
ской занятости, сексизма и семейного насилия, социального самочувствия 
коллективов, условий труда, организационных проблем производства (на-
пример, снижения его издержек), профсоюзной борьбы, экологического за-
грязнения, этнических конфликтов, проблем образования, его качества, вне-
дрения интерактивных методов обучения, реорганизации учебных программ 
в государственных школах, образования для взрослых и т. д.
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В России партисипаторные исследования не нашли широкого примене-
ния по целому ряду причин, прежде всего связанных с неразвитостью граж-
данских институтов. Вместе с тем, само применение исследований этого типа 
имеет достаточные перспективы, а главное может стать фактором их форми-
рования. 

Сам термин «партисипаторные исследования» не является оконча-
тельно сложившимся и предполагает различные подходы к его содержа-
тельной интерпретации. Вместе с тем, обязательными параметрами иссле-
дований этого типа являются: участие социальных сообществ в качестве 
со-исследователей (они никогда не выступают только объектом исследова-
ния, хотя степень их участия может быть различной); практическая ориен-
тация на результат, связанная с изменением исследуемой сферы социаль-
ной реальности; выраженный образовательный эффект, проявляющийся 
в более углублённом понимании представителями социальных сообществ 
сути их проблемы, а также способов её изучения; оптимизация гражданской 
активности, ориентированной на социальные изменения.

Партисипаторные исследования не являются комплексом деталь-
но разработанных методологических подходов и методических процедур, 
а представляют собой достаточно плюралистическую ориентацию на полу-
чение знаний, необходимых для конкретных социальных изменений [10, 11, 
17]. Однако при этом их характерными особенностями являются:

1)  выраженный антипозитивизм; 
2)  использование, как правило, методологии интерпретативных пара-

дигм социологии (феноменологической, этнометодологической, символиче-
ского интеракционизма и др.); 

3)  доминанта «качественной» стратегии в реализации исследователь-
ского процесса (когда отсутствует «объект-субъектное» противостояние; нет 
жестких формализованных процедур, с помощью которых эмпирически дока-
зываются изначально сформулированные априорные суждения (гипотезы); 
логика научного поиска выстраивается и корректируется в ходе исследова-
тельского процесса, определяется его предыдущими стадиями; анализ дан-
ных осуществляется в процессе всего исследования и т. д.); 

4)  гибкое сочетание количественных и качественных методов сбора и 
анализа информации. 

В целом характеристиками стратегии партисипаторных исследований 
являются открытость притоку информации и отсутствие доминанты апри-
орных представлений о предмете исследования, сформулированных ака-
демической наукой; процессуальность и ориентация на изменение объек-
та исследования в ситуации субъект-субъектного взаимодействия; гибкость 
в формировании методической стратегии, подборе методов и технических 
приёмов; коммуникативность, т. е. понимание получаемого знания как ре-
зультата коммуникации; рефлексивность и интерпретативность в отношении 
получаемых данных и формируемых мини-теорий; контекстуальность как 
ориентация на включённость в социокультурный контекст и контекстное ви-
дение исследуемой проблемы.

Партисипаторные исследования базируются на традициях самоэкспе-
риментирования, самонаблюдения, их особенностью является то, что они 
должны осуществляться совместно «с» людьми, а не «на» людях как объекте 
и даже не «для» людей, во имя их блага [8, 12]. 

Коллективные усилия всех членов исследовательского сообщества, 
в отличие от классического (субъект-объектного изучения проблемы) пре-
жде всего ориентированы на значимые изменения, которые должны прои-
зойти в реальности, их целью является самопреобразование внутри групп, 
организаций и более крупных социальных структур. При этом коллективная 
деятельность, направленная на саморегуляцию, органично объединяется 
с исследованием.
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Партисипаторные исследования осуществляются при соблюдении ряда 
условий: существовании сообщества людей, которые в той или иной мере осо-
знают наличие общей для них социальной проблемы и необходимости изме-
нить сложившуюся ситуацию; сформированности у представителей данного 
сообщества партисипативной культуры определённого уровня; наличии объ-
ективных условий для данных изменений; доверии социальных субъектов ин-
ститутам, ответственным за социальные изменения и решение конкретной 
проблемы, а также веры людей в то, что они способны эти изменения осуще-
ствить, преодолев институциональные и организационные барьеры. 

Если ставить проблему масштабов реализации партисипаторных иссле-
дований, то, с одной стороны, они направлены на воспроизводство и изме-
нение смыслов, ценностей, практик локальных социокультурных сообществ, 
укрепление местных сетевых территориальных связей, с другой – прогнози-
руется их выход на проблемы глобального масштаба и макро-ориентацию де-
мократического диалога, а также разработку стратегий социальных преобра-
зований всех уровней [13]. 

Отношения партисипаторных исследований с академической наукой 
являются принципиальной проблемой, поскольку методологические, мето-
дические подходы, стратегию их реализации, характер требований к фор-
мальным процедурам, техническим приёмам, оценку ожидаемых результа-
тов и социальной эффективности определяет академическое экспертное 
сообщество. В целом, партисипаторные исследования ориентированы на ба-
зовые требования к получению научного знания, при реализации которых 
корректно конструируется методологическая часть, продумываются про-
цедуры верификации концептуальных положений и контроля получаемых 
данных (с использованием метода триангуляции). С учётом доминанты ка-
чественных исследовательских стратегий ставится вопрос о надёжности по-
лучаемых данных, непротиворечивости информации обыденному сознанию 
исследуемого социального сообщества. 

Вместе с тем, существует совершенно иная концепция и практика пар-
тисипаторных исследований, связанная с выраженным дистанцированием от 
академической науки и корпоративных стратегий партисипативного управ-
ления. В рамках этой традиции осуществляется критика эффективности 
больших теорий и принятых в науке методов исследования, отдаётся предпо-
чтение «живому» знанию [12, 16]. 

Другой проблемой взаимодействия с академической наукой является 
высокий уровень активной практической вовлечённости со-исследователей
в изучаемую проблему. Она часто приводит к нарушению принципа безоце-
ночности, ценностной нейтральности, что вступает в противоречие с тре-
бованием академической объективности и отстранённости. Однако надо 
учитывать, что в микросоциологии, социальной антропологии, этнографии 
уже накоплен большой опыт по сбору качественных данных таким методом. 
Именно поэтому корректно организованный исследовательский процесс 
вполне может нивелировать указанные отклонения. Что же касается сбора 
количественных данных методами опроса или стандартизированного наблю-
дения, то здесь подобные сложности минимизированы самими особенностя-
ми метода. 

Партисипаторные исследования могут иметь разные организационные 
формы, быть выполнены как в традиции «демократического» коллективно-
го самоэкспериментирования, так и с доминантным участием академическо-
го экспертного сообщества. При этом равноправие в партнёрских отноше-
ниях предполагает не только совместное участие в распределении власти 
и ресурсов, но постоянный обмен знаниями и навыками на каждом этапе про-
екта: при определении проблемы, отборе участников, создании дизайна ис-
следования, его проведении, интерпретации результатов, определении того, 
как они должны быть использованы для действий.
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В начале исследования определяется то, какие сообщества будут при-
нимать участие в исследовательском процессе, характер и уровень их ак-
тивности. Здесь ведущей является роль исследователя-эксперта, члены со-
общества выступают в качестве консультантов. Далее, на этапе постановки 
и обсуждения проблемы значимой становится роль со-исследователей, 
а основными организационными задачами – выбор адекватного способа груп-
пового обсуждения, передача ответственности членам сообщества, куратор-
ство, организация контроля качества получаемой информации. 

На стадии проектирования исследования может вновь произойти сме-
щение ответственности к эксперту, поскольку именно он обладает доста-
точными знаниями и навыками разработки исследовательской стратегии. 
Если же члены сообщества имеют равное участие в создании комплексно-
го научно-исследовательского проекта, то сначала они проходят обучение 
по расширенной образовательной программе. Этап обучения является очень 
важным, поскольку в противном случае само исследование будет ограни-
ченным и даже примитивным, а учёный-эксперт вынужден будет полностью 
взять на себя разработку дизайна исследования. 

Поскольку сбор и обработка информации при реализации качествен-
ной исследовательской стратегии осуществляются на протяжении всего ис-
следовательского процесса, то здесь важно, чтобы члены сообщества имели 
значительное влияние на «повестку дня» научного исследования и форми-
ровали своей активностью его методическую стратегию. На этом этапе, как 
правило, полученные результаты должны быть хорошо документированы, 
подкреплены доказательной базой, системой фактов и аргументации. Харак-
тер коммуникации эксперта и со-исследователей по определению демокра-
тичен, общение происходит на едином понятном языке. Стиль донесения ре-
зультатов исследования адекватен восприятию сообщества, поскольку ему 
«противопоказано» навязывать тяжеловесный научный язык.

В целом академическое экспертное сообщество имеет ограниченное 
влияние на реализацию партисипаторного исследовательского проекта, а по-
иск оптимального соотношения между исследователем и исследуемым мож-
но квалифицировать как противоречие между активностью гражданского со-
общества, постепенно овладевающего культурой участия, и академическим 
мэйнстримом, существующим в виде принятых стандартов и практик науч-
ной деятельности. 

При этом преимущества партисипаторного исследования заключают-
ся в:

–  ангажированности проблематики исследовательского проекта нуж-
дами социальных групп, чьи проблемы находятся вне поля социального вни-
мания; 

–  альтернативных подходах к организации исследовательского про-
цесса как интеграции между исследователями и исследуемыми, дающими 
приток новой информации, адекватной решаемым проблемам; 

–  новом подходе к решению вопросов финансирования (его источни-
кам и объёмам) и т. д. 

Комплексным социальным эффектом их применения станет развитие 
партисипативных элементов гражданской культуры российского общества. 

Особенности реализации партисипаторных исследований 
в сфере образования

В сфере образования партисипаторные исследования целесообразно 
использовать по ряду причин:

–  перед современным образованием как социальным институтом сто-
ят организационно сложные образовательные, воспитательные и управлен-
ческие задачи, при этом каждая подсистема образования и каждая образо-
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вательная организация, в частности, имеют свои специфические проблемы, 
решение которых далеко не всегда возможно стандартизированными мето-
дами;

–  для образования в целом характерна тенденция к углублению ори-
ентации на процессы саморегулирования, самоуправления, формирования 
партисипативной культуры всех участников образовательного процесса: учи-
телей, учащихся, родителей, администрации образовательных организаций; 

–  виды образовательной деятельности разнообразны, её содержатель-
ные характеристики в отдельных подсистемах образования (например, до-
полнительном образовании) чрезвычайно разнородны, а унификация функ-
ционирования в виде образовательных стандартов условна;

–  современное образование, как правило, вариативно, динамично, 
имеет ориентацию на инновационность содержания и методических подхо-
дов к реализации педагогической деятельности; 

–  способы оценивания эффективности образовательной деятельности 
сложно формализуемы; 

–  получение достоверной информации об эффективности образова-
тельного процесса и качестве образовательных услуг возможно прежде все-
го в процессе самообследования, самоанализа, самопроектирования образо-
вательной, педагогической, организационной и др. видов деятельности. 

Разнообразие сфер современного образования, специфичность прак-
тик и методик их реализации и организации существенно ограничивают воз-
можности в полной мере осознать глубину имеющихся проблем. «Внешнее» 
исследование может дать необходимую для управленческих структур ин-
формацию, однако партисипативное участие самих субъектов образова-
тельной деятельности не только привнесёт «живое» знание о проблемах, но 
и позволит создать управленческие проекты, реализация которых будет 
напрямую от них зависеть, а значит, станет желанной, мотивированной, 
практико-ориентированной, учитывающей их сущностные потребности. 

Процессы реформирования, происходящие в сфере образования, нуж-
даются в специальном анализе. Изучение реальной практики адаптации к 
ним, оценка их социальных эффектов и перспектив даст наибольшие резуль-
таты, если будет осуществляться прежде всего самими участниками образо-
вательной деятельности: педагогами, активно заинтересованными в эффек-
тивной реализации своей профессиональной деятельности; представителями 
администрации образовательных организаций, ориентированными на опти-
мизацию своих управленческих воздействий, развитие самоуправления 
и налаживание эффективной коммуникации со всеми участниками образо-
вательного процесса; обучающимися и их родителями, заинтересованными 
в удовлетворении образовательных потребностей.

Изучение и решение одной из актуальных проблем современного обра-
зования – его качества и социальной эффективности в конечном итоге долж-
но вылиться в конкретные проекты его оптимизации: управленческие, педа-
гогические, методические, организационные, коммуникационные и т. д.

Одним из важных социальных эффектов исследования этого типа ста-
нет также активное формирование партисипативной культуры его участни-
ков и углубление тенденции к переходу образовательной организации на ре-
ализацию партисипативного менеджмента. Формирование культуры участия 
непосредственно связано с ориентацией образования на партисипативность, 
которая позволяет обеспечить повышение качества управления им и харак-
теризуется «во-первых, углублением и расширением взаимодействия субъ-
ектов образования, во-вторых, повышением комфортности образовательного 
процесса в целом, в-третьих, формированием необходимых для продуктив-
ной совместной работы личностных качеств участников взаимодействия, 
в-четвёртых, максимально эффективным использованием возможностей для 
решения поставленной проблемы» [1, с. 28].
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Современное образование может быть эффективным только в услови-
ях сложившейся культуры участия всех его субъектов. Динамизм, вариатив-
ность, ориентация на творческое развитие обучающегося возможно лишь 
в условиях активного диалога субъектов образовательной деятельности, их 
готовности к принятию совместных решений и ответственности за них. 

Говоря о реализации партисипаторного исследования, в котором со-
исследователями будут педагоги и обучающиеся, нужно ответить на во-
прос: готовы ли они к такой роли? По всей вероятности, степень готовности 
напрямую зависит от уровня их партисипативной культуры [о понятии пар-
тисипативной культуры см. подробнее: 5, 6, 7, 18, 19]. Степень её сформиро-
ванности можно оценить во многом по характеру и эффективности партиси-
пативного управления в образовательной организации. Поскольку базовые 
принципы партисипативного управления и партисипаторных исследований 
коррелируют содержательно, то их рассмотрение позволит составить пред-
ставление об исследовательской деятельности и необходимых для неё каче-
ствах педагога дополнительного образования. Основные требования к парти-
сипативному управлению состоят в следующем:

–  добровольность участия субъектов образовательного процесса в ра-
боте малых групп, опросах, специальных комиссиях, проектной деятельно-
сти;

–  постоянная помощь и поддержка малых групп или комиссий, прово-
дящих исследования, принимающих решения, представителями администра-
ции школ, предоставление необходимой для обсуждения информации;

–  регламентация работы педагогов и обучающихся в малых группах и 
других формах участия (правила выдвижения предложений, участия в меж-
функциональных комиссиях и др.);

–  отсутствие каких-либо санкций со стороны любых участников иссле-
довательской и проектной деятельности за выдвижение идей и предложений;

–  устойчивая обратная связь по любой идее, когда все наработки рас-
сматриваются как имеющие право на использование в окончательном про-
екте управленческого решения. Люди должны видеть, что их работа востре-
бована, даже если предложение отвергнуто, необходимо сообщить об этом 
сотруднику и объяснить, почему принято именно такое решение;

–  обязательное внедрение всех идей, нашедших одобрение. Задача 
руководителя образовательной организации – способствовать их внедрению
[6, c. 27]. 

Все описанные выше подходы к партисипативному управлению в обра-
зовательной сфере [2, 3, 4] включают в себя партисипаторные исследования 
как свою неотъемлемую часть и важную составляющую. Особенностью их ре-
ализации в сфере образования является учёт мнений всех участников обра-
зовательного процесса при решении любой социально-образовательной про-
блемы, и прежде всего проблемы качества образования.

Обращение к коллективному сознанию и практике коллективной дея-
тельности педагогов, учащихся, родителей, представителей администрации 
образовательных организаций, совместное выявление проблем, поиск при-
чин, факторов их обусловливающих; совместное принятие решений в реали-
зации как исследовательской, так и проектной деятельности; действенное 
делегирование прав непосредственным субъектам образовательного процес-
са; поиск согласия путём переговоров, обсуждений и консультаций, диало-
гический тип взаимодействия субъектов переговоров приводит не только 
к актуализации потенциала саморазвития личности, но и к эффективному 
формированию базовых ценностей, норм и стандартов партисипативной куль-
туры всех участников исследовательского процесса в сфере образования.
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в рамках проекта № 14-03-00072 «Нелинейная динамика социального времени 

в зеркале темпоральных стратегий поведения городских социальных общностей»

Статья посвящена рассмотрению основных теоретико-методологических подходов 
к изучению социального времени, сложившихся в современной зарубежной и отече-
ственной социологии. Показано, что категория социального времени является пред-
метом междисциплинарного анализа. Рассмотрены традиционные и новые подходы 
к трактовке социального времени в социологии. Обозначены общие принципы социо-
логического подхода к изучению социального времени.

The article is devoted consideration basic theoretical and methodological approaches to 
the study of social time, prevailing in modern foreign and russian sociology. The category 
of social time is shown as the subject of interdisciplinary analysis. Reviewed traditional and 
new approaches to the interpretation of social time in sociology. The general principles of 
the sociological approach to the study of social time are considered.

Ключевые слова: социальное время, линейное и нелинейное время, мультипара-
дигмальный подход к социальному времени.

Key words: social time, linear and nonlinear time, multiparadigmality approach to so-
cial time.

Категория социального времени является одной из самых широких 
и фундаментальных в тезаурусе социальных и гуманитарных наук. Слож-
ность самого феномена социального времени сделало его анализ пред-
метом междисциплинарного рассмотрения, которое должно быть осу-
ществлено на основе раскрытия специфики и содержания различных 
дисциплинарных подходов. По нашему мнению, основными из них являют-
ся: философский, социально-психологический, экономический и социологи-
ческий подходы.
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Философский подход – наиболее ранний среди всех перечисленных – 
базируется на понимании времени как формы бытия, выражающей сме-
ну вещей друг другом, длительность их существования, стадии их развития 
[1, с. 164]. Философское понимание времени широкое, оно охватывает раз-
личные его виды (биологическое, географическое, социальное время и др.) 
и проявления (темпоральные структуры, процессы, их ритмы, порядок и пр.). 
В философии проблема времени носит смысложизненный характер, о чем пи-
сал Н. Бердяев: «Проблема времени есть основная проблема человеческого 
существования. …Для неё [философии. – П.А.] проблема времени есть про-
блема человеческой судьбы» [2, с. 284]. 

Социальное время выступает базовой характеристикой общества, на 
основе которой строится картина мира, формируются представления о тех 
или иных социальных явлениях, процессах и состояниях. Социальное время, 
рассматриваемое с таких позиций, трактуется как необходимое условие про-
текания процессов человеческого познания, мышления и деятельности. Для 
нас в методологическом плане важна вытекающая из этого тезиса философ-
ская трактовка социального времени как критерия оценки социальных ка-
честв людей и вещей, а также формы согласования взаимодействия социаль-
ных субъектов, обеспечивающей воспроизводство и обновление различных 
способов их жизнедеятельности [3, с. 165].

Не менее значимым для нас является социально-психологический 
подход, в рамках которого время рассматривается как явление, связанное 
со способностью личности и групп людей отражать в сознании систему вре-
менных отношений, складывающихся в окружающей среде между событи-
ями, вещами, людьми, а  также темпоральные свойства (скорость, ритмы, 
последовательность и пр.) психических процессов. Особенностями социально-
психологического подхода к анализу времени является учёт взаимосвязи 
субъективного и объективного, эмоционального и когнитивного в отражении 
временных феноменов.

Социально-психологическая концепция времени конкретизируется 
в исследованиях психологического возраста, биографического времени че-
ловека, в изучении особенностей восприятия времени в различных психо-
физиологических состояниях и возрастных периодах, в специфических 
условиях различных видов деятельности  [4]. Значимым как для социально-
психологического, так и социологического дискурса является акцент на вза-
имосвязи восприятия времени и культуры, а также функциональном значе-
нии времени в регулировании поведения [5].

Серьёзную методологическую основу изучения времени создают раз-
личные экономические теории и концепции. Необходимо заметить, что само 
понятие социального времени не стало предметом анализа большинства эко-
номистов. Исключение составляют работы П.  Самуэльсона (учеником ко-
торого являлся Р. Мертон) и Г. Беккера, посвящённые экономике времени 
и трактующие его в контексте функционирования человеческого капитала и 
качества человеческой жизни [6, 7]. В экономике, по мнению исследовате-
лей, сложилось противоречие между отсутствием системы научного знания 
о времени и реальной практикой временного измерения экономических яв-
лений и процессов [8, с. 19].

Между тем, в центре внимания представителей экономической нау-
ки оказались производные от социального времени понятия «рабочее вре-
мя», «время производства», «внерабочее время», «календарное время», 
«время отдыха» и некоторые другие понятия темпорального ряда: «бюджет 
времени», «баланс времени», «экономические циклы», «закон экономии вре-
мени» и др. Были проведены серьёзные исследования структуры рабочего 
времени, послужившие теоретико-методологическим основанием нормиро-
вания труда. В последние годы все больше и больше внимания уделяется 
флексибилизации рабочего времени в условиях удалённой занятости, фри-
ланса [9–13]. Все эти исследования стимулировали развитие в дисциплинар-
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ных рамках экономической науки тайм-менеджмента – научно-практической 
области знания об управлении временем субъектов экономической деятель-
ности.

Именно в тайм-менеджменте пересекаются интересы представителей 
трёх наук – экономики, психологии и социологии, направленные на осмысле-
ние субъективных и объективных аспектов темпорального поведения челове-
ка в сфере экономики, управления и производства.

Признавая значение философского, социально-психологического, эко-
номического подходов, мы особо выделяем социологический подход к ис-
следованию социального времени, имеющий серьёзные традиции, собствен-
ные принципы и методологические установки в его изучении. Обозначим 
некоторые принципы социологического подхода к анализу социального вре-
мени.

Во-первых, в социологии социальное время объективируется и конкре-
тизируется в различных формах социальной деятельности и взаимодействия 
социальных субъектов. В отличие от философии социальное время в социо-
логической науке может быть описано, измерено, зафиксировано в объек-
тивных феноменах: бюджете времени конкретного социального субъекта, 
способах и условиях темпоральной организации его жизнедеятельности (про-
фессиональной, бытовой, досуговой и пр.). Оно может быть отражено в мне-
ниях, оценках, представлениях социальных субъектов, в их эмоциональном 
восприятии и переживании времени. Социология также исходит из представ-
лений о социальном времени, которое объективируется в образе жизни лич-
ности, социальной общности, социума.

Во-вторых, сочетание объективного и субъективного в анализе соци-
ального времени выступает базовым (хотя и не исключительно социологи-
ческим) принципом анализа. По мнению В.Е. Горбунова, объективистская и 
субъективистская традиции в исследовании времени сформировались ещё 
до появления социологии как науки, а потом укрепились и в ней. Первая 
прослеживается в концепциях И. Ньютона, Г. Лейбница, О. Конта, А. Курно, 
В. Дильтея, А. Бергсона, О. Шпенглера и др. Вторая традиция, представители 
которой рассматривали время как внутренний опыт социальных субъектов, 
нашла отражение в трудах И. Канта, М. Хайдеггера, К. Маннгейма, Г. Зимме-
ля, П. Бергера, Т. Лукмана, Э. Кассирера, X. Ортега-и-Гассета и др. [14]. Он 
также отмечает в качестве промежуточных взгляды К. Маркса, Э. Дюркгей-
ма, М. Мосса, Э. Эванс-Причарда и др.

В современной социологии обе традиции сочетаются. Объективный 
подход к социальному времени сближает социологию с экономикой (для по-
следней названный подход выступает доминантой). Субъективный подход, 
который в большей степени присущ социальной психологии, в социологии 
позволяет глубоко осмыслить феномен времени благодаря выявлению отно-
шения людей к нему, проникновению в их смысложизненные представления, 
социальные переживания и эмоции, связанные с временем.

Использование объективного и субъективного подходов в сочетании 
позволяет осуществлять социологический анализ различных форм темпо-
ральной активности социальных субъектов как меры их деятельности. В этом 
смысле деятельностная методология выступает в качестве сквозной (или ба-
зовой) для социологии времени.

В-третьих, для социологии характерна связь темпоральной проблема-
тики с актуальными проблемами общества. В отличие от философии, которая 
зачастую оперирует такими темпоральными категориями, как «вечность», 
«бессмертие», «смерть» и др. умозрительно, без привязки их к социокультур-
ному и социально-историческому контексту, социология рассматривает обо-
значенные «сакральные» феномены, равно как и повседневные темпораль-
ные практики, в тесной взаимосвязи с конкретными, острыми вопросами и 
противоречиями, характерными для современного социума.
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В-четвёртых, социологический подход заставляет придерживаться по-
нимания социального времени как результата сознательной, конструкти-
вистской активности человека, направленной как на реальность, создавае-
мую самим человеком, так и на объективно существующее (внесоциальное, 
природное, физическое, биологическое, физиологическое и пр.) время. Исхо-
дным посылом является утверждение о том, что социальное время – это кон-
структ, продуцируемый общественным сознанием, отражающий цели, осо-
бенности, результаты интеракции социальных субъектов и одновременно 
выступающий регулятором социальных взаимодействий.

Противоречие между природным, биологическим и социальным (чело-
веческим) временем подчёркивал В.П. Яковлев, когда писал: «Природа по от-
ношению к времени беззаботна и расточительна. У неё в запасе достаточно
много времени  – целая вечность. Человеку же время «отмерено». Он вы-
нужден беречь его, экономить» [15, с. 5]. Он также отмечал, что различия 
природного и социального времени заключаются в одномерности первого 
и многомерности второго [15, с. 25]. Эти темпоральные противоречия, заклю-
ченные в природе человека, разрешаются на уровне общества и социальной 
общности с помощью темпорального конструирования и регулирования.

В-пятых, специфика социологического подхода заключается в необхо-
димости учитывать субъекта социального времени. Благодаря этому принци-
пу социальное время в социологии превращается из абстрактной категории в 
реальную, «живую» и связывается с её конкретным носителем, включая осо-
бенности его деятельности, образа жизни, повседневного поведения, куль-
туры, ценностных ориентаций и т. д. Следовательно, с позиций социологиче-
ского подхода социальное время может рассматриваться на уровне личности, 
социальной общности и социума как социальных субъектов.

В рамках социологического подхода к социальному времени на совре-
менном этапе развития социологической науки сложилось несколько тради-
ций и направлений. Они касаются, прежде всего, определений и сущност-
ных трактовок социального времени. Среди них можно выделить традицион-
ные, ориентированные на те методологические подходы, которые сложились 
и были доминирующими до конца XX столетия, и новые, связанные с возник-
новением и развитием на рубеже XX–XXI вв. постмодернистских теорий.

Традиционные трактовки получили теоретическое обоснование и раз-
работку, эмпирическую верификацию как в зарубежной, так и в отечествен-
ной социологии. Среди зарубежных исследователей, работавших в рамках 
традиционного понимания социального времени, необходимо отметить Г. Ви-
ленски, Ж. Дюмазедье, М. Каплана, С. Паркера, Р.А. Стеббинса, Д. Робинсо-
на, Ж. Фридмана, Ж. Фурастье и др.

Большую роль в развитии социологии социального времени во второй 
половине XX в. сыграли отечественные социологи. В их работах его тради-
ционные трактовки представлены широким спектром позиций. На социо-
логическое видение проблем социального времени, выдержанное в рамках 
марксистской парадигмы, сильное влияние оказал экономический подход, 
представленный в работах Г.А. Пруденского, В.Д. Патрушева и др.

Труды названных исследователей сформировали серьёзный пласт со-
циологического знания относительно рабочего и внерабочего (в том числе 
свободного) времени, включающего представления об их природе, сущности, 
структуре, социальных функциях и т. д. Работы упомянутых авторов были свя-
заны, прежде всего, с количественным рассмотрением конкретных структур 
времени (исследование бюджетов времени), что позволило осуществить эм-
пирическое изучение особенностей использования времени (рабочего, вне-
рабочего, свободного) различными социальными общностями и группами на-
селения.

Примерно в то же время, когда проводились исследования бюджетов 
времени, в отечественной науке сложился иной, отличный от социально-
экономического, философско-социологический подход к социальному вре-
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мени, позволивший рассматривать его сущность, структуру, функции и кон-
кретные виды использования  [16, с.  39–40]. Поскольку социология в этот 
период своей истории могла существовать только в рамках социальной фи-
лософии, влияние последней с очевидностью прослеживается в трактов-
ках понятия социального времени в работах В.А.  Артёмова, Я.Ф.  Аскина, 
П.П. Гайденко, А.Я. Гуревича, Г.Е. Зборовского, Л.Н. Когана, Н.Н. Трубнико-
ва, В.А. Канке, Г.П. Орлова, В.П. Яковлева, В.Н. Ярской и др.

В рамках этого направления впервые начинается разработка поня-
тия социального времени. Г.П. Орлов определял социальное время как осо-
бую форму временного отношения, присущего бытию человека. Основным 
началом социального времени, по его мнению, является человеческая дея-
тельность, а само оно представляет собой единство двух сторон  – количе-
ственной и качественной. Для него социальное время есть фундаментальный 
порядок общественных отношений, выступающий обязательным условием 
существования и развития конкретных отношений [17, с. 16]. Трактовка со-
циального времени Орловым осуществлялась на двух уровнях – философском 
и социологическом, соединяя философскую теорию времени и опыт социо-
логического осмысления содержания различных видов социального време-
ни советских людей.

По мнению В.П.  Яковлева, социальное время представляет собой 
«единство длительности и последовательности событий и процессов, вызван-
ных деятельностью людей», время  – это связь событий, которая обеспечи-
вается «не линейным детерминизмом слепых сил, а целеполаганием, созна-
тельной борьбой за желаемое будущее» [15, с. 146]. Ещё одно определение 
даёт Г.Е. Зборовский, согласно которому социальное время «есть такая фор-
ма общественного бытия, которая выступает необходимым условием чело-
веческой деятельности, её структурной расчленённости и исторического 
развития с учётом продолжительности процессов» [18, с. 129]. Во всех при-
ведённых определениях и трактовках (как и во многих других) есть признаки 
философского происхождения категории социального времени, что, тем не 
менее, не мешало их авторам осуществлять вполне социологичные по своим 
методам и задачам исследования проблем рабочего, внерабочего, свободно-
го, учебного, внеучебного времени, досуга, образа жизни и т. д.

Особую страницу в изучении социального времени составляют работы 
представителей Уральской школы социологии. Её особенностью является об-
ращение через проблему социального времени к таким темам, как вечность, 
непреходящее в культуре (Л.Н. Коган), «темпоральный вакуум» современной 
информационно-коммуникативной среды (В.Л. Бенин, Е.Д. Жукова), актуаль-
ная культура (Л.Н. Коган, В.Т. Шапко), социальная инерция (Ю.Р. Вишнев-
ский, В.Т. Шапко), социальная ностальгия (Г.Е. Зборовский).

Ещё одно направление социологических исследований социального 
времени в рамках традиционного подхода было связано с изучением свобод-
ного времени и досуга. На теоретическом и эмпирическом уровнях активно 
изучалась их структура (В.А. Артёмов, А.Л. Гордон, Б.А. Грушин, Э.В. Клопов, 
В.Д. Патрушев, Г.С. Петросян), взаимосвязь досуга и культуры (Г.Е. Зборов-
ский, Г.П. Орлов, Н.А. Хренов) и др.

Определённой точкой перехода от традиционного к новому подходу 
в изучении социального времени стало формирование особого исследова-
тельского направления, связанного с вопросами коллективной и историче-
ской памяти, а также временем поколений, биографии и жизненного пути 
(В.Н. Ярская, Б.В. Дубин, Ю.А. Левада, В.В. Семёнова). Ряд авторов полага-
ет, что категория социального времени приобрела в современной социоло-
гии новый предметный смысл. Сегодня «программа концептуализации идеи 
времени включает, во-первых, безусловное осознание времени как феномена 
культуры, аккумулирующего в исторически определённых формах не только 
общую совокупность временных параметров и форм отдельных типов культу-
ры, но и специфическое наполнение этих эпох. Во-вторых, она выражает вза-
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имодействие социальной составляющей категории времени с преобразова-
нием социальных практик и индивидуальной жизни человека, отображённой 
в жизненных стилях» [19, с. 8].

В исследовании социальной памяти и жизненного пути чаще всего при-
меняется качественная методология, что уже само по себе означает отход 
от прежней методологической традиции. Огромное влияние на «открытие», 
а затем и развитие в отечественной социологии данной проблематики оказа-
ли социологи-постмодернисты, к работам которых мы обратимся чуть позже.

В определённом смысле традиционные трактовки социального времени 
и сегодня сохраняют свой познавательный потенциал и по-прежнему исполь-
зуются в социологических исследованиях. Однако не все темпоральные явле-
ния и процессы, характерные для современного общества, можно объяснить 
с их помощью. Можно с уверенностью говорить о необходимости разработки 
иных теоретических схем и иной методологии эмпирического изучения но-
вых форм, видов, свойств, функций социального времени.

Кардинальное изменение свойств социального времени на рубеже XX–
XXI вв. представляет собой серьёзный вызов общественным наукам. В про-
шлом остались концепции линейного, прогрессистского развития общества 
и культуры, мало кто спорит с ограниченностью использования физикалист-
ских и позитивистских теорий времени, прошла научная мода на цикличе-
ские концепции времени. Их оказалось недостаточно для объяснения того, 
что происходит с социальным временем в современном обществе.

Продуктивным в этом плане стали социологические концепции конца 
XX – начала XXI вв., которые, не претендуя на целостность и всеохватность 
проблемы времени, тем не менее, точно отразили суть происходящих с ним 
изменений и создали предпосылки изучения нелинейного времени и его ди-
намики. Большую роль в этом сыграл постмодернизм как направление со-
циальной мысли, для которого категория нелинейного времени оказалась 
одной из узловых.

Наиболее концептуальные подходы к социальному времени были раз-
работаны зарубежными учеными З. Бауманом, И. Валлерстайном, Э. Гидден-
сом, Дж. Урри, П. Штомпкой, из отечественных социологов – С.А. Кравченко 
и др. У концепций названных авторов имеется ряд особенностей, которые от-
личают их от тех, что были созданы в рамках традиционного подхода.

Во-первых, в них содержится указание на необходимость обращения к 
системе временных категорий как к наиболее верному способу решения важ-
ных исследовательских задач. Несмотря на то, что ни одна из новых концеп-
ций даже в своём названии не содержит упоминания времени, тем не менее, 
темпоральная проблематика для них является сквозной. Анализ социального 
времени осуществляется во взаимосвязи с другими социальными пробле-
мами современности, но при этом, в отличие от традиционных концепций, 
в работах названных выше социологов время по принципу гештальта пре-
вращается из «фона» в «фигуру», становится ведущим фактором социальной 
действительности.

Во-вторых, особенностью названных концепций является совершенно 
новый подход к классификации видов социального времени, отражающий 
процессы его динамики (изменения форм, свойств, функций и т. д.) и услож-
нения его структуры. Согласно данному подходу, время не абсолютно и не 
единообразно. Есть многообразные времена или, как пишет Урри, разные ре-
жимы времени, «обладающие разнообразными потенциалами по преобразо-
ванию физического и социального мира» [20, с. 156]. Время поливариантно 
и полиальтернативно. Многообразие субъектов времени, форм их жизнедея-
тельности, разнообразие структур социального пространства, к которым мо-
жет быть привязано время, и ряд других факторов определяют множествен-
ность временных феноменов.

В связи с необходимостью всестороннего анализа и сложностью вре-
мени как предмета исследования в названных концепциях разрабатывает-
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ся целая система темпоральных категорий: «киберпространство, свободное 
от времени», «автомобильное время», виртуальное время, «время текучей 
современности», «компьютемп», «ледниковое время» и т. д. При этом для 
описания различных видов времени применяется метод метафор. Время при-
обретает названия «вневременного», «виртуального», «мгновенного», «лед-
никового», «часового», «жизненного», «мирового» и др.

Одно из объяснений этого факта, по-видимому, связано с ограниченны-
ми на данный момент возможностями социальной науки адекватно описать 
новые темпоральные явления с помощью традиционных когнитивных кон-
струкций – категорий и понятий. Метафоры как нельзя лучше отражают осо-
бенности новых свойств нелинейного времени. Без них «невозможен никакой 
прорыв в неизвестность, в непознанное. В этом – в артикуляции нового – и со-
стоит важнейшая роль метафоры в науке» [21, с. 48].

В-третьих, в новых концепциях по-особому решается вопрос о соотно-
шении объективного и субъективного в исследовании времени. Если в класси-
ческой социологии (О. Конт, Э. Дюркгейм, К. Маркс) время носит абсолютно 
объективный характер, а в феноменологии оно рассматривается исключи-
тельно как феномен субъективного восприятия и интеракции, то, например, 
Урри и Бауман подчёркивают необходимость синтезировать различные (объ-
ективные и субъективные) подходы к времени. В этой связи в «темпоральных 
проектах» рубежа XX–XXI вв. осуществляется попытка связать рациональные 
и эмоциональные аспекты восприятия и переживания времени.

Обозначив общие принципы исследования социального времени в но-
вых социологических концепциях, перейдём к его трактовкам в работах веду-
щих зарубежных и отечественных социологов.

В своей теории структурации Э. Гидденс считает категорию времени 
важнейшим инструментом социологического анализа. Не случайно он пола-
гает, что устройство общественных институтов можно понять, если рассма-
тривать, как социальные деятельности растянуты во времени и пространстве. 
В само определение социального института он вводит время как одно из его 
свойств [22, с. 60]. Характеризуя структуру времени, Э. Гидденс выделяет два 
её уровня: время институциональное, характеризующее взаимодействия ма-
кроуровня, и встроенное в него микровремя, время «потока повседневности», 
в котором осуществляется взаимодействие «лицом к лицу» [22, с. 20–22]. Ка-
тегориальный аппарат теории структурации также включает в себя понятия 
эпизода и мирового времени, описывающих макровремя.

Темпоральность социальной жизни, по Гидденсу, имеет три измерения. 
Первое – протяжённость повседневного опыта, которую Э. Гидденс называет 
«обратимым временем». Второе измерение темпоральности – «необратимое 
время» индивидуальной жизни, связанное с тем, что «наши жизни “прекра-
щаются” в необратимом времени, уходят со смертью организма» [22, с. 82]. 
Третье измерение темпоральности социальной жизни  – «надиндивидуаль-
ная» длительная протяжённость институционального времени, которая обе-
спечивает преемственность поколений.

Трактовка социального времени в работах Э. Гидденса включена в кон-
цепцию зонирования, согласно которой повседневная жизнь осуществляет-
ся в определённых, связанных друг с другом, временных и пространствен-
ных зонах. Временные пределы детерминированы, во-первых, конечностью 
человеческой жизни, что делает время для человека дефицитным ресурсом; 
во-вторых, ограниченной возможностью выполнения одновременно несколь-
ких видов деятельности (отсюда возникает явление очерёдности); в-третьих, 
тем, что каждый вид деятельности имеет определённую продолжительность 
и осуществляется в определённое время суток или года. Повседневные пере-
мещения человека между различными «зонами» задаются структурой време-
ни – делением его на дневное и ночное, увеличением дневного времени бла-
годаря изобретению искусственного освещения, продолжительностью тех 
видов деятельности, которыми занят человек.
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У Гидденса выход на эмоционально-чувственные аспекты времени свя-
зан с анализом регулятивной функции времени. Исследователь полагает, что 
в институтах социального контроля «время превратилось в измеримое при-
ложение административной власти» [22, с. 206], будь то расписание уроков 
в школе, распорядок монастырской и армейской жизни, регламент трудовой 
деятельности на предприятии или пребывания в психиатрической больни-
це, тюрьме. С каждым периодом времени связана определённая система кон-
трольных действий и санкций (экзамены, проверки, получение документа).

Вслед за М. Фуко [23] он утверждает, что дисциплина поддерживается 
посредством манипуляций с временем и пространством. Строго регламенти-
руя местопребывание человека или группы в жёстко установленное время, 
представители власти снижают риск изменений и неопределённости, ведь 
«дисциплина зиждется на строгом количественном учёте и распределении 
пространства и времени» [22, с. 221].

В «тотальных институтах» последовательность событий предопределе-
на на среднюю и долгосрочную перспективу. Если лишение человека его соб-
ственного времени в условиях свободы повседневной жизни компенсируется 
денежным вознаграждением, повышением в должности, отпуском и т. д., то в 
условиях несвободы такая компенсация невозможна, что, как правило, ведёт 
к деградации личности, разрушению её идентичности, потере смысла жиз-
ни. Таким образом, из положений, высказанных Э. Гидденсом в теории струк-
турации, мы можем сделать очень важный вывод, касающийся способности 
человека распоряжаться временем. Время, которым человек может распо-
лагать по собственному усмотрению (даже если это не свободное время, 
а время, которое он продаёт работодателю), становится основой для форми-
рования его идентичности, способом самореализации и самоопределения. 
Лишение человека такой возможности приводит к психическим и социаль-
ным деформациям, в частности, усиливает социальные страхи и тревоги.

Особое направление в рамках нового подхода к исследованию време-
ни составляют работы И. Валлерстайна и П. Штомпки, касающиеся проблем 
социальных изменений. Валлерстайн, опираясь на синергетическую методо-
логию и теорию «больших циклов» Н.Д. Кондратьева, отмечал, что в истории 
социологии сформировалось четыре типа представлений о времени – «время 
событий», «вечное время», «структурное время» и «циклическое время» [25]. 
Валлерстайн отдаёт предпочтение последнему. В его глазах циклическое ви-
дение темпорального развития исторической системы кажется наиболее вер-
ным и ценностно оправданным.

П.  Штомпка, рассматривая социальные изменения, разрабатыва-
ет стройную систему классификации данных процессов. В этой классифи-
кации время присутствует в качестве одной из осей системы координат, 
в которой разворачиваются изменения. Он выделяет различные виды направ-
ленных процессов изменений  – линейные, скачкообразные, циклические, 
которые характеризуют направление динамических процессов в обществе, 
задают либо строго детерминированный, либо хаотичный характер их разви-
тия, прогресс, регресс и т. д. [25, с. 457–458].

Время в трактовке Штомпки приобретает характер самостоятельного 
капитала, своего рода товара; его можно беречь, терять, тратить, инвестиро-
вать, использовать, продавать и покупать [25, с. 510]. Польский социолог под-
чёркивает значение субъективности в оценке различных видов изменений 
и, что особенно важно, связывает её с особенностями субъекта социально-
го времени. Он пишет: «Никакое изменение не является прогрессом или ре-
грессом само по себе. Оно может быть квалифицировано как прогресс, если 
станет предметом распространённой в каком-нибудь обществе (группе) пози-
тивной оценки, которая будет дана ему в соответствии с определёнными кри-
териями. Прогресс – это то, что общественность принимает за прогресс, счи-
тает прогрессом (точно так же обстоит дело с регрессом). Таким образом, 
прогрессивность (регрессивность) всегда относительна» [25, с. 460].
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Выделяя три модели прогресса – сакральную, механистическую и гума-
нистическую, Штомпка конкретизирует свои размышления по поводу субъ-
екта социального времени. В первой модели субъектом является Бог, Прови-
дение, во второй – социальная система, а в третьей – человек, действующий 
вместе с другими людьми (коллективный субъект). По сути, Штомпка выхо-
дит на понимание социальной группы или общности как субъекта социально-
го времени (нации, социальные классы), хотя особо подчёркивает роль инди-
видуальных субъектов в истории (политических лидеров, пророков, вождей) 
[25, с. 466].

Социальное время в концепции польского социолога является отраже-
нием социальной жизни представителей различных культур, малых групп 
(семьи) и больших общностей (нации). В таком понимании «время – это не 
субстанция, а сеть взаимно отражённых отношений, формирующих особен-
ные, временные (измеряемые тем или иным темпом) взаимозависимости 
между явлениями, событиями и действиями» [25, с. 494]. В социальном вре-
мени Штомпка видит средство социальной регуляции отношений – их органи-
зации, координации, синхронизации, упорядочения [25, с. 504–510].

Понятие времени стало ключевым в концепции текучей современно-
сти З. Баумана. Время и пространство «текучего общества», по Бауману, не 
только приобретают особые свойства, они ещё вступают в новые отношения 
между собой. Благодаря техническому прогрессу время «оторвалось» от про-
странства и стало активным, независимо действующим фактором. Оно пере-
стало быть особенностью пространства, но превратилось в атрибут передви-
жения и фактор разрушения, «заняв позицию активного партнёра в браке 
между пространством и временем» [26, с. 122].

Лейтмотивом в работе Баумана звучит идея взаимосвязи власти и вре-
мени. Время становится способом покорения пространства – физического и 
социального. Речь идёт не просто о чрезвычайно быстром физическом пе-
ремещении людей, предметов и идей, но и о способности использовать своё 
и чужое время как инструмент управления социальным миром: «Люди, что 
двигаются и действуют быстрее и в большей степени приближаются к мгно-
венности движения, теперь являются теми, кто управляет. …Доминирование 
состоит в способности ускользать, отдаляться, «быть где-то в другом месте» 
и праве выбирать скорость собственного перемещения, одновременно лишая 
людей, над которыми доминируют способности останавливать, ограничивать 
свои передвижения или замедлять их» [26, с. 130–131].

Согласно позиции Баумана, для времени сегодня характерна не дли-
тельность и протяжённость, а мгновенность. Время может сжиматься до (или 
почти до) мгновения, и теперь изобразить движение времени, которое пред-
ставлено не «стрелой» или «кругом», а «отдельными точками без измере-
ния», практически невозможно. Время «текучего общества», обладая указан-
ными характеристиками, задаёт особые параметры существования человека. 
Мгновенное время способствует фрагментации действительности, а вызван-
ная этим потеря целостности для человека чревата нарушением его функци-
онирования – физического, психического и социального, появлением смяте-
ния и страха. «Что было разрезано на части, то не может быть снова склеено 
вместе. Оставь надежду на цельность, как будущую, так и прошлую, всякий, 
входящий в мир текучей современности» [26, с. 29].

Анализ времени в работах Баумана имеет эмоциональную направлен-
ность: время семантически и метафорически связывается с нападением, 
соревновательностью, доминированием, манипулированием, властью. «Мгно-
венное время» продуцирует не только новые стандарты, но и страх неуспешно-
сти, упущенных шансов, стремление «бежать в ногу с временем» без останов-
ки, даже если это превышает человеческие психофизиологические, культур-
ные и социальные возможности. Эти страхи и тревоги характерны не только 
для тех социальных общностей и групп, которые в системе темпоральной 
стратификации стоят на более низких позициях, но и тех, кто доминирует.
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В социологической концепции мобильностей Дж.  Урри предлагается 
несколько иной вариант трактовки социального времени, связанный с анали-
зом новых его видов и качеств. Дж. Урри, используя метафоры, выделяет кай-
рологическое, или жизненное время, «ледниковое время», «часовое время» 
и «мгновенное время», которые сосуществуют, как бы наслаиваясь друг на 
друга. Доминирующим видом становится «мгновенное время», хотя в жиз-
недеятельности определённых социальных общностей вдруг проявляются то 
в рудиментарной форме, то в качестве «острова» иные виды времени – часо-
вое, ледниковое или кайрологическое.

«Мгновенное время» в социальных практиках проявляется в сиюминут-
ности моды, чрезвычайно высокой скорости производства товаров и приоб-
ретения ими доступности, резком сокращении (до минут) времени для при-
нятия решений. Мгновенными становятся контакты и отношения (как уже 
описанные у Баумана мгновенные встречи горожан), передача информа-
ции, поминутный просмотр-переключение телевизионных каналов («видео-
время»), изготовление и использование одноразовой посуды. Материальной 
основой «мгновенного времени» являются новые информационные техноло-
гии, основанные «на временных интервалах, лежащих за пределами созна-
тельного человеческого опыта» [20, с. 183].

По мнению Урри, «мгновенное время» входит в противоречие с эмоци-
ональным, чувственным планом восприятия времени. Следствием его вли-
яния становится чувство беспокойства, страха, порождённые «чувством 
сжатия … пространственных и временных миров», так как меняется «струк-
тура чувствования» новых темпов, новых типов движения (мобильности) 
[20, с.  181]. «Сжатие времени-пространства усиливает ощущение, что мы 
обитаем в мире серьёзных и непосредственных угроз» [20, с. 184]. Это ска-
зывается на самочувствии людей и их представлениях о будущем: они теря-
ют оптимизм, веру в улучшение жизни, их планы и виды на жизнь становят-
ся все более краткосрочными.

Британский социолог представляет время как нелинейное, выделяя 
особый его вид – синхронное. В нем события происходят не последователь-
но, а одновременно, возникают и разворачиваются по принципу голограммы. 
Идея «стрелы времени», символизировавшая прогресс и поступательное раз-
витие, сменяется идеей «временного коллажа». Урри, так же как и Бауман, 
полагает, что не существует времени, единого для всех людей, а есть много-
образие времен. Таким образом, краткосрочность времени сопровождается 
его фрагментарностью, проявляющейся в «эффекте коллажа» и созданной 
разнообразными, ничем не связанными событиями.

Позитивный смысл фрагментации времени видится в присутствии сре-
ди других времен («мгновенного», остатков «часового времени») «леднико-
вого времени», которое сдерживает увлечение безумными скоростями. «Лед-
никовое время» – метафора, придуманная Дж. Урри для времени медленного,
соответствующего природным скоростям, охватывающего (а значит и свя-
зывающего) несколько поколений людей. Благодаря сохранению этой меж-
поколенной связи повышается значимость будущего и прошлого для насто-
ящего. Именно забота о будущем, о долгосрочных отношениях связывает 
поколения, обеспечивает заботу о полноценном проживании в сегодняшнем 
дне.

В российской социологии теоретической разработкой проблемы нели-
нейности и нелинейного социального времени занимается С.А. Кравченко. 
В понимании социального времени он исходит из того, что «мир вступил в 
усложняющуюся социокультурную динамику, для которой характерны нели-
нейное развитие, разрывы, центробежный и беспорядочный характер транс-
формаций»,  разные скорости и ритмы развития рефлексирующего социу-
ма [27, с. 3]. Эта нелинейная реальность требует поиска принципиально но-
вых подходов к её исследованию. К исследованию современной нелинейной 
динамики С.А.  Кравченко предлагает применять играизационный подход. 
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Согласно ему особая, новая роль в становлении динамичного, открытого со-
циума принадлежит человеку как самоорганизованному актору, которому 
приходится иметь дело с игрой структур и функций, реалиями, находящими-
ся в разных темпомирах.

Социальное время, по мнению российского социолога, не поддержи-
вает историческую преемственность, наоборот, изменившаяся его природа
(ускорение, мгновенность, ускользание) стимулируют возникновение па-
радоксальных разрывов в социуме. Последние характеризуются неожи-
данностью и отсутствием видимых внешних причин своего возникновения. 
Социальное время, так же как и социальное пространство, становится разно-
образным и разновекторным, со множеством координат, что влечёт за собой 
функционирование социума по принципу ризомы [28, с. 6].

Один из парадоксов современного общества видится ему в сосуще-
ствовании различных темпомиров. Исследователь пишет: «имеет место па-
радоксальный синтез разновременных социальных реалий, относящихся к 
разным темпомирам, которые ныне одновременно существуют в одном 
пространстве» [28, с. 7]. Речь идёт о старых (долгоживущих) и новых цен-
ностях, рисках, представлениях, которые порой антагонистичны друг другу.

В формировании и смене двух вышеописанных методологических под-
ходов (парадигм изучения времени) нам видится эволюция социального вре-
мени как предмета современного социологического знания. Подчеркнём, 
что у каждого подхода есть свои ограничения и возможности в познании со-
циального времени, его свойств, динамики, характера влияния на темпораль-
ное поведение социальных субъектов.
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and education. Explains the basic concepts of analysis of education as a social institution – 
power, power-knowledge, disciplinary knowledge, taking care of yourself.
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В разноплановом творческом наследии (книги, статьи, лекционные кур-
сы, интервью) французского мыслителя М. Фуко (1926–1984) заметное место 
занимают социальные проблемы образования, сохранившие актуальность и 
сегодня. И хотя данная проблематика, как правило, не рассматривалась им 
специально, справедливо мнение, что проблемы образования и образователь-
ного знания практически являются сквозными и проходят через все заявлен-
ные Фуко темы исследования [1, с. 212]. Эти идеи стали объектом исследо-
ваний отечественных и зарубежных ученых [1–4, 19–22, и др.]. Но все более 
остро встаёт вопрос о предметной определённости (философской, социоло-
гической, исторической, педагогической…) подхода Фуко к проблемам обра-
зования. Понятно, что творчество столь многогранного исследователя, как 
Фуко, трудно разложить по дисциплинарным «полкам». И всё-таки, рассма-
тривая его в рамках исторического развития зарубежной социологии образо-
вания, хотелось бы акцентировать социологический характер подхода Фуко 
к проблемам общества в целом и проблемам образования. 

Его истоки – в словах мыслителя о своём увлечении «самым стержне-
вым предметом для нашего существования, то есть обществом, в котором мы 
живём, хозяйственными отношениями, в которых оно существует, и систе-
мой, которая определяет те законные образцы дозволенного и запрещённого, 
которые в соответствии с определёнными правилами управляют нашим пове-
дением? [11, с. 116]. Причём Фуко отмечает и своё стремление «анализиро-
вать процесс проблематизации», то есть то, каким образом и почему некото-
рые вещи (поступки, феномены, процессы) становятся проблемой» [9, с. 257]. 
«Традиционной социологии» с её формулировкой проблемы: «как может об-
щество заставить индивидов сосуществовать?» Фуко противопоставляет свой 
интерес к «оборотной стороне проблемы»: «через какую систему вытесне-
ния, через устранение кого, через какой раздел, благодаря какой игре отри-
цания и отторжения функционирует общество?» [18].

Выход на проблематику образования у Фуко, прежде всего, связан с 
анализом власти. В качестве исследовательской задачи обосновывается вы-
явление пределов, передаточных механизмов и инстанций иерархии, кон-
троля, надзора, запрета и принуждения осуществления власти [11, с. 75–76]. 
Особое внимание уделяется используемым властью методам, техникам и тех-
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нологиям. В трактовке власти Фуко достаточно оригинален: «Поля действия 
и осуществления власти» рассматриваются им широко и не исчерпываются 
«ни теорией государства, ни традиционным анализом государственных ап-
паратов» [11, с. 75]. В «сети властей», «разнообразии властных отношений» 
(«в обществе имеются тысячи и тысячи различных властных отношений»)
Фуко выделяет отношения «между мужчиной и женщиной, между родителя-
ми и детьми, внутри семьи» и, что особенно важно в интересующем нас ра-
курсе, – «между тем, кто знает, и тем, кто не знает». Соответственно, 
исследуются «множественные» практики управления, среди которых акцен-
тируется управление «педагога и учителя в отношении к ребёнку и ученику» 
[12, с. 188]. Фуко подчёркивает личностное отношение к власти – «малые 
отношения власти», отмечая, что вокруг каждого индивида есть целый пу-
чок властных отношений, которые его связывают с его родителями, с его ра-
ботодателем, с его хозяином, с тем, кто знает, с тем, кто вбил ему в голову то
или иное представление? [12, с. 289]. Как видим, «охранительная» роль шко-
лы по «вбиванию» в головы обучающихся определённых представлений фик-
сируется весьма чётко. Более того, Фуко именно эту роль считает опреде-
ляющей: «вся система обучения, которая, как кажется на первый взгляд, 
создаётся для того, чтобы распространять знание, …на самом деле созда-
на для того, чтобы сохранять власть у определённого общественного класса 
и исключить орудия власти всякого иного общественного класса [11, с. 119–
120]. Отсюда его неприятие официальной педагогики, «великие задачи» ко-
торой – в управлении «душами и поведением», «управлении детьми» [12, 
с. 183].

В русле личностного отношения к власти Фуко обосновывает вопросы, 
стоящие перед каждым человеком: «Как управлять собой, как быть управ-
ляемым, как управлять другими, с чьим управлением следует соглашаться, 
как действовать, чтобы стать по возможности наилучшим правителем? Как 
быть управляемым, кем именно, до какой степени, с какими целями, каки-
ми методами?» [12, с. 183–184]. Представляется, что это и сегодня – важный 
ориентир социологического исследования проблем управления и самоу-
правления в образовательных учреждения. Его волнует то, «как мы можем 
желать репрессивную власть?» Ответ соотносится с тем, что власть «не сво-
дится к цензурированию и запретам, поскольку власть оказывает положи-
тельные воздействия – она производит знание, порождает удовольствие» 
[12, с. 190]. С этим связано основное понятие, используемое Фуко – власть-
знание. Главное в его подходе – взаимосвязь власти и знания: «Применение, 
производство и накопление знания невозможно отделить от властных меха-
низмов, с которыми они вступают в сложные отношения [12, с. 276]. Разви-
вая эту идею, Фуко отмечал, что «никакое знание не формируется без систе-
мы коммуникации, регистрации, накопления, трансляции, которая уже сама
по себе есть форма власти». Одновременно и власть не существует без из-
влечения, усвоения и присвоения знания, без его распределения или удер-
жания [6, с. 118]. Характерен его вывод: «не существует отдельно, с одной 
стороны, познания или науки, а с другой, общества и государства, но суще-
ствуют лишь фундаментальные формы «власти – знания» [6, с. 118]. Фуко 
выделяет как «определённый тип власти над индивидами» «воспитание и 
формирование их индивидуальности» [12, с. 277].

В трактовке Фуко знания привлекают два момента. С одной стороны, 
подчёркивается его процессуальный характер. С другой, – выявление об-
ратного воздействие знания (а, значит, и образовательного знания) на по-
знающего субъекта. «Под «знанием», – отмечает он, – я понимаю процесс, 
с помощью которого субъект подвергается изменению благодаря тому, что 
он познает, или, скорее, в процессе работы, производимой им ради познания.
Именно это позволяет, как видоизменить субъект, так и сформировать 
объект» [11, с. 233]. Во взглядах Фуко можно найти своеобразное предвосхи-
щение того, что сегодня называют «обществом знания». «Мы живём в об-
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ществе, – подчёркивал он, – где формирование, циркуляция и потребление 
знания имеют основополагающее значение». На смену «накопления капита-
ла» как «фундаментальной черты нашего общества» приходит «знание» [12, 
с. 276]. 

Власть-знание («процессы и борьба, пронизывающие и образующие 
это отношение, которое определяет формы и возможные области знания») 
производит «полезное для власти или противящееся ей знание» [15, с. 43]. 
Применительно к Университету Фуко отмечает, что он «воссоздаёт отно-
шения власти», хотя существует «несколько университетов, пытавшихся и 
пытающихся не следовать этой роли» [12, с. 166]. Так фиксируется очень 
важное для теории университетского образования противоречие между 
подчинённостью и автономией университетов.

Особое внимание Фуко уделил «дисциплинарной власти» [5]. Власть 
стремится «блюсти поведение» индивидов (типична «отцовская или роди-
тельская власть» внутри традиционной семьи), добиваясь их повиновения 
[11, с. 320]. Причём контроль и надзор постоянно совершенствуется, рас-
ширяясь и углубляясь, становясь непрерывным – «за всеми и каждым» [5]. 
Контроль-надзор осуществляется «уже не столько за индивидами – подчиня-
ются ли они законам? – но за тем, что они могут совершить, за тем, что они 
способны совершить, за тем, что они склонны совершать, и за тем, что они 
неминуемо совершат [12, с. 107]. Изменяется понятие «опасности»: индивид
рассматривается обществом в плане своих возможностей, а не в плане 
своих поступков; не в плане действительных правонарушений имеюще-
го силу закона, но в плане поведенческих возможностей, которые приводят 
к правонарушениям [12, с. 107]. Контроль начинает «сопровождать индивида 
на протяжении всей его жизни: педагогические учреждения вроде школы; 
психологические и психиатрические вроде госпиталя и клиники для душев-
нобольных, полиция...» [12, с. 108]. Современное общество он называет «дис-
циплинарным» [12, с. 101], современную эпоху – эпохой «социальной ортопе-
дии», «эпохой социального контроля» [12, с. 108]. В обществе формируется 
«дисциплинарный механизм», «действующий как некий микроскоп для на-
блюдения за поведением», «аппарат наблюдения, регистрации и муштры» 
[15, с. 253]. Развиваются «дисциплинарные институты» основной функци-
ей которых в отношении индивидов становится: «описать, оценить, измерить, 
сравнить с другими»; «муштровать или исправлять, классифицировать, при-
водить к норме, исключать и т. д.» [15, с. 280]. Конкретный анализ «дисци-
плинарных институтов» у Фуко преимущественно посвящён тюрьме и кли-
нике. Но он, безусловно, относится и к другим институтам, в частности, 
к педагогическим, образовательным, к «школе». Ведь, по Фуко, «тюрьмы по-
хожи на заводы, школы, казармы и больницы, которые похожи на тюрьмы» 
[11, с. 334].

Его анализ техник, технологий, методов дисциплинарной власти 
отличаются глубиной и критической направленностью. При всей специали-
зации конкретных функций отдельных учреждений (школы, например, созда-
ны, чтобы обучать) их функционирование «предполагает всеобщее дисципли-
нирование существования, выходящее далеко за пределы, на первый взгляд, 
частных целей» [12, с. 136]. Дисциплинарная власть предполагает простран-
ственную определённость, локализацию и закреплённость индивидов за 
определённым местом [8, с. 206]. Школы, частности, ставят целью присое-
динение индивида к механизмам профессионального обучения и исправ-
ления производителей. То или иное «дисциплинарное пространство» 
отличается замкнутостью, отгороженностью, специализацией. «Школьное 
пространство» функционирует как «механизм и обучения, и надзора,
иерархизации и вознаграждения» [15, с. 215]. Сама архитектура «призвана 
быть инструментом преобразования индивидов: воздействовать на тех, кто в 
ней находится, управлять их поведением, доводить до них проявления вла-
сти, делать их доступными для познания, изменять их»  [8, с. 251]. Наибо-
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лее удачной оказалась идея И. Бентама о паноптикуме (башне с отдельными 
комнатами, в центре которой – наблюдатель, следящий за каждым, кто нахо-
дится в этих комнатах) – о «всеохватывающей видимости», «всепросматрива-
ющей» власти [11, с. 229].

Для дисциплинарных институтов (в т. ч. «педагогических») характерна 
жесточайшая регламентация времени и поведения. Они «берут на себя кон-
троль, ответственность за полное или практически полное время жизнедея-
тельности индивидов», «попечение о каждом мгновении жизни индивидов» 
[12, с. 134]. Фуко приводит пример – только за день ученики получают свы-
ше 200 приказов [15, с. 244], от них требуется беспрекословное (даже авто-
матическое) выполнение, послушание. Не менее интересен и другой пример. 
Фуко рассказывает (на основе исторического документа) об уставе какого-то 
учреждения, подробно описывая распорядок дня, где прописан каждый шаг – 
и в будние дни, и в воскресенье. Основные организационные принципы уста-
ва: «воспитанники никогда не должны оставаться одни в спальне, в столовой, 
в мастерской и во дворе; кроме того, любой контакт с внешним миром счита-
ется недопустимым» [12, с. 127–128]. Особенно важно обращение Фуко к чи-
тателям: «Что же это за заведение?» И последующее замечание: «На самом 
деле ответ на этот вопрос не имеет значения, поскольку таким могло быть ка-
кое угодно заведение: заведение для женщин и мужчин, для молодых и под-
ростков, тюрьма, интернат, школа и исправительная колония» [12, с. 128].

Целям непрерывного контроля служит изучение каждого индивида 
(когда «каждое движение контролируется», «все события регистрируются» 
[15, с. 288]). Этот тип власти над индивидами, «осуществляющейся в фор-
ме постоянного наблюдения за индивидами, в формах контроля, наказа-
ния и вознаграждения, в форме исправления, т. е. образования и преобра-
зования индивидов согласно определённым нормам», Фуко определяет как 
«паноптизм». В паноптизме он выделяет три аспекта, три «основных изме-
рения властных отношений, присущих нашему обществу»: надзор, контроль 
и исправление [12, с. 122]. И вновь власть у него неотделима от знания. «По-
стоянный надзор над индивидами со стороны власти предержащей – настав-
ника, начальника мастерской, врача, психиатра, начальника тюрьмы» поэ-
тому соотносится с его «возможностью как наблюдать, так и формировать 
о тех, кого он наблюдает, определённое знание, поскольку он обладает вла-
стью» [12, с. 109]. Функция надзора-исправления все чаще реализуется учи-
телями, выполняющими её «помимо кюре, вместе с кюре, назло кюре» [12, 
с. 26–27]. Как пример обеспечения «важнейших дисциплинарных функций 
распределения и классификации» рассматривается экзамен – комбинация 
«иерархического надзора и нормализующей санкции» [15, с. 281]. Критика
Фуко современной ему системы образования сохраняет свою значимость и 
сегодня. Ведь, в конечном счёте, любой непредвзятый исследователь най-
дёт (после стольких лет попыток реформирования российского образования) 
в наших школах немало черт паноптизма. 

Подвергнув критике «дисциплинарное общество» и его институты, 
Фуко фиксирует изменение общества. Происходит «правительственный 
кризис»  – при этом под «правительством» им понимаются «учреждения и 
практики, с помощью которых происходит управление людьми: начиная с ад-
министрирования и заканчивая воспитанием», «вся совокупность процедур, 
техник и методов, гарантирующих управление одних людей другими» [12, 
с. 281]. Налицо «инфляция власти», «непрестанная инфляция, ползучая ин-
фляция» [11, с. 292].

Изменяются и индивиды, они становятся все более непохожими друг 
на друга, отличными и независимыми. Появляется все больше различных 
категорий людей, которые дисциплине не поддаются, и потому необходи-
мо задумываться об «обществе без дисциплины». Но «правящий класс все 
ещё пронизывает старая техника власти». И для мыслителя ясно: «в буду-
щем нам придётся расстаться с нынешним дисциплинарным обществом» [11, 
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с. 320–321]. Качественно должно измениться и образование. Вместо Факуль-
тетов (речь идёт о медицинском образовании), бывших «местом эзотериче-
ского [для посвящённых. – С.В., Ю.В.] и книжного знания», придёт новая
школа – «храм природы», в ней будут учить не тому, «во что верили старо-
давние учителя», «это будет формой истины, открытой всему, что прояв-
ляет ежедневный опыт». Конкретизируя, Фуко приводит слова одного из 
документов периода Великой французской революции: «Практика, мани-
пулирование будут соединены с теоретическими наставлениями. Ученики 
будут практиковаться в химических опытах, анатомических вскрытиях, хи-
рургических операциях, работе с приборами, немного читать, много видеть 
и много делать» [16, с. 115]. На смену «дисциплинарной власти», по Фуко, 
должна прийти «индивидуализирующая власть», «обращённая к отдельно-
му индивиду» [12], «пастырская власть», роль которой состоит в том, «чтобы 
непрестанно обеспечивать жизнедеятельность всех и каждого, помогать им, 
изменять их удел к лучшему» [12, с. 287, 296]. 

Такой подход связан с ещё одним аспектом понимания Фуко подлин-
ной роли образования, воспитания, ориентиром для которых он считал – по 
опыту античности – «заботу о себе» (epimeleia heautou). Да, Фуко рассматри-
вал этот опыт излишне идеализированно, считая, что «для греков предписа-
ние «заботиться о себе» было одним из основных принципов …жизни, одним 
из основных правил общественного и личного поведения и искусства жиз-
ни» [13, с. 102]. Важнее выводы Фуко, актуализирующие принцип «заботы 
о себе» («культура себя», «мораль себя») как важнейший и перспективный 
ориентир образования и воспитания в современную эпоху. «Принцип, соглас-
но которому необходимо проявлять заботу о самом себе, – писал он, – вообще 
является основой рационального поведения в любой форме активной жизни, 
стремящейся отвечать принципу духовной рациональности» [8, с. 284].

«Забота о себе» рассматривалась Фуко во взаимосвязи с принципом 
«познай самого себя» [8, с. 102]. Для него «забота о себе» – не только и не 
столько вербальный принцип, но, прежде всего, – принцип деятельностный, 
практический. Отсюда идея о «сопряжённости заботы о себе и искусства 
жизни» [13, с. 103]. Призыв «заботься о себе» должен стать образом дей-
ствия, манерой поведения, «пропитать» различные стили жизни. Важно, что-
бы он оформился в многочисленные процедуры, практики, предписания, ко-
торые нужно «осмыслять, развивать, совершенствовать и преподавать» [13, 
с. 53]. Каждый должен «сделать себя», «преобразовать себя», «повернуться 
к себе» [13, с. 55]. 

«Забота о самом себе» многопланова. Она предполагает и общее отно-
шение к себе, миру и другим людям, и переключение внимания с внешнего 
мира на самого себя, и собственно заботу о себе – «изменение, очищение и 
преобразование себя» [8, с. 285]. Она неотделима от изменения человеком 
своей жизни [9, с. 219]. Речь идёт не только об изменении человеком свое-
го убеждения или мнения, но и об изменении им «своего стиля жизни, своих 
отношений с другими и своих отношений с самим собой» [9, с. 220]. «Забота 
о себе» преимущественно является ориентиром для индивида. Но Фуко от-
нюдь не призывает к «эгоизму», «индивидуализму» – индивидуум должен 
трансформировавшись, исправиться, очиститься и тем самым спастись. 
В итоге – «Человек спасает самого себя ради самого себя и посредством са-
мого себя, чтобы обрести самого себя». 

«Забота о себе» выступает способом формирования и развития субъ-
екта. Именно такова «герменевтика субъекта» по Фуко: «Формировать, об-
разовывать себя и заботиться о себе – два эти занятия суть взаимосвязаны» 
[13, с. 64]. Это относится и к «познающему субъекту» («В самой истине, 
в её познании заключается нечто, что позволяет осуществиться самому субъ-
екту, что реализует само его бытие» [8, с. 287]), и к «моральному субъек-
ту» (отношение к себе не есть просто «сознание себя», но есть конституи-
рование себя в качестве «морального субъекта», когда индивид определяет 
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свою позицию по отношению к предписанию, которому он следует, фиксиру-
ет для себя определённый способ бытия, который обладал бы ценностью как 
моральное исполнение себя самого. Для этого он действует на самого себя, 
предпринимает познание себя, контролирует и испытывает себя, себя совер-
шенствует и преобразует [7, с. 301]).

Ещё более значимо понимание «заботы о себе» в неразрывной взаи-
мосвязи с «заботой о других» (включающей – вот существенный момент – 
то, «чтобы другие прониклись такой заботой» [13, с. 62]). «Забота о себе» 
выступает как социальное отношение («эта деятельность предполагает не 
упражнения в одиночестве, но поистине общественную практику» [13, с. 61]). 
Характерно понимание Фуко «искусства состоять в браке» – оно «не сводит-
ся к тому, что супруги, каждый со своей стороны, действуют разумно в до-
стижении объединяющей их общей цели» [13, с. 174], это – «искусство быть 
вместе» [13, с. 175], «тесная взаимосвязь внимания о себе с заботой о со-
вместной жизни» [13, с. 177]. 

Философские размышления Фуко могут показаться далёкими от соци-
ологии образования. Но, представляется, что для социологии и отраслевых 
социологий социологические интерпретации идей и положений других со-
циальных наук не менее значимы, чем собственно социологические теории. 
Герменевтика субъекта Фуко акцентирует внимание на «самости» челове-
ка, в том числе и обучающегося. И в этом плане она существенно обогащает 
социологические подходы к самообразованию и самовоспитанию личности, 
вносит существенный вклад в обоснование парадигмы субъект-субъектного 
образования.

Ещё более социологически ориентирован его анализ «морали». Го-
воря о её понимании как «совокупности ценностей и правил действия, ко-
торые предлагаются индивидам и группам посредством различных пред-
писывающих аппаратов», он среди них выделяет «семью, образовательные 
институты, Церкви и т. д.» [14]. Выявить особенности каждого из этих инсти-
тутов и их взаимодействия – задача социологов. Но мораль интересует Фуко 
и как «реальное поведение индивидов в их отношении к правилам и цен-
ностям, которые им предлагаются», «способ, которым индивиды более или 
менее полно подчиняют себя тому или иному принципу поведения, способ, 
которым они повинуются или противятся запрету или предписанию, способ, 
которым они почитают некоторую совокупность ценностей или пренебрега-
ют ею» [14]. Он ставит вопрос о необходимости изучения этого аспекта мо-
рали. Оно «должно установить, как и в границах каких вариаций … ведут 
себя индивиды или группы по отношению к предписывающей системе, ко-
торая явно или неявно дана в их культуре и о которой они имеют более или 
менее ясное сознание» [14]. Фуко называет этот уровень феноменов «мо-
ральностью поведений». И вновь задача социологов обозначена достаточно 
чётко. Другое дело, что реализация этой задачи – и, в частности, анализ и ти-
пология нравственного поведения учащейся и студенческой молодёжи оста-
ётся наименее исследованной областью социологии образования – и не толь-
ко отечественной. 

Кстати, ограничение обучающихся молодёжным возрастом – наша дань 
бытующему в социуме предрассудку. Для Фуко же «забота о себе – не про-
сто обязанность молодого человека, беспокоящегося о своём воспитании; это 
способ жизни любого человека на протяжении всей его жизни [13, с. 110]. 
Он приводит слова Сенеки: «Учиться жить всю жизнь – значит превратить 
своё существование в непрерывное упражнение, и если важно рано начать, 
ещё важнее – никогда не расслабляться» [13, с. 57–58]. Сегодня, когда идеи 
«непрерывного образования», LLL (Lifelong Learning) реализуются практиче-
ски, отмеченные аспекты заслуживают внимания.

Образование (и нравственное воспитание) в концепции Фуко имеет и 
иной смысл: конечно, «обязанность заботиться о себе» «значима для всех 
людей», но в современном мире реализовать её могут «лишь люди, обладаю-
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щие культурными и экономическими возможностями» («образованная эли-
та») и «люди, способные выделиться из толпы» (нравственная элита) [8, 
с. 292].

Идея «заботы о себе» предполагает и качественное изменение ори-
ентации и мотивации образования. «Человек начинает заботиться о своей 
дальнейшей жизни, – отмечает Фуко, – отныне он хочет жить лучше, и это 
стремление воплощается в желании усердно учиться и воспитывать себя, вне 
зависимости от возраста [9, с. 214]. При этом, «субъект должен стремиться 
не к тому, чтобы какое-то знание пришло на смену его незнанию, а к тому, 
чтобы приобрести статус субъекта, которого он никогда не имел до этого. 
Не-субъекту следует придать статус субъекта, что определяется полнотой 
его отношений к своему Я» [5, с. 294]. «Забота о себе» при этом становит-
ся его «главной целью» – стремиться к себе, искать себя и соотноситься 
с собою» [13, с. 74]. Позиция Фуко противоположна не только узко прагма-
тической, утилитарной направленности современного образования и свя-
занной с ним (порождённой!? им) преобладающей мотивации, но и знание-
центризму.

И всё-таки наиболее важна в концепции Фуко, на наш взгляд, идея из-
менения роли и функции учителя. Из наблюдателя и «классификатора», ка-
ким он был в «дисциплинарном обществе», он становится «учителем, настав-
ником, советником и конфидентом» [«доверенным лицом». – С.В., Ю.В.] [13, 
с. 62]. Наставник, по Фуко, – это «тот, кого заботит забота, которую субъ-
ект проявляет по отношению к самому себе» [5, с. 291]. Его любовь к учени-
ку «выражается в возможности заботиться о той заботе, которую тот прояв-
ляет о самом себе» [8, с. 291]. Он должен помогать ученику в самореализа-
ции, в переходе от незнания к знанию, преодолении ограниченного видения 
мира, разрушении штампов и стереотипов его мышления. При этом осущест-
вляются три технологии наставления: наставление на примере, на традиции; 
наставление знаниями, помощь в освоении знаний, методов и принципов их 
освоения; наставление на основе  поиска выхода из трудных ситуаций, реше-
ния проблем. Особенно привлекательны в данном подходе ориентации на ин-
новационность, нестандартность и самореализацию учащихся. 

Заметна забота Фуко о качестве преподавания и обучения, развитии 
творческих способностей и самостоятельности учащихся. Активный сторон-
ник инновационного подхода Фуко столь же непримиримо относился к лю-
бым псевдоинновациям. И это особенно актуально для наших дней, в том 
числе и при оценке образовательных реформ в России, в которых тесно пере-
плетаются и серьёзные, давно назревшие преобразования с ситуативными, 
скороспелыми. К тому же эти реформы так затянулись, что трудно выявить 
их позитивные результаты. А при фиксации явно негативных результатов не 
предпринимаются какие-либо попытки их скорректировать.

Впрочем, последуем самооценке Фуко: «все мои исследования опира-
ются на постулат абсолютного оптимизма» [20, p. XI]. В духе такого «опти-
мизма» выскажем надежду, что социально-педагогическое наследие Фуко 
внесёт свой весомый вклад в обновление образования и в России, и в мире, 
что будет способствовать формированию «общества знания», «общества 
заботы о себе».
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В статье раскрывается проблема типологизации и классификации социологов как 
социально-профессиональной общности на основе ряда предлагаемых критериев. 
Автор исходит из того, что в последние годы развития отечественной социологии осо-
бое значение приобретает типология социологов, в основание которой ставится их 
отношение к власти и деятельности властных структур и в связи с этим – к граждан-
скому обществу.
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Одной из значимых общенаучных проблем, которая выступает в  ис-
следовании либо его начальной, либо развивающей стадией, является ти-
пология. Процесс, приводящий к её появлению, может быть назван типоло-
гизацией. Какие бы социальные феномены не рассматривались в  качестве 
предмета изучения, они всегда «нуждаются» в типологии или сопряжённой 
с ней классификации (рассмотрение различий между ними не входит в чис-
ло задач данной статьи).

В целом и типология, и типологизация, и типизация, и классификация 
являются элементами типологического подхода. Под ним В.И. Плотников по-
нимает «совокупность методологических процедур и соответствующих им 
мыслительных форм, ориентированных на понимание сложных явлений в их 
структурной самодостаточности, в их становлении и обособлении по отно-
шению к гетерогенной среде. Первичной задачей типологического подхода 
являются аналитическое расчленение формальной целостности знания и 
последующий концептуальный синтез его наиболее устойчивых составных 
частей и внутренних связей в единство нового рода, говоря точнее, в содер-
жательную целостность» [8, с. 930].

Используя типологический подход в социологии, мы имеем возмож-
ность применить его для конкретного анализа деятельности субъектов со-
циологического знания и социологических практик  – социологов. Для 
этого важно рассматривать их в качестве членов определённой социально-
профессиональной общности, с которой они себя идентифицируют и профес-
сиональную деятельность в рамках которой осуществляют.

Любая социально-профессиональная общность обладает собственной, 
«внутренней» структурой, которая позволяет давать классификации и вы-
страивать типологии работников в ней. Социологи как профессиональная 
группа в этом смысле ничем не отличаются от других. Различия начинают-
ся тогда, когда формулируются критерии классификаций и типологий. Они 
касаются характера и содержания труда, уровня квалификации, качества 
профессиональной деятельности, роли в жизни страны, профессионального 
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сообщества и т. д. [См. подробнее о классификации и типологии социальных 
общностей: 5, с. 203–298].

В принципе типологий социологов и социологий может быть несколь-
ко. Все зависит от того, какие критерии будут рассмотрены в качестве типо-
образующих. Нас в данной работе интересует в основном критерий отноше-
ния между социологией и властью, что вовсе не означает отрицания иных 
критериев и типологий.

Можно говорить о том, что профессиональная группа социологов ста-
ла формироваться в 1960–1970-е гг., несмотря на отсутствие государствен-
ного, закреплённого правом, общественным мнением, системой публичного 
контроля признания профессии. Разумеется, сюда же нужно добавить отсут-
ствие профессионального социологического образования и др. К 1980-м гг. 
в  отечественной социологии сложились определённые типологии работни-
ков в соответствии с характером их профессиональной деятельности, вклю-
чённостью в идеологическую работу партии, отношением к науке и др.

Одну из таких типологий предлагает Р.В. Рывкина. Она пишет о трёх 
основных типах социологов. 

Первый тип – это те, кто выполняет, прежде всего, идеологические за-
дачи, борясь с проникновением чуждых социалистическому обществу идей 
(этот тип определён как социологи-идеологи). 

Второй тип – это социологи, работающие на «заказ», т. е. исследова-
тели прагматической направленности (Рывкина называет их социологами-
прагматиками). 

Третий тип  – это социологи, занимающиеся исключительно исследо-
вательской работой, не «встревающие» ни в какие публичные и демонстра-
тивные действия (эта группа получила название социологов-исследователей) 
[9, с. 21–25].

Б.М. Фирсов предложил (на основе анализа ситуации в петербургской 
социологии) в качестве одного из вариантов типологий выделить «триаду со-
циологий» – негосударственную, университетскую и академическую – в соот-
ветствии с теоретическими основаниями, а также теми нормами и правила-
ми, по которым они возникли и функционируют. Он пишет о том, что «силы 
сцепления между этими сегментами отсутствуют, как и отсутствуют реаль-
ные лозунги для интеграции социологического сообщества, объединённого 
формальной принадлежностью к одному профессиональному цеху, но разъе-
динённого различием интересов и устремлений его сегментов (частей)» [10, 
с. 357]. Вряд ли предложенная типология может претендовать на некую уни-
версальность, да её автор и не ставит такой задачи, ограничивая ареал типо-
логии социологическим пространством одного мегаполиса.

Совершенно понятно, что сохраняют своё значение традиционные ти-
пологии, связанные с характером и содержанием труда и профилем профес-
сиональной деятельности. Здесь среди социологов мы выделим: теоретиков и 
эмпириков, занимающихся академической и прикладной наукой, преподава-
телей социологических дисциплин (часть рабочего времени которых связана 
с осуществлением научной работы и проведением исследований), аналити-
ков в бюджетных и коммерческих сферах деятельности, работающих в соци-
ологических службах, центрах, фондах, некоммерческих организациях и т. д.

Учитывая наш интерес к типологии социологов, базирующейся на та-
ком критерии, как отношение к власти и деятельности властных структур и в 
связи с этим – к гражданскому обществу, рассмотрим представляющую зна-
чительный интерес типологию отношений социологов с властью, предложен-
ную Б.М. Фирсовым. Он рассматривает семь типических моделей отношений 
социологов с властью, характерных для отечественной социологии 1960-х – 
первой половины 1980-х гг. Сразу отметим, что приводимая ниже типология 
сохраняет своё значение сегодня лишь отчасти. Некоторые модели, к сча-
стью, уже не работают, но не перестают привлекать интереса к ним, хотя бы 
потому, что это очень близко находящаяся к нам по времени история социо-
логической науки.
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Приведём вначале названия этих моделей, а затем каждую из них оха-
рактеризуем подробнее:

–  Индивидуальное существование социологов в нише профессиональ-
ной деятельности.

–  Дистанцирование их от власти.
–  Коллективная иммунная защита социологов от власти на основе 

«игр по правилам».
–  Социальный конструктивизм социологов в сочетании с критическим 

отношением к институтам партийно-государственной власти.
–  Активное сотрудничество социологов с органами власти.
–  Поддержка режима из карьерных интересов.
–  Независимо мыслящий ученый [10, с. 140–156].

К первому типу (первой модели) социологов можно отнести специали-
стов, которые работали «сами по себе», не вступая в коллективы, чаще все-
го занимались преподавательской деятельностью, которая, как известно, 
позволяла не вступать в конфликты, тем более с властью, уходить от сотруд-
ничества с коллегами, работать совершенно самостоятельно, занимая свою 
особую, специфическую нишу в социологии. Такая деятельность выступала 
своеобразным бегством от реальности отношений социологии и власти. Она 
была вполне допустима, не подвергалась никакой критике, тем более, остра-
кизму. Человек работал, преподавал, публиковался, у него была своя тема ис-
следований, он мог выступать на конференциях, семинарах, но не более того. 
Такой тип поведения социологов мы бы назвали социологическим эскапиз-
мом (в переводе с англ. escape – бегство). Понятно, что подобный характер 
деятельности мог быть присущ преимущественно социологам-теоретикам, но 
не эмпирикам, тем более, прикладникам.

Вторая модель поведения социологов означала стремление отдалить-
ся, дистанцироваться от власти, но не способом, описанным выше (просто 
держаться подальше от неё, в стороне), а путём поддержания тех или иных 
людей, событий, ситуаций, которые либо осуждались властью, либо явно не 
получали её поддержки (например, чтение запрещённой литературы, высту-
пление в защиту участников и сторонников событий 1968 г. в Чехословакии, 
подписание различных протестных и «защитных» писем и т. д.). При этом та-
кие социологи стремились быть как можно дальше от всякого рода руково-
дящих инстанций, не вступать с ними в диалог, не принимать от них никаких 
предложений о сотрудничестве.

Третья модель подразумевала наличие своеобразной внутренней раз-
двоенности социолога, когда два типа его поведения не совпадали и даже 
противостояли друг другу. Первый означал поведение в профессиональной 
среде на основе «игры по правилам», что гарантировало коллективную иммун-
ную защиту от власти. Что это означало? Прежде всего, как пишет Б.М. Фир-
сов, «определённую интеграцию с системой и вынужденно-примирительное 
отношение к  некоторым нелегитимным действиям и запретам со стороны 
власти» [10, с.  143]. Правила игры превращались в правила безопасности 
деятельности социолога. Среди них Фирсов называет такие, как занятия 
критикой буржуазной социологии (это было безопасно, не возбуждало по-
вышенного официального внимания, кроме того, через критику можно было 
сообщить читателю некоторый объем позитивного знания), стремление 
не выходить за «красные флажки» цензурных и идеологических запретов. 
Второй тип поведения в рамках третьей модели означал отношения между 
социологами в очень узком, замкнутом круге, когда в разговорах с близки-
ми коллегами можно было выражать ироничное отношение к руководителям 
партии и государства.

Четвёртая модель, как полагает Фирсов, может быть соотнесена с ядром 
мировоззрения «шестидесятников». Социологи, её представлявшие, с одной 
стороны, осуждали и критиковали социальные порядки в стране (в рамках до-
зволенного идеологией и цензурой), с другой – проявляли высокий уровень 
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активности, писали «наверх» письма и записки, чистосердечно (и наивно, 
добавим мы) полагая, что с их помощью удастся добиться позитивных изме-
нений в стране. Это и были попытки социального конструктивизма, не при-
ведшие к сколько-нибудь ощутимым результатам. Исследователи, придер-
живающиеся такой модели поведения в отношениях с властью, являлись, по 
мнению Фирсова, «сторонниками демократического общества, расширения 
демократических свобод и верили в социологию как в средство раскрепоще-
ния социума, позволяющее понять реальные настроения людей, узнать их 
мнения и показать власти, которая высокомерно настаивала на знании ре-
альных потребностей населения, истинное положение вещей» [10, с. 147].

Пятая модель поведения означала стремление социологов адаптиро-
вать свою науку к интересам властных структур и их запросам, получив, та-
ким образом, административный ресурс в решении собственных проблем. За-
частую в основе активного сотрудничества с управленческими структурами 
лежало гипертрофированное властолюбие социологов, поскольку понятно, 
что игра на «поле власти» давала дополнительные возможности для его ре-
ализации. Появлению такой модели поведения способствовало то обстоя-
тельство, что политическая угодливость (мягче – сервильность) в стране це-
нилась выше реального профессионализма. В результате социологи часто 
оказывались перед выбором – быть политически ангажированными или про-
фессионально компетентными. Сочетание того и другого реально оказыва-
лось невозможным.

Шестая модель поведения представлялась наиболее уродливой, по-
скольку включала в себя коррумпированных властью людей. Это были те, кто 
добровольно доносил на коллег (по-советски – проявлял бдительность), «обе-
регал» чистоту марксизма-ленинизма. Их научная компетентность вызыва-
ла сильные сомнения, а профессиональный уровень подвергался постоянной 
критике со стороны коллег. Характерным для представителей шестой моде-
ли поведения было не просто стремление «ложиться под власть», а ещё и го-
товность «лизать ей сапоги».

Наконец, седьмая модель поведения характеризовала очень неболь-
шую группу социологов. В чем-то она напоминала первую модель. Особен-
ность её состояла в том, что люди, её представлявшие, сознательно отдавали 
себя во власть независимо мыслящей научной среды [10, с. 152] и не вступа-
ли ни в какую сделку, прежде всего, со своей научной совестью. Они не под-
чёркивали и не выделяли своей особой позиции по отношению к власти, оста-
ваясь всегда самими собой.

В современных условиях проблема выявления типов социологов по кри-
терию их отношений с властью приобретает новые очертания. Это связано 
с изменениями, которые произошли в рамках третьего этапа развития отече-
ственной социологии и характеризуют обе стороны отношения – как социоло-
гию, так и власть. Мы считаем целесообразным рассмотреть это отношение 
в более обобщённом виде, с выходом за пределы нашей страны.

Тогда следует иметь в виду, что взаимодействие между властью и соци-
ологией оказывается разнонаправленным и проявляется в различных векто-
рах развития последней. Понимание этого взаимодействия сопряжено с си-
туацией, существующей в демократических странах (к числу которых мы не 
относим Россию), где связь между властью и социологией практически не 
ощущается. Если она и существует, то действует в имплицитной и латентной 
форме, так что об этом многие социологи и не догадываются, не говоря уже 
о том, что они испытывают на себе воздействие властных и политических 
структур. Рассмотрим типы отношений между социологией и властью с учё-
том описанной ситуации. Прежде всего, отметим наличие двух главных ти-
пов, а затем обратимся к промежуточным.

1. Власть в стране характеризуется господством демократических ин-
ститутов, и социология в этом случае развивается в свободном и независи-
мом от нее режиме. Научная, преподавательская, практическая деятель-
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ность в сфере социологии может быть вообще вне связи с политическим ре-
жимом и реагировать лишь на те действия власти и её институтов, которые 
противоречат существующим нормам, ценностям, традициям и затрагивают 
интересы конкретных групп людей.

2.  Власть в стране не имеет выраженного демократического векто-
ра и определяется давлением авторитарного (или тоталитарного) режима 
(мы имеем в виду Россию, которой и будет касаться дальнейшая типология). 
В этом случае социология и её представители оказываются перед выбором. 
Вариант первый: идти на сотрудничество с властью, поддерживать её на раз-
ных уровнях, выполнять заказы (в том числе ангажированные, требующие в 
ряде случаев поступаться научной совестью), оказывать содействие режи-
му через систему преподавания. Вариант второй: стремиться к проведению 
объективных и независимых исследований экономических, социальных и по-
литических процессов, подвергать критическому анализу деятельность вла-
стей, поддерживать оппозицию, раскрывать в процессе преподавания под-
линную сущность власти, способствовать созданию и поддержке структур 
гражданского общества, включаться в их деятельность.

Названные два варианта, а по существу два типа (в рамках второго глав-
ного типа), как видно, противостоят друг другу по основным позициям и их 
вектору в отношениях с властью. Но, помимо двух крайних типов, есть и про-
межуточные, точнее говоря, их конкретизирующие. Первый из них – стрем-
ление дистанцироваться от власти, работать в таких проблемных областях, 
которые находятся весьма далеко от непосредственных интересов властных 
структур. Это может быть достаточно абстрактный уровень теоретизирова-
ния, имеющий мало общего с реальными социальными проблемами. Скажем, 
речь идёт о социологии науки или социологии знания и исследовании при-
роды и особенностей того или иного вида (типа) знания. Это тот уровень, ко-
торый можно определить как эпистемологический и который, чаще всего, 
не имеет прямого выхода к реальной проблематике повседневной, тем более, 
социально-экономической и общественно-политической жизни.

В рамках намечающегося приближения к этой ситуации и, соответ-
ственно, к власти, её создающей, имеет смысл говорить о втором типе социо-
логической деятельности, который принято называть моделью (эпистемоло-
гией) абсолютного наблюдателя [4, с. 15]. Суть её в том, чтобы лишь наблю-
дать, фиксировать, отражать совокупность социальных фактов.

Позиция социолога в этом случае не влияет на объект, она нейтраль-
на и свободна от ценностей. Теория противопоставлена практике, посколь-
ку они представляют различные сферы деятельности. В данном случае соци-
олог даже не интерпретирует ситуацию, а просто её наблюдает и описывает. 
Конечно, и в этом случае социология не свободна полностью от воздействия 
власти, поскольку в самом факте наблюдения и описания также можно обна-
ружить определённое отношение к ней. Но все же социологическое знание 
и направленность социологического мышления отделены от социальной ре-
альности (включая социально-политическую ситуацию), противопоставлены 
в чем-то ей и лишь представляют (репрезентируют) её.

Третий тип социологической деятельности относительно имеющейся 
власти состоит в значительно меньшей (чем во втором) степени дистанци-
рованности от неё. Он связан с интерпретацией наблюдаемых социальных 
фактов, которые рассматриваются в оптике социологии, её представлений и 
суждений, а также понятий и теорий, ею используемых. Эта интерпретация 
выводит социологию на возможность почти прямого взаимодействия с вла-
стью, но лишь в том случае, если последняя сама обратит внимание на иссле-
довательскую позицию и проявит к ней интерес. Последний может иметь три 
вектора – позитивный, негативный и нейтральный. Это значит, что социоло-
гическая интерпретация воспринимается властью либо как соответствующая 
её интересам, либо как противоречащая им, либо как не имеющая практиче-
ского значения для принимаемых властных решений.
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Четвёртый тип социологической деятельности характеризуется как 
создание перформативной модели (перформативной эпистемологии). Проис-
ходит отказ от разделения субъекта и объекта познания. Социология актив-
но включается в сеть отношений с властными структурами. «И здесь речь 
должна идти уже не просто о публичной социологии, которая репрезентиру-
ет свои репрезентации обществу, а о перформативной социологии, которая 
встроена в общество и активно участвует в его исполнении» [4, с. 20].

Весь вопрос в том, в какое общество, в какой властный режим должна 
быть встроена социология и в каком – должна активно участвовать в его дея-
тельности. Конкретизируя этот вопрос, сформулируем ещё один: должна ли 
она встраиваться в авторитарный (тоталитарный) режим власти и, если да / 
нет, что это означает на практике? Ответ на этот вопрос можно дать лишь 
в процессе анализа перспектив отечественной социологии и её деятельно-
сти относительно властного режима. Эта деятельность требует публичности, 
определённой смелости и гражданского мужества, особенно когда приходит-
ся задевать интересы власть и бизнес имущих. Таким образом, проблема ти-
пологии деятельности социологов позволяет перевести её в постановку во-
проса об их публичной деятельности.

По нашему мнению, публичная деятельность  – одна из разновидно-
стей так называемой публичной социологии, сам термин и развёрнутая трак-
товка которого принадлежат известному американскому социологу Май-
клу Буравому, президенту Международной социологической ассоциации в 
2010–2014  гг. Рассмотрим проблему подробнее, поскольку она имеет пря-
мое отношение к разработке типологии социологии и социологов. В статье 
«За публичную социологию» [11, p. 4–28] им по сути была уточнена концеп-
ция основных видов социологической деятельности.

Автор выделяет четыре типа социологической науки и практики: при-
кладной, профессиональный, критический, публичный. Прикладная социо-
логия – это практика, выполняющая заказы рынка услуг. Профессиональная 
социология – это университетская социология, представители которой зани-
маются внутренними проблемами академической науки. Критическая соци-
ология – это социология, «нападающая» на все виды научной нейтральности, 
разоблачающая господствующие взгляды, скрытые ценностные пристрастия 
профессиональных социологов и напоминающая им о научной совести. Нако-
нец, публичная социология, в отличие от первых трёх типов, – это деятель-
ность, выходящая за внутренние границы научных диалогов, обращённая 
вовне, характеризующаяся вступлением социолога в дискуссию с различны-
ми группами публики.

М.  Буравой различает два типа публичных социологов  – традицион-
ных и органичных. Традиционный публичный социолог обращается к ши-
рокой безымянной публике, ничем не выделяющейся и придерживающейся 
самых общих и обыденных ценностей. Органичный публичный социолог на-
прямую работает с немногочисленной, сосредоточенной в одном месте пу-
бликой, сплочённой, активной, видимой и часто противящейся обыденному 
и общепринятому.

Сразу отметим, что переносить автоматически на российскую социо-
логию трактовки основных типов, предлагаемых Буравым, вряд ли оправда-
но. Отечественная социология в своих конкретных проявлениях не дублиру-
ет ни американскую, ни европейскую социологию, и традиции, сложившиеся 
в ней, несколько отличают основные направления социологической деятель-
ности в современной России.

Особенно это касается критической и публичной социологии. Говоря 
о первой, будем иметь в виду, прежде всего, реализацию критической функ-
ции социологии относительно не только и даже не столько самого положе-
ния дел в ней (в этом плане она развита крайне слабо), сколько властных 
решений и действий, а также направлений внутренней и внешней полити-
ки государства. Что касается публичной социологии, то, по нашему мнению, 
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к ней имеет смысл относить участие социологов в различных дискуссиях, 
выступлениях на «круглых столах», в СМИ, ознакомление населения с ре-
зультатами эмпирических исследований, участие в работе организаций 
гражданского общества и т. д.

Нетрудно обнаружить, что первые три типа социологической деятель-
ности не выходят за пределы социологической науки и не касаются широ-
кой аудитории читателей, зрителей, слушателей. И только четвёртый тип – 
публичная социология – означает возможность выхода науки на общество и 
активного взаимодействия с ним.

По мнению М.К.  Горшкова, публичная социология  – это, прежде 
всего, «социология открытая, лишённая грифа «ДСП» и доступная через 
масс-медиа широкой общественности, различным слоям населения, словом, 
всем, кто испытывает желание сверять своё собственное мнение по какому-
либо важному вопросу с мнением общества и «видеть» себя в составе граж-
данского большинства или меньшинства. Тем самым мы приходим к общему 
выводу: публичная социология – суть реализация общественной роли социо-
логической науки, доступность её информации широким слоям населения – 
демонстрация её значимости и полезности, возможность использования 
полученных ею результатов в процессе управления на всех уровнях организа-
ции и жизнедеятельности государства и общества» [3, с. 28].

Отметим, что в недавно вышедшей книге [7, с. 39–45] мы уже выделя-
ли четыре основных типа (направления) работы социологов: 1) развитие те-
ории; 2) развитие социологического образования; 3) развитие эмпирических 
исследований; 4) развитие прикладных социологических практик. Речь шла 
о тех формах и типах деятельности, которые позволили рассматривать про-
цесс «внутреннего» развития социологической науки от этапа к этапу, через 
«восхождение» от её теории к прикладным практикам, без «выхода» социоло-
гии на массовую аудиторию, на общество, на гражданскую деятельность, на 
публику и взаимодействие с ней.

В классификации М. Буравого предлагается иной вариант социологи-
ческих альтернатив, в котором центральное место занимает публичная со-
циология как новая практика. Профессиональная, критическая, приклад-
ная социологии хорошо известны и распространены, но они не позволяют 
расширить границы влияния социологии на общество, поскольку обращены
«внутрь» её. Используя терминологию К. Юнга и выделение им типов «ин-
тровертов» и «экстравертов», мы бы рискнули провести в некотором смыс-
ле аналогию (пусть и грубую) между этими типами, формами социологии 
и типами социологов и назвали бы представителей профессиональной, кри-
тической, прикладной альтернатив «интровертами», тогда как сторонников
публичной социологии  – «экстравертами». Значение концепции Буравого 
состоит в том, что он призывает обратить внимание на необходимость экс-
пликации социологического воздействия на общество не только через иссле-
дование, но и путём непосредственного взаимодействия социологии (её кон-
кретных представителей) и публики. По существу речь идёт о новой функции 
социологии.

Возможности реализации этой функции в разных странах оказывают-
ся неодинаковыми. Так, в США вряд ли можно ожидать какого-либо «расши-
рения» социологических практик и выхода социологии в публичную сферу. 
Известная замкнутость социологии на саму себя (если не сказать – опреде-
лённая её кастовость) вполне устраивает социологическое сообщество в этой 
стране и не вызывает у него особого беспокойства. Иное дело – некоторые ев-
ропейские страны. В своё время (в 1980–1990-е гг.) П. Бурдьё «занимался» 
публичной социологией, выступая неоднократно с блестящими циклами лек-
ций по французскому телевидению, которые привлекали внимание большой 
аудитории. Нельзя не сказать о призывах английского социолога Э. Гидден-
са к ведению социологами публичной деятельности. Он справедливо пишет 
о том, что «общественность потеряла социологию из вида» [2, с. 4]. 
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Публикация представляет собой перевод статьи английского социоло-
га из британской газеты «Гардиан», в которой её название было несколько 
иным – «К оружию» («A Call to Arms»). Следовательно, нужно напомнить пу-
блике (общественности) о возможностях влияния на неё социологической на-
уки.

А что в этом плане можно сказать о России? Главный вопрос: может ли 
стать в ней социология публичной? И, если да, то когда, при каких обстоя-
тельствах? Отвечая положительно (только в принципе!) на первый вопрос, от-
метим возможные обстоятельства становления публичной социологии в на-
шей стране.

Во-первых, когда материалы и результаты социологических исследова-
ний становятся достоянием СМИ, а через них – и массового сознания. Прав-
да, здесь можно столкнуться с определённым ограниченным толкованием 
возможностей социологии, сводимой к  конкретным данным эмпирических 
исследований (типичный вопрос, задаваемый в СМИ, – что «показывает» со-
циология по той или иной проблеме). Теоретические проблемы, различные 
интерпретации их СМИ не интересуют, представители средств массовой ин-
формации полагают, что могут это сделать не хуже любого социолога. Но 
главное препятствие в другом: в последние годы произошло резкое измене-
ние характера деятельности подавляющего большинства СМИ, они превра-
тились в «заказной» орган власти. Поэтому, если социологи получают опре-
делённый объем критической, «антивластной» информации, становится все 
меньше шансов на то, что она в полном и объективном виде станет достояни-
ем общественности.

Во-вторых, когда социологи занимаются публичным просвещением, 
т. е. просвещением различных социальных групп, включая, безусловно, и сту-
дентов, и специалистов, имея в виду их участие в публичных дискуссиях, ма-
териалы в периодических изданиях (газетах, журналах), чтение публичных 
лекций для массовых аудиторий (в том числе телевизионных).

В-третьих, когда социологи принимают участие в подготовке и приня-
тии решений по актуальным проблемам общественной жизни на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях; при этом их (социологов) 
выводы, заключения и рекомендации получают публичное одобрение со сто-
роны тех субъектов социального управления, которые заинтересованы в ис-
пользовании данных научных исследований.

В-четвёртых, когда сами социологи заявляют о своей активной не толь-
ко научной, но и общественной позиции, когда они выступают от имени опре-
делённых социальных групп, выражая и отстаивая их интересы, ощущая себя 
членами гражданского общества, предлагающими конкретные обществен-
ные и гражданские инициативы.

В-пятых, когда социологи сами становятся представителями власти, 
будь то политическая, административная или общественная её разновид-
ности. В этом случае они (социологи) сами, как правило, своей деятельно-
стью усиливают публичный характер науки, пропагандируют её роль и зна-
чение. Впрочем, если эта деятельность не всегда приобретает позитивный 
резонанс, то эффект такой публичности может оказаться и негативным для 
самой социологии.

С учётом высказанных соображений следует отметить, что в России, 
безусловно, существуют все четыре типа социологических практик, одна-
ко распределены они неравномерно; одни практики представлены больше, 
другие  – меньше. Конечно, это распределение зависит от ряда факторов. 
Среди них немаловажное значение приобретает фактор типа поселения. 
В предыдущей главе и своих прежних работах мы использовали концепцию 
мир-системного анализа И. Валлерстайна применительно к дифференциации 
социологии как науки и практики [1, 12, 13, 14]. В соответствии с ней мы вы-
деляли социологический центр, социологическую полупериферию и социо-
логическую периферию [6, с. 466–475].
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Рассматривая распространённость основных видов социологических 
практик (по Буравому), отметим, что первые три альтернативы (професси-
ональная, прикладная, критическая социологии) имеют место в социологи-
ческом центре и социологической полупериферии – наиболее крупных уни-
верситетских городах, там, где есть сильные социологические факультеты 
и научные структуры с социологическим присутствием в них (отделы, секторы, 
лаборатории). При этом существование критической социологии во многом 
зависит от общей атмосферы, наличия духа свободы, либеральных традиций, 
которые позволяют представителям социального знания без ограничений 
высказываться по самым злободневным проблемам общественной жизни и 
развития науки.

Следует специально подчеркнуть, что такая возможность обусловлена 
не только атмосферой научной или образовательной организации, но и об-
щей идеологической ситуацией в регионе, позицией их лидеров. Когда уче-
ных и преподавателей снимают с работы или жёстко предупреждают их о не-
допустимости противоречащих официальной позиции высказываний в адрес 
тех или иных решений и руководителей, наличие критической социологии 
вызывает большие сомнения.

Анализируя деятельность социологов в обеих столицах и мегаполисах 
(«миллиониках»), мы имеем все основания говорить о существовании в них 
публичной социологии, хотя она, безусловно, очень разнородна в своих про-
явлениях в этих городах. Но чем дальше мы передвигаемся от социологиче-
ских центров вглубь социологической провинции, по направлению к социоло-
гической периферии, тем реже заметны проявления публичной социологии, 
поскольку они связаны с профессионализмом социологов, их известностью и 
популярностью. В регионах, особенно не в самых крупных, имеется заметный 
дефицит таких людей. Справедливости ради нужно сказать, что их и в боль-
ших городах не так уж много. Речь идёт о специалистах, умеющих не толь-
ко проводить интересные и важные исследования, но ещё увлекательно о них 
писать и рассказывать, выступать в различных СМИ и массовых аудиториях.

Проблема также и в том, что общение социолога с публикой в той или 
иной форме требует наличия личных и гражданских качеств (которые за-
частую тесно связаны между собой, особенно если речь идёт о смелости и 
мужестве). Они нужны в первую очередь тогда, когда приходится задевать 
интересы власть и бизнес имущих. Гражданская и научная позиция (их не 
следует разделять в данном случае, поскольку они тесно взаимосвязаны и 
представляют собой некое единство) нужна и в противостоянии так называ-
емой ангажированной социологии, представители которой в угоду заказчи-
кам соответствующих исследований готовы пойти на фальсификации и иска-
жения объективных данных.

В связи с этим возникает важная проблема взаимоотношения социоло-
гии, власти и бизнеса, точнее говоря, тех аспектов этого взаимоотношения, 
которые благодаря социологии приобретают (или могут приобрести) публич-
ный характер. Для социологии в регионах, когда её представители достаточ-
но известны и находятся под «аудио» и «видеонаблюдением», такая публич-
ность иногда может дорого стоить. С другой стороны, используя последние 
два слова в противоположном контексте, мы можем сказать, что такая пу-
бличность «дорогого стоит».

До недавнего времени отношения между социологией и властью как в 
центре, так и в регионах (на местах) чаще всего оказывались достаточно ней-
тральными и строились по принципу «не трогать друг друга». Сейчас ситуа-
ция заметно меняется. Значительное ухудшение социально-экономического 
состояния страны, реальный экономический кризис в ней, резкое падение 
курса рубля, грозящее девальвацией, политическая напряжённость в связи 
с процессами на Украине и в Крыму, резкое ухудшение отношений со многи-
ми странами мира, отменяющиеся визиты и деловые поездки, так или иначе, 
сказываются на состоянии общественного сознания и общественного мне-
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ния, объективную картину которого получать становится все труднее и труд-
нее.

Боязнь вступить в конфронтацию с властью в связи с необходимостью 
объективно отражать реальное положение дел и общественное мнение по 
наиболее болевым точкам ставит перед социологами крайне сложные, под-
час неразрешимые задачи, особенно в связи с занесённым над их головами 
«дамокловым мечом» в виде закона о некоммерческих организациях. Кроме 
того, не нужно забывать и о том, что в ряде случаев существует финансовая 
сторона отношений между социологией и властью, поскольку последняя мо-
жет оказаться заказчиком (и плательщиком) исследований.

У публичной социологии есть ещё одна очень важная задача: привле-
чение абитуриентов на социологические факультеты и отделения. Чем ак-
тивнее утверждает себя социология в регионе, тем большую популярность 
у молодёжи она завоёвывает. Обучающий потенциал социологии может быть 
достаточно значимым, в особенности таким ресурсом располагает публич-
ная социология.

В связи с этим отметим необходимость публичной социологии не толь-
ко в центре, но и в регионах. Её наличие является гарантом осознания по-
лезности и важности этой науки, одним из условий создания гражданского 
общества. Но понимание необходимости ещё не означает автоматического 
признания возможности публичной социологии в регионе.

Помимо обстоятельств, которые были указаны выше и касались пред-
посылок существования публичной социологии в целом, целесообразно вы-
делить условия, определяющие возможность публичной социологии в регио-
не. В качестве таковых назовём: 1) стремление социологов быть активными и 
его реальные проявления в деле внедрения публичной социологии; 2) пони-
мание ими тех сложностей, которые могут возникнуть на этом пути и затро-
нуть их лично; 3) позицию власти – региональной и муниципальной, её отно-
шение к социологии, готовность / неготовность сотрудничать с её представи-
телями и признать их право на критический анализ социальных процессов 
(в том числе и деятельности самой власти); 4) позицию СМИ, их отношение 
к социологии, готовность / неготовность сотрудничать с её представителями 
и признать их право на критический анализ социальных явлений и процес-
сов (в том числе и самих СМИ); 5) отношение различных социальных групп к 
власти, её деятельности, к СМИ, к социологическим исследованиям, наличие 
выраженного общественного мнения, уровень и характер его изучения в ре-
гионе; 6) уровень активности населения, в том числе протестной.

С учётом высказанных соображений следует отметить, что существует 
реальное противоречие между стремлением социологии к максимальной не-
зависимости, неангажированности и объективности собственного знания и 
теми социальными и экономическими условиями, в которых её представите-
лям приходится проводить исследования и доводить их результаты до широ-
ких слоёв населения, т. е. превращаться в публичную социологию.
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В настоящее время интерес к изучению аудиторий растёт с каждым 
днём. С одной стороны, это определяется спецификой рыночных отношений, 
когда от аудитории как особой социальной группы зависит конкурентоспо-
собность и успешность тех или иных компаний, средств массовой информа-
ции и тогда на арену выходят маркетинговые исследования с их методологией 
и методиками измерения аудитории. С другой, – в информационном обще-
стве, а общество индустриальное уже приобретает его отдельные черты, ин-
формационные потоки при их многообразии должны иметь целевую направ-
ленность по отношению к общей массе людей, включённых в них.

В 1990-х гг. возникло целое междисциплинарное направление в нау-
ке, получившее название «аудиториология», представители которого изуча-
ют аудиторию и закономерности её становления, функционирования и разви-
тия в системе и процессах массовой коммуникации. Сейчас уже различают 
общую и частные аудиториологии. Общая исследует принципы формиро-
вания, свойства и качества, особенности изменений различных аудиторий, 
связанные с восприятием любого объекта, имеющего аудиторию. При этом 
основным принципом здесь выступает то, что не существует аудитории во-
обще, а есть аудитория чего-то – спектакля, фильма, телепрограммы, радио 
и т. д. Частные виды аудиториологии исследуют аудитории в зависимости от 
типов коммуникационных процессов (аудитория телевидения, радио, кино, 
печатных СМИ и т. п.). 

Вместе с тем, в социологической науке исследование разных видов ау-
диторий пока ещё проводится достаточно редко. Об этом свидетельствуют 
данные, полученные А.В. Шариковым, который провёл анализ электронных 
баз данных диссертаций и авторефератов, представленных в Российской го-
сударственной библиотеке с 1987 г. по 2012 г. По результатам его анализа 
за данный период всего было найдено названий диссертаций, так или ина-
че отражающих в названии тему аудитории, 881, но социологических среди 
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них всего 17 [7]. Данный факт, с одной стороны, свидетельствует о теорети-
ческой и практической значимости проблемы изучения аудиторий разного 
вида; с другой, – о междисциплинарном характере проблематики, поскольку 
диссертации защищались в рамках множества научных направлений – фило-
логии, политологии, психологии, педагогики и др.; с третьей – о необходимо-
сти активизации теоретических и эмпирических исследований аудиторий и 
коммуникационных процессов, связанных с ними, в социологической отрас-
ли знания.

Одним из первых обосновал необходимость выделения «Социологии ау-
дитории» в особую отрасль социологического знания Ж.-П. Эскенази в моно-
графии, опубликованной в Париже в 2003 г. [11]. Он сформулировал базовые 
принципы этой отрасли, обозначил актуальные для социологической науки 
направления исследований и отметил, что наибольший интерес для социо-
логии имеют аудитории постоянно действующих СМИ – радио, телевидения, 
интернет, поскольку именно они отличаются наибольшей изменчивостью и 
требуют для своего анализа и измерения непрерывного мониторинга.

Объектом социологического исследования в таком случае выступают 
различные социальные группы и общности, включённые в систему взаимо-
действий по поводу информации, которая распространяется по каналам пе-
риодической печати, радио или телевидения.

В социологической теории и прежде всего в социологии коммуникаций 
под аудиторией понимают субъекта или актора, который является элемен-
том коммуникационной системы «отправитель – информация – получатель 
информации». Главная функция аудитории в этой системе – потребление ин-
формации. Отсюда аудитория выступает основным объектом информацион-
ного воздействия. Кроме того, в этой системе действуют и свои институты. 
Их задачи и функции определяются необходимостью, с одной стороны, сбора, 
обработки и распространения информации, а с другой, – потребностью обще-
ства в регулировании взаимодействий с коммуникатором или отправителем 
тех масс людей, которые и составляют аудитории, потребляющие информа-
цию. В зависимости от того, как отправитель представляет свою аудиторию, 
будет зависеть успех коммуникации.

Социологами понятие аудитории чаще всего раскрывается через при-
зму понятия «социальная общность», когда под аудиторией понимают сово-
купность людей, объединённых взаимодействием с коммуникатором, владе-
ющим информацией и доводящим её до аудитории [2, с. 30; 6, с. 195; 4, с. 77]. 
Именно понимание аудитории как особого вида социальной общности опре-
деляет суть первого подхода к её изучению в социологии.

Второй исследовательский подход к аудитории, с одной стороны, есте-
ственно вытекает из понимания её как разновидности социальной общности 
в тех признаках данного феномена, которые были выявлены ещё в середине 
1990-х гг. В.А. Ядовым. Он характеризует социальную общность как такую 
«взаимосвязь человеческих индивидов, которая обусловлена общностью их
интересов благодаря сходству условий быта и деятельности людей, состав-
ляющих данную общность, их материальной, производственной и иной 
деятельности, близости их взглядов, верований, их субъективных представ-
лений о целях и средствах деятельности» [10, с. 32–33]. А с другой, – сторон-
ники данного подхода исходят из закономерностей поведения аудитории не-
прерывно действующих СМИ, среди которых выделяют консумпционные (от 
лат. consumptio – потребление, применение, использование) и диспозицион-
ные (связанные с концептом личностных диспозиций) [3]. Именно диспози-
ционные закономерности прежде всего становятся предметом исследования 
в рамках социологического подхода к аудитории, на что обращает внимание 
и Ж. Эскенази в своих работах [9, с. 563–578; 11]. Суть данного подхода состо-
ит в том, что в основе формирования массовых аудиторий и их разновидно-
стей находятся интересы, потребности, базовые ценности отдельных индиви-
дов и разных социальных групп, что позволяет назвать его диспозиционным.
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Собственно эти два подхода не противоречат друг другу и, как правило, 
используются в зависимости от решаемых исследовательских задач либо раз-
дельно, либо в совокупности. Следовательно, аудиторию следует понимать 
как некую коммуникативную общность, объединённую интересом к опреде-
лённому информационному объекту, который с позиций аудиториологии на-
зывается объектом восприятия.

При этом есть ряд общих признаков, отличающих любую аудиторию:  
гетерогенность и аморфность, слабая обратная связь с коммуникатором, от-
сутствие идентичности по отношению к формируемой коммуникатором общ-
ности, способность к дифференциации на отдельные группы по поводу полу-
ченной информации.

Средства массовой информации и их аудитории занимают особое место 
в системе массовых коммуникаций. В последнее время их ещё называют ин-
формационными коммуникациями. Данные средства являются мощным ме-
ханизмом воздействия на массовую аудиторию прежде всего в силу того, что 
обеспечивают регулярность и тиражированность информации.

С появлением и развитием новых технологий передачи и приёма инфор-
мации, методов работы с читателями, слушателями и зрителями сила этого 
воздействия увеличивается. Телевидение, например, имеет возможность уве-
личить количество телевизионных каналов благодаря распространению ка-
бельного и спутникового сигналов. Для усиления эффекта непосредственно-
го общения аудитории с героями телепередач и телевизионных шоу сегодня 
используются такие виды связи как «Скайп». По материалам телевизионных 
фильмов, программ и шоу создаются видеоигры и видеоролики. Сайты теле-
каналов и радиостанций, размещённые в интернете, позволяют зрителям и 
слушателям обращаться к информационным материалам, которые их аудито-
рия не смогла посмотреть или прослушать.

В.П. Конецкая считает, что эти новшества изменяют и природу СМИ, и 
расширяют их функции, что связано с децентрализацией, расширяющей воз-
можности выбора индивидом теле- и радиопрограмм, увеличением объёма 
информационных программ (благодаря кабельному и спутниковому телеви-
дению), ростом возможности интерактивности как взаимодействия объекта 
информационного воздействия и аудитории через обратную связь для обме-
на информацией [1, с. 127].

Аудитории СМИ, наряду с общими, присущи и свои специфические 
признаки, к которым относятся:

–  социальная неоднородность, проявляющаяся в том, что потребите-
лями одного и того же органа СМИ могут выступать люди разного социаль-
ного статуса, образования, возраста и пола;

–  самостоятельность выбора СМИ в зависимости от информационных 
запросов и интересов представителей аудитории; 

–  концентрация внимания на объекте и предмете информации;
–  активность, означающая, что аудитория СМИ выступает не про-

сто потребителем информации, передаваемой средствами массовой инфор-
мации, но оценивает данную информацию и коммуникатора с позиций сво-
их установок и ценностных ориентаций и может принимать определённые 
действия по поводу полученной информации (обмен мнениями, обращение в 
редакцию, распространение информации и даже организация массовых дей-
ствий по её поводу); 

–  взаимодействие, предполагающее, что аудитория стремится к взаи-
модействию с отправителем с целью улучшить получаемую информацию или 
получить дополнительную;

–  пространственная рассредоточенность.
На основе этих признаков формируется та общность, которую принято 

называть целевой аудиторией СМИ. Для целевой аудитории характерен свой 
набор социальных норм и своя ролевая структура. Это определяется един-
ством информационных интересов, как правило, связанных с социальным 
(чаще всего профессиональным) статусом ее представителей. 
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Особое значение при исследовании целевой аудитории придаётся «ли-
дерам мнений». Само понятие было введено и использовано в результате 
эволюции представлений социологов о моделях коммуникаций. Первой мо-
дели коммуникаций (преобладала до 1940-х гг.) соответствовала концепция, 
характеризовавшая взаимодействия коммуникаторов как однонаправлен-
ный процесс, идущий от передатчика информации к её приемнику, когда к 
числу основных факторов, определяющих исход коммуникации, относились 
социально-демографические особенности индивида и характеристики само-
го сообщения. 

В 1950-е гг. появляется двухступенчатая модель, учитывающая защит-
ный механизм коммуникации. В качестве такого механизма выступает меж-
личностное взаимодействие, когда информация «просеивается» по каналам 
межличностных коммуникаций и отношение к ней формируется не только с 
позиций индивидуальных ценностей и установок, но под влиянием референт-
ных групп и особенно их лидеров, которые и получили название «лидеров 
мнений». Такие лидеры согласно своей социальной роли становятся носи-
телями и ретрансляторами информации, поступающей из СМИ. К ним отно-
сят наиболее активных и авторитетных представителей целевой аудитории, 
которые оказывают влияние на групповое сознание, к мнению которых при-
слушиваются. Согласно этой модели СМИ в системе коммуникаций нужно 
прежде всего ориентироваться не на всю массовую аудиторию издания или 
канала информации, а именно на «лидеров мнений».

В настоящее время на смену двухступенчатой модели коммуникации 
пришла многоступенчатая, где учитывается тот факт, что «лидеры мнений» 
не замыкаются на взаимодействии только внутри своей референтной группы, 
а выходят на другие уровни коммуникаций, т. е. обращаются за советом, при-
слушиваются к мнению других «лидеров мнений», входящих в авторитетные 
профессиональные или социальные круги.

Для обеспечения адекватного восприятия информации аудитория, как 
получатель информации, должна обладать рядом навыков и умений, к кото-
рым относятся: 

–  навыки работы с информационной тематикой и умение выделять её 
по ключевым словам; 

–  навыки интерпретации текстов, аудио- и видеосообщений, определя-
емые умением правильно трактовать начало сообщения, что далее уже помо-
гает прогнозировать дальнейшее его содержание; 

–  в случае потери или пропуска отдельных элементов сообщения тре-
буется навык, связанный с умением восстанавливать их смысл.

Эти навыки и умения соотносятся с объективными и субъективными 
факторами, обеспечивающими коммуникацию. К объективным факторам от-
носятся природа самого информационного средства, особенности его содер-
жания, информационная составляющая сообщения, социальные условия, 
в которых происходит коммуникация, доступность конкретного СМИ для его 
аудитории. Среди субъективных факторов, по мнению многих исследовате-
лей, на итог воздействия СМИ могут влиять: выбор зрителем, читателем, 
слушателем материала, восприятие этого материала, представления потре-
бителя об источнике (доверие к нему, его престиж и т. п.), принадлежность 
потребителя к той или иной социальной прослойке, семейное положение, об-
разовательный и культурный уровень потребителя [5].

Аудитория может дифференцироваться по разным признакам, в том 
числе по такому, как конкретное средство информации – радио, ТВ, печать 
или Интернет. Каждый из их видов аудитории имеет свои характеристики. 
При этом стоит отметить, что любое деление на виды аудитории (например, 
телеаудитория и аудитория радио) всегда условно. Человек может быть пред-
ставителем как одного вида аудитории, так и другого. Но такая дифференци-
ация необходима, поскольку она даёт нам полное представление о структуре 
аудитории, о потребностях представителей каждого её вида в отдельности.
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Так, зрители ТВ представляют собой довольно пассивную группу. Как 
правило, они не сторонники коммуникаций с телеканалами и почти никогда 
не взаимодействует с телевидением. Да и само телевидение не всегда идёт 
на контакт со зрителями и лишь в единичных случаях устраивает интеракти-
вы со своей аудиторией. 

Аудитория печатных изданий совсем другая. Кстати, стоит отметить, 
что в данное время идёт процесс их сокращения и массовый уход ряда изда-
ний в Интернет. Печатные издания, в первую очередь, конечно, газеты, все 
больше теряют популярность на фоне сильных конкурентов в лице электрон-
ных медиа. Во многом это происходит потому, что пресса проигрывает тем 
же радио и ТВ в оперативности передаваемой информации. Тем более элек-
тронные СМИ проще слушать. Так, например, за рулём машины вряд ли мож-
но будет почитать журнал.

Радиоаудитория – это особый вид аудитории, вступающей во взаимодей-
ствие с радиостанцией. В сравнении с другими видами аудиторий СМИ она 
имеет свои преимущества и ограничения. Прежде всего она является ауди-
торией того или иного радиоканала, независимо от его типа вещания – в FM/
АМ/УКВ диапазоне или распространяемом посредством Интернет-каналов. 
При этом радиоаудитория – это не пассивный объект радиовещания, а равно-
правный актор эфирных коммуникаций.

Аудиторию СМИ можно дифференцировать по социально-демогра-
фическим признакам, уровню доходов людей, их образованию и т. д. Тем са-
мым, она представляет собой довольно неоднородную группу, характеристи-
ки которой, начиная от личных интересов до демографических признаков, 
очень разнятся.

Типологизация аудитории СМИ возможна также по уровню охвата на-
селения страны, что влияет на степень информационного воздействия кон-
кретного средства или канала массовой информации. По данному основанию 
выделяют: аудитории федерального уровня, региональные и интернет ауди-
тории. 

Крайне важно для анализа эффективности конкретного органа СМИ 
деление массовой аудитории на реальную и потенциальную. Реальная ауди-
тория – это совокупность людей, выступающая постоянными потребителями
продукта того или иного средства массовой информации, а потенциальная – 
это те люди, социальные группы, которые данное СМИ хотело бы включить 
в постоянный состав своих зрителей, читателей, слушателей, поскольку рас-
ширение масштаба его деятельности выступает условием повышения пре-
стижности и конкурентоспособности. 

Аудиторию СМИ подразделяют также на массовую и специализиро-
ванную. Например, новостные программы и материалы прессы в самом об-
щем плане ориентированы на массовую аудиторию, т. е. на всех реальных и 
потенциальных читателей, слушателей и телезрителей. Для специализиро-
ванной аудитории, а это, как правило, постоянная аудитория конкретного 
органа СМИ, газеты, телеканала или радиостанции, создаются специальные 
программы или рубрики. 

В повышении эффективности взаимодействия различных СМИ с их 
аудиторией в настоящее время все большую роль играют социологические 
исследования. Социология для этого располагает комплексом методов и ме-
тодик, позволяющих выявить состав аудитории, интересы и потребности раз-
ных социальных групп, факторы и механизмы, способствующие привлече-
нию новых потребителей информации. К их числу относятся не только уже 
привычные массовые опросы, но и совокупность качественных методов (экс-
пертные и глубинные интервью, анализ содержания визуальных материалов 
прессы и телевидения, контент-анализ текстов и др.). 

В настоящее время такие исследования чаще всего проводятся по за-
казам отделов маркетинга или связей с общественностью. Результаты иссле-
дований используются для моделирования реальной и потенциальной ауди-
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торий СМИ, их измерения и прогнозирования тенденций развития. Инфор-
мация и знания, получаемые благодаря эмпирическим социологическим ис-
следованиям, позволяют органам СМИ формировать эффективную редак-
ционную политику и обеспечивают конкурентные преимущества на рынке 
масс-медиа. Но при этом следует учитывать, что любое эмпирическое соци-
ологическое исследование для обеспечения объективности и достоверности 
результатов должно иметь хорошую теоретико-методологическую базу, по-
зволяющую «говорить на одном языке» и эффективно взаимодействовать с 
маркетологами, журналистами, психологами и политологами, включёнными 
не только в процессы изучения современных средств массовой информации, 
но и их производство. Укрепление методологической базы социологическо-
го анализа аудиторий СМИ будет в дальнейшем способствовать оптимизации 
этих процессов. 
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INTERNET NETWORKS USER’S DAILY MOBILITY 
IN SOCIAL SPACE OF CITY

В статье рассматривается влияние повседневной мобильности интернет-
пользователей на процессы группообразования в мегаполисе. Определяются виды по-
вседневной мобильности и ресурсы, обеспечивающие её осуществление. На основе 
эмпирического исследования анализируются социальные группы, интеграция и диф-
ференциация которых обусловлена направлениями повседневной мобильности. Иссле-
дуется корреляция между направлениями повседневной мобильности населения в го-
родском пространстве и неравномерным распределением капиталов. 

The article considers daily mobility as grouping factor. Forms and resources of daily 
mobility are defi ned. Empirical research of daily mobility directions explores social diff eren-
tiation of groups and correlation between daily mobility directions and unequal distribution 
of capitals
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ная дифференциация, сетевой капитал.
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Современное социально-гуманитарное знание характеризует общество 
как динамичную систему, находящуюся в постоянном движении (см. напри-
мер, [1]). Движутся информационные, финансовые, товарные потоки, связы-
вающие территориально разъединённые места [4], изменяется роль, которую 
перемещения играют в повседневной жизни людей. Это приводит к появле-
нию новых форм и способов реализации повседневных перемещений, что, 
в свою очередь, формирует в рамках социологической теории потребность в 
иных, чем традиционно преобладавшие на протяжении почти всего ХХ в., ис-
следовательских подходах к изучению социальных последствий передвиже-
ний для отдельной личности, социальных групп и общества в целом. Данные 
процессы в настоящее время отражаются социологической теорией в рамках 
новой парадигмы мобильностей. 

Так, в начале ХХ в. представители Чикагской социологической шко-
лы определяли мобильность как негативное явление: «ареалы мобильности 
являются теми самыми районами, где процветают юношеская делинквент-
ность, подростковые банды, преступность, нищета, уходы из семьи, разводы, 
детская беспризорность, порок» [2, с. 65]. Перемещения, таким образом, ас-
социировались с разрушением социальных отношений и связей, приводящим 
к дестабилизации социальной системы. А в конце ХХ в. в европейской соци-
ологии возникает другой подход, обращающий внимание на следующие фак-
ты [6, 8, 10]:
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1.  Рутинные мобильности связывают общество, а не разрушают его, 
т. к. обеспечивают поддержание социальных отношений и связей1. Такими 
привычными для современных обществ перемещениями оказываются, напри-
мер, авиаперелёты. Отсутствие возможности осуществить запланированный 
перелёт из-за непогоды описывается в новостных репортажах достаточно дра-
матично: пассажиры называются «заблокированными» или «запертыми».

2.  Новая роль, которую мобильность приобретает в повседневной жиз-
ни людей (возможность и доступность перемещений), порождает новые фор-
мы неравенства2. Не все в равной степени оказываются способными преодо-
левать постоянно увеличивающиеся расстояния, затрудняющие выполнение 
обязательств присутствия разной силы. Неравномерно распределён и доступ 
к технико-технологическим возможностям, позволяющим «путешествовать» 
и «встречаться» с другими людьми, не выходя из дома. 

Понятие мобильности, таким образом, оказывается противоречивым: 
с одной стороны, оно указывает на возможности преодоления расстояний, 
препятствующих установлению взаимодействий; с другой стороны, – под-
чёркивает наличие этих расстояний, обнаруживает дистанции. Вследствие 
этого возникает вопрос о том, кто оказывается «связанным» и кто – «исклю-
чённым». Какие существуют последствия для «исключённых» социальных 
агентов?

Такой подход к пониманию роли рутинных передвижений позволяет 
определить повседневную мобильность как совокупность координируемых 
обязательствами различного рода регулярных перемещений агента между 
местами социального пространства, обеспечивающих его неизменность. Со-
циальное пространство, в свою очередь, представляет собой совокупность 
социальных отношений и связей, устанавливаемых между агентами посред-
ством социальных взаимодействий. В социальном пространстве та позиция 
оказывается иерархически выше, которая позволяет индивиду, её занимаю-
щему, устанавливать больше связей с другими и открывает новые перспекти-
вы для перемещений.

Возможность индивида осуществлять перемещения определяется объ-
ёмом сетевого капитала, устанавливающего, в какой степени индивид «спо-
собен порождать и поддерживать социальные отношения с людьми, не обя-
зательно находящимися в географическом соседстве …» [8, с. 362]. Сетевой 
капитал включает в себя: 

1)  набор из соответствующих документов, виз, денег и навыков;
2)  наличие удалённых других (коллег, друзей, родственников);
3)  двигательные способности;
4)  бесплатную локационную информацию и пункты контакта;
5)  коммуникационные устройства;
6)  соответствующие назначению безопасные и надёжные места 

встреч;
7)  доступ к автомобилю, дорожному пространству, горючему, лифтам, 

самолётам, поездам, кораблям, такси, автобусам, трамваям, электронному 
почтовому ящику, Интернету, телефону и т. п.;

8)  время и другие ресурсы для управления и координации пунктами 
1–7, особенно когда периодически случаются сбои системы» [там же]. 
1 Согласно представлениям Дж. Урри, Й. Ларсен, К. Аксхаусен, «повседневные переме-
щения и досуговые путешествия являются центральными моментами социальной жиз-
ни, связывающими в настоящее время семьи, круг друзей, партнёров, фирмы. Происхо-
дит это потому, что местопребывание (резидентность) и деятельность людей всё более 
разнесены в пространственном отношении, а потому и увеличивается значение про-
странственной и виртуальной мобильности» [Цит. по: 7].
2 «Было установлено, что …новые типы социального отчуждения проистекают не толь-
ко из социального неравенства per se, но и из сочетания удалённости, транспорта, 
не соответствующего требованиям удобства передвижения, а также ограниченных 
средств коммуникации» [8, с. 351].
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Наличие доступа к этим элементам сетевого капитала, а также воз-
можность их использовать определяет способность индивида к получению 
выгод (эмоциональных, финансовых и т. д.), связанных с отношениями с дру-
гими людьми. Это происходит потому, что существующий у индивида сетевой 
капитал формирует разнообразие доступных видов передвижений. 

Дж. Урри, директор Центра исследований мобильностей Ланкастерско-
го университета, предлагает выделять следующие виды мобильностей:

– «Телесные перемещения людей;
– Физические перемещения объектов;
– Воображаемые перемещения людей;
– Виртуальные путешествия людей;
– Коммуникационные путешествия людей» [8, с. 135–136].

Однако эта классификация требует адаптации для эмпирическо-
го исследования неравенства, возникающего в повседневных перемещени-
ях людей как результат неравномерного распределения сетевого капитала. 
Во-первых, поскольку мы рассматриваем дифференциацию в мобильности ин-
дивидов, нас не интересуют физические перемещения объектов. Во-вторых, 
так как в качестве целевой установки мобильности нами рассматривается 
поддержание отношений и связей, то не имеет смысла подвергать анализу 
воображаемые перемещения. Это определяется тем, что взаимодействие, 
поддержание связи предполагает взаимный процесс (оба субъекта взаимо-
действия воздействуют друг на друга), в то время как в воображаемых пе-
ремещениях только субъект перемещения «потребляет» образ места или 
человека. Кроме того, воображаемые перемещения исключаются из повсед-
невности, т. к. мир воображения не является интерсубъективным.

Итак, основными видами мобильности, в соответствии с целями на-
шего исследования, являются телесные, виртуальные и коммуникационные 
перемещения. Дж. Урри указывает на связь телесного и виртуального пе-
ремещения: «Чем больше люди перемещаются физически, тем больше они 
склонны путешествовать и в киберпространстве» [8, с. 114]. С распростра-
нением и удешевлением технологий, позволяющих оставаться «на связи», 
«в сети» (в сети отношений и в сети Интернет), стирается граница между 
виртуальным, коммуникационным и телесным перемещением, поскольку все 
они часто происходят одновременно. Формально, таким образом, индивиды, 
вовлечённые в перемещения всех трёх типов, являются наиболее обеспечен-
ными сетевым капиталом. 

В фокусе нашего эмпирического исследования оказались пользовате-
ли интернет-сетей г. Екатеринбурга, отмечающие своё местоположение. Эта 
группа людей использует функцию геолокации1 в социальных сетях, в свя-
зи, с чем мы можем утверждать, что они имеют доступ к перемещениям всех 
трёх типов: перемещаются в городском пространстве, пользуются интерне-
том и осуществляют коммуникации. В рамках данного исследования мето-
дом анкетного онлайн опроса нами было опрошено 116 человек в возрасте 
от 12 до 37 лет.

Материалы, полученные в ходе опроса, подтверждают возможность 
анализа повседневной мобильности в качестве стратифицирующего призна-
ка, даже в группе внешне однородной.

В инструментарии мы сконструировали ряд вопросов, направленных на 
обнаружение социальных общностей, тяготеющих к локализации в центре 
города или в нецентральных районах. За основу был взят список мест, на-
званных респондентами в ходе опроса как те, где они обычно отмечают своё 
местоположение, дополненный местами, связанными с выполнением соци-
альных обязательств [8, с. 102]. 

1 Геолокация – это определение географического местоположения интернет-пользо-
вателя.
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Категории центра города и не центральных районов были выбраны не 
случайно. В городах с чётко выраженным единым центром (как Екатерин-
бург) центр города является наиболее ресурсоёмким местом (что доказывает 
теория концентрических зон Э. Берджеса). Таким образом, структура соци-
ального пространства оказывается во взаимосвязи и взаимообусловленности 
с физическим пространством города [3, 5], а пребывание в его центре обеспе-
чивает установление наибольшего количества ценных социальных связей.

Для классификации респондентов по направлениям повседневной мо-
бильности использовался кластерный анализ1 ответов на обозначенную 
серию вопросов методом К-средних. В результате удалось выделить две 
группы горожан. Первая группа – «центр». Агенты, составляющие эту груп-
пу, перемещаются между местами в центре города и в районе своего прожи-
вания. Во вторую группу – «периферия» – вошли агенты, которые реже бы-
вают в центре города и перемещаются между местами, расположенными в 
разных нецентральных районах города. При этом «поводы» (обязательства), 
побуждающие респондентов к мобильностям, менее разнообразные, чем 
в первом случае.

Дальнейший анализ состава этих групп выявил следующие тенденции 
в распределении сетевого капитала (через показатели наличия удалённых 
других) между этими группами:

1)  существует значимая связь между степенью развитости индивиду-
альной сети контактов (количество удалённых других) в повседневной жиз-
ни и принадлежностью к одному из кластеров (коэффициент Крамера равен 
0,363). С увеличением развитости индивидуальной сети контактов в повсед-
невной жизни доля людей, которые часто бывают в центре города, растёт, 
в то время как доля тех, кто реже бывает в центре, уменьшается; 

2)  среди опрошенных, составляющих группу «центр», больше тех, кто 
регулярно видится с большей частью или примерно с половиной «друзей» по 
социальным сетям в повседневной жизни. В это же время в группе «перифе-
рия» больше доля тех, кто видится только с некоторыми из них;

3)  чем чаще респондент бывает в центре города, тем больше у него 
друзей, проживающих в Екатеринбурге;

4)  чем чаще пользователь интернет-сетей бывает в центре города, тем 
больше у него родственников, проживающих в Екатеринбурге.

Для последних двух наблюдений справедливы и обратные утвержде-
ния. Таким образом, среди людей, которые отмечают своё местоположение 
в социальных сетях, люди с большим сетевым капиталом чаще бывают в цен-
тре города, чем люди с меньшим сетевым капиталом.

Кроме того, значимыми являются и корреляции с показателями чело-
веческого (уровень образования) и экономического (уровень дохода) капита-
лов:

1)  среди респондентов, которые чаще бывают в центре города, доля 
людей с незаконченным высшим и высшим образованием выше, чем среди 
тех, кто реже бывает в центре, но чаще в других не центральных районах (ко-
эффициент Крамера = 0,380);

2)  с уровнем образования часто оказывается связанным и уровень до-
хода. В нашем случае среди респондентов, составляющих группу «центр», 
доля людей с более высоким общим семейным доходом выше, чем среди тех, 
кто входит в группу «периферия» (коэффициент Крамера = 0,297). 

Представленная типология позволяет выявить социальные группы в го-
родском пространстве, связывающие агентов по направлениям повседневной 
мобильности, т. е. по тем местам, которые их члены посещают для поддер-
жания своих внутренних социальных отношений с учётом их обеспеченности 
капиталами. 

1 Все различия, выявленные в кластерном анализе, статистически значимы.
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В целом, можно сделать вывод, что более ресурсообеспеченные соци-
альные группы «занимают» места в центре города, оттесняя менее обеспе-
ченных ресурсами в нецентральные районы. 

В то же время следует отметить, что у представленного исследователь-
ского подхода есть свои ограничения. Одним из них является отсутствие воз-
можности наблюдать группы горожан, не использующих социальные сети. 
Предполагаем, что, анализируя в дальнейшем мобильность горожан, часть 
жителей города можно будет отнести к уже выделенным типам, в то время 
как другая их часть войдёт в социальные группы, замкнутые на районе своего 
проживания. Агенты, составляющие эти группы, окажутся наименее ресур-
сообеспеченными (по сравнению с описанными выше) и будут обладать наи-
меньшим количеством социальных связей. 

Таким образом, следует констатировать, что повседневные мобиль-
ности, реализуемые посредством коммуникационных, физических и вирту-
альных перемещений, участвуют в процессах группообразования, позво-
ляя обнаружить в социальном пространстве города отличающиеся группы. 
Выявленные отличия в паттернах поведения, реализуемых в физическом 
пространстве, коррелируют с показателями, указывающими на дифферен-
циацию представителей групп и в социальном пространстве. Вместе с тем, 
именно существование отличающихся по направлениям повседневной мо-
бильности групп указывает на постоянно протекающие процессы воспроиз-
водства социальных отношений и связей, определяющих единство социаль-
ного пространства города. 
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В статье рассматриваются модели институционального регулирования волонтёр-
ства в США, Германии и Китае. Анализируются: институциональные условия функци-
онирования социальной общности волонтёров; характер поддержки и стимулирования 
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portunity for using foreign practices of volunteers’ regulation in Russia. 
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Модель отношений между государством и «третьим сектором», суще-
ствующая в каждой стране, является продуктом различных локальных фак-
торов: религии, демографии, истории, этнической структуры, идеологии, 
политики, экономики и др.

Рассмотрим модели и рамки институционального регулирования во-
лонтёрства (управления волонтёрами на макроуровне) в таких странах, как 
США, Китай и Германия (выступающих в качестве представителей западно-
го, восточного и европейского обществ). 

Этимология термина «модель» восходит к латинскому слову «modus», 
что означает способ существования объекта или процесса. Таким образом, 
модель – это некий новый, искусственно созданный объект, который отра-
жает существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса, 
репрезентирует его; это система, исследование которой служит средством 
для получения информации о другой системе. В нашем случае рассмотрение 
моделей регулирования волонтёрства в США, Германии и Китае направле-
но на получение новых знаний в ходе компаративного анализа и выявление 
путей и способов совершенствования институционального регулирования во-
лонтёрства в России.

Изучение особенностей и ключевых позиций институционального регу-
лирования волонтёрства в зарубежных странах обусловлено необходимостью 
совершенствования российских институциональных условий функционирова-
ния социальной общности волонтёров, без которых она не может существо-
вать и эффективно развиваться.

В основу сравнительного анализа моделей государственного регули-
рования волонтёров в США, Германии и Китае были положены следующие 
критерии (табл. 1): 1) институциональное регулирование (правовое регули-
рование, а также органы власти, ответственные за реализацию политики 
в сфере добровольчества); 2) основные направления поддержки и стимулиро-
вания волонтёрства; 3) целевые аудитории государственных программ под-
держки и стимулирования; 4) программы стимулирования и поддержки (стра-
хование, налоговые льготы, премии, награды, компенсация затрат); 5) мо-
дель взаимоотношений государства и общности волонтёров («партнёрская», 
«патерналистская», «конфронтационная», модель «игнорирования»). 
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Таким образом, при описании каждой модели мы стремились показать 
правовые рамки функционирования общности волонтёров; характер под-
держки и стимулирования развития добровольчества (осуществляется ли 
поддержка, кого поощряют и каким образом); возможность использования 
опыта других стран в области регулирования волонтёрства в российской дей-
ствительности.

Таблица 1

Регулирование волонтёрства на макроуровне в США, Германии и Китае

США Германия Китай
1. Направления волонтёрской деятельности, наиболее актуальные 

с точки зрения государственного управления
1. Ликвидация послед-
ствий стихийных бедствий.
2. Борьба с нищетой.
3. Образование.
4. Охрана окружающей 
среды (экологическое во-
лонтёрство).
5. Охрана здоровья.
6. Помощь ветеранам и се-
мьям военных.

1. Спортивное волонтёр-
ство.
2. Развитие сельских тер-
риторий и деревень.
3. Интеграция мигрантов.

1. Событийное волонтёр-
ство (в т. ч. спортивное, 
EXPO, Олимпийские игры).
2. Ликвидация послед-
ствий стихийных бедствий, 
волонтёрская служба ава-
рийного реагирования.
3. Экологическое волон-
тёрство (охрана окружаю-
щей среды).
4. Поддержка уязвимых 
групп населения (социаль-
ное волонтёрство).

2. Целевая аудитория программ поддержки и стимулирования
1. Молодёжь (18–24 года)
2. Старшее поколение 
(после 50 лет)

1. Молодёжь и школьники.
2. Старшее поколение.

1. Молодёжь.

3. Институциональное регулирование (правовое регулирование, а также органы 
власти, ответственные за реализацию политики в сфере добровольчества)

Главный координирующий 
орган на национальном 
уровне: федеральное агент-
ство «Корпорация нацио-
нальной и муниципальной 
службы» (The Corporation 
of National and Community 
Service (CNCS).
Отделения Корпорации 
представлены по всей 
стране.
Нормативно-правовые акты 
определяют понятие «во-
лонтёр» в правовом поле, 
обозначают права волонтё-
ров. Большое внимание в 
законодательстве уделяет-
ся защите волонтёров.
На национальном уровне 
чётко определены требова-
ния программ поддержки, 
требования отбора, обязан-
ности, ответственность, от-
чётность.

Главный координирующий 
орган на национальном 
уровне: федеральное мини-
стерство по семейным де-
лам, делам пожилых лю-
дей, женщин и молодёжи.
Функционируют крупные 
сетевые организации по 
всей стране (Федеральная 
сеть по гражданской ак-
тивности, Национальная 
организация добровольче-
ских агентств и организа-
ций).
Нормативно-правовое ре-
гулирование в основном 
относится к страхованию 
жизни и здоровья волонтё-
ров и льготному налогоо-
бложению.

Главный координирующий 
орган на национальном 
уровне: Комитет по про-
блемам духовного управ-
ления Коммунистической 
партии Китая.
Сетевые организации, 
функционирующие по всей 
стране: 
1. Коммунистический союз 
молодёжи (CYL) – самая 
широкая и сильная сетевая 
организация. 
2. Ассоциация доброволь-
цев Китая. 
Нормативно-правовая база 
по добровольчеству созда-
ется с 2010 года. С 2001 по 
2009 год правовые иници-
ативы касались отдельных 
видов волонтёрства: сту-
денческого, женского, раз-
вития сельских террито-
рий, содействия развитию 
волонтёрства. Многие ор-
ганизации не имеют право-
вого статуса.
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Окончание табл. 1

4. Программы стимулирования и поддержки
Система дифференци-
рованных программ, 
грантов и наград (про-
грамма AmeriCorps, 
SeniorCorps, Social 
Innovation Fund, 
Volunteer Generation 
Fund). Программы 
предполагают пособия, 
медицинское обеспече-
ние, проживание, фор-
му, питание и т.д. Офи-
циальный сайт Корпо-
рации регулярно публи-
кует новости, отчёты о 
вкладе труда доброволь-
цев, ведётся официаль-
ный блог, также прово-
дятся мероприятия и 
акции, популяризирую-
щие добровольчество.

Более 50 инициатив, проек-
тов и программ для групп раз-
ных возрастов. Многочислен-
ные мероприятия, акции, на-
грады. Предоставление стра-
ховки, льготное налогообложе-
ние, компенсация затрат.

Программы в Китае раз-
деляются на блоки:
1. Поддержка в рамках 
крупных национальных 
мероприятий.
2. Программы поддержки 
бедных территорий.
3. Программы поддержки 
волонтёрских групп ава-
рийного реагирования.
4. Корпоративное волон-
тёрства, поддержка во-
лонтёров частным секто-
ром.
5. Международные про-
граммы поддержки волон-
тёров.

5. Модель взаимоотношений государства и общности волонтёров
«Партнёрская».
«Модель садовника»: 
органы власти разного 
уровня принимают нор-
мативные акты, способ-
ствующие появлению и 
развитию независимых 
общественных органи-
заций, развитию волон-
тёрства и предприни-
мают конкретные дей-
ствия по поддержке и 
развитию.

«Патерналистская». Доминиро-
вание власти проявляется в не-
самостоятельности доброволь-
ческих организаций, их зави-
симости от финансирования со 
стороны государства.

«Патерналистская». Доми-
нирование власти обуслов-
лено политическим режи-
мом, господствующим в 
стране. Государство разре-
шает определённую авто-
номию организаций и до-
бровольцев в обмен на по-
литическую лояльность, 
обеспечивает определён-
ную поддержку деятельно-
сти лояльных организаций 
(финансирование, льготы 
и преференции) и добро-
вольческих движений.

Различные основания и формы представления данных о развитии во-
лонтёрства в указанных странах, а также культурные, исторические особен-
ности и расхождения в этапах становления добровольчества составили опре-
делённые трудности для анализа. Однако мы старались придерживаться 
обозначенных критериев.

Опишем американскую модель институционального регулирования со-
циальной общности волонтёров. США по праву можно считать государством 
с высоким уровнем популярности волонтёрства среди населения и богатей-
шим опытом управления волонтёрской деятельностью. В США оно играет 
значимую роль в жизни разных социальных групп, в организационном плане 
широко распространено и включено в деятельность многочисленных органи-
заций третьего сектора, встречается практически во всех сферах обществен-
ной жизни: социальной, культурной, политической и т. д. Специфичным, ха-
рактерным только для США направлением волонтёрства выступает помощь 
ветеранам и семьям военных, что, возможно, связано с внешней политикой 
данного государства. Кроме того, серьёзную поддержку со стороны государ-
ства получает такое направление волонтёрской работы, как ликвидация по-
следствий стихийных бедствий, что связано с географическим положением 
и климатическими условиями.
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Институциональные условия функционирования социальной общности 
волонтёров, проявляющиеся, прежде всего, в правовом регулировании во-
лонтёрства в США, представлены многочисленными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими поведение волонтёров, закрепляющими их права, 
ответственность и направленными, преимущественно, на защиту доброволь-
цев. Необходимо отметить, что США – это единственное из рассмотренных 
нами государств, где волонтёрство курирует отдельное специализированное 
независимое федеральное агентство (Корпорация национальной и муници-
пальной службы), а не один из исполнительных органов федеральной власти, 
совмещающий управление волонтёрством со своей основной профильной де-
ятельностью (как это происходит в Германии и Китае) [5].

В качестве основных достоинств модели правового регулирования во-
лонтёрства в США стоит отметить наличие: 1) нормативно-правового акта, 
разграничивающего полномочия государственных учреждений и доброволь-
ческих организаций, определяющего ответственность и защищающего инте-
ресы добровольцев, 2) специализированного федерального органа, обеспе-
чивающего координацию, стимулирование, популяризацию добровольчества 
в стране, учитывая интересы всех сторон (государства, добровольцев, неком-
мерческих организаций и т. д.).

Внедрение предложенных выше преимуществ модели США в России 
достаточно противоречиво. С одной стороны, по нашему мнению, разграни-
чение полномочий государственных учреждений и добровольческих органи-
заций способствовало бы формированию партнёрских отношений между го-
сударством и «третьим сектором» и эффективному развитию страны, а защи-
та интересов и прав добровольцев, страхование их ответственности является 
одним из важнейших аспектов в таком направлении волонтёрства, как уча-
стие в ликвидации последствий стихийных бедствий, где существует прямая 
угроза жизни и здоровью добровольцев. С другой стороны, создание специа-
лизированного федерального органа, обеспечивающего координацию, стиму-
лирование и популяризацию добровольчества в стране, может быть воспри-
нято добровольцами как излишний контролирующий орган, как «раздутие» 
бюрократии и расценено как посягательство на свободу деятельности. При 
этом Общественная палата РФ в Докладе о состоянии гражданского обще-
ства в Российской Федерации за 2014 год отмечает необходимость создания 
Национального ресурсного центра развития добровольчества – органа, коор-
динирующего добровольчество на федеральном уровне [1, c. 100].

Относительно стимулирования добровольчества со стороны американ-
ского государства можно сказать, что поддержка волонтёрства происходила 
поэтапно через реализацию тех или иных национальных программ. Однако 
на каждом этапе развития волонтёрской деятельности государство активно 
вмешивалось и стимулировало это развитие не только на национальном, но и 
на региональном и местном уровне.

Законодательством США предусматриваются компенсации доброволь-
цам из государственных средств. Многие штаты позволяют добровольцам, 
работающим в опасных условиях (в качестве пожарных или помощников пра-
воохранительных органов), получать компенсации. Общие федеральные за-
коны, которые регулируют труд наёмных рабочих, могут быть применены 
правительствами штатов и к добровольцам [2].

В США действует система разнообразных программ поддержки и сти-
мулирования (возмещение затрат, налоговые льготы, стипендии, премии, на-
грады), дифференцированных в соответствии с социально-демографическими 
характеристиками волонтёров. Это является существенной особенностью мо-
дели регулирования волонтёрства в США.

Однако возникает вопрос о необходимости такого масштабного госу-
дарственного вмешательства и расширения влияния государства на развитие 
волонтёрской деятельности. Некоторые критики считают, что это является 
угрозой для американской традиции добровольчества. Оплата труда участ-
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ников программ уменьшает стимулы и желание других добровольцев решать 
те же задачи без компенсаций. Кроме того, они считают, что это даёт прави-
тельству возможность влиять на деятельность гражданских групп, возмож-
но, для политических целей, позволяя выборочно назначать членов некото-
рых организаций. 

Другие исследователи, напротив, утверждают, что программы стиму-
лирования являются ценным инструментом поддержки усилий некоммерче-
ских организаций. Привлекаемые к участию в программах люди могут за-
трачивать больше времени на работу в некоммерческих организациях, чем 
обычные (неоплачиваемые) добровольцы. Сторонники программ стимулиро-
вания также утверждают, что опыт участия в таких программах усиливает 
приверженность молодых людей к общественным работам, что способствует 
укреплению американской добровольческой традиции.

Рассмотрим немецкую модель институционального регулирования со-
циальной общности волонтёров. Институциональные условия функциониро-
вания социальной общности волонтёров в Германии представлены развитой 
сетью федеральных министерств, федеральных агентств и сетевых органи-
заций, курирующих многочисленные проекты, инициативы и мероприятия. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность социальной 
общности волонтёров в Германии, связаны со страхованием и налогообложе-
нием. Специфического правового статуса добровольцев «в целом» в Герма-
нии не существует; волонтёры должны действовать по общим правовым усло-
виям, которые частично регулируют общественную работу с целью защиты 
добровольцев. Несмотря на то, что отношения между волонтёрами и прини-
мающими организациями не считаются отношениями занятости, они рассма-
триваются как эквивалент занятости в соответствии с нормами публичного 
права. Как следствие, соответствующие правила защиты работника применя-
ются и для волонтёров. Некоторые добровольцы получают страховку здоро-
вья, от несчастных случаев, от безработицы и т. д.

Институциональное регулирование волонтёрства на федеральном уров-
не осуществляет федеральное министерство по семейным делам, делам по-
жилых людей, женщин и молодёжи. С 1999 г. специальный отдел в министер-
стве отвечает за волонтёрство на национальном уровне [3, с. 18–36].

В качестве недостатков модели регулирования добровольчества в Гер-
мании необходимо отметить: 1) отсутствие чёткой координации усилий всех 
федеральных министерств, разобщённость управления разными аспекта-
ми волонтёрства среди исполнительных органов государственной власти; 
2) трудности с устойчивым финансированием некоммерческих организаций 
(снижение максимальной продолжительности семейных пособий, введение 
платы за обучение в некоторых федеральных землях, что оказывает негатив-
ное влияние на добровольческую активность). Стейкхолдеры полагают, что 
устойчивое финансирование является ключевым фактором для разработки 
стратегических долгосрочных проектов и сохранения персонала. Проблема 
состоит в том, что высокая доля добровольческих центров зависит от государ-
ственных субсидий, которые ограничены определённым сроком (2–3 года). 
В связи с тем, что финансирование не является устойчивым, трудно осущест-
влять инвестиции в проекты и инфраструктуру. Можно говорить о зависимо-
сти некоммерческих организаций от государственного обеспечения, об их 
несамостоятельности, что противоречит пониманию «третьего сектора» как 
«противовеса» государству, как независимого актора в структуре обществен-
ных отношений и говорит о патерналистской модели взаимоотношений госу-
дарства и «третьего сектора». 

На наш взгляд, «добровольческая недостаточность» (неспособность ге-
нерировать достаточно ресурсов для обеспечения решения проблемы и удо-
влетворения потребностей) характерна и для России. Российское население 
и бизнес не готовы регулярно вносить пожертвования на деятельность «тре-
тьего сектора», что во многом объясняется отсутствием традиций благотво-
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рительности, соответствующих знаний и навыков по фандрайзингу у работни-
ков НКО, неблагоприятной экономической ситуацией, а также низким уров-
нем доверия населения по стране в целом и к третьему сектору в частности.

Среди достоинств институционального регулирования волонтёрства в 
Германии, на наш взгляд, стоит отметить: 1) особое внимание к проблеме 
страхования жизни и здоровья добровольцев, 2) наличие федеральной сети 
(зонтичной организации) по гражданской активности, объединяющей раз-
личных акторов и осуществляющей их взаимодействие. Указанные преиму-
щества немецкой модели, по нашему мнению, могут быть внедрены в России. 
Как отмечалось выше, страхование жизни и здоровья для некоторых направ-
лений добровольчества, с нашей точки зрения, должно быть обязательным. 
Льготное налогообложение может стимулировать население принимать уча-
стие в добровольческой деятельности и осуществлять пожертвования на де-
ятельность организаций «третьего сектора», что позволит НКО получить 
большую независимость и потенциал развития. Создание национальной зон-
тичной организации по развитию добровольчества в России также обсужда-
ется в Общественной палате РФ.

Среди специфических направлений волонтёрской работы, которые под-
держиваются немецким государством, необходимо отметить привлечение до-
бровольцев к содействию интеграции мигрантов. Данная проблема является
одной из наиболее острых для государства и требует дополнительных ре-
сурсов для её решения, источником которых могут стать волонтёры. Добро-
вольчество выступает в качестве инструмента для обеспечения социальной 
сплочённости в контексте демографических изменений путём мобилизации 
молодых людей к решению общественных проблем и использования опыта 
и знаний старшего поколения. 

В Германии, также как и в США, ведётся активная работа по стимули-
рованию добровольческой активности (программы поддержки, награды, ме-
роприятия, налоговые льготы, информационная работа и т. д.). Федеральное 
министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодёжи насчи-
тывает более 50 различных инициатив, проектов и программ, связанных 
с добровольчеством («Год добровольческой социальной службы», проект «Во-
лонтёрство для всех», проект «Инициатива для меня, для нас, для всех», «Не-
деля гражданской активности», «День волонтёра», «Социальный день» и др.). 
Федеральное правительство оказывает материальную поддержку доброволь-
честву, например, путём предоставления конкретных мер налоговой помощи 
или финансируемой государством страховки. Схемы поддержки варьируют-
ся между различными программами. И федеральные, и региональные органы
власти ввели в действие различные меры по возмещению правительством 
добровольцам расходов, связанных с их участием в волонтёрстве. К таким 
расходам наиболее часто относят транспортные, расходы на топливо и т. д. 
Правила возмещения расходов и обложения налогами регулируются специ-
фическими параметрами каждой программы. Данная мера стимулирования 
предусмотрена и российским законодательством [3, с. 24–29].

Опишем китайскую модель институционального регулирования соци-
альной общности волонтёров. Об институциональном регулировании добро-
вольчества в Китае можно говорить, начиная с 2001 г., когда государство и 
местные власти начали проводить политику содействия добровольчеству че-
рез правовое регулирование, администрирование и поддержку. 

Ключевыми органами государственной власти по вопросам волонтёр-
ства в Китае являются: Комитет по проблемам духовного управления, Ми-
нистерство гражданских дел и Коммунистический союз молодёжи Китая. 
Кроме того, регулирование волонтёров осуществляется через управляемые 
правительством неправительственные организации (GONGO).

Национальная система волонтёрства в Китае – это сложная, комплекс-
ная система интеграции и координации между партийными комитетами, го-
сударственной молодёжной лигой, молодёжной ассоциацией волонтёров, 
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общественными и социальными организациями, некоммерческими органи-
зациями, благотворительностью и бизнес-сообществом на национальном и 
местном уровнях.

Система добровольной службы Коммунистического союза молодёжи 
(CYL) остаётся самой широкой и сильной мобилизационной сетью, которая 
выстроила эффективный механизм с точки зрения информирования, найма, 
мобилизации, подготовки, управления, оценки работы волонтёров и фандрай-
зинга. Деятельность данной сети стала важным фактором институционализа-
ции волонтёрства в Китае [4, с. 9–22]. 

Несмотря на достаточно разветвлённую сеть органов, содействую-
щих развитию добровольчества, остаются пробелы в правовом регулирова-
нии волонтёрства и координации усилий различных органов государственно-
го управления.

Одной из самых примечательных особенностей добровольчества в Ки-
тае является то, что оно развивается в условиях тесного сотрудничества 
между правительством и добровольческими организациями. Государство 
изменяет характер отношений: от первоначального преобладания полити-
ческого и экономического руководства к предоставлению государственных 
услуг, от первоначальной государственной централизации к сотрудничеству 
между государством, обществом и бизнесом. Постепенно патерналистская 
модель взаимоотношений государства и «третьего сектора» трансформиру-
ется в партнёрскую. 

При этом хотелось бы подчеркнуть, что волонтёрство как социальный 
феномен играет важную роль в политической, экономической, культурной и 
социальной сферах жизни общества. Применительно к Китаю, на наш взгляд, 
следует отметить роль волонтёрства в социальной и экономической сферах
(«заполнение провалов государства» без материальных вложений), транс-
лирующую древнюю национальную культуру и традицию данной страны. 
Однако в политической сфере трудно говорить о независимости «третьего 
сектора» и добровольчества как одного из ключевых его элементов в связи
с политической системой и режимом данного государства. Скорее следует 
сказать о волонтёрстве как одном из государственных «инструментов» реше-
ния социальных вопросов и проблем.

Основным недостатком модели государственного регулирования до-
бровольчества в Китае являются пробелы в правовом поле (отсутствие 
нормативно-правовых актов, защищающих интересы добровольцев, обеспе-
чивающих страхование их жизни и здоровья), что характерно и для рос-
сийской действительности. В качестве основного достоинства китайской 
модели стоит отметить наличие федеральной сети добровольцев Китая, об-
ладающей значительными правами и возможностями развития волонтёр-
ства. Подобные сетевые центры создавались в России в рамках подготовки 
к Универсиаде и Олимпийским играм, что послужило толчком к формиро-
ванию региональных центров волонтёрства на базе высших учебных заве-
дений (например, волонтёрский центр Свердловской области – «Волонтёры 
Урала»). Однако федеральная разветвлённая сеть, система центров развития 
добровольчества в России отсутствует.

Рассмотрим программы стимулирования волонтёрства в Китае. Добро-
вольческие программы и мероприятий могут быть классифицированы следу-
ющим образом:

–  Участие в масштабных мероприятиях (Олимпийские игры, EXPO).
–  Снижение уровня бедности.
–  Поддержка уязвимых групп населения, в том числе помощь моло-

дым, инвалидам, престарелым и бедным, а также охрана окружающей среды.
–  Волонтёрская аварийная служба реагирования.
–  Частный сектор и корпоративное волонтёрство.
–  Международное волонтёрство.
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В Китае отсутствуют системные программы поддержки и стимулирова-
ния, однако развитие добровольчества провоцируется крупными националь-
ными мероприятиями (EXPO, Олимпийские игры и т. д.). Активно адаптиру-
ется зарубежный опыт.

Современная система волонтёрства в Китае сформирована под су-
щественным влиянием европейской практики и опыта США. В результате 
внутренних реформ и открытости к внешнему миру, ориентации на между-
народное сотрудничество Китай перенял опыт зарубежных стран. Междуна-
родное партнёрство и сотрудничество (с Японией, США, Австралией, Кореей) 
рассматривается в качестве одного из ключевых способов решения проблем 
управления, обучения, регулирования и наращивания потенциала китайских 
добровольческих организаций. Для реализации международных программ 
добровольчества ключевыми организациями выступают Китайский между-
народный центр экономического и технического обмена и Китайская ассоци-
ация сотрудничества неправительственных организаций при Министерстве 
торговли.

Однако в Китае сталкиваются с проблемами, схожими с российскими. 
К проблемам в Китае относят: 1) отсутствие общественного восприятия до-
бровольцев; 2) потребность в более надёжной, разнообразной структуре до-
бровольчества, способной реагировать на воздействия стремительного раз-
вития китайского общества; 3) отсутствие чёткого регулирования различных 
видов добровольчества; 4) проблемы управления, отсутствие систематиче-
ских методов управления волонтёрами; 5) недостатки системы подготовки, 
обучения волонтёров; 6) необходимость снижения в значительной степени 
роли государства с целью формирования устойчивого добровольчества, ко-
торое не зависит от крупных общественных государственных мероприятий; 
7) нехватка ресурсов (финансовых, интеллектуальных), институциональной 
поддержки; 8) потребность в правовом оформлении и развитии системы ре-
гистрации волонтёров [4, с. 32–33].

Исходя из сравнительного анализа американской, немецкой и китай-
ской моделей институционального регулирования добровольчества, можно 
выделить для нашей страны необходимость:

1)  разработки нормативно-правовых актов, защищающих ответствен-
ность волонтёров, обеспечивающих страхование жизни и здоровья добро-
вольцев (федеральное законодательство, определяющее понятия добро-
вольчества и регламентирующее обязательства со стороны добровольцев 
и государства, пока остаётся недостаточным);

2)  координации добровольческих организаций и волонтёров на феде-
ральном уровне (орган исполнительной власти, федеральное агентство или 
федеральная сеть и т. д.);

3)  создания Интернет-портала как основного источника информа-
ции о потребностях в волонтёрской деятельности по всей территории России 
(базы данных);

4)  чёткого определения последовательности действий для граждани-
на, желающего стать волонтёром и быть полезным своему обществу (разме-
щение информации на интернет-портале, размещение соответствующей фор-
мы заявки);

5)  чёткого определения последовательности действий для некоммер-
ческих организаций, желающих разместить заявку о потребности в волонтё-
рах, их характеристиках и условиях участия (также размещение на интернет-
портале);

6)  организации и финансирования общероссийской поддержки и раз-
вития добровольческой деятельности:

–  обучающих, инструктирующих программ;
–  стипендиальных (стимулирующих) программ (возмещение затрат 

на обучение волонтёрской деятельности, выплата ежемесячных стипендий);
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–  программ, популяризирующих добровольческую деятельность 
(среди школьников, подростков);

–  программ поддержки добровольческой деятельности старшего по-
коления.

7)  выделения приоритетных направлений, наиболее остро нуждаю-
щихся в привлечении волонтеёской деятельности, регулирования привлече-
ния добровольцев в проблемные сферы;

8)  измерения результатов добровольческой деятельности, вклада во-
лонтёров, ведение статистики и представление ежегодных отчётов.
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ATTITUDES OF THE RUSSIANS TO VOLUNTEERING: 
IMPORTANT CHARACTERISTICS

Цель статьи – выделить характеристики отношения россиян к волонтёрству, во мно-
гом определяющие национальную специфику его развития как социального феномена 
современной России. В статье реализуется вторичный анализ данных всероссийских 
репрезентативных опросов и научных проектов, предоставлены отдельные результаты 
авторских эмпирических исследований. В качестве наиболее важных характеристик
отношения к волонтёрству в России автором выделяются недоверие граждан к орга-
низованным формам и видам благотворительной деятельности; отсутствие у россиян 
ассоциаций с волонтёрством, когда речь идёт о конкретной безвозмездной помощи 
нуждающемуся человеку со стороны незнакомых людей без участия каких-либо орга-
низаций; низкий уровень информированности населения о деятельности волонтёров; 
проявление безучастности к различным процессам в сфере социальной и гражданской 
активности на фоне одобрения и голословной поддержки волонтёров со стороны боль-
шинства россиян. 

The aim of this article – to investigate attitudes of the Russians to volunteering, study 
national characteristics of them. The paper describes four of these distinctive characteris-
tics. The fi rst one concerned with distrust of citizens to organized forms and types of chari-
table activities. The second is connected with diffi  culties in identifying informal forms of 
volunteerism as a volunteering activity – the helping a stranger without any organizational 
structures. The third characteristic shows that volunteering activity in Russia doesn’t turn 
into public target. Low social and civic engagement rates in Russia on the background the 
approval and support of volunteers by majority of Russians is the fourth characteristic.

Ключевые слова: волонтёрство, добровольчество, волонтёрская деятельность, об-
щественное мнение, отношение населения.

Key words: volunteering, volunteerism, volunteering activity, volunteer, public opinion, 
relations to volunteering 

Российское добровольческое движение сегодня реализует определён-
ный потенциал роста. Социологи, занимающиеся исследованием данной про-
блемы, отмечают: «Все больше людей из разных социальных групп вовле-
каются в социально значимые инициативы в качестве инициаторов и/или 
волонтёров» [9, c. 12]. Само волонтёрство как социальный феномен приобрета-
ет черты значимого социального явления в нашем обществе. Таким образом,
в последние годы закономерен к нему и рост внимания исследователей – тео-
ретиков и практиков. В научных работах рассматриваются различные аспек-
ты российского волонтёрства, происходит накопление эмпирических мате-
риалов, которое помогает понять сложную природу субъектно-объектных 
отношений между волонтёрами, а также самой волонтёрской общности в це-
лом с различными социальными группами. 

В последние годы как стихийно, так и спланированно в нашей стране 
формируется общественное мнение относительно разных видов гражданской 
активности. Реализованные социологические проекты, с одной стороны, на-
глядно демонстрируют его динамику, с другой, – оказывают существенное 
влияние на формирование комплекса представлений о сути волонтёрства, об 
активности волонтёров и волонтёрской деятельности в России. 

По нашему мнению, исследовательский интерес к рассмотрению отно-
шения россиян к волонтёрству обусловлен определённой практической поль-
зой для государственного развития и может получить объяснение со следую-
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щих позиций. Во-первых, население страны представляет собой мощнейший 
ресурс роста числа тех, кто может и хотел бы реализовать себя в волонтёр-
ских практиках. Во-вторых, дееспособность волонтёров, результативность их 
труда во многом зависит от среды и социального окружения, где формирует-
ся определённое отношение к тому, что они делают. Характер этого отноше-
ния формируется определёнными ценностными предпосылками гражданско-
го участия, предполагающими наличие у населения ценностных оснований
данной активности. По мнению исследователей Фонда «Общественное мне-
ние» (ФОМ), к таковым относятся: «доверие к другим людям (безличное, 
к неопределённому кругу людей и к лично знакомым людям); принятие от-
ветственности за происходящее как в непосредственной сфере жизнедея-
тельности, так и в более широком социуме; представление о том, что окру-
жающие могут объединяться, если их интересы совпадают, если возникает 
необходимость отстоять свои права; уверенность в своей правовой защищён-
ности» [11, c. 21]. 

В статье представлены результаты всероссийских опросов обще-
ственного мнения ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центра, а также интерпретируют-
ся данные инициативных всероссийских исследовательских проектов и ма-
териалы отдельных региональных исследований – результаты обобщения 
экспертных интервью руководителей ведущих некоммерческих органи-
заций Свердловской области различных типов (добровольческого движе-
ния, благотворительных фондов, регионального представительства между-
народной благотворительной организации, региональных некоммерческих 
организаций), государственных социальных учреждений и служб (N=22, 
2013). 

Все явления социальной жизни имеют определённый сознатель-
ный аспект. Они преломляются в восприятии людей, нагружаются опре-
делёнными смыслами и приобретают конкретные значения, важные для 
индивидуального и коллективного понимания и оценки этих явлений 
не только в настоящем, но и в будущем. В обыденном сознании россиян 
представления о современном волонтёрстве только начинают складывать-
ся. На разных исторических этапах в России можно найти целый ряд приме-
ров, когда в той или иной форме проявлялись различные добровольческие 
практики. Резкий разрыв в условиях их реализации отложил определён-
ный отпечаток не только на формирование традиций волонтёрской деятель-
ности, но и на традиционные представления у населения о волонтёрстве. 
Проанализируем мнения обывателей, дадим оценку степени информиро-
ванности россиян о волонтёрской деятельности и характеристиках людей, 
которые ей занимаются. 

В российских опросах общественного мнения и исследовательских про-
ектах волонтёрство определяется и изучается как один из видов граждан-
ской активности населения (ФОМ), либо как направление или форма благо-
творительности (ВЦИОМ, Левада-центр, Циркон). Исследователи с опреде-
лённой регулярностью фиксируют не только благотворительную активность 
россиян, но и замеряют изменения в отношении населения к благотвори-
тельности. Например, данные опросов Левада-центра показывают позитив-
ную динамику в субъективных оценках значимости для России многих форм 
благотворительности (табл. 1) [5]. 

Интересно отметить, что каждый пятый респондент, принявший уча-
стие в опросе, отмечал работу на добровольных началах как наиболее дей-
ственную форму благотворительности. За шесть лет (2006–2012 гг.) соглас-
ных с этим утверждением россиян стало на 7% больше, и волонтёрство по 
уровню своей эффективности, по мнению населения, в рейтинге значимости 
переместилось на второе место, потеснив на третью позицию такую форму, 
как «распределение помощи через государственные органы социальной за-
щиты».
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Таблица 1

Распределение ответов россиян на вопрос: 
«Какие формы благотворительности являются сегодня для россиян 

наиболее действенными и эффективными?» 
(% от общего числа опрошенных)

 Формы благотворительности
Дата опроса

сентябрь
2006

ноябрь
2012

Адресная помощь («из рук в руки») 62 59
Распределение помощи через государственные органы 
социальной защиты 15 17

Работа на добровольных началах, волонтёрство 13 20
Распределение помощи через специальные благотвори-
тельные фонды, организации 13 12

Поддержка разовых благотворительных акций или уча-
стие в них 8 11

Другое <1 <1
Затрудняюсь ответить 14 16

Несмотря на выявленные положительные тенденции, число россиян, 
дающих хорошую оценку дееспособности волонтёрства, значительно мень-
ше по сравнению с теми, кто верит в эффективность помощи нуждающимся 
«из рук в руки». По нашему мнению, сложившаяся ситуация во многом свя-
зана с определёнными характеристиками отношения российского населения 
к волонтёрству. 

Первая характеристика проявляется в недоверии со стороны большин-
ства россиян к организованным формам и видам благотворительной дея-
тельности, порождаемом недоверием к деятельности в этом направлении го-
сударства и чиновников. С нашей точки зрения, именно поэтому общность 
российских волонтёров имеет свою специфику, где её главная особенность 
заключается в том, что в России независимо друг от друга, практически па-
раллельно существуют и работают две большие условно выделенные структу-
ры волонтёров. К первой («формальные волонтёры») относятся те доброволь-
цы, которые осуществляют безвозмездную помощь другим людям в рамках 
деятельности каких-либо некоммерческих организаций, как правило, имею-
щих связь с социальными организациями, исполнительными органами вла-
сти, образовательными учреждениями. Ко второй структуре («неформальных 
волонтёров») отнесём тех, кто оказывает безвозмездную помощь вне каких-
либо институциональных структур. Как правило, эти россияне осущест-
вляют свою волонтёрскую деятельность в одиночку или объединяются 
с другими людьми на неформальной основе, даже не осознавая, что они за-
нимаются волонтёрством.

Распространённость и популярность среди населения нашей страны 
неформальных волонтёрских практик является неопровержимым фактом. 
Ещё в 2007 году в отчёте Международной Организации Труда обозначена
проблема, связанная со сложностью измерения волонтёрства в развиваю-
щихся странах. Эксперты отмечали, что «неформальное волонтёрство» и 
«соседская взаимопомощь» в таких странах тесно переплетены и широко 
распространены. По их мнению, неформальное волонтёрство по своим харак-
теристикам ближе к домашнему труду, а формальное волонтёрство – к опла-
чиваемому труду или занятости [10, p. 71]. 

Действительно, для россиян в целом характерно участие в жизни дру-
гих людей. За 2013 год, например, «помогающее поведение» проявляли 76% 
россиян. Главным образом оказывали помощь ближайшему окружению: 
46% – родственникам, 39% – друзьям, 31% – соседям, 25% – знакомым. Толь-
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ко каждый десятый россиянин (9%) был вовлечён в добровольческую рабо-
ту через те или иные организации. В основном это происходило по месту 
работы (4%) или жительства (3%), а также в составе инициативных групп 
(2%) [3]. Эти данные косвенно демонстрируют ресурс гражданской взаимо-
помощи в российском обществе.

Вторая характеристика отношения россиян к волонтёрству определя-
ется отсутствием у населения ассоциаций с волонтёрством, когда речь идёт о 
конкретной безвозмездной помощи нуждающемуся человеку со стороны не-
знакомых людей без участия каких-либо организаций. В этом плане следу-
ет отметить характерную черту общественного мнения российских граждан 
относительно волонтёрства, заключающуюся в несформированности чёткого 
представления о волонтёрах и добровольцах. Например, отвечая на вопрос: 
«Как называют людей, которые по собственному желанию и без вознаграж-
дения в свободное от работы (учёбы) время делают общественно-полезные 
дела, либо помогают нуждающимся – гражданам, животным и т. п.?», 38% 
респондентов, принявших участие во всероссийском опросе населения, за-
труднились дать какой-либо ответ, 38% назвали их волонтёрами, 6% – добро-
вольцами, 13% – добрыми, хорошими милосердными людьми, альтруистами 
и т. д. [3]. 

Затруднения в идентификации волонтёров и определении их деятель-
ности хорошо объяснимы отсутствием стереотипных представлений о волон-
тёрстве или добровольчестве в российском обществе, Ещё У. Липпман пи-
сал, что стереотипы последовательно и авторитетно передаются из поколе-
ния в поколение, так что кажутся присущими физиологии индивида [6, c. 95]. 
Специфика формирования стереотипов сознания россиян относительно во-
лонтёрства заключается в том, что при явном присутствии социального фе-
номена волонтёрства в российской истории в тех или иных проявлениях из 
дискурса исключался сам термин «волонтёрство», либо использовалось по-
нятие «добровольчество» исключительно в ограниченных смыслах. Таким об-
разом, на протяжении достаточно длительного периода отсутствовала воз-
можность выделять ключевые элементы самого восприятия, так называемые 
«ключевые слова», в которых в концентрированном виде выражается суть це-
лого образа, представления или суждения [7, c. 149].

Аналитики ФОМ пришли к выводу, что не только люди, наблюдающие 
за волонтёрами со стороны, часто плохо понимают, что такое доброволь-
чество, но и «внутри сообщества нет общепринятых представлений даже 
о таких, например, фундаментальных вещах: кто может, а кто не может счи-
таться добровольцем, чем должны, а чем не должны заниматься волонтёры» 
[9, с. 68].

Эти особенности обозначили и руководители НКО Свердловской об-
ласти, привлекающие к своей деятельности волонтёров. «У нас люди очень 
часто вообще не понимают слово само «волонтёр», т. е. они его никогда 
не слышали и не знают, кто это такой – доброволец...» (Сотрудник НКО, 
25 лет). «Слово – волонтёр многих просто иногда пугает – не пугает, но 
растерянность появляется. Люди спрашивают: а кто это, а что это, 
а что нужно сделать и что за это будет?» (Руководитель благотвори-
тельной организации, 28 лет).

Таким образом, в массовом сознании российского населения отсутству-
ет чёткое представление об общности волонтёров, о значении, важности и 
последствиях их работы, о сфере их деятельности.

Третья характеристика отношения россиян к волонтёрству связана с 
уровнем информированности населения о деятельности волонтёров, который 
по данным ряда исследований остаётся достаточно низким. Какое же отно-
шение может сформироваться у человека к тому, о чем он не имеет какого-
либо определённого представления? Согласно данным опроса ФОМ, боль-
шинство жителей российских городов выглядят не слишком информирован-
ными о деятельности добровольцев. На вопрос «Вы знаете, что-то слышали 
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или ничего не знаете о деятельности активистов в вашем городе?» ответи-
ли «знаю» только 15%, «что-то слышали» – 35% респондентов. Впрочем, уро-
вень информированности населения о волонтёрстве несущественно изме-
нился и через год. В 2013 г. среди всего населения что-то знали или что-то 
слышали о волонтёрах 47% жителей крупных городов и сельской местности 
РФ [9, c. 43]. По результатам опроса 2012 г. неинформированных граждан 
больше среди людей старше 55 лет (53%) против 44% респондентов средне-
го возраста. 

Исследователи приходят к интересным выводам. Во-первых, люди 
среднего возраста и молодёжь, а также лица с высшим образованием ин-
формированы о деятельности активистов лучше представителей старшего 
поколения. Во-вторых, информированность или неинформированность о до-
бровольцах является важным различительным признаком респондентов, по-
зволяющим говорить не просто об «информационном эхе добровольчества», 
но о социальной среде добровольческой деятельности [8, c. 40].

Весной 2013 г. Совет Федерации разработал законопроект о добро-
вольчестве (волонтёрстве). На фоне создания и обсуждения данного доку-
мента обострились противоречия между позицией общественных деятелей, 
социальных активистов, волонтёров и позицией чиновников. Однако публич-
ная дискуссия по данному поводу не затронула сферы интересов большин-
ства населения. Но именно на этом фоне, на наш взгляд, проявились ещё 
два важных, противоречивых по своей сути, момента, характеризующих от-
ношение населения к волонтёрству. С одной стороны, большинство россиян 
продемонстрировали свою безучастность и бездеятельность. Например, в то
время, когда среди специалистов третьего сектора, членов общественных со-
ветов, волонтёров и представителей законодательной власти шло острое об-
суждение новой законотворческой инициативы, получившее широкое осве-
щение в средствах массовой информации, уровень информированности 
населения об этом оставался незначительным. О том, что Совет Федерации 
разработал данный документ, знали только 3% респондентов, принявших 
участие в ФОМнибусе. Что-то слышали об этом только 12% россиян, ниче-
го не знали – 83% из числа всех опрошенных. Наибольшее число информиро-
ванных о данном проекте среди людей с доходом выше 20 000 рублей (22%) 
и жителей Москвы (26%) [4].

С другой стороны, при проявлении массового отсутствия интереса к 
различным процессам в сфере социальной и гражданской активности насе-
ление в большинстве своём одобряет и на словах поддерживает волонтёров, 
особенно, когда сталкивается с необходимостью в их помощи. Левада-центр 
летом 2012 г. провёл всероссийский опрос, в котором городскому и сельско-
му населению был задан вопрос: «Как Вы считаете, волонтёры, которые при-
ехали в Крымск после произошедшей там катастрофы, действительно помо-
гают там людям, потерпевшим бедствие или только “путаются под ногами” 
и сеют панику?». Реальную помощь волонтёров отметили 77% опрошенных, 
негативную оценку их деятельности дали только 13%, затруднились ответить 
на вопрос 11% респондентов [1]. 

В другом случае, по данным ФОМ, среди тех, кто следил за новостями 
о ситуации на Дальнем востоке (85% от числа всех респондентов), 67% опро-
шенных полагали, что волонтёры внесут существенный вклад в ликвидацию 
последствий природной катастрофы. В этом были уверены 70% людей старше 
46 лет, 67% – возрастной группы от 31 до 45 лет и лишь 60% молодёжи в воз-
расте от 18 до 30 лет. Незначительность вклада волонтёров отметили только 
7% респондентов, 12% – затруднились дать ответ. Интересно отметить, что 
среди жителей Дальневосточного федерального округа, имеющих реальную 
возможность наблюдать за проблемной ситуацией не только из-за экрана те-
левизора или компьютерного монитора, доля согласных с тем, что волонтёры 
вносят существенный вклад в оказание помощи пострадавшим от наводне-
ния существенно выше и составляет 79% [2]. 
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Безусловно, выделенные в данной статье характеристики обществен-
ного мнения россиян относительно волонтёрства не являются исчерпываю-
щими. Однако именно они помогают нам понять, по какой траектории сегод-
ня может развиваться волонтёрство в нашей стране, так как демонстрируют 
зависимость данных практик от характера общественного сознания в отно-
шении волонтёрства, от совокупности понятий, представлений, убеждений, 
оценок, типичных для россиян, от различных характеристик среды, которая 
оказывает влияние на их формирование. 
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THE POTENTIAL OF METHODS 
OF VISUAL SOCIOLOGY FOR THE INVESTIGATION 

OF THE CITY IMAGE

В статье раскрываются возможности применения метода визуальной социологии – 
анализа содержания визуальных объектов – для исследования имиджа города, рассма-
тривается опыт применения данного метода для изучения визуального контента сети 
Интернет как фактора формирования имиджа Екатеринбурга.

The relevance of this article is to consider the potential of visual sociology method of 
content analysis of visual objects for investigation of the city image. A careful account is 
given to the experience of employment this method for researching the visual content of the 
Internet as the forming factor of Yekaterinburg’s image. 
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изображений. 
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В современных условиях актуализируется вопрос формирования имид-
жа различных объектов, так как последний во многом является фактором 
воздействия на поведение людей, а соответственно и изменения социальной 
реальности. Положительный имидж необходим и городу для привлечения 
инвестиций, туристов, способствующих его экономическому развитию, а так-
же улучшения самочувствия его жителей и формирования идентичности го-
рожанина. Как пишет в своей статье А. Желнина, «в формировании образа го-
рода, того самого имиджа, который показывается сторонним наблюдателям, 
а главное, и самим себе (ведь чтобы исполнять роль, актёры, прежде всего, 
должны сами в неё поверить), задействовано немалое количество участни-
ков и средств» [1]. 

Город как социальная система существует в социальном и физическом 
пространстве, причём последнее исключительно визуально. Говоря о городе, 
мы зачастую представляем себе его внешний облик, здания, знаковые места, 
толпы людей и машин на городских улицах. Многие исследователи города за-
даются вопросом: «Как можно «схватить» эту ускользающую субстанцию?» 
[3]. Специфически релевантными в данном случае являются именно визуаль-
ные методы исследования. 

В российской социологической науке визуальные методы только начи-
нают широко применяться, и существует ещё большое количество «белых пя-
тен» в их использовании. 

В основном визуальная социология занимается изучением уже суще-
ствующих изображений, созданных независимо от исследователя или не им 
самим: фотографии, фильмы, видеоматериалы телевизионных передачи и т. д. 
С учётом этого, когда речь идёт о визуальных образах, в том числе и горо-
да, встаёт вопрос о «многослойности» культурных контекстов их производ-
ства. Если обратиться к фотографии, то О. Запорожец отмечает, что эта много-
слойность признается как «двойная референтность фотографии – отражение 
не только снимаемого, но и снимающего» [2]. А это уже более сложная задача 
для социологического анализа, и далеко не всегда решаемая, поскольку суще-
ствует огромное количество анонимных визуальных изображений. 
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Но не менее важно исследовать и «потребление» визуальных образов: 
где они используются и с какой целью, какое впечатление об изображаемом 
объекте формируют. Данная проблема особенно актуальна при изучении 
факторов формирования имиджа города.

Поскольку имидж как социальный феномен связан с социальными вза-
имодействиями, которые в свою очередь в эпохе постмодерна частично пере-
носятся в виртуальное пространство, то, занимаясь его исследованием, необ-
ходимо учитывать такой фактор его формирования, как Интернет. 

Сеть Интернет представляет собой обширный источник визуальных об-
разов города, выступающий одним из факторов формирования его имиджа. 
Поэтому для изучения имиджа Екатеринбурга мы обратились к исследова-
нию визуального контента сети Интернет методом визуальной социологии – 
анализу содержания фотографий, представленных на сайтах, в блогах и т. п. 

Данный метод по своей методике идентичен традиционному контент-
анализу, только используется на визуальном материале, поскольку факти-
чески изображение в самом общем плане – это ни что иное, как квазитекст. 
Вот как пишет об этом П. Штомпка: «Анализ содержания фотографии осно-
вывается на выделении визуальных элементов, существенных с точки зрения 
поставленной проблемы или вопроса исследований, частоты их появления в 
тщательно отобранной коллекции снимков, а затем выполнении анализа ко-
личественных результатов» [6, с. 57–58]. 

В нашем случае в качестве коллекции снимков мы использовали изо-
бражения, которые русскоязычная поисковая система Яндекс выдаёт при за-
просе «Екатеринбург». Выбор именно такого объекта наблюдения обоснован 
тем, что поисковая система выдаёт все (практически) изображения, которые 
в информационном пространстве русскоязычного Интернета тематически 
привязаны к Екатеринбургу. 

Также особенно значимым для нас оказался один из основных прин-
ципов, которым руководствуется система в поиске изображений. Специаль-
ная программа-робот ищет в сети Интернет изображения и сортирует их на 
основании ТИЦ (тематический индекс цитирования) сайта, представляюще-
го собой специальное число, показывающее, насколько авторитетен сайт. Со-
ртировка идёт по релевантности и множеству других параметров. ТИЦ, т. е. 
авторитетность сайтов, определяется по количеству ссылок на материалы 
этого сайта. 

Таким образом, можно утверждать, что поисковая система Яндекс не 
просто репрезентирует визуальный дискурс в сети Интернет относитель-
но определённой темы, в нашем случае Екатеринбурга, а в первую очередь, 
демонстрирует те изображения города, которые активно используются в раз-
личного рода виртуальных взаимодействиях. Количество ссылок на них мо-
жет служить показателем интенсивности коммуникаций и социальных взаи-
модействий в сети Интернет. 

Следует отметить, что данная поисковая система позволяет отследить 
источники конкретных изображений, т. е. сайты, на которых размещены те 
или иные визуальные образы города. Это предоставляет исследователю воз-
можность отследить если не авторство снимка (что в данном исследовании 
не составляло вопроса), то его использование, что служило дополнительным 
источником информации для анализа. 

Используя поисковый сервис «Яндекс. Картинки», мы попытались по-
лучить общую картину того, каким образом изображается Екатеринбург в Ин-
тернете, и соответственно как это влияет на формирование имиджа города. 

Важно отметить также и относительную популярность непосредствен-
но данного сервиса среди пользователей Интернет. Месячная аудитория (ко-
личество человек, посетивших сервис хотя бы 1 раз) по всей России в февра-
ле 2014 составила 32 151 740, в январе – 32 324 980, в декабре 2013 года –
32 375 160 человек. В Екатеринбурге месячная аудитория в соответствующие 
периоды времени составила 423 470 человек, 428 570 и 405 960 человек [5], 
что составляет приблизительно чуть больше трети всего населения города. 
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Приведённые статистические данные также подтверждают, что не-
посредственно представленная на Яндексе совокупность изображений не 
только отражает то, как столица Среднего Урала репрезентируется в вир-
туальном пространстве, но и то, что визуальный дискурс города в сети Ин-
тернет и непосредственно представленный данным сервисом выступает 
фактором формирования имиджа Екатеринбурга. Отсюда можно говорить 
о релевантности выбранного объекта исследования поставленным целям 
и задачам. 

В методике исследования мы отталкивались от общих этапов анализа 
содержания фотографий, предложенных П. Штомпкой [6, с. 58]. В итоге про-
цедура исследовании состояла из семи этапов. 

Первый этап – это чёткая формулировка исследовательского вопроса. 
На втором этапе нами был выбран объект в соответствии с поставлен-

ной исследовательской задачей, в качестве которого выступала поисковая 
система «Яндекс. Картинки» и определена генеральная совокупность – 4 
миллиона изображений, тематически релевантных запросу «Екатеринбург» 
(при режиме поиска «без ограничений»). 

Третий этап – выбор снимков. Выборочная совокупность при ошибке 
выборки в 5% была рассчитана в 398 единиц наблюдения.

Четвёртый этап представлял собой разработку протокола кодирования 
фотографического материала. Нами был составлен список категорий изобра-
жений для анализа, соответствующий поставленным задачам. В нашем слу-
чае это были три группы категорий. Первая – категории, характеризующие 
непосредственно изображение (цвет, фокус снимка, время снимка). Вторую 
группу составляли категории, отражающие содержание изображения: гео-
графия и расположенность объектов в городском пространстве, время суток, 
время года, характер объектов. Для непосредственного описания объекта ви-
зуального изображения мы выбрали текстовую переменную, что, с одной сто-
роны, осложнило сбор данных и последующий анализ, с другой – позволило 
нам не ограничиваться заранее заданными рамками. Третья группа была свя-
зана с основной целью нашего исследования (факторы формирования имид-
жа Екатеринбурга в целом) и касалась выраженности социального простран-
ства города в физическом. 

Пятый этап – кодирование снимков – вызвал наибольшее количество 
затруднений. Вследствие того, что исследование проводилось только его ав-
тором, нельзя было полностью исключить субъективизм определения отдель-
ных категорий, в результате чего некоторые категории оказались неработаю-
щими или слишком трудными в определении. 

Шестой этап – количественный анализ полученных данных с использо-
ванием компьютерных программ обработки: нас интересовала частота появ-
ления тех или иных визуальных образов города. Самой трудоёмкой, но в тоже 
время и самой информативной, оказалась текстовая переменная, называю-
щая изображённое на снимке.

Седьмой этап был продуцирован уже после количественного анализа 
данных, так как полученные результаты требовали большей аналитики, а не-
посредственно важно было узнать источники тех или иных групп изображе-
ний города в сети Интернет. Используемый нами поисковый сервис «Яндекс. 
Картинки» позволил нам отследить, какие визуальные образы города и на 
каких Интернет-страницах встречаются, что существенно обогатило наши 
выводы. 

По результатам проведённого исследования, методом анализа содер-
жания визуальных изображений можно сказать, что Интернет формирует ви-
зуальную часть имиджа Екатеринбурга следующим образом. 

Чаще всего на изображениях Екатеринбурга зафиксированы различно-
го рода аварии и бедствия (коммунальные и дорожные аварии, пожары, обру-
шения и т. д.). Более тщательное исследование данных изображений требует 
обращения к их источникам. 
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Анализ источников негативных изображений Екатеринбурга показал, 
что подавляющее большинство – это новостные сайты и информационные 
порталы, целью которых является освещение текущих происшествий в горо-
де, зачастую имеющих отрицательный характер. Таким образом, Интернет 
функционирует в качестве информационной системы аналогично со СМИ. 
В данном случае виртуальное пространство фактически отражает информа-
ционное поле, создающееся и в традиционных СМИ. 

Чаще всего негативные изображения представлены на сайтах инфор-
мационного агентства «Новый регион», е1, mail.ru и в разделах «Новости». 
Здесь следует отметить, что речь не идёт о целенаправленном формировании 
отрицательного имиджа города, а скорее о специфике новостного продукта 
вообще. Лидирующая позиция различного рода происшествий в визуальной 
репрезентации Екатеринбурга – это скорее актуальное отображение контен-
та сообщений СМИ. 

Но следует выделить ещё одну группу источников, которые оказывают 
негативное влияние на формирование имиджа Екатеринбурга. Их доля среди 
негативных репрезентаций города примерно чуть меньше одной трети. Дан-
ная группа представлена форумами, в частности, форумами автомобилистов 
и в меньшей степени индивидуальными блогами. 

Изображения дорожных или коммунальных аварий на форумах ча-
стично можно объяснить спецификой виртуальных коммуникаций, которые 
заключаются в обсуждении конкретных происшествий. А вот блоги в сети 
Интернет часто принимают на себя роль «обличителей» проблем города и 
целенаправленно акцентируют внимание на негативных моментах его жизни 
как с целью привлечь внимание общественности, так и для увеличения соб-
ственной аудитории. 

Если обратиться к другой группе источников репрезентаций Екате-
ринбурга в сети Интернет, которые формируют положительный имидж го-
рода, то чаще всего таковыми являются коммерческие и некоммерческие 
сайты и порталы, посвящённые туризму. Закономерно, что на подобного рода 
Интернет-ресурсах выставляются исключительно красивые пейзажи, знако-
вые достопримечательности, узнаваемые места, которые зачастую и создают 
внешний имидж города.

Изображения, позитивно характеризующие имидж города, представле-
ны также на сайтах информационных агентств и газет (как федеральных, так 
и местных), в поле зрения которых попадают не только аварии и происше-
ствия, но ещё и события в сфере экономики, культуры и политики. 

Ещё одна группа источников, формирующих положительный образ го-
рода, состоит из развлекательных порталов, форумов различной тематики, 
блогов, фотоблогов. По нашему мнению, именно данные источники оказыва-
ют особое влияние на мнение горожан и его гостей о достоинствах Екатерин-
бурга, так как они в меньшей степени связаны с коммерческой целью про-
движения территории и создаются самими пользователями Интернета, что-
бы поделиться впечатлениями о городе.

Во всех выше перечисленных источниках, оказывающих положитель-
ное влияние на формирование имиджа города, довольно часто встречают-
ся изображения современных бизнес-центров и отелей. Данные объекты 
физического пространства служат выражением экономической сферы 
социального пространства города, развитость которой отмечается и горожа-
нами. 

Выделим ряд особенностей изображений этой группы. 
Во-первых, подавляющее большинство данных объектов располагают-

ся в центре города. Таким образом, подтверждаются результаты проведён-
ного нами среди горожан опроса1 о том, что социальное пространство цен-

1 Массовый опрос проводился в 2013–2014 годах среди жителей Екатеринбурга, про-
живающих в городе 7 и более лет. Выборочная совокупность составила 385 человек.
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тра более насыщенно, так как именно в нем осуществляется наибольшее ко-
личество социальных взаимодействий в различных сферах его жизнедеятель-
ности. 

Во-вторых, это современные постройки: высотные «стекляшки», яркие 
представители современной городской архитектуры. Именно подобные зда-
ния связываются с развитием современной цивилизации, экономическим бо-
гатством и могуществом, служат выразителем прогресса и доминанты денег. 

Следовательно, большой массив объектов, относящихся к данной груп-
пе изображений, будет влиять на смыслы и представления об экономиче-
ской развитости и богатстве Екатеринбурга, о его деловой активности. Это 
влияние подтверждается и в опросе горожан: большинство жителей горо-
да (71,3%) в той или иной степени считают, что Екатеринбург экономиче-
ски развитый город, привлекательный для инвестиций, который можно на-
звать деловым центром. Следовательно, важная роль именно экономической 
сферы социального пространства прослеживается и в визуальных репрезен-
тациях Екатеринбурга в сети Интернет. 

Различного рода арт-объекты городского пространства, т. е. произ-
ведения современного искусства: скульптура, граффити и др. – занима-
ют третье место по частоте среди изображений Екатеринбурга в Интер-
нет. Арт-объекты – это специфические произведения постмодерна и пост-
постмодерна, в которых «произведение искусства дематериализуется, декон-
струируется, деобъективируется» [4]. 

Такая широкая представленность арт-объектов городского простран-
ства в сети Интернет объясняется рядом причин. Данного рода объекты при-
влекают больше внимания со стороны журналистов и репортеров, а именно 
они являются основными «создателями» контента изображений в Интерне-
те. Основными Интернет-ресурсами, которые размещают изображения арт-
объектов, являются блоги. Их авторы ищут интересный повод для коммуни-
кации, а арт-объекты, вызывающие много споров и обсуждений, становятся 
«выигрышной» темой. 

В любом случае обилие изображений данной группы характеризует, 
во-первых, наличие подобных объектов в городском пространстве, а во-
вторых, интерес общественности к ним. Это, в свою очередь, является и по-
казателем развитой сферы социального пространства и креативности города 
в целом. Таким образом, изображения арт-объектов, по нашему мнению, ока-
зывают влияние на формирование имиджа Екатеринбурга как креативного 
культурного города. 

Из отдельных знаковых объектов городского пространства в изображе-
ниях Екатеринбурга доминирует Администрация и Площадь 1905 года. Зда-
ние администрации – это наиболее часто изображаемый объект, который не-
посредственно входит в визуальную часть имиджа города, что подтвердил 
и опрос жителей (43,5%).

Анализ визуальных изображений г. Екатеринбург в Интернет методом 
анализа содержания фотографий, представленных на его порталах, сайтах 
и в блогах, позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях изме-
нения коммуникационных и информационных потоков он выступает в каче-
стве фактора формирования имиджа мегаполиса. 

Большое же количество его негативных визуальных репрезентаций 
чаще всего связано со спецификой источников, формирующих основной мас-
сив информации в сети Интернет. Их влияние имеет противоречивый ха-
рактер. Отчасти оно негативно из-за большого количества изображений 
бедствий и аварий. Но в сознании горожан данный факт в большей степе-
ни нивелируется, не оказывая значительного влияния на внутренний имидж 
Екатеринбурга. Положительная роль Интернета при формировании имиджа 
состоит в создании образа красивого, экономически и культурно развитого 
города, что подтверждается и существованием схожих характеристик, выяв-
ленных в ходе опроса жителей.
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Таким образом, метод анализа содержания визуального контента сети 
Интернет показал большой потенциал для исследования проблематики имид-
жа города, хотя можно отметить отдельные методические затруднения, с ко-
торыми мы столкнулись в ходе исследования. Прежде всего, речь идёт о вы-
сокой степени субъективности при кодировании визуальных изображений. 
Но, на наш взгляд, данная проблема частично решается за счёт исследова-
тельской триангуляции, пилотажного исследования для последующей дора-
ботки протокола кодирования. 
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С 2011 г. национальная система инженерного образования реализует 
уровневую подготовку инженерных кадров. Формирование новой образова-
тельной технической среды, позиционирование Уральского федерального 
университета (УрФУ) в качестве магистерского университета актуализиру-
ют вопросы идентификации модели магистерской подготовки технических 
специалистов, её целевых, функциональных и уровневых оснований. Прин-
ципиальность этих вопросов обусловлена новыми профессионально-квали-
фикационными требованиями к уровневой подготовке инженеров как со 
стороны государственного образовательного заказа, так и профессиональ-
ного инженерного сообщества. STEM-образование (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) становится ключевой темой формирования Ураль-
ской инженерной школы. 

В соответствии с Болонской моделью обучение на втором и третьем 
уровнях должно быть ориентировано на научную деятельность. Российские 
институциональные условия внесли свои коррективы. Тиражирование запад-
ных образцов вошло в противоречие с институциональной средой, в которой 
разворачиваются процессы подготовки инженерных кадров высшей ква-
лификации. Устранение кадрового дефицита на рынке инженерных специ-
альностей, необходимость удовлетворения в условиях технологической мо-
дернизации не только количественных, но и качественных потребностей 
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в элитных инженерных кадрах меняют взгляд на магистерскую подготовку 
технических специалистов. По формуле «4+2» магистерская подготовка ин-
женеров должна завершать полное инженерное образование и реализовы-
вать профессиональную углублённую специализацию отдельных направле-
ний технического бакалавриата.

Новый «Закон об образовании в РФ» от 2012 г. выводит из системы 
поствузовского образования аспирантуру, что приводит к репозициониро-
ванию статуса магистерской подготовки. Она оказывается связующим зве-
ном между бакалавриатом, как общим профессиональным образованием, 
и аспирантурой, ориентированной на научно-исследовательскую деятель-
ность [1, с. 33]. Формируется многоцелевой, многофункциональный подход 
к магистерскому образованию. Техническая магистратура должна форми-
ровать широкий набор компетенций в области профессиональной, научно-
исследовательской, педагогической и организационно-управленческой 
деятельности. Появляется возможность горизонтальной академической мо-
бильности, в соответствии с которой в магистратуру можно поступать без ба-
зового профильного образования. Магистерские образовательные програм-
мы, различные варианты их проектирования, решая проблемы «штучной» 
и элитной подготовки инженеров, должны обеспечивать разнообразные про-
фессиональные траектории вуза, выпускающих кафедр и самих магистран-
тов. 

Как реализуются эти возможности в Уральском федеральном уни-
верситете? Авторы предприняли попытку выяснить это двумя методами. 
Первый – изучение материалов, представленных на официальном сайте уни-
верситета. Второй – опрос магистрантов технических направлений и специ-
альностей. 

Магистерская подготовка в технических институтах УрФУ осуществля-
ется по 23 направлениям современного инженерного образования [4], что со-
ставляет примерно треть направлений, официально заявленных Министер-
ством образования и науки РФ [5]. Выбор направлений подготовки, тематика 
и направленность магистерских программ отражают специфику региональ-
ной экономики, значительную долю которой составляют предприятия метал-
лургической, машиностроительной отраслей, атомной энергетики, оборон-
ной промышленности. Наряду с профильными техническими программами 
реализуются направления, которые могут обеспечить управленческую и ин-
фраструктурную составляющие инженерной подготовки. 

Изучение материалов сайта УрФУ позволило квалифицировать харак-
тер развития магистратуры в университете. Количественное соотношение 
направлений и программ демонстрирует разные стратегические приоритеты 
технических институтов. Ряд подразделений идут по пути интенсификации 
магистерской подготовки – разнообразной специализации и профилизации 
в рамках одного направления подготовки. Существует и противоположная, 
экстенсивная ориентация, представленная широким набором направлений, 
дифференцируемых на две и более магистерские программы. 

Анализ содержания магистерских программ даёт возможность выде-
лить модельные свойства и характеристики заявленных магистерских про-
грамм:

–  ориентация программ на подготовку технических кадров высшей 
квалификации; 

–  реализация многоцелевого подхода к магистерской подготов-
ке на основе выделения различных видов профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской, проектной, производственно-технологической, 
организационно-управленческой, педагогической, консалтинговой); 

–  инновационный характер содержания магистерских программ (их 
направленность на формирование профессиональных компетенций, обеспе-
чивающих разработку и внедрение новых или совершенствование уже суще-
ствующих технических объектов и технологий);
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–  приоритетность научно-исследовательской деятельности маги-
странтов – как актуальной, в рамках осуществляемых выпускающим струк-
турным подразделением фундаментальных и прикладных исследований, так 
и перспективной в рамках дальнейшего повышения научной квалификации 
выпускников магистратуры в аспирантуре и докторантуре. 

Для выявления реальных проблем магистерской подготовки техниче-
ских специалистов был проведён опрос магистрантов STEM-направления. 
Объем выборочной совокупности составил 80 человек, представляющих раз-
ные технические институты УрФУ. Все магистранты обучаются на бюджет-
ной основе. Форма обучения – очная. Преобладающей возрастной группой 
является молодёжь в возрасте 21–23 лет (79%). 13% респондентов мы отнес-
ли к средней возрастной группе – магистранты в возрасте 24–29 лет. Состав 
выборки разнородный: к выпускникам специалитета и технического бакалав-
риата примыкают специалисты-практики. Удельный вес старшей возрастной 
группы – 7%. Это люди в возрасте от 32 до 42 лет, уже имеющие сравнитель-
но солидный практический опыт профессиональной деятельности. Возраст-
ная дифференциация коррелирует с данными относительно времени окон-
чания вуза. 87% респондентов закончили технический вуз в 2012–2014 гг., 
13% – выпускники разных лет. У каждого десятого респондента профиль об-
учения в магистратуре не совпадает со специальностью, полученной в вузе.

Опрос проводился методом анкетирования. В анкете имел место ком-
плекс вопросов, позволяющих изучить мотивацию поступления в магистрату-
ру, иерархию профессиональных норм и ценностей, профессиональные пла-
ны магистров. 

Ведущими мотивами поступления в магистратуру явились прагматиче-
ский («получение магистерского диплома повышает шансы при трудоустрой-
стве») и практический интерес («желание повысить уровень знаний в опре-
делённой области») к продолжению образования в магистратуре (табл. 1). 

Таблица 1

Мотивы поступления в магистратуру

Что повлияло на Ваше решение поступить 
в магистратуру?

Доля 
респондентов, %

Это дополнительные шансы при трудоустройстве 49
Желание повысить уровень знаний (специализацию) в опреде-
лённой области 48

Стремление к получению определённого научного, социально-
го и профессионального статуса 33

Стремление к самореализации, возможность выхода в будущем 
на самостоятельные научные исследования 20

Влияние, рекомендации преподавателей 16
Хотелось получить опыт преподавания (для дальнейшей рабо-
ты в этой сфере) 10

Желание закрепиться в академической среде, остаться на сво-
ей кафедре (в научной лаборатории) 10

Повлияла семейная традиция, родители 8
Получилось случайно, не было других возможностей трудоу-
стройства 4

Не могу сказать определённо 1
Отсрочка от армии 1
Желание получить полное высшее образование 1

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.
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Для каждого третьего магистранта обучение в магистратуре является 
инструментом повышения личностного статуса в различных его измерени-
ях – социальном, профессиональном, научном. Каждый десятый респондент 
в будущем идентифицирует себя с академической средой, выражает желание 
остаться в вузе (на кафедре или в научной лаборатории). 

Среди внешних факторов, повлиявших на решение поступать в маги-
стратуру, значимым оказывается влияние семьи. 46% магистрантов продол-
жают профессиональные семейные традиции. Их родители являются пред-
ставителями инженерных профессий. 

Имеет место и ситуация случайного выбора. 4% магистрантов пошли в 
магистратуру от безысходности, не найдя достойную для себя работу после 
окончания вуза, 1% – в стремлении избежать призыва на армейскую службу. 

В структуре мотивов есть позиции, по которым можно отследить пред-
почитаемые модели магистерской подготовки. Почти половина магистран-
тов (48%) ориентирована на повышение квалификации в определённой 
сфере практической инженерной деятельности. Каждый пятый респондент 
рассматривает обучение в магистратуре как возможность выхода в будущем 
на самостоятельные научные исследования. Каждый десятый опрошенный 
желает получить опыт преподавания для дальнейшей работы в педагогиче-
ской сфере. 

Выявленные мотивы отражают три целевые установки (основания) ма-
гистерской подготовки: углубление и специализация базовых профессио-
нальных компетенций, полученных на первом уровне обучения; приобрете-
ние компетенций в научно-исследовательской деятельности; формирование 
компетенций в педагогической деятельности. В ретроспективе (в ситуации 
принятия решения о поступлении в магистратуру) соотношение этих це-
левых установок имеет следующий вид – 5:2:1. Пять человек из восьми 
ориентированы на углублённую профессиональную специализацию в опре-
делённой практической сфере, два – на научную сферу, один – на преподава-
тельскую деятельность. 

Прожективные профессиональные установки магистрантов изменяют 
это соотношение (табл. 2).

Таблица 2

Профессиональные планы магистрантов 

Какому виду деятельности Вы собираетесь 
посвятить себя после окончания вуза?

Доля 
респондентов, %

Практической инженерной деятельности 54
Созданию собственного бизнеса 32
Научно-исследовательской работе 29
Административно-управленческой деятельности 20
Чётких планов нет 11
Преподавательской работе в вузе 10
Вам все равно, чем заниматься, лишь бы платили деньги 4
Хотели бы не работать, а посвятить себя семье, воспитанию 
детей 1

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.

К профессиональным, научно-исследовательским и педагогическим 
компетенциям добавляются организационно-управленческие. 20% маги-
странтов после окончания магистратуры ориентированы на административно-
управленческую деятельность. Растёт удельный вес установки на научно-
исследовательскую работу. В целом соотношение приобретает следующий 
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вид – 5:3:2:1. Пять из одиннадцати респондентов выбирают профессиональ-
ные компетенции, три – исследовательские, два – управленческие, один – пе-
дагогические. 

Ориентация на системность инженерной подготовки, измеряемую 
многопрофильностью и полифункциональностью образовательных про-
грамм, в индивидуальных профессиональных траекториях магистров STEM-
направления отражается в форме неопределённой практической целевой 
установки – «образование на все случаи жизни» [6, с. 20]. 

Методология исследования позволила не только соотнести индивиду-
альные профессиональные траектории магистрантов с целевыми моделями 
магистерской подготовки, но и конкретизировать ведущие из них, такие как 
исследовательскую и модель подготовки практика, «улучшенного» инженера.

Модель подготовки инженера-исследователя. Профессиональные 
планы магистрантов уточнялись контрольным вопросом анкеты, выявляю-
щим степень готовности к поступлению в аспирантуру. Установка на про-
должение образования в аспирантуре для 37% магистрантов является 
устойчивой и воспроизводит удельный вес этой целевой установки в про-
фессиональных планах. Ценности профессиональной научной деятельности
более значимы для магистрантов первого года обучения. К моменту окон-
чания магистратуры эта значимость снижается практически в два раза. 
Только 38% магистратов второго года обучения артикулируют эти ценности 
в качестве основного мотива поступления в аспирантуру. Во многом это объ-
ясняется теми трудностями, с которыми сталкиваются магистранты в про-
цессе обучения (табл. 3). 

Таблица 3

Оценка трудностей обучения в магистратуре 

Параметры Доля 
респондентов, %

Сказывается недостаточный уровень предшествующей подго-
товки 36

Нет достаточной мотивации обучения 32
Отсутствует чёткая организация научного руководства 31
Неопределённость карьерных траекторий и возможностей по-
сле окончания 28

Нет полной информации о научно-исследовательских проектах, 
программах академической мобильности, конференциях и се-
минарах, в которых можно принять участие

27

Недостаточное финансирование программы исследования 25
Несовершенство учебных планов и организаций занятий для 
магистрантов 23

Нет полной информации об имеющихся ресурсах для написа-
ния диссертации 23

Нет прозрачной системы контроля и оценки качества подготовки 12
Незаинтересованность коллектива кафедры (лаборатории) 5
Недостаточно времени для работы 3
Нет заинтересованности научных руководителей 0

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.

Главная трудность обучения в магистратуре, по оценкам наших ре-
спондентов, заключается в недостаточном уровне их предшествующей под-
готовки. Треть магистрантов артикулируют неопределённость своих профес-
сиональных траекторий и возможностей после окончания магистратуры и, 
как следствие, низкую мотивацию к обучению. 
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Основной упрёк магистрантов адресован в сторону организации 
научно-исследовательской деятельности и научного руководства. Значи-
тельная доля нареканий обусловлена состоянием ресурсного обеспече-
ния научно-исследовательской работы: отсутствием полной информации о 
научно-исследовательских проектах, программах академической мобильно-
сти, конференциях и семинарах, в которых можно принять участие, об имею-
щихся ресурсах для подготовки и написания диссертации. Отмечается и не-
достаточное финансирование исследований. При низком организационном 
и ресурсном обеспечении научно-исследовательской деятельности, недоста-
точном государственном финансировании STEM-образования полноценное 
восстановление отраслевой и прикладной науки, решение вопросов техно-
логического импортозамещения и развития отечественных НИОКР является 
весьма проблематичным [3].

Модель практической инженерии. Как уже было отмечено, 54% 
респондентов после окончания магистратуры ориентированы на практиче-
скую инженерную деятельность. Однако, для многих магистрантов рынок 
труда – неизвестный феномен. Менее половины из них имеют постоянную 
работу. Только каждый второй из работающих магистрантов отметил связь 
работы с получаемой профессией. Среди различных аспектов обучения в 
магистратуре самые низкие показатели удовлетворённости зафиксированы 
в оценках организации производственных практик и содержания изучаемых 
дисциплин. По мнению 38% респондентов, получаемые знания далеки от ре-
альной работы по профессии (табл. 4). 

Напомним, что преобладающее большинство наших респондентов – это 
выпускники 2012–2014 гг., поступившие в магистратуру сразу после окон-
чания первой ступени обучения. У них нет практического опыта. Возникает 
серьёзный вопрос – как в условиях сквозной, непрерывной подготовки обе-
спечить нужную профессиональную специализацию? 

Таблица 4

Степень удовлетворённости 
различными аспектами обучения в магистратуре 

Параметры Средний балл
Качество преподавания профильных дисциплин 4,2
Организация и содержание НИРС 4,2
Методы обучения и контроля знаний 4,2
Организация учебного процесса (расписание занятий, сессий 
и т. д.) 4,0

Привлечение магистрантов к НИР кафедры 3,7
Техническая база, оснащённость лабораторий и аудиторий 3,4
Организация производственных практик 3,3
Связь получаемых знаний с реальной работой по профессии 3,1
Привлечение специалистов академической и отраслевой нау-
ки для консультирования и совместного руководства 2,8

Средний балл 3,7

Формирование инженерной элиты требует дифференцированного под-
хода к профессии инженера, учёта особенности каждой инженерной спе-
циальности. Опрос выявил предпочитаемый тип инженерной деятельности 
(табл. 5).
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Таблица 5

Предпочитаемый магистрантами характер 
практической инженерной деятельности

Направления инженерной деятельности Доля 
респондентов, % 

Научные исследования и разработки 45
Установка и наладка оборудования, обеспечение функциониро-
вания производственных процессов

34

Разработка наукоёмких технологий и их внедрение в производ-
ство

30

Организация работы на производстве, преобладание функций 
управления людьми

21

Проектирование и конструирование машин, приборов, оборудо-
вания, различных устройств

17

Участие в разработке технологической политики компании 5

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.

Структура оценок предпочитаемого магистрантами характера практи-
ческой инженерной деятельности идентифицирует различные типы инже-
нерной деятельности и, как следствие, функциональные основания магистер-
ской подготовки: инженер-исследователь (45%), инженер-эксплуатационник 
(34%), инженер-управленец (21%), инженер-конструктор, проектировщик 
(17%). Представление об инновационных компетенциях современного инже-
нера («разработка наукоёмких технологий и их внедрение в производство»), 
отражающего такую современную парадигму инженерной деятельности как 
системная инженерия, продемонстрировали треть респондентов. Системная 
инженерная компетенция востребована на предприятиях, сфера деятельно-
сти которых связана со сложными техническими объектами и процессами. 
Квалификация «генерал-инженер» предполагает освоение таких видов 
работ как технико-экономическое обоснование проекта, планирование фи-
нансовых потоков, обеспечение финансирования, проектирование, моде-
лирование и дизайн, работа с поставщиками и подрядчиками, выполнение 
пуско-наладочных работ и т. д. [2]. Потребность современного производства 
в таких специалистах обусловливает необходимость преобразования форм 
и содержания инженерного магистерского образования. 

Неоднородный состав магистерского сообщества и нелинейный харак-
тер индивидуальных профессиональных траекторий обусловливают необхо-
димость внедрения разных моделей магистерской подготовки технических 
специалистов: сквозная, непрерывная форма, обеспечивающая профессио-
нальную специализацию для выпускников бакалавриата; прерывная, или мо-
дель «разорванного цикла» для специалистов-практиков, направленная на 
повышение их образовательного и профессионального уровня; интегратив-
ная модель, компенсирующая отсутствие профильного образования и обеспе-
чивающая горизонтальную профессиональную мобильность. 

Заложенный в магистерской программе выбор – практическое обуче-
ние и/или научно-исследовательская деятельность – пока реализуется лишь 
на уровне вуза и выпускающей кафедры. Возможность выбора основных ви-
дов деятельности и профессиональных компетенций должна быть и у самих 
магистрантов. Для максимального учёта индивидуальных потребностей, воз-
можностей и интересов каждого магистранта необходимы гибридные формы 
образовательных программ магистерской подготовки, позволяющие реализо-
вывать гибкие индивидуальные образовательные траектории.
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ADDITIONAL EDUCATION 
AS A FACTOR OF DEVELOPMENT 

OF YOUTH SUBCULTURAL COMMUNITIES 
OF THE NORTHERN CITY

В статье дана трактовка понятия «дополнительное образование»; описаны его 
основные характеристики и функции. Рассмотрено отношение представителей моло-
дёжных субкультурных общностей северного города к дополнительному образованию 
и проанализирована степень включённости членов молодёжных субкультурных общ-
ностей в его рамки.

The current article the concept of «additional education» is characterized; characteris-
tics and functions of the additional education are described. The attitude of the members of 
the youth subcultural communities of the northern city to additional education is considered 
and the degree of involvement of members of the youth subcultural communities within its 
frame is analyzed.

Ключевые слова: молодёжная субкультурная общность, дополнительное образо-
вание, северный город.

Key words: youth subcultural community, additional education, northern city. 

Образование – один из основных видов деятельности молодёжи, сфе-
ра целенаправленного формирования личности, в которой процессы социа-
лизации приобретают упорядоченные формы и общественно значимые стан-
дарты и ориентиры. Стандарты образования реализуются в тех знаниях, 
ценностях и нормах деятельности, которые становятся его содержанием. 
Ориентирами образования молодёжи служат ожидаемые результаты, вы-
ражающиеся в конкретных социальных ролях, к которым молодой человек 
готовится в процессе целенаправленной социализации [5, с. 198].

Образование является объективно существующим феноменом, который 
даёт определённый уровень знаний, умений, навыков, компетенций, позволя-
ющий молодым людям идентифицировать себя с молодёжной субкультурной 
общностью. Молодёжная субкультурная общность, в свою очередь, требует 
для идентификации с ней определённого уровня образования того ли иного 
субъекта. Следовательно, образование – это фактор, влияющий на формиро-
вание и развитие молодёжной субкультурной общности, интеграцию молодо-
го человека в неё.

Таким образом, прослеживается следующая взаимообусловленность 
рассматриваемых явлений: молодой человек выбирает молодёжную субкуль-
турную общность, исходя из своих интересов и потребностей, но степень его 
включённости в деятельность субкультурной общности зависит от его исхо-
дных знаний о ней. Принадлежность к молодёжной субкультурной общности 
порождает необходимость совершенствования знаний и умений в выбранной 
сфере деятельности. И тогда молодой человек выбирает либо формальное об-
разование (в том числе и дополнительное образование), исходя из своих ин-
тересов в рамках субкультурной общности, либо восполняет этот пробел за 
счёт включения в неформальные образовательные практики. 
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А.М. Осипов описывает образование как сферу, в которой одновремен-
но действуют разнообразные социальные институты: школа, семья, СМИ, об-
щественные организации, трудовые коллективы и др., и которая, в свою оче-
редь, условно делится на две области – образование формальное и нефор-
мальное [5, с. 198]. 

Рассмотрим структуру и уровни формального образования.
В Российской Федерации в соответствии с новым Федеральным За-

коном об образовании от 29 декабря 2012 г. устанавливаются следующие 
уровни общего образования: дошкольное образование; начальное общее об-
разование; основное общее образование; среднее общее образование и сле-
дующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное 
образование; высшее образование – бакалавриат; высшее образование – спе-
циалитет, магистратура; высшее образование – подготовка кадров высшей 
квалификации. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, 
как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное про-
фессиональное образование [7].

Отечественные социологи Г.Е. Зборовский и Е.А. Шуклина в работе «Со-
циология образования» рассматривают сгруппированные виды и уровни до-
профессионального и профессионального образования с учётом, во-первых, 
того общего, что сближает их в рамках каждой подсистемы, во-вторых, того 
различного, что отделяет две подсистемы друг от друга. Такими сближающи-
ми и в то же время разделяющими характеристиками допрофессионального 
и профессионального образования являются: возраст его субъектов (учащих-
ся), получающих то или иное образование; специфика главных, базовых форм 
их деятельности; основные агенты (институты) социализации [1, с. 204].

Г.Е. Зборовский и Е.А. Шуклина выделяют следующие подуровни обра-
зования. На допрофессиональном уровне – это дошкольное образование, сред-
нее (полное) общее образование и дополнительное образование, на профессио-
нальном уровне – начальное профессиональное образование1, среднее профес-
сиональное образование, высшее профессиональное образование [1, с. 204].

Мы хотели бы акцентировать внимание на изучении влияния на разви-
тие молодёжных субкультурных общностей (включающих молодёжь в возрас-
те от 14 до 30 лет) дополнительного образования.

Под дополнительным образованием мы понимаем – вид образователь-
ной деятельности, направленный на удовлетворение тех образовательных и 
культурных потребностей представителей молодёжных субкультурных общ-
ностей, которые не удаётся реализовать в процессе получения формального 
образования.

При рассмотрении влияния дополнительного образования на молодёж-
ные субкультурные общности мы обращаем внимание на то, что основное 
направление деятельности организаций дополнительного образования – это 
создание возможности для самоутверждения и самореализации молодых 
людей в сфере их интересов и потребностей, которые могут быть достаточ-
но далеки от основных образовательных программ. Таким образом, дополни-
тельное образование служит для удовлетворения потребностей личности (со-
циальной группы), и с этой точки зрения оно выполняет следующие функции: 
обучения, воспитания, социализации, досуговую, коммуникативную, компен-
саторную, адаптационную, предпрофессиональной подготовки, социальной 
защиты, гедонистическую.

Следует отметить, что сама потребность получения дополнительного 
образования имеет осознанный характер и, следовательно, выступает в фор-
ме интереса к соответствующему виду образовательной деятельности. Орга-
низации дополнительного образования посещают подростки из разных слоёв 

1 Следует отметить, что в новом федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 2013 г., начальное профессиональ-
ное образование как его вид отсутствует.
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общества, так как они оказывают широкий спектр образовательных, инфор-
мационных, оздоровительных и других видов услуг. Детям из малообеспечен-
ных семей они позволяют получить дополнительное образование на бесплат-
ной основе. Именно дополнительное образование следует рассматривать как 
пространство расширения возможностей развития личности. 

Для представителей молодёжных субкультурных общностей занятия в 
творческих объединениях, секциях, клубах по интересам - это способ получе-
ния социального опыта и знаний, необходимых для участия в субкультурном 
движении. Так, например, участники рок-школы в г. Сургуте отмечают, что 
в рамках занятий они удовлетворяют свою потребность в дополнительной 
информации, связанной с выбранным направлением музыки. В рок-школе 
молодые люди получают возможность ознакомиться с видами музыкальных 
инструментов; организацией, подготовкой и проведением концертов; с необ-
ходимой литературой.

Разнообразная деятельность в рамках учреждений дополнительного 
образования способствует разностороннему раскрытию индивидуальных осо-
бенностей подростка, развитию у него интереса к различным видам деятель-
ности и позволяет ему успешно адаптироваться к изменяющимся условиям 
в рамках направления, которое он выбрал.

Таким образом, дополнительное образование постепенно превращает-
ся в социально значимый механизм адаптации молодёжи к изменяющимся 
усло виям жизни в российском обществе, поскольку не только предостав ляет 
возможность и создаёт предпосылки для усвоения новых знаний, умений и 
навыков, но и формирует у учащихся потребности в разностороннем разви-
тии личности. 

Кроме того, мы считаем, что дополнительному образованию свой-
ственны некоторые черты неформального характера. Рассматриваемый вид 
образования менее институционализирован; он позволяет приобрести устой-
чивую потребность в познании и творчестве, реализовать себя в самостоя-
тельно выбранной сфере деятельности; создаёт условия для самореализации 
личности. Нельзя забывать и о том, что дополнительное образование – это 
результат свободного выбора участниками молодёжных субкультурных общ-
ностей того направления, которое им интересно и востребовано в рамках 
субкультурной общности.

Однако организации дополнительного образования не в полной мере 
удовлетворяют потребность современной молодёжи в культурном развитии. 
У молодых людей существует интерес и потребность в приобщении легаль-
ными способами к различным видам и образцам культуры, но возможность 
в удовлетворении этих потребностей реализуется слабо, т. к. набор кружков, 
секций, студий остаётся традиционным и не учитывает современных тенден-
ций в молодёжной среде. 

Обратимся к данным социологического исследования проведённого 
по заказу окружной Думы на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в период с 2011 по 2013 гг., – «Жизненные ценности учащей-
ся молодёжи ХМАО-Югры». Использовались такие методы эмпирического 
исследования как: анкетирование учащихся 8–11 классов1 (безотносительно 
к членству в молодёжных субкультурных общностях), объем выборки соста-
вил 1632 человека; глубинное интервью членов молодёжных субкультурных 
общностей в возрасте от 18 до 30 лет, количество опрошенных составило 
70 человек. В ходе исследования было выявлено 17 молодёжных субкультур-

1 В исследовании была использована стратифицированная выборка с пропорциональ-
ным размещением. Для расчёта объёма выборочной совокупности в целом и выборки 
по стратам была использована статистическая информация о муниципальных образо-
вательных учреждениях ХМАО-Югры. Далее была реализована двухступенчатая вы-
борка. На первой ступени случайным образом были отобраны школы из общего списка 
учебных организаций в выбранных населённых пунктах. На второй ступени отбирались 
классы (был осуществлён гнездовой отбор).
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ных общностей, распространённых на территории северных городов. Было 
также установлено, что 498 человек (из 1632 опрошенных) включены в наи-
более распространённые молодёжные субкультурные общности, что со-
ставляет 30,5% от общего числа опрошенных. Таковыми оказались: гламур 
(22,5%), хип-хоп (20,4%), гопники (18,7%), аниме (15,7%) и рокеры (8,1%)1.

Мы изучили отношение участников, указанных выше субкультурных 
общностей, к дополнительному (формальному) образованию сквозь призму 
его востребованности среди субкультурной молодёжи (табл. 1). 

Таблица 1

Включённость представителей молодёжных субкультурных общностей 
в дополнительное образование (в % к числу ответивших) 

Дополнительное 
образование: 

секции, кружки, студии

Молодёжные субкультурные общности
Гламур Хип-хоп Гопники Аниме Рокеры

Музыка, вокал 11,6 13,7 10,8 17,9 15,0
Изобразительное искусство 6,3 4,9 3,2 9,0 7,5
Театр 1,8 5,9 2,2 3,8 -
Секции спортивных игр 14,3 14,7 9,7 11,5 25,0
Бокс, борьба 2,8 25,5 23,7 17,9 10,0
Восточные единоборства 1,8 6,9 4,3 2,6 2,5
Туризм, спортивное 
ориентирование 5,4 5,9 14,0 3,8 15,0

Плавание 14,3 19,6 9,7 12,8 30,0
Лёгкая атлетика 5,4 10,6 6,9 14,2 6,1
Аэробика, фитнес, пилатес 
и т. д. 5,7 10,1 5,7 2,5 0,6

Секции по зимним видам 
спорта 2,5 1,3 1,4 0,7 1,2

Шашки, шахматы 1,3 2,5 0,8 1,3 1,7
Авто- и мотодело 1,9 9,8 3,8 4,9 2,3
Кино и фотодело 1,9 4,5 4,9 9,6 7,6
Компьютер 1,4 10,9 0,6 11,3 0,7
Ни в каких 32,7 36,7 41,2 34,3 47,3
Итого 111,1 183,5 142,9 158,1 172,5

Анализ уровня приобщённости участников молодёжной субкультурной 
общности гламур к занятиям в кружках, секциях, студиях, школах искусств 
и т. д. показал, что практически 70% из них в той или иной мере заняты 
общекультурным дополнительным образованием. В большей степени это 
занятия в спортивных секциях и музыкальных студиях. В первую очередь – 
плавание (14,3%), секции спортивных игр (14,3%), музыка и вокал (11,6%). 
Включённость в систему дополнительного образования представителей рас-
сматриваемой субкультурной общности является свидетельством их стрем-
ления к адаптации в близкой им образовательной и социокультурной среде. 

Для участников молодёжной субкультурной общности хип-хоп спортив-
ные секции (борьба, бокс – 25,5%, плавание – 19,6, секции спортивных игр – 
14,7%), музыкальные студии (музыка, вокал – 13,7%), компьютерные школы 
(компьютер – 10,9%) и фитнес (аэробика, фитнес, пилатес – 10,1%) являют-
ся наиболее предпочитаемыми способами получения дополнительного обра-
зования. Интерес к рассматриваемым видам дополнительного образования 
объясняется разнообразием деятельности представителей хип-хоп культуры. 
Диджеи и рэперы удовлетворяют свои образовательные потребности, посе-

1 Процент к числу ответивших. 
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щая занятия в музыкальных студиях и компьютерных классах. Знания и на-
выки, которые приобретают участники субкультурной общности хип-хоп, не-
обходимы им для написания музыки и её исполнения. Для представителей 
танцевального направления в стиле хип-хоп необходимы регулярные физи-
ческие нагрузки, которые они получают, занимаясь в спортивных секциях.

Представители молодёжной субкультурной общности гопников вы-
бирают те виды дополнительного образования, которые дают возможность 
развивать физические способности. Среди наиболее предпочитаемых видов 
дополнительного образования гопников – бокс и борьба (23,7%), туризм, 
спортивное ориентирование (14,0) и секции спортивных игр (9,7%).

Участники молодёжной субкультурной общности аниме выбирают му-
зыку, вокал (17,9%), бокс, борьбу (17,9%), лёгкую атлетику (14,2%). Стоит от-
метить, что образовательные потребности участников молодёжной субкуль-
турной общности аниме в традиционных для них видах деятельности, таких 
как изобразительное искусство, курсы шитья, изучение восточных языков 
и т. д., практически не удовлетворены, об этом свидетельствуют следую-
щие данные: в деятельности театральных кружков задействовано 3,8% 
«анимешников», студии изобразительного искусства посещают лишь 9,0% 
представителей субкультурной общности аниме. Это объясняется тем, что 
в системе дополнительного образования северного города не представлены 
кружки и студии, интересные участникам молодёжной субкультурной общ-
ности аниме. 

Анализ включённости в дополнительное образование представителей 
молодёжной субкультурной общности рокеров позволяет утверждать, что 
для них наиболее характерны те его виды, которые связаны с общим раз-
витием молодого человека. Среди них: плавание (30,0%), секции спортив-
ных игр (25,0%), туризм, спортивное ориентирование (15,0%), бокс, борьба 
(10,0%). Среди специфических видов дополнительного образования, которые 
дают возможность творческой реализации, рокеры выбирают музыку, вокал 
(15,0%), кино и фотодело (7,6%). 

Сравнение занятий участников молодёжных субкультурных общностей 
в секциях, кружках, студиях показывает смещение их потребностей в сто-
рону спортивных игр. В остальном характер потребностей в определённых 
видах общекультурного дополнительного образования этих социальных общ-
ностей практически идентичен. 

Стоит отметить, что почти половина участников всех представленных 
молодёжных субкультурных общностей (рокеры – 47,3%, гопники – 41,2%, 
хип-хоп – 36,7%, аниме – 34,3%, гламур – 32,7%) не пользуется услугами до-
полнительного образования. Это означает, что представители молодёжных 
субкультурных общностей находят альтернативные способы получения обра-
зования, среди которых – неформальное образование, а в его рамках – само-
образование. 

В целом, характеризуя степень включённости участников молодёжных 
субкультурных общностей в систему дополнительного образования, стоит от-
метить, что, к сожалению, она не удовлетворяет их потребности. С одной 
стороны, дополнительное образование – это результат свободного выбора, 
что свойственно участникам субкультурных общностей, но, с другой сторо-
ны, перечень кружков, секций и студий остаётся традиционным и не учиты-
вает изменения интересов и потребностей современной молодёжи. 

В итоге, характеризуя отношение участников молодёжных субкультур-
ных общностей к дополнительному образованию, мы обнаружили, что они 
по-разному воспринимают его. У молодых людей существует интерес и по-
требность в приобщении легальными способами к различным видам куль-
туры, но эта возможность реализуется слабо, поскольку не учитываются 
современные тенденции в молодёжной среде. Особо следует подчеркнуть, 
что муниципальные власти не уделяют должного внимания разрешению на-
званного противоречия.
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ний образования отвечающим потребностям информационно-зависимого общества и 
рынка труда в новом тысячелетии.

The role of remote education is presented in article, the characteristic of its quality in 
the conditions of modernization of an education system is given. Distinctive features of 
the formed system are transition to formation of an open education system; application 
of multimedia, information technologies in the course of selection, accumulation, system-
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Дистанционная форма процессов образования, зародившаяся ещё 
в XVI–XVII вв., получила своё широкое распространение в конце XX века. 
В  современной литературе имеется достаточное количество работ, анали-
зирующих проблемы управления, развития, направленности, содержания и 
результативности данной формы образования. На причинах широкого рас-
пространения дистанционной формы образования в современной России 
акцентировал внимание Л.Я. Аверьянов. Можно полностью согласиться с его 
положением о том, что этот вид образования способствует реализации инте-
ресов различных слоёв нашего общества [1].

Все более усложняющиеся социальные взаимоотношения обуслови-
ли резкую дифференциацию населения по различным социально-профес-
сиональным, социально-статусным, социально-имущественным, социально-
возрастным этическим, конфессиональным, территориальным, геронтологи-
ческим и др. признакам. Такое расслоение привело к открытым и латентным 
конфликтам, породившим определённое противостояние социальных групп. 
Нивелирующим фактором в данной ситуации могла бы стать система обра-
зования, если бы она сохранила советские принципы бесплатности всех эта-
пов образования (от школьного, вузовского до аспирантуры, докторантуры) 
и обязательности среднего образования для всех слоёв населения [3]. Капи-
тализация российского общества отрицательно сказалась, прежде всего, на 
особо социально значимых для населения процессах: образовании, здравоох-
ранении и науке. Их коммерциализация фактически исключила из этих про-
цессов социально незащищённые слои населения. 

Подчёркивая этот факт, Л.Я. Аверьянов пишет: «одной из самых нега-
тивных и социально болезненных диспропорций является неравенство воз-
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можности получения образования. Индивид может пренебречь этими воз-
можностями – по нерадивости, предпочтению других сфер деятельности, 
или по каким-либо принципиальным соображениям. Это дело выбора. Но вы-
бор ему должно предоставить общество, претендующее называться цивили-
зованным. Социальная мобильность личности, гибкость, пластичность его 
общественно-исторического поведения (такой уровень проявления неизбе-
жен в демократическом обществе, хотя бы в выражении электоральных пред-
почтений) уже относится к общекультурному уровню образования. В любом 
случае роль образования как фактора социальной адаптации в мире нарас-
тающей дифференциальной уплотнённости символических вызовов различ-
ных культур, очевидно. …Образование сегодня выполняет не только функ-
цию поддержания социального престижа, но по сути функции социализации, 
ибо войти в мир знака-символов современной постмодернистской возможно 
только с определённой образовательной ступени. Это положение становит-
ся особенно актуальным в связи с тем, что мир представляет сегодня откры-
тую систему трансфертов информации, идей, символов, интеллектуального 
потенциала человеческого фактора» [1].

На современном этапе развития мирового сообщества практически во 
всех развитых странах дистанционное образование рассматривают как при-
оритетное направление, так как оно создаёт широкий доступ к образованию 
для всех слоёв населения. Правительства выделяют огромные средства для 
реализации этого вида образовательных процессов. Наибольшее распростра-
нение дистанционное образование получило в США, где предоставлен бес-
платный доступ в Интернет на всей территории страны для всех учащихся 
средних школ и студентов вузов. Герсковитц А. и Кулешов Г. отмечают, что 
наряду с бесплатным предоставлением доступа в Интернет в конце 80-х – 
начале 90-х гг. XX века в США была создана материальная база интернет-
образования в виде широкой сети публичных библиотек, оснащённых самы-
ми современными персональными компьютерами, было разработано специ-
альное программное обеспечение системы образования. Студенты, обучаю-
щиеся по программам интернет-образования оценили ряд существенных для 
них преимуществ перед обычным очным видом образования: 1)  исключение 
необходимости в посещении занятий; 2)  гибкий график; 3)  общение через 
Интернет в удобное, прежде всего, для студента время; 4) учёт индивидуаль-
ных особенностей каждого студента; 5) включение в процесс обучения кол-
лективного обсуждения в режиме online-конференций [2]. 

Существуют различные формы дистанционного обучения. И.  Семен-
ков к первой группе относит группу учебных заведений, в работе которых 
используются исключительно Интернет-технологии: «выбор учебного курса, 
его оплата, занятия со студентами, передача контрольных заданий и их 
проверка, а также сдача промежуточных и финальных экзаменов осуществля-
ется через сеть. Подобных учебных центров, иногда именуемых «виртуальны-
ми университетами», не так много из-за высоких требований к аппаратно-
программному оснащению и уровню подготовки персонала, а также необхо-
димости значительных начальных финансовых вложений. Вторую наиболее 
многочисленную группу составляют учебные заведения, сочетающие раз-
личные традиционные формы очного и дистанционного обучения с новше-
ствами в духе времени. …К третьей группе можно отнести учебные центры, 
для которых Интернет служит лишь внутренней коммуникационной средой. 
На своих сайтах они размещают информацию об учебных программах (пла-
нах), семинарах, а также библиотечные каталоги. …Стоимость виртуального 
обучения в 3–5 раз ниже стоимость традиционного» [9] 

Полат Е.С., Моисеева М.В. и др. трактуют дистанционное обучение как 
«организованный по определённым темам, учебным дисциплинам учебный 
процесс, предусматривающий активный обмен информацией между учащи-
мися и преподавателем, а также между самими учащимися, и использующий 
в максимальной степени современные средства новых информационных тех-
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нологий (аудиовизуальные средства, персональные компьютеры, средства те-
лекоммуникаций) [7]. 

Домрачеев  В.Г. в своих работах определяет дистанционное обучение 
как «новую ступень заочного обучения, на которой обеспечивается примене-
ние информационных технологий, основанных на использовании персональ-
ных компьютеров, видеотехники, аудиотехники, космической и оптоволокон-
ной техники» [5, с. 11]. 

Тихонов А.Н., Абрамешин А.Е. и др. раскрывая сущность дистанционно-
го обучения, отмечают, что это «систематическое целенаправленное обуче-
ние, которое осуществляется на некотором расстоянии от места расположе-
ния преподавателя. При этом процессы преподавания и обучения разделены 
не только в пространстве, но и во времени» [12, с. 167].

Коллектив авторов, во главе с В.П. Тихомировым, раскрывают катего-
рию «дистанционное обучение» наиболее полно, определяя его как «целена-
правленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучаю-
щихся между собой и со средствами обучения, инвариантный (индифферент-
ный) к их расположению в пространстве и времени, который реализуется 
в специфической  дидактической системе» [10].

А.Н. Тихонов, рассуждая о роли и значении дистанционного обучения, 
определяет его как «важное направление поддержки потенциала высшей 
школы», отмечает его весомость в том, «что оно предоставляет возможность 
получения широкими слоями населения России качественного и мобильного 
образования» [11, с. 51]. 

Результаты социологического исследования Фонда «Общественное 
мнение» о проблемах дистанционного высшего образования в России, прове-
дённого в августе-сентябре 2013 г. в 100 населённых пунктах страны, пока-
зали, что дистанционное высшее образование с каждым годом приобретает 
все большую популярность. Значительная часть респондентов, так или ина-
че, использует компьютер с целью получения новых знаний, умений, навы-
ков (рис. 1). 22% опрошенных (18–30 лет) предпочли бы дистанционное обу-
чение традиционной очной форме. Так или иначе использовали компьютер 
и сеть Интернет для получения новых знаний более трети россиян (37%), 
52% респондентов использовали электронное обучение для самообразования 
и личностного развития. Пользовались Интернетом с целью поиска информа-
ции для совершенствования основного образования 25% опрошенных, прой-
ти курсы повышения квалификации через Интернет стремились 23% респон-
дентов [4].

Таким образом, дистанционное образование справедливо называют об-
разовательной системой ХХI века, рассматривая его как одно из важнейших 
направлений современных образовательных реформ, происходящих в мире и 
в нашей стране. Новую эпоху мы должны встретить во всеоружии российской 
системы дистанционного образования.

Как подчёркивает в своих работах Е.С. Полат, «развитие интеллекту-
ального потенциала нации – задача всей системы образования, т. е. системы 
непрерывного образования. Для демократического развития страны в эпо-
ху информационного общества это чрезвычайно важно. Необходимо, чтобы 
каждый гражданин имел возможность выбора в разные периоды своей жиз-
ни в зависимости от складывающихся обстоятельств очной, заочной, экстер-
ната или дистанционной формы обучения» [8]. 

Однако формального решения о формировании дистанционного обуче-
ния в России явно недостаточно для его эффективной реализации. Необхо-
димо сформировать систему критериев качества данного вида образования.
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Рис. 1. Ответы на вопрос: Приходилось ли вам использовать компьютер 
и/или Интернет для получения новых знаний, умений, навыков? 

И если да, то, чем из перечисленного вы пользовались? [4]

Качество дистанционной формы обучения и дистанционного образо-
вания часто рассматривают как идентичные, что представляется не совсем 
точным, ибо обучение и образование имеют разную направленность, различ-
ное содержание и форму, в связи с чем, естественно, критерии качества раз-
личны. Дистанционное обучение является средством и методом получения 
дистанционного образования. Следовательно, дистанционное образование, 
естественно, связано с дистанционным обучением, так как является резуль-
татом обучения [6]. Эффективность дистанционного обучения обуславлива-
ет, таким образом, эвристичность дистанционного образования.

С целью выявления степени эффективности форм и методов дистан-
ционного обучения автором были проведены пилотажные исследования 
мнений студентов и выпускников, обучающихся по программам дистанцион-
ного обучения, в качестве экспертов выступили преподаватели и работодате-
ли. Результаты изучения мнения респондентов и экспертов по проблемам ка-
чества дистанционного образования, полученные в процессе исследования, 
показали представление о сущности качества дистанционного образования 
(рис. 2).
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Рис. 2. Ответы респондентов и экспертов на вопрос 
о качестве дистанционного образования (в % от общего числа опрошенных)

Характеризуя качество образования, студенты считают, что, прежде 
всего, дистанционное образование даёт хорошую квалификацию (67%), 41% – 
российское дистанционное обеспечивает нужную квалификацию, а 12% 
отмечают, что оценивать качество и эффективность дистанционного образо-
вания в целом нельзя: данные показатели зависят от образовательного заве-
дения и мотивации учащегося. Аналогичную оценку качества дистанционно-
го образования дают и выпускники, считая, что дистанционное образование 
даёт хорошую квалификацию (77%), российское дистанционное обеспечива-
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ет нужную квалификацию (74%), оценивать качество и эффективность дис-
танционного образования в целом нельзя: данные показатели зависят от об-
разовательного заведения и мотивации учащегося (60%).

Преподаватели отмечают, что российское дистанционное обеспечива-
ет нужную квалификацию (48%), что оно может быть качественным только 
при сочетании дистанционных технологий с очным обучением (30%) и оно 
подходит не для всех: учащийся должен обладать высокой дисциплиной и 
развитыми навыками самостоятельной работы (18%). 

Несколько иную оценку дистанционному образованию дают работода-
тели: они считают, во-первых, что при дистанционном образовании существу-
ют проблемы с контролем приобретённых знаний и умений (88%); во-вторых, 
что оценивать качество и эффективность дистанционного образования в це-
лом нельзя: данные показатели зависят от образовательного заведения и мо-
тивации учащегося (52%); в-третьих, дистанционное образование подходит 
не для всех: учащийся должен обладать высокой дисциплиной и развитыми 
навыками самостоятельной работы (52%).

Студенты, выпускники, обучающиеся по дистанционной форме образо-
вания, и преподаватели, обеспечивающие их обучение, считают данную об-
разовательную форму перспективной и в связи с этим дали бы рекомендацию 
своим друзьям и знакомым воспользоваться услугами российского дистанци-
онного образования (рис. 3).

Рис. 3. Ответы на вопрос: Стали бы Вы рекомендовать своим друзьям
(родственникам, знакомым) услуги дистанционного образования? 

(в % от общего числа опрошенных)
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Положительные ответы дали: 90% студентов, 72% выпускников и 58% 
преподавателей. В отличие от них 68% работодателей не дали бы таких реко-
мендаций своим друзьям и знакомым.

Отвечая на вопрос о престижности дистанционного образования, сту-
денты, выпускники и преподаватели продемонстрировали уникальную соли-
дарность: по их мнению дистанционное образование является современным 
(студенты 73%, выпускники 94%, преподаватели 52%); данный тип образова-
ния представляет собой образование среднего уровня для тех, кто не имеет 
средств для очного обучения (студенты 22%, выпускники 43%, преподавате-
ли 18%); престижность дистанционного образования признали 16% студен-
тов, 37% выпускников и 21% преподавателей (рис. 4).

Рис. 4. Ответы на вопрос о престижности дистанционного образования
(в % от общего числа опрошенных)

В свою очередь большая часть работодателей отметило, что дистанци-
онное образование рассчитано на тех, кто не имеет достаточных способно-
стей, чтобы получить обычное образование (76%); данный тип образования, 
по их мнению, представляет собой образование среднего уровня для тех, кто 
не имеет средств для очного обучения (52%); и технологии дистанционно-
го обучения ориентированы на массовое предоставление образовательных 
услуг, поэтому дистанционное образование не может быть элитным (45%).
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Ответы респондентов и экспертов на вопрос о престижности впрочем, 
как и о качестве дистанционного образования свидетельствуют о факте недо-
статочной признанности в России этой формы образования. Существующий 
российский консерватизм по отношению к системе образования в определён-
ной степени является результатом общегосударственного управления, кото-
рое фактически не приняло нормативно-законодательного акта, признающего 
приоритетность дистанционного образования в современном и перспективном 
развитии интеллектуально-творческого потенциала личности и общества. Рос-
сийская система высшего образования обладает фундаментальной научной 
базой, позволяющей готовить всесторонне развитого выпускника, однако на-
ступившая эпоха постиндустриальной цивилизации требует модернизации си-
стемы образования, применения новых подходов к организации деятельности 
высшей школы, в том числе с применением инновационных форм обучения.

Дистанционное обучение стало приоритетным для мирового сообще-
ства не только потому, что оно дешевле для потребителей и для организа-
торов этой формы обучения, но и вследствие того, что оно соответствует 
потребностям времени. Более того, дистанционное образование является 
важнейшей основой дальнейшего устойчивого развития мирового сообще-
ства в рамках современной информационной цивилизации. 
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и прикладное значение (г. Ханты-Мансийск, октябрь 2014 г., Приказ № 1282)

В статье подводятся итоги крупномасштабного в пределах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа социологического исследования проблем социокультурной адап-
тации мигрантов и их детей, которое проводилось на протяжении 2011–2014 гг. кол-
лективом социологов Сургутского государственного педагогического университета 
и кафедры социологии и социальных технологий управления Уральского федерально-
го университета им. Первого Президента Б.Н. Ельцина. На основе исследованных про-
блем и выявленных тенденций авторами сформулированы конкретные рекомендации 
для принятия управленческих решений в этой сфере.

Totals of large-scale sociological research devoted to the problems of Migrants’ and 
their children Sociocultural Adaptation organized on the territory of Khanty-Mansiysk’s 
Autonomous Region are summarized in the article. The research was organized over a pe-
riod of 2011–2014 by Surgut State Pedagogical University’s Regional Research Laboratory’s 
team and the department of sociology and social management technologies of Ural Federal 
University named after the fi rst President of Russia B.N. Yeltsin. Defi nite recommendations 
based upon investigated problems and revealed tendencies for management decisions of 
that sphere are stated by the authors. 

Ключевые слова: мигранты, социокультурная адаптация, взаимодействие субъ-
ектов образования, межведомственное взаимодействие.

Key words: migrants, sociocultural adaptation, educational subjects’ interaction, inter-
agency interaction.

Исследования проблем социокультурной адаптации мигрантов и их де-
тей в России ещё находятся на стадии зарождения и не имеют значитель-
ных традиций, а результаты их в большей степени не обобщены. Проводились 
исследования в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Ставрополе, Екате-
ринбурге. В них обращается внимание на распределение детей мигрантов в 
разных школах, проблему изучения русского языка и культурных особенно-
стей страны и региона, их социокультурную интеграцию, взаимосвязь фак-
торов этничности и миграции и др. Вместе с тем пока рано говорить о нали-
чии большого количества целостных, фундаментальных исследований в этой 
области. С нашей точки зрения важной составляющей социального воспро-
изводства мигрантов и их социокультурной адаптации в России выступает 
образование.

Традиционно в литературе в анализе миграционных процессов цен-
тральное место уделяется такому их субъекту, как взрослый мигрант (чаще 
всего, мужчина). Что, в принципе, вполне объективно, так как от эффектив-
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ности адаптации взрослых зависит успешность адаптационных процессов и 
их детей. Указанного обстоятельства не может не учитывать социальная по-
литика конкретных регионов России. Это тем более важно, что в последние 
годы многие конфликты между мигрантами и коренным населением регио-
нов обусловлены низким уровнем адаптации первых и негативным отношени-
ем к ним со стороны определённой части местного населения.

Мы, выступая с позиции социологической науки, считаем, что такой 
подход сужает видение проблемы. В нашей работе акцент сделан на исследо-
вание социальных групп, участвующих в миграционном процессе, взрослых и 
детей мигрантов, а также комплекс социальных условий, в которых они ока-
зываются. 

Особенности образовательных практик трудовых мигрантов и их де-
тей мы рассмотрим сквозь призму их адаптационного потенциала на основе 
эмпирических социологических исследований, проведённых в 2012–2014 гг. 
в ХМАО-Югре лабораторией региональных исследований Сургутского госу-
дарственного педагогического университета и кафедрой социологии и соци-
альных технологий управления Уральского федерального университета.

В ходе исследований была применена методическая стратегия множе-
ственного кейс-стади, предполагающая использование комплекса различных 
методов сбора социологической информации, как количественных, так и ка-
чественных. Были использованы кейсы двух типов. 

Первый тип  – образовательные организации, осуществляющие тести-
рование мигрантов. Объектом исследования стали мигранты, проходящие те-
стирование по русскому языку с целью получения российского гражданства 
(не ниже Базового уровня владения языком) или трудоустройства в Россий-
ской Федерации (уровень «Базовый для трудящихся мигрантов»). В данном 
случае для массового опроса применялась систематическая выборка (объ-
ёмом 333 чел., интервалом – 15). Опросы продолжались в течение месяца, 
при этом объем генеральной совокупности составил 2000 чел., ошибка вы-
борки 0,05 при вероятности 0,95.

В качестве кейсов второго типа выступали школы округа, дифференци-
рованные по критериям: количество обучающихся в школах детей мигран-
тов; статус (гимназии, лицеи, школы с углублённым изучением отдельных 
предметов и «обычные» общеобразовательные школы)1.

Для школ-кейсов применялись такие методы сбора информации, как 
полуформализованные интервью с детьми мигрантов (25 чел.) и их родителя-
ми (150 чел.); социометрический опрос в классах с различным процентным 
соотношением детей мигрантов и не мигрантов (9 опросов). Опрос родителей-
мигрантов предполагал использование разных методов: глубинное интервью 
(34 чел.), полуформализованное интервью (138 чел.)2.

Рассмотрим вначале проблему получения образования, повышения 
квалификации и переподготовки для трудовых мигрантов, которая являет-
ся достаточно актуальной в мигрантоёмких регионах (именно в таком каче-

1 В исследованиях была использована стратифицированная выборка с пропорциональ-
ным размещением. Для расчёта объёма выборочной совокупности в целом и выбор-
ки по стратам была использована статистическая информация о муниципальных об-
разовательных учреждениях ХМАО-Югры. Далее была реализована двухступенчатая 
выборка. На первой ступени случайным образом были отобраны школы из их обще-
го списка в выбранных населённых пунктах. На второй ступени отбирались классы 
(гнездовой отбор). Объём страт: Сургут – 714 чел., Нижневартовск – 472 чел., Нефтею-
ганск – 245 чел., населённые пункты Сургутского района – 200 чел.
2 Кроме того, были использованы глубинные интервью с ключевыми информантами – 
представителями администрации (директорами, завучами по учебной и воспитатель-
ной работе), учителями (44 чел.); анкетный опрос учащихся 8–11 классов (n=1631 чел.); 
анкетный опрос учителей (n=1100 чел.); фокус-группы с учащимися среднего и стар-
шего звена, представляющими местное население округа (9 фокус-групп); Проводился 
также экспертный опрос представителей Департамента образования и науки ХМАО-
Югры (5 чел.).
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стве выступает ХМАО-Югра). Поскольку Российская Федерация не имеет сло-
жившейся системы профессиональной подготовки и переподготовки мигран-
тов, проблемы их обучения стоят достаточно остро. Это связано с тем, что, 
с одной стороны, предприятия, подающие заявки на профессиональные ка-
дры, не получают работников достаточной квалификации. С другой – сами 
приезжающие трудовые мигранты зачастую не очень «рвутся» к  образова-
нию. Помимо всего прочего, они ещё и сталкиваются с различными прояв-
лениями коррупции, проблемами психологического давления, обмана и пр.

По итогам 9  месяцев 2014  г. в автономном округе на миграционный 
учёт по месту пребывания поставлено 204 525 иностранных граждан. Пре-
имущественное количество иммигрантов прибыло в округ со  следующими 
целями: работа по найму (77% от общего числа); частные цели (18,4%); дело-
вая и служебная поездки (1% и 0,15% соответственно); учебная (0,78%); ту-
ристическая (0,38%); гуманитарная (0,24%); иная (1,14%) [1].

Более 96,5% из общего количества въехавших на территорию автоном-
ного округа составляют граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы. Среди них преобладают гражда-
не: Таджикистана – 32,3%, Узбекистана – 21,4%, Украины – 16%, Киргизии – 
11,5%, Азербайджана – 8%, Казахстана – 3,4%, Молдовы – 3,4%, Армении – 
2,1%, Белоруссии – 2% [2].

Среди въехавших на территорию округа иностранных граждан на осно-
вании визы традиционно преобладают граждане, прибывшие из Китая, Гер-
мании, Турции, Канады. Так, всего из указанных государств въехало уже бо-
лее 2  700  человек. Далее по нисходящей следуют иностранные граждане, 
прибывшие из Сербии, США, Великобритании, КНДР, Испании, Италии, Ни-
дерландов. В основном иностранные граждане прибывают на территорию 
самых больших городов ХМАО-Югры, имеющих стабильное экономическое 
положение, высокий уровень жизни населения и предоставляющих многооб-
разные варианты трудоустройства: Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск. 
В целом по данным Государственной службы занятости Департамента труда 
и занятости населения ХМАО-Югры в округе на 2013 г. было зафиксирова-
но 50 786 рабочих мест, на которые предполагалось привлечение иностран-
ных работников [3].

Рассмотрим предложение перечня профессий «государства работы 
по найму» (термин Международной конвенции о защите прав всех трудящих-
ся – мигрантов и членов их семей), которые характерны для округа. Анализ 
утверждённого перечня профессий (специальностей и должностей) по ко-
торым предполагалось привлечение иностранных работников на 2014 год в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [4], показал, что планируе-
мый список вакансий для 16 925 трудовых мигрантов включает в основном 
работников в сферах электроэнергетики, нефтегазовой отрасли (бурильщик, 
инженер по бурению, мастер по ремонту скважин, электрик, электрогазос-
варщик, электромонтажник и пр.), строительства (каменщик, кровельщик, 
бетонщик, штукатур, плотник, мастер строительных и монтажных работ, про-
раб в строительстве и пр.), транспорта (инженер по транспорту, водитель ав-
томобиля, вездехода, слесарь по ремонту автомобилей и пр.).

Несколько менее востребованы сфера обслуживания (горничная, швея, 
закройщик, слесарь-сантехник, повар, пекарь, официант, бармен, массажист, 
продавец и пр.), лесопаркового хозяйства, экозащиты (рабочий зелёного хо-
зяйства, обрубщик сучьев, вальщик леса, животновод и пр.), спорта (главный 
тренер, спортсмен-инструктор).

Работодателями прежде всего заявлены вакансии для работников, име-
ющих специальное профессиональное образование и навыки (например, ма-
шинист крана, подъёмника, экскаватора, трубоукладчика, стропальщик, 
электромонтер и др.), в меньшей степени – для работников без необходимой 
квалификации (грузчик, уборщик территорий, подсобный рабочий, мойщик 
посуды, фасовщик и др.).
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Около 10% общего числа вакансий приходится на специалистов с высо-
ким уровнем квалификации, прежде всего инженерных работников. Востре-
бованы и статусные должности, такие как главный инженер, ведущий техно-
лог, ведущий геолог, менеджер, консультант, руководитель групп, главный 
инженер проекта и др. На часть из них рекрутируются работники зарубеж-
ных компаний, совместных предприятий, чьи филиалы расположены в насе-
лённых пунктах ХМАО-Югры.

Большинство работников рекрутируются из стран ближнего зарубе-
жья. В целом география трудовой миграции охватывает такие страны как 
Австралия, Азербайджан, Венесуэла, Ирландия, Канада, Киргизия, Китай, 
Корея, Куба, Литва, Молдова, Нидерланды, Сербия, Сингапур, Словакия, 
Соединённое Королевство, США, Таджикистан, Тайланд, Турция, Узбеки-
стан, Украина, Хорватия, Чешская Республика, Япония и пр.

Проведённый нами анализ позволяет предположить, что при большом 
потоке трудовой миграции, обширном предложении спектра вакансий про-
блема профессионального образования, профессиональной подготовки и пе-
реподготовки мигрантов остаётся крайне актуальной для округа.

Осуществлённое нами социологическое исследование предполагало 
получение субъективной информации об образовательных потребностях и 
практиках мигрантов, ориентированных на получение гражданства РФ, вида 
на жительство, разрешения на временное проживание, на работу. Обследо-
ванные нами мигранты приехали из стран ближнего зарубежья.

Большая часть из них – 65,1% – мужчины, 34,9% – женщины. Основны-
ми причинами их переезда были, прежде всего, экономические (потребность 
в получении работы, достойной зарплаты – 64,2%,), для каждого четвёртого – 
семейные обстоятельства (воссоединение с родственниками, брак – 24,7%), 
а также ряд других: неблагоприятная ситуация в своей стране (6,3%), полу-
чение гражданства РФ (3,9%), учёба (0,9%). Причём, большая часть мигран-
тов намеревается остаться жить в России (76,2%), остальные собираются уе-
хать (13,9%) или ещё не определились с решением (9,9%).

Уровень образования мигрантов невысок, чуть более половины (56,7%) 
уже имеют профессиональное образование (табл.  1), при этом четвёртая 
часть  – высшее профессиональное образование. Этот факт – свидетельство 
возможных будущих проблем их трудоустройства, занятости, профессиональ-
ной адаптации. Необходимость профессионального обучения для них – базо-
вое условие решения данных проблем.

Таблица 1

Мигранты об уровне образования (в % к числу ответивших)

Уровень образования %
Начальное 0,9
Среднее неполное (9 кл.) 10,2
Среднее полное (11 кл.) 32,2
Профессиональное училище 13,0
Техникум, колледж 18,7
Вуз 25,0
Итого 100,0

Статусные параметры мигрантов также свидетельствуют о возможных 
социальных рисках. Профессиональный статус, который имели респонденты 
до переезда  – низкий (табл. 2). Больше половины мигрантов – это, прежде 
всего, рабочие (46,3%) и служащие (14,2%). Лишь каждый седьмой – специ-
алист с высшим образованием. Важно отметить, что каждый пятый – безра-
ботный или домохозяйка. Это ещё одна угроза профессионального самоопре-
деления и адаптации.
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Таблица 2

Мигранты о статусе, который имели до переезда
(в % к числу ответивших)

Мигранты о статусе, который имели до переезда %
Рабочий (ая) (любой квалификации) 46,3
Служащий (ая) (работники, не занятые ручным трудом) 14,2
Специалист с высшим образованием (юрист, врач и т. д.) 13,6
Предприниматель 4,8
Руководитель предприятия, отдела, сектора 0,9
Безработный (ая) 15,1
Домохозяйка 5,1
Итого 100,0

Сфера профессиональной деятельности мигрантов до переезда, а глав-
ное – их ориентация на занятость и трудоустройство после переезда не со-
ответствуют специфике потребностей рынка труда в  регионе. Чрезмерная 
приверженность к сфере услуг и торговле (45,5%), и большой процент не 
определившихся с будущим направлением профессиональной самореали-
зации – также выступает потенциальным риском их социальной адаптации,
является ярким показателем отсутствия ясного у приезжих представления 
о ситуации на региональном рынке труда и демонстрирует стихийности в ре-
ализации их жизненных и, прежде всего, профессиональных планов.

Большая часть мигрантов – 56,4% – осознает потребность в получении 
дополнительного образования по профессии, 40,3% не видят в этом необходи-
мости (3,3% затруднились с ответом). Из тех респондентов, которые считают 
важным для себя профессиональное обучение, переобучение и переподго-
товку, большинство ориентировано на профессии, специфичные для региона 
и востребованные на региональном рынке труда. Это профессии в нефтегазо-
вой отрасли (23,5%), строительстве (16,6%), транспорте (11,2%).

Указанные тенденции свидетельствуют о том, что обучение мигрантов 
является одним из перспективных направлений в развитии сферы образо-
вания взрослых, поскольку комплексной и системной работы по разработке 
стратегии развития этого вида образования в настоящее время не ведётся ни 
на уровне страны, ни на уровне региона. Причины этого различны. При всем 
осознании важности развития человеческого потенциала регионов финанси-
рование данных образовательных программ разрознено. Обучение осущест-
вляется субъектами разного уровня – от федерального до муниципального и 
уровня конкретной компании, организации. Образовательные организации – 
государственные и частные  – относятся к разным ведомствам. Существую-
щий достаточно большой рынок образовательных услуг не ориентирован на 
специфику образования для мигрантов как особого целевого сегмента. Про-
блема продвижения образовательных услуг потенциальному потребителю 
оставляет желать лучшего, специальных исследований в этой области – мар-
кетинговых, социологических, педагогических, как правило, не проводится.

Социологический анализ адаптации детей мигрантов непосредствен-
ным образом связан с изучением субъективной стороны их деятельности – 
потребностей, мотивов, ценностей, целей, жизненных планов, стратегий, 
а также с оценками способов их реализации. Он во многом связан с аналогич-
ной ситуацией у их родителей. В нашем случае это, прежде всего, изучение 
образовательных потребностей детей мигрантов, выявление характера, уров-
ня их развития, оптимальных условий и способов удовлетворения. 

Специальное изучение факторов миграции не входило в наши исследо-
вательские намерения, однако, рассматривая соотношение притягивающих 
и выталкивающих (pull/push) факторов на основе имеющегося материала, 
мы видим, что доминантным как среди первых, так и среди вторых являет-
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ся экономический фактор. Кроме того, среди значимых push-факторов мож-
но рассматривать военно-политические обстоятельства, которые характерны 
в равной степени как для трансграничных, так и внутренних мигрантов из 
региона Северного Кавказа [5]. Среди pull-факторов весомое место занима-
ют социальные и этнопсихологические причины, связанные с обеспечени-
ем состояния социального и социально-психологического комфорта для ми-
грантов, создающих потенциал для удовлетворения их социально-групповых 
и индивидуально-личностных потребностей. Комплекс этих условий создаёт 
неповторимую специфику региона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры для миграции.

Особое значение среди социальных факторов занимает фактор обра-
зования. Опросы родителей показали, что в ряде случаев он может стать до-
минирующим фактором миграции. Важными ценностными характеристика-
ми российского образования для мигрантов являются его качество, престиж, 
способность выступить средством изменения жизненной стратегии и опреде-
лить будущее ребёнка. 

Поскольку социальные взаимодействия общностей детей мигрантов и 
принимающего населения выступают как своеобразные столкновения соци-
окультурных, цивилизационных и даже институциональных основ социальной 
организации социально-этнических общностей, постольку проблему обучения 
детей мигрантов нужно рассматривать как комплексную социальную задачу. 

Опрос педагогов и администрации школ показал рост актуальности 
проблем обучения мигрантов в ХМАО-Югре. В условиях углубляющейся 
сегрегации образовательных учреждений, дифференциации школ на «ми-
грантские» и «не мигрантские» педагоги констатируют необходимость либо 
создания достаточных условий для школы в деле реализации ею функций 
языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов, либо выведения 
этих функций за пределы общеобразовательной школы. 

Педагоги считают, что организация образовательной деятельности де-
тей мигрантов обладает своей спецификой и характеризуется спектром про-
блем, решение которых не всегда возможно только в рамках школы и требу-
ет комплексного подхода. 

Педагоги указывают, что для реализации успешной образовательной 
деятельности детей мигрантов необходимо решение вопросов, прежде все-
го их языковой и социокультурной адаптации, организации взаимодействия 
с родителями и активного привлечения сторонних организаций (социальных 
служб, УФМС, диаспор и т. д.) к решению проблемы. 

Анализ поставленной проблемы был осуществлён нами через рассмо-
трение мнений педагогов об оптимальных формах реализации языковой, об-
разовательной и социокультурной адаптации детей мигрантов в школе (необ-
ходимости создания адаптационных центров, специализированных классов, 
классов коррекции; наполняемости классов и «квотах» на детей мигрантов 
в классе и школе; характере их предварительного тестирования; уровне до-
школьной подготовки детей мигрантов; организации и формах дополнитель-
ного образования для детей мигрантов; организации работы с мигрантскими 
семьями и т. д.). 

Нами были выявлены потребности преподавателей в профессиональ-
ном обучении, переобучении и повышении квалификации, ориентированных 
на работу с детьми мигрантов, а также мнения учителей и руководителей об-
разовательных учреждений относительно методик преподавания, взаимодей-
ствия с вузами, изучающими эту проблематику и способными оказывать ре-
альную помощь педагогам. 

В ходе исследования мы показали представления учителей о характере 
и перспективах взаимодействия с диаспорами, их понимание возможностей 
организации дальнейшего взаимодействия и направлений работы, обеспечи-
вающих оптимальность образовательной (языковой, в первую очередь) и со-
циокультурной адаптации детей мигрантов. 
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Особой актуальностью, с точки зрения педагогического сообщества, 
характеризуется проблема состояния нормативно-правовой базы, создающей 
условия для успешной работы с детьми мигрантов, необходимых формальных 
и неформальных стимулов, обеспечивающих её эффективность.

Комплексный анализ социальной общности детей мигрантов дал нам 
возможность говорить об уровне их адаптации к образовательной деятель-
ности, включённости в социокультурную среду, а, следовательно, и об эф-
фективности деятельности системы образования, которая в целом успешно 
работает над проблемами обучения и адаптации детей мигрантов. Большой 
комплекс показателей, перечисленных нами ниже, свидетельствует об этом.

Отношение детей мигрантов к образованию – базовая характеристи-
ка уровня их социокультурной адаптации. Оно рассматривалось нами сквозь 
призму таких различных показателей, как: отношение к учебной деятель-
ности; характер взаимодействия с учителями, гендерные предпочтения от-
носительно учителей; уровень освоения русского языка, языковая адапта-
ция, проблемы и факторы, её обусловливающие; мотивация образовательной 
деятельности, образование как ценность; перспективы образовательной дея-
тельности, жизненные планы в отношении продолжения образования; вклю-
чённость в систему дополнительного учебного и общекультурного образова-
ния.

Выявляя отношение детей мигрантов к учёбе, мы обнаружили, что 
им несколько больше, чем учащимся – не мигрантам нравится учиться. 
Учащиеся-мигранты позитивно относятся к учёбе, этот вид деятельности яв-
ляется для них привлекательным, соответствует образовательным потребно-
стям, что косвенным образом подтверждают достаточно высокий уровень их 
интегрированности в образовательную среду и овладение навыками основ-
ной учебной деятельности. Для детей мигрантов и не мигрантов характер-
на одинаковая оценка степени сложности учёбы и самооценка успешности в 
учебной деятельности, что также демонстрирует достаточный уровень адап-
тированности иноэтничных мигрантов последней волны к образовательной 
деятельности.

По самооценкам детей мигрантов, уровень овладения ими русским 
языком высок. Он адекватен восприятию и освоению школьной программы, 
практически не препятствует общению со сверстниками. Этот факт являет-
ся важным показателем успешности социокультурной адаптации респонден-
тов. Основная нагрузка в языковой адаптации приходилась на дополнитель-
ные занятия в школе. Часть респондентов занималась дома, при этом очень 
низка доля платных дополнительных занятий. Почти половина респондентов 
не нуждалась в дополнительных занятиях или по тем или иным причинам не 
прибегала к ним. Основная проблема освоения русского языка для детей ми-
грантов состоит в том, что он не является языком внутрисемейного общения. 
Отсутствие языковой практики в семье почти для каждого пятого мигран-
та – фактор дезадаптации. 

Будущее дети мигрантов во многом связывают с перспективами про-
должения образования и профессионального становления, обусловленного 
образовательной деятельностью, хотя, в отличие от детей не мигрантов, они 
ориентированы на продолжение образования преимущественно на началь-
ном профессиональном уровне. Ориентация на работу сразу же после окон-
чания школы у детей мигрантов выражена так же слабо, как и у не мигран-
тов. Школьное образование для детей мигрантов – важный адаптационный 
фактор, напрямую связанный с профессиональным образованием и перспек-
тивой получения в будущем хорошей, с их точки зрения, профессии.

Характеризуя структуру образовательной мотивации детей мигрантов, 
необходимо отметить, что её основой, прежде всего, являются мотивы ин-
струментального типа, увязывающие школьное обучение с ориентацией уча-
щихся на получение профессии и дальнейшего профессионального образо-
вания. Второй крупный блок мотивов – самореализационный, он объединяет 
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мотивы образовательной деятельности, имеющие терминальный характер – 
потребность стать культурным человеком, приобрести разносторонние и 
глубокие знания, раскрыть свои способности, научиться самостоятельно 
работать над собой. Третий блок характеризует коммуникационные моти-
вы – «учиться вместе с друзьями». И, наконец, четвёртый блок – это мотивы 
вынужденного типа: «организовать своё время до момента поступления 
на работу, ухода в армию, замужества и т. п.», «просто получить аттестат 
об окончании средней школы», «это простая обязаловка, необходимость». 
В структуре мотивов последний блок занимает немного места.

Учёба является наиболее значимой сферой самореализации только для 
6,2% детей мигрантов. Ей предшествуют по важности межличностное обще-
ние дома, в семье, с ближайшим окружением. Сфера свободного времени, 
индивидуальных инициатив его распределения и использования, раскрытия 
личностного потенциала доминирует над жёстко нормативной образователь-
ной деятельностью. Другими словами, образование в том виде, в котором су-
ществует, не может предоставить учащемуся тех условий для личностного 
самораскрытия, которые создаются в сфере свободного времени. 

Анализируя включённость детей мигрантов в систему дополнитель-
ного образования, мы рассматривали два его блока: учебное и общекуль-
турное. Анализ уровня потребностей детей мигрантов в дополнительном 
образовании, углубляющем знания школьной программы, показал, что доми-
нантной была и остаётся потребность в знаниях по русскому языку. Это от-
метили более половины всех учащихся, что является очень высоким пока-
зателем. Причём сама потребность превышает возможности её реализации 
более чем в два раза. Достаточно велико желание детей получать дополни-
тельное образование по математике и иностранному языку, его высказала 
почти половина учащихся мигрантов. Каждый третий готов учиться химии, 
каждый четвёртый – физике, каждый пятый – истории, каждый десятый – ли-
тературе, информатике, биологии. Различия между детьми мигрантов и не 
мигрантов заключаются в предпочтении отдельных предметов: первыми – 
русского языка, вторыми – математики. Кроме того, различия проявляются 
в том, что среди не желающих получать дополнительное образование детей 
мигрантов почти в 3 раза меньше, чем в группе коренных жителей. 

Анализ уровня приобщённости детей мигрантов к занятиям в кружках, 
секциях, студиях, школах искусств и т. д. показал, что практически 70% из
них в той или иной мере заняты общекультурным дополнительным образова-
нием. В большей степени, это занятия в спортивных секциях. В первую оче-
редь, это бокс, борьба, секции спортивных игр, восточные единоборства, пла-
вание, лёгкая атлетика. Фактор включённости в систему дополнительного 
образования учащихся мигрантов является свидетельством высокого уровня 
их адаптированности к образовательной и социокультурной среде. Сравне-
ние занятий мигрантов и не мигрантов показывает смещение потребностей 
мигрантов в сторону активных видов спорта. В остальном характер потребно-
стей в определённых видах общекультурного дополнительного образования 
этих групп учащихся практически идентичен. 

Характеризуя влияние социального взаимодействия в учебном кол-
лективе на адаптацию детей мигрантов к образовательной деятельности, от-
метим, что, по их оценкам, образовательная среда для них комфортна, не-
агрессивна, создаёт условия для интеграции в коллектив класса, школы. 
Учащиеся мигранты позитивно оценивают своё непосредственное окруже-
ние в образовательном учреждении (одноклассников-сверстников), избегают 
его негативных характеристик, что свидетельствует об их лояльном отноше-
нии к образовательной среде и условиям коммуникации в учебном заведе-
нии.

К старшим классам учащимися мигрантами, которые были объектом 
нашего исследования, достигнут достаточно высокий уровень интегриро-
ванности в образовательную среду. Вместе с тем, необходимо также подчер-
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кнуть некоторые проблемы адаптации детей мигрантов на фоне сравнения 
с учащимися – представителями коренного населения. Так, у учащихся ми-
грантов: 

–  сложнее складываются отношения со сверстниками;
–  они менее удовлетворены характером общения с одноклассниками;
–  дети мигрантов менее удовлетворены положением в классе, слож-

нее определяются с оценкой своего места в коллективе;
–  среди них больше неинтегрированных, атомизированных членов 

учебного сообщества.
Среди мигрантов больше учащихся, проблемно взаимодействующих с 

педагогами. При усреднённой похожести оценок отношений с учителем де-
тей мигрантов и не мигрантов у первых наблюдается больший разброс меж-
ду позитивными и негативными оценками отношений с учителями. Дети 
мигрантов – неоднородная общность учащихся, у 70,2% отношения выстра-
иваются достаточно легко, однако 14,9% респондентов испытывают сложно-
сти во взаимодействии с учителями. 

Каждый десятый учащийся мигрант ощущает недостаток общения с 
учителями. В этом отношении учащиеся мигранты не отличаются от мест-
ных жителей, поэтому проблемы их взаимодействия с педагогами связаны не 
столько с количеством, сколько с качеством общения, теми взаимными пре-
тензиями, которые высказывают учителя и 14,9% детей мигрантов по отно-
шению друг к другу.

Социальная общность детей мигрантов не отличается от не мигрантов 
особенностями гендерного взаимодействия «учитель/ученик» и в отношении 
предпочтения педагогов-мужчин или педагогов-женщин. Образ школьного 
педагога в целом гендерно нейтрален, большинство детей (63,1%) не видят 
различий между педагогами-мужчинами и педагогами-женщинами, не увя-
зывают авторитетность педагога с его гендерными характеристиками.

Анализ влияния семейного окружения детей мигрантов на их адапта-
ционные процессы выявил, что оно выполняет важную защитную функцию. 
Родители для респондентов – это «оплот стабильности», их «тылы», позво-
ляющие ощущать собственную защищённость. В трудных жизненных обсто-
ятельствах дети мигрантов рассчитывают, прежде всего, на помощь родите-
лей. Дети мигрантов удовлетворены своими отношениями с ними, они более 
позитивно оценивают свои отношения с родителями, чем не мигранты.

Специфика отношений с родителями детей мигрантов, описанных че-
рез спектр характеристик-ассоциаций, показывает, что доминантными свой-
ствами отношений с родителями у них являются: уважение; любовь; взаимо-
понимание, близость, доверие; благодарность.

Дети мигрантов, в сравнении с детьми не мигрантов, чаще отмечают 
по отношению к своим родителям «благодарность», «уважение», «любовь», 
«уверенность», но в меньшей степени «взаимопонимание, близость, дове-
рие», «дружбу».

В негативной части шкалы отношения с родителями у детей мигрантов 
характеризуются меньшей настороженностью, конфликтностью, враждебно-
стью, агрессией, но большим подавлением и недоверием. 

В целом необходимо отметить, что относительно благополучная ситуа-
ция, которая зафиксирована в исследовании, характерна для учащихся стар-
ших классов, практически уже прошедших адаптацию, и это свидетельствует 
о её эффективности. Что же касается учащихся младших классов, то там, по 
оценкам учителей, социальных педагогов и руководителей образовательных 
учреждений, ситуация значительно более напряжённая. 

В нашем исследовании выявлено наличие в школьных коллективах 
межнациональных конфликтов между детьми мигрантов и коренных жите-
лей. Школа – важнейшее звено в формировании этих отношений. Её дея-
тельность во многом определяет уровень культуры самих детей, закладывает 
перспективы их будущего развития. Школа при работе с детьми мигрантов 
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сталкивается с проблемами высокой степени сложности, поскольку призвана 
создавать модель толерантных отношений в локальных рамках образователь-
ного учреждения, используя для этого стратегии и методы, которые являют-
ся итогом кропотливого ежедневного труда и педагогического творчества. 
Реализация этой модели – залог успешной социальной адаптации детей ми-
грантов. Вместе с тем, школа – живой организм, педагоги ежедневно сталки-
ваются с новыми ситуациями, оперативное решение которых далеко не всег-
да даёт позитивные результаты.

Вместе с тем, по оценкам респондентов, уровень остроты проблем от-
ношений между мигрантами и не мигрантами в школе, степень их сложно-
сти, многоплановости педагоги часто недооценивают и замалчивают. Они 
далеко не всегда склонны рефлексировать по этому поводу, выстраивая меж-
личностные отношения с учащимися мигрантами. Сталкиваясь с ситуацией 
межнациональных противоречий, они не в полной мере понимают глубину и 
характер конфликта, ищут способы оптимизации взаимоотношений между 
учащимися, порой не имея для этого достаточных ресурсов (культурных, ин-
теллектуальных, организационных, методических и др.). Часто педагоги не 
осознают, что проблемы взаимодействия между детьми мигрантов и не ми-
грантов, ушедшие «внутрь», маскируемые, становятся латентными причина-
ми многих непрогнозируемых поступков и проявлений в отношениях между 
детьми в учебном коллективе, а также между учащимися и учителями.

Рассогласования между ними отчётливо видны в материалах нашего 
исследования. Прежде всего, это проявление негативного этноцентризма с 
демонстрацией взаимного неприятия и собственного превосходства, а также 
комплекс противоречий конкурентного характера, связанного с противопо-
ставлением друг другу различных этносов, и интолерантное восприятие ими 
друг друга.

В округе накоплен большой опыт разработки концепции и создания си-
стемы образовательной и воспитательной деятельности по формированию 
толерантности в рамках отдельных образовательных учреждений. Создание 
модели «Школа – территория толерантности» реализуется в параллель с уси-
лиями муниципалитетов и общественных организаций, активно работающих 
в этом же направлении в конкретных населённых пунктах (национальные фе-
стивали, праздники и мероприятия разного уровня, работа с диаспорами и
др.). Вместе с тем, анализ результатов исследования показывает ограничен-
ность возможностей школы для решения проблем социальной адаптации 
детей мигрантов потому, что они транслируются той социальной средой, 
в которой живут учащиеся (наличие социального неравенства, правовая 
незащищённость, ограниченный доступ к социальным услугам и т. д.). 
Так, проблемы мигрантофобии привносятся в школу извне и проявляются 
в ней в специфических формах. Примеры проявления этих проблем видны 
сквозь черты социального портрета детей мигрантов, «нарисованного» уча-
щимися – представителями коренного населения на фокус-группах, прове-
дённых в «мигрантских» (с большим числом детей мигрантов) и обычных 
школах. 

Педагоги и администрация образовательных учреждений все бо-
лее осознают, что в условиях роста миграции целесообразно создание ком-
плексной системы воспитательной и образовательной работы по социальной 
адаптации и формированию культуры толерантности. Речь идёт не просто о 
проведении отдельных мероприятий, но и переосмыслении содержания обра-
зования, методов педагогической деятельности сквозь призму проблематики 
отношений между детьми мигрантов и не мигрантов. 

Базовой составляющей данной системы должна стать работа с учите-
лями, имеющая социокультурную и социально-психологическую направлен-
ность. Эффективность этой деятельности будет напрямую зависеть от работы 
педагогов над собой, получения ими новых знаний, формирования новых про-
фессиональных и личностных качеств, профессионального роста.
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Педагоги отмечают, что не обладают широким спектром возможностей 
воздействия на детей мигрантов, но понимание особенностей их националь-
ной культуры и национального характера создаёт социально-психологические 
и социально-педагогические предпосылки для выстраивания отношений и с 
ребёнком, и с родителями. Нет сомнений в том, что специальная психолого-
педагогическая и социокультурная подготовка была бы чрезвычайно полез-
ной педагогам, укрепила, расширила и обосновала бы те педагогические 
прозрения и интуитивные находки, которые составляют основу социально-
педагогического взаимодействия с детьми мигрантов. 

Учителям необходимы также знания и определённые навыки социально-
психологической реабилитации детей мигрантов, прибывших из зон военных 
конфликтов. Понимание уровня сложности проблемы позволит педагогу во-
время организовать работу специалистов-психологов с такими детьми. 

Педагоги высоко оценивают реализацию воспитательной работы через 
организацию внеучебных мероприятий: конкурсов, праздников, фестивалей, 
посвящённых национальным культурам. Эти мероприятия не только знако-
мят учащихся с культурой других народов, но и дают возможность увидеть её 
проявления в своих одноклассниках, людях, которые их окружают ежеднев-
но. Вместе с тем, эти мероприятия не затрагивают сути социальных проблем 
мигрантов, а поэтому и не снимают уровня социальной напряжённости как 
в обществе, так и в школьном сообществе. 

Опыт исследования показал, что практически каждая школа в окру-
ге имеет серьёзные проекты по формированию культуры толерантности. Эти 
проекты позволяют решать проблемы в каждом отдельном образовательном 
учреждении и разрабатываются в зависимости от уровня потребности в них 
и степени остроты проблем социальной адаптации детей мигрантов. Педаго-
ги считают, что проблема формирования культуры толерантности непрехо-
дяща. Она относится к тому типу проблем, решить которые раз и навсегда не-
возможно, в силу того, что меняется ситуация, увеличивается миграционный 
поток, в школу приходят все новые и новые дети мигрантов

Необходимо отметить, что система образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры эффективно решает проблему обучения детей 
мигрантов. Вместе с тем новые вызовы времени требуют оперативного ре-
шения новых проблем, которые либо уже актуализированы, либо назревают, 
превращаются в угрозы и риски развития не только сферы образования, но 
и целого ряда социальных подсистем, общества в целом. 

Постановка вопроса о системном подходе к адаптационному потенциа-
лу образовательных практик мигрантов и их детей является важным резуль-
татом нашего исследования. Причём мы не склонны считать, что на уровне 
управления образованием этой системы нет. Она, безусловно, есть, и до опре-
делённого времени давала возможность эффективно работать, но те прин-
ципы и формы организации, на которых она была построена, уже не позво-
ляют реагировать на новые вызовы и вновь назревшие проблемы. И, прежде 
всего, потому, что те задачи, которые были делегированы образовательным 
учреждениям, уже невозможно решать только на их уровне. Школа исчер-
пала собственные резервы (финансовые, временные, трудовые, организаци-
онные), которые позволили бы ей комплексно решать вопросы обучения и 
адаптации детей мигрантов. Требуется совершенствование правовой, норма-
тивной базы, касающейся финансирования, поиск новых путей и способов 
взаимодействия школы с системой дополнительного образования и культу-
ры, семьёй, органами опеки и попечительства, внутренних дел, УФМС, об-
щественными этническими объединениями и т. д. Другими словами, необхо-
дима управленческая воля относительно выстраивания системы отношений 
образовательного учреждения, которое само уже не может решать комплекс 
сложных проблем, выходящих за рамки его компетенции, с другими структу-
рами. 
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Особая проблема – это дальнейшее развитие институциональной базы 
профессионального образования в области обучения и адаптации мигрантов. 
Речь идёт, прежде всего, о чётком определении наиболее актуальных и на-
сущных проблем и задач системы образования в этой области и оптимизации 
условий их решения в рамках правового поля. Сложность этой проблематики 
показывает, что единого решения здесь быть не может, необходимо констру-
ирование многообразных и гибких организационных моделей связи возмож-
ностей систем образования, профессионального образования и региональ-
ного рынка труда. Особая значимость этой работы определяется тем, что 
именно система образования определяет успешность нивелирования многих 
негативных социальных последствий миграции в обществе в целом.
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THE EXPERIENCE OF FOREIGN AND RUSSIAN 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

В статье проводится анализ современных тенденций и проблем в оценке студента-
ми качества образования. Сравнивается опыт отечественных и зарубежных организа-
ций, представлен опыт мониторинга удовлетворённости студентов качеством образо-
вания в Сургутском государственном педагогическом университете. 

In the article the modern tendencies and problems of assessing students’ satisfaction 
with education quality are analyzed. The experience of foreign and Russian educational es-
tablishments is compared, the experience of assessing students’ satisfaction with education 
quality in Surgut State Pedagogical University is presented.
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sessment, internal assessment, self-assessment, students’ satisfaction with teaching quality, 
students’ satisfaction with university activities, questionnaire survey. 

Интеграция России в мировое образовательное пространство, реализа-
ция принципов Болонского соглашения, новые социально-экономические ре-
алии выдвинули новые требования к качеству высшего образования. Россия 
присоединилась к Болонским соглашениям в 2003 году, официально закре-
пив своё участие подписанием Берлинского коммюнике Конференции Мини-
стров. В этой связи в российском образовании меняются приоритеты, струк-
тура и содержание образования, вводятся новые стандарты, формируется 
независимая система оценки результатов обучения и качества образования 
в целом. Именно обеспечение высокого качества образования на основе со-
хранения его фундаментальности и соответствия потребностям личности, 
общества и государства продолжает оставаться основной задачей полити-
ки государства в образовательной сфере. Задача повышения уровня качества 
образования является многоаспектной, особенно в условиях развития конку-
ренции на рынке образовательных услуг. 

В мировой практике применяются различные подходы к оценке каче-
ства образования. Система оценки высшего образования в тех странах, где 
имеются соответствующие государственные структуры, регулирующие раз-
витие высшей школы, например, Министерства образования, Министерства 
просвещения и т. д., базируется на приоритете государственных органов или 
структур, финансируемых правительством. При этом самооценке придаёт-
ся номинальное значение, а основные усилия прилагаются к проведению 
эффективной внешней оценки государственными органами или обществен-
ными организациями. Такие системы оценок часто связаны с правитель-
ственным контролем, лицензированием, государственной аккредитацией, 
сравнением различных высших учебных заведений, распределением финан-
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совых ресурсов и оказанием влияния на университеты. К странам, имеющим 
органы государственного управления высшей школой, относятся европей-
ские страны (Германия, Франция), а также страны СНГ, воспринявшие евро-
пейские традиции высшего образования.

В системе оценки высшего образования, принятой в тех странах, где, 
по существу, органов государственного управления высшим образованием 
нет, преобладает процесс самооценки высших учебных заведений, оценка 
вузов профессиональными экспертами и оценка через специализированную 
аккредитацию, направленные на внутренний анализ, на улучшение деятель-
ности университетов. Основой оценки и контроля высшего образования в 
данном случае является саморегуляция. К таким странам относятся, в пер-
вую очередь, США, а также те страны, которые стали следовать американ-
ским образцам высшей школы (Филиппины, Тайвань) [2].

Однако по мнению некоторых экспертов в современном мире имеет ме-
сто тенденция к большему развитию и распространению процессов самоо-
ценки. Так, в той же Франции наблюдается тенденция перехода от оценки, 
первоначально построенной на принципах централизации, к процессу само-
оценки, тесно связанному с самим учебным заведением. В скандинавских 
странах, где оценка всегда являлась требованием правительства, процесс 
развития оценки высшего образования также идёт в сторону самооценки и 
вовлечения в процесс оценки самого высшего учебного заведения. В Финлян-
дии процесс оценки высшего образования все больше сдвигается в сторону 
полной ответственности учебных заведений за регуляцию собственной дея-
тельности, при которой правительство играет вспомогательную роль. В Ис-
пании на основе экспериментов, проводившихся в течение нескольких лет, 
в 90-е годы начато применение системы оценки, базирующейся на самооцен-
ке, где особое внимание уделяется анализу образовательного процесса, орга-
низации управления на уровне университета. Такой перенос центра тяжести 
с процедур внешнего контроля качества образовательного процесса и его ре-
зультатов в сторону внутренней самооценки (самообследования) вузов обе-
спечивает перенос ответственности за качество и оценку качества туда, где 
она должна быть – в высшее учебное заведение, и приводит к существенной 
экономии материальных и временных ресурсов, выделяемых на проведение 
внешней экспертизы [4].

В России в настоящее время действует система государственного кон-
троля качества высшего профессионального образования, поддерживаемая 
процедурой комплексной оценки деятельности вузов, совмещающей процеду-
ры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации. Согласно 
Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» к полномочиям федерального органа исполнительной власти в 
сфере образования относится лицензирование образовательной деятельно-
сти и государственная аккредитация образовательной деятельности органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность. Основой объектив-
ной оценки качества образования являются Федеральные государственные 
образовательные стандарты и федеральные государственные требования, 
а также образовательные стандарты, устанавливаемые университетами. Си-
стема контроля базируется на перечне показателей деятельности вузов, 
используемом при аттестационной экспертизе и государственной аккреди-
тации. Данный перечень также включает показатель, отражающий наличие 
и эффективность внутривузовской системы контроля качества образования. 

Показатели самообследования вуза, предшествующего аттестационной 
экспертизе, существенно дополняют и расширяют области и глубину оценки, 
охватываемой показателями государственной аттестации и аккредитации, 
и непосредственно связаны с базовыми принципами менеджмента качества. 
Первым принципом менеджмента качества, положенным в основу стандарта 
ИСО 9000-2008, является ориентация на потребителя. Данный принцип, по-
мимо прочего, подразумевает установление обратной связи с потребителя-
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ми, оценку их удовлетворённости с целью улучшения деятельности предпри-
ятия. К потребителям деятельности высшего учебного заведения относят как 
внешних (работодатели, государство и общество в целом) так и внутренних 
(студенты, преподаватели, руководство вуза). 

В связи с этим все заинтересованные стороны должны предъявлять 
требования к оценке качества профессионального образования, участвовать 
в образовательном процессе и осуществлять контроль. Мониторинговая дея-
тельность в сфере образования означает наблюдение за образовательными 
процессами и за результатами образования. Очевидно, что основное предна-
значение мониторинга заключается в получении полной и объективной ин-
формации о качестве образования и своевременном принятии адекватных 
управленческих решений.

Сама процедура оценки качества многогранна. Некоторые стороны 
этой процедуры освещены достаточно полно и применяются давно в системе 
образования (оценка информационных ресурсов, материально-технической 
базы, обеспеченности кадровым потенциалом и т. п.). Но есть и определён-
ные стороны, которые слабо представлены в методических разработках, ре-
комендациях и других материалах по оценке качества образования. Речь 
идёт о привлечении к оценке качества студентов. Студенты являются непо-
средственными потребителями образовательных услуг и изнутри способны 
заметить недостатки образовательного учреждения, незаметные для внеш-
ней среды. Если студентами систематически проводится оценка организа-
ции учебного процесса и деятельности преподавателей, то сам факт осущест-
вления мониторинга обеспечивает управленческое влияние. Администрация 
и преподаватели начинают корректировать свою деятельность соответствен-
но критериям, по которым они оцениваются.

Для руководства университета результаты подобных исследований мо-
гут стать основой разработки концепции дальнейшего развития образова-
тельной организации в целом, а также оптимизации управления качеством 
образования на каждом факультете. Мнение студентов важно учитывать в 
процессе создания эффективного механизма устойчивого социального раз-
вития коллектива университета, отражающего взаимосвязь и взаимовлияние 
студенческого актива, профессорско-преподавательского состава и админи-
страции вуза.

Кроме того, данные исследования позволяют оперативно реагировать 
и на потребности потенциальных абитуриентов, наиболее полно интегриро-
вать вуз в социально-экономическую жизнь региона, способствовать продви-
жению положительного имиджа и повышению конкурентоспособности уни-
верситета на рынке образовательных услуг.

В ряде зарубежных стран студенты входят в руководство независимых 
национальных органов по качеству. В основном выбирают от одного до трёх 
представителей либо из списка кандидатов, отвечающих разработанным за-
ранее критериям, либо из членов студенческого профсоюза. В Шотландии 
первоочередными направлениями повышения качества являются «оценка» 
и «удовлетворение запросов студентов». Совет по финансированию высше-
го образования Шотландии в сотрудничестве с высшими учебными заведе-
ниями разработал метод институциональной проверки, предусматривающий 
более широкое вовлечение студентов в процесс оценки. Этот подход, приме-
няемый только в Шотландии, включает в себя национальную студенческую 
службу развития для студентов, желающих принять участие в мероприяти-
ях по обеспечению качества, и национальную тематику в области повышения 
качества. В высших учебных заведениях США важными средствами получе-
ния полезной информации и обратной связи являются опросы мнений, интер-
вью студентов, оценка работы преподавателей, анализ успеваемости студен-
тов по результатам тестов, изучение деятельности выпускников, их мнений 
о качестве полученного в вузе образования. Существенное значение име-
ет и анкетирование, в процессе которого студентами оценивается содержа-
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ние курсов и качество преподавания, степень удовлетворённости качеством 
образовательной программы, степень личного развития, степень участия в 
образовательных программах, степень участия в академических и дополни-
тельных мероприятиях [13, 14, 15]. 

В этой связи интересен опыт привлечения к оценке качества обучения 
в высших учебных заведениях студентов США, где существуют специальные 
центры, предлагающие услуги анкетирования студентов. Например, Центр 
исследований в области высшего образования (The Center for Postsecondary 
Research – CPR) в г. Блумингтон, США, проводит два вида анкетирования: 
опрос студентов на предмет удовлетворённости обучением в колледже (CSEQ –
The College Student Expreiences Questionnaire) и опрос студентов на предмет 
их ожиданий от обучения (The College Student Expectations Questionnaire - 
CSXQ). Первый вид исследования направлен на выявление уровня качества 
обучения, условий проживания в студенческом городке и успехов, которых 
студенты достигли в процессе обучения. Второй вид исследования проходят 
первокурсники в начале учебного года, описывая свои цели, мотивацию и 
ожидания от предстоящего обучения в вузе [16]. 

Анкеты схожи по содержанию и включают достаточно широкий спектр 
критериев для оценки организации учебного процесса. В начале анкеты сту-
денты предоставляют общую информацию о себе: возраст, пол, семейное по-
ложение, этническая или расовая принадлежность, специальность. Студен-
ты также указывают, где и с кем они проживают в течение учебного года, 
имеют ли они доступ к компьютеру на месте проживания, сколько единиц 
учебной нагрузки они планируют в предстоящем году, сколько часов в неде-
лю они уделяют самостоятельной работе. Здесь же студенты предоставляют 
информацию о том, совмещают ли они работу с учёбой, сколько часов в неде-
лю им приходится проводить на работе, и влияет ли это на учёбу, какие у них 
основные источники дохода, и как они покрывают свои расходы на обучение.

Содержательная часть анкеты состоит из семи разделов. В первом раз-
деле «Оценка видов деятельности в вузе» студентам необходимо отметить, 
как часто они выполняли то или иное действие в течение учебного года по 
следующим критериям:

1.  «Работа в библиотеке» – обращение к персоналу библиотеки за по-
мощью в поиске необходимой информации, использование алфавитного ка-
талога и базы данных, создание библиографического списка для курсовой 
и других видов работ.

2.  «Компьютерные и информационные технологии» – использование 
компьютера для анализа данных, подготовка докладов и наглядных пособий 
(графиков, таблиц), использование обучающих компьютерных программ для 
усвоения учебного материала, электронной почты для связи с преподавате-
лем или сокурсниками, интернет для поиска необходимой информации по 
предмету.

3.  «Освоение предмета» – выполнение заданий по домашнему чтению, 
написание подробных конспектов на занятиях, выделение главной информа-
ции и ключевых моментов в конспектах, участие в дискуссиях, разработка 
ролевых игр и обучающих кейсов, выполнение групповых заданий, подготов-
ка проектов и презентаций с другими студентами, применение изученного 
материала в других сферах деятельности (на работе, практике, занятиях по 
другим дисциплинам, в общении с членами семьи, друзьями, коллегами) и 
использование информации из других сфер деятельности на занятиях.

4.  «Взаимодействие с работниками факультета» – обсуждение выбо-
ра курса или программы обучения с преподавателем, консультации по во-
просам написания курсовой работы или исследовательского проекта, по из-
учаемым курсам, по вопросам отработки пропущенных занятий и другим 
организационным моментам, консультации с работниками факультета по во-
просу трудоустройства и карьеры, взаимодействие с сотрудниками вуза во 
внеучебное время.
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5.  «Выполнение письменных заданий» – использование словарей и те-
заурусов для уточнения значений слов, тщательный подбор грамматических 
конструкций и лексики в процессе написания работы, использование спра-
вочников и пособий по грамматике и стилистике.

6.  «Искусство, музыка, театр» – посещение художественных выставок, 
галерей, концертов, просмотр пьес или других театрализованных представ-
лений, обсуждение искусства, театра и музыки с другими студентами, дру-
зьями и членами семьи, участие в художественной деятельности или в теа-
трализованном представлении, чтение рецензий искусствоведов, театраль-
ных и музыкальных критиков.

7.  «Условия проживания в студенческом городке» – оценка удобств и 
материально-технической базы, использование учебных лабораторий, посе-
щение культурных и социальных мероприятий на территории университета, 
посещение мест отдыха и развлечений (бассейна, фитнес-центра, площадок), 
участие в спортивных играх.

8.  «Работа в клубах и организациях» – посещение собрания универ-
ситетского клуба или клуба студенческого самоуправления, работа в коми-
тете университета или других комитетах (общественных мероприятиях, цер-
ковных группах).

9.  «Личностное развитие» – обсуждение с другом или членом семьи 
своих реакций на те или иные события, обращение к другу за помощью по 
личным вопросам, чтение статей и книг по личностному развитию и самосо-
вершенствованию, тестирование на выявление способностей и интересов, об-
суждение личных проблем с преподавателем, советником или другим работ-
ником вуза;

10.  «Взаимодействие с окружающими людьми» – взаимодействие с 
представителями различных групп людей, общение со студентами другого 
социального круга, возраста, этнической и расовой принадлежности, рели-
гии, а также иностранцами.

11.  «Обработка научной и количественной информации» – чтение ста-
тей о научных и математических теориях дополнительно к обозначенным в 
учебной программе, запоминание формул, определений, технических терми-
нов и понятий, использование научных методов при выполнении эксперимен-
та или проекта.

Второй раздел анкеты содержит вопросы, выявляющие, насколько ча-
сто студенты обсуждали за пределами университета определённые темы и 
проблемы с сокурсниками, членами семьи или коллегами. В качестве тем 
даны следующие варианты: текущие события в новостях, социальные пробле-
мы (мир, справедливость, права человека, равенство, расовые отношения), 
разнообразные стили жизни и традиции, идеи известных людей, искусство, 
науку, технологии, социальные и этические проблемы (загрязнение окружа-
ющей среды, использование оружия и химикатов), экономику, международ-
ные отношения. В этом же разделе студенты отмечают, использовали ли они 
в обсуждениях информацию, полученную на занятиях.

Первый и второй разделы студенты оценивают по словесной шкале 
(«никогда», «иногда», «часто», «очень часто»), исходя из того, как часто они 
выполняют ту или иную деятельность.

В третьем разделе «Чтение и письмо» студенты отмечают, сколько 
книг они прочитали в течение учебного года согласно учебному плану и вне 
его, а также отмечают выполненные письменные работы (курсовые работы, 
рефераты и эссе). Оценивать необходимо по цифровой шкале в зависимости 
от прочитанных книг и выполненных письменных работ.

В четвёртом разделе «Ваше мнение об университете» требуется ука-
зать, нравится ли студентам университет и повторили бы они свой выбор, 
если бы у них был шанс поступать снова. 

В пятом разделе «Университетская среда» респондентам предлагается 
оценить по цифровой шкале от 1 до 7 насколько, по их мнению, университет 
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уделяет внимание следующим аспектам: формированию академических, ин-
теллектуальных, оценочных, аналитических и творческих способностей, про-
фессиональных компетенций, эстетического вкуса, способности критически 
мыслить, толерантности, компьютерной грамотности, способам самовыраже-
ния, практической направленности изучаемых дисциплин. В этом же разде-
ле студенты оценивают свои взаимоотношения с администрацией, препода-
вателями и другими студентами. 

Шестой раздел «Оценка собственных достижений» предполагает оцен-
ку уровня достижения целей в различных видах деятельности. Оценка прово-
дится по следующим пунктам: 

–  освоение базовых знаний для дальнейшего обучения и будущей ка-
рьеры;

–  приобретение умений и навыков, применимых к специальному виду 
деятельности (профессиональные компетенции);

–  освоение навыков самостоятельной работы;
–  умение логически осмысливать и анализировать информацию;
–  работа с учебной литературой;
–  освоение новых направлений в науке и технологиях;
–  умение представлять информацию;
–  использование современных информационных технологий;
–  приобретение знаний о других народах и частях света;
–  знакомство с философией, культурой и образом жизни представите-

лей других культур;
–  умение контактировать с разными людьми и работать в команде;
–  способность адаптироваться к изменяющимся условиям;
–  определение собственных ценностей, убеждений, способностей и 

интересов;
–  стремление придерживаться здорового образа жизни.

Студенты оценивают достижение целей по словесной шкале «в неболь-
шой степени», «в некоторой степени», «в достаточной степени», «очень хо-
рошо». 

В последнем разделе анкеты «Дополнительные вопросы» каждый вуз 
может добавить до 20 вопросов в соответствии со своей спецификой. 

Практически все ведущие вузы страны в разное время пользовались 
данной анкетой для выявления уровня удовлетворённости студентов каче-
ством образовательных услуг и учебным процессом. Как правило, анкетиро-
вание проводится на территории университета. Студенты заполняют элек-
тронный вариант анкеты или бумажный вариант, направленный центром в 
университет. Сотрудники центра собирают и обрабатывают данные, после 
чего направляют отчёт с результатами в университет. 

Особенность данной анкеты заключается в том, что она не только по-
зволяет определить степень удовлетворённости студентов качеством органи-
зации учебного процесса и предоставить эти данные руководству универси-
тета, но и даёт возможность самим студентам оценить и проанализировать 
уровень достижения учебных целей за прошедший год. 

Практическая деятельность российских вузов показывает отсутствие 
единой общепринятой и утверждённой системы мониторинга качества обра-
зования. В целом не сложились традиции учёта мнения студенческой среды 
относительно качества преподавания или в более широком смысле качества 
образования в том или ином вузе, хотя определённые положительные приме-
ры имеются. Одним из путей привлечения студентов к оцениванию качества 
образования является опрос студентов-выпускников после завершения госу-
дарственных экзаменов и защиты дипломных работ относительно качества 
преподавания тех или иных учебных дисциплин.

Информация о существующих потребностях и ожиданиях студентов 
также может быть получена с помощью их анкетирования через определён-
ные промежутки времени или по окончании изучения определенных дисци-
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плин. Используя данную форму обратной связи, можно проследить, как сту-
денты оценивают социальные условия, психологическую атмосферу, доступ-
ность изложения материала, условия проживания в общежитии, доступность 
информационных ресурсов, состояние материальной базы и т. д. 

Некоторые вузы систематически проводят самооценку по критериям 
конкурсов в области качества, организуемых Министерством образования и 
науки РФ. Один из таких конкурсов «Системы качества подготовки выпуск-
ников образовательных учреждений профессионального образования» про-
водился Рособрнадзором до 2014 года ежегодно с целью стимулирования ву-
зов к поиску современных методов управления, установления ориентиров в 
области развития систем обеспечения качества подготовки специалистов [9]. 
Руководство для участников конкурса содержит рекомендации по проведе-
нию самооценки и подготовке отчёта по критериям, характеризующим воз-
можности и результаты деятельности образовательных учреждений в части 
обеспечения качества подготовки выпускников. Модель конкурса включает 
две группы критериев: первая группа критериев характеризует, как органи-
зация добивается результатов в области качества и что делается для это-
го («возможности»); вторая группа критериев характеризует то, что до-
стигнуто («результаты»). Вторая группа включает, среди прочих, критерий 
удовлетворённости преподавателей, сотрудников и обучающихся работой 
и учёбой. Под критерием удовлетворённости обучающихся понимаются ре-
зультаты, достигнутые образовательным учреждением в отношении удовлет-
ворённости студентов. Приводятся количественные данные, полученные че-
рез обратную связь от студентов на основе опросов, анкетирования и других 
методов изучения непосредственного мнения. В содержание критерия вхо-
дят следующие составляющие: 

–  удовлетворённость содержанием образовательных программ, мето-
дами обучения и организацией учебного процесса;

–  удовлетворённость обслуживанием обучающихся (библиотечное, 
информационное, социальное, организационное и т. д.);

–  удовлетворённость отношением со стороны преподавателей и со-
трудников;

–  удовлетворённость отношениями в студенческом коллективе;
–  удовлетворённость взаимоотношениями с администрацией;
–  удовлетворённость информированностью о реализуемой политике, 

стратегии, целях и задачах образовательного учреждения;
–  удовлетворённость вовлечением в процессы образовательного 

учреждения и их обсуждение;
–  удовлетворённость достигнутым уровнем освоения образовательной 

программы;
–  удовлетворённость предоставляемыми дополнительными образова-

тельными и другими услугами;
–  удовлетворённость признанием успехов в учебной, научно-исследо-

вательской и внеучебной (спортивной, культурно-массовой) деятельности;
–  удовлетворённость соответствием реального образовательного про-

цесса ожиданиям на основе рекламы образовательного учреждения.
Победителями конкурса признаются образовательные учреждения, ко-

торые развивают свою систему обеспечения качества подготовки выпускни-
ков, достигают наилучших результатов и эффективно применяют на практи-
ке подходы современного менеджмента. 

При составлении анкет для выявления уровня удовлетворённости сту-
дентов качеством организации образовательного процесса многие вузы берут 
за основу вышеуказанные критерии. Так, например, Владимирский государ-
ственный университет, неоднократно принимавший участие в конкурсе, при 
составлении анкеты для студентов использовал данные критерии, дополнив 
её вопросами о ценностях выбранной профессии, о влиянии образовательного 
процесса на реализацию индивидуальных способностей студентов [1]. 
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Специалисты Московского государственного университета печати при 
разработке анкетирования «Осознание профессии: оценка качества обра-
зования» также брали за основу критерии конкурса, добавив к ним крите-
рий объективности существующей системы оценки знаний и критерий удо-
влетворённости доступностью информации о жизни вуза. Студентам также 
предлагалось ответить на вопросы о том, приходится ли им совмещать работу 
с учёбой, связана ли их работа с получаемой специальностью, достаточно ли 
хорошо вуз готовит их к жизни и труду в современных условиях, и как они 
оценивают свои перспективы на рынке труда. 

В социологическом исследовании «Качественный вуз глазами студен-
тов», проведённом в Тюменском государственном университете, студенты 
оценивали качество образования в вузе по следующим основным критериям: 
качество преподавания дисциплин по блокам (математические и естествен-
нонаучные дисциплины, гуманитарные и социально-экономические дисципли-
ны, общепрофессиональные дисциплины), контроль за учебным процессом, 
качество образовательных программ, участие студентов в жизни вуза, мораль-
ный климат в коллективе, компетентность управления учебным процессом, 
возможности для саморазвития, доступность информации, условия учёбы (са-
нитарное состояние, освещение, отопление, шум), техническая оснащённость 
учебного процесса, качество лабораторного оборудования, качество организа-
ции практики, возможности для совмещения учёбы и работы [6]. 

Армавирский государственный педагогический университет в процес-
се мониторинга качества подготовки студентов включил в критериальный 
комплекс два блока оценки качества: критерий качества результата и кри-
терий качества функционирования образовательного процесса. По критерию 
качества результата студенты оценивали свои учебные достижения и лич-
ностное развитие. По критерию качества функционирования образователь-
ного процесса предлагалось оценить различные виды обеспечения учебного 
процесса: целевое, содержательное, технологическое, ресурсное, кадровое, 
информационное, учебно-методическое, организационное [8]. 

Одним из университетов, который регулярно проводит социологиче-
ские опросы студентов на предмет удовлетворённости качеством образова-
тельного процесса, является Санкт-Петербургский государственный электро-
технический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина). В рамках 
модели совершенствования деятельности вуза, основанной на Бельгийско-
нидерландской модели улучшения качества высшего образования и мо-
дели конкурса Рособрнадзора, отделом развития образования проводился 
анкетный опрос студентов 3–5 курсов очной формы обучения. Анкета состо-
яла их четырёх блоков: выбор вуза и удовлетворённость студенческой жиз-
нью, оценка морально-нравственной атмосферы в вузе, учебный процесс гла-
зами студента и внеучебная деятельность. Каждый блок включал вопросы с 
вариантами ответов. Анкета интересна тем, что помимо оценки деятельности 
университета по критериям, обозначенным в конкурсе, в содержание были 
включены вопросы, выявляющие отношение студентов к актуальным сту-
денческим проблемам (поиск будущего места работы, дороговизна и недо-
статочно комфортные условия проживания в студенческом общежитии, 
распространение наркотиков и т. д.). Анкета также включала ряд вопросов 
на выявление мнения студентов относительно некоторых аспектов организа-
ции работы вуза: что должно быть улучшено при увеличении доли самосто-
ятельной работы, какие направления необходимо развивать в вузе, способ-
ствуют ли условия в вузе здоровому образу жизни [7]. 

Большое внимание участию студентов в оценке и управлении каче-
ством учебного процесса уделяется в Российском университете дружбы на-
родов, в котором была создана система участия студентов в совершенство-
вании сферы образования университета. На начальном этапе создания этой 
системы университетом было проведено социологическое исследование 
«Оценка студентами качества обучения в РУДН». Предметом исследования 
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являлось качество обучения, которое рассматривали на двух уровнях: уровне 
организации учебного процесса и уровне передачи и контроля знаний. Каж-
дый уровень включал ряд критериев качества обучения. К уровню органи-
зации процесса обучения были отнесены такие критерии, как материально-
техническое обеспечение, составление расписания занятий, работа учебно-
вспомогательного персонала, обеспечение учебной литературой и учебно-
вспомогательными материалами, информирование студентов. Уровень пере-
дачи и контроля знаний содержал следующие критерии: знания, получаемые 
на аудиторных и практических занятиях, работа преподавателей и контроль 
знаний. По каждому критерию студентам также предлагалось внести пред-
ложения по улучшению качества организации учебного процесса [5]. 

Как следует из перечисленных примеров, во многих зарубежных и рос-
сийских вузах студенты принимают активное участие в оценке качества ор-
ганизации образовательного процесса. Студенты входят в состав советов по 
качеству, дают интервью, принимают участие в социологических опросах, 
тестировании. Одним из наиболее распространённых видов опроса студен-
тов является анкетирование, которое позволяет выявить удовлетворённость 
студентов различными аспектами обучения в вузе: качеством преподавания, 
материально-техническим обеспечением, расписанием занятий, работой 
учебно-вспомогательного персонала, социальной средой. Результаты прово-
димых исследований позволяют администрации вузов выявить степень удо-
влетворённости студентов качеством организации учебного процесса и кор-
ректировать свою деятельность в соответствии с выявленными проблемами.

В Сургутском государственном педагогическом университете монито-
ринг удовлетворённости студентов качеством образования выстроен в рам-
ках одного из процессов системы менеджмента качества, относящегося к 
группе процессов мониторинга и измерения. В структуре данного процесса 
«Мониторинг удовлетворённости потребителей качеством образовательной 
деятельности СурГПУ» реализуется несколько направлений мониторинга 
или измерения уровня удовлетворённости: удовлетворённость студентов ка-
чеством обучающей деятельности профессорско-преподавательского соста-
ва, удовлетворённость студентов качеством организации образовательного 
процесса, удовлетворённость выпускников и работодателей качеством про-
фессиональной подготовки в СурГПУ, удовлетворённость сотрудников каче-
ством условий организации профессиональной деятельности в СурГПУ. На-
значение данного процесса – выявление оснований для постоянного улучше-
ния качества образования, принятия оптимальных управленческих решений 
в сфере подготовки специалистов, повышения удовлетворённости потребите-
лей. Исследование удовлетворённости студентов качеством образовательной 
деятельности осуществляется в университете с 2003 года и проводится по 
двум направлениям: удовлетворённость студентов качеством обучающей де-
ятельности профессорско-преподавательского состава и оценка качества ор-
ганизации учебного процесса. В первом исследовании студенты оценивают 
профессиональную деятельность преподавателей по критериям, характери-
зующим совпадение его индивидуального профессионального стиля препо-
давания действующим в вузе требованиям и ожиданиям студентов. Второе 
исследование проводится с целью выявления степени удовлетворённости 
студентов качеством организации образовательного процесса.

В рамках проводимых в университете исследований удовлетворённо-
сти студентов качеством организации образовательного процесса, как пра-
вило, выявляется обобщённый уровень восприятия качества преподавания 
групп дисциплин – общекультурного или общепрофессионального блока, удо-
влетворённость организационными аспектами учебного процесса, удовлет-
ворённость социально-психологическими аспектами организации образова-
тельного процесса, удовлетворённость взаимодействием с администрацией 
и преподавателями, а также уровень личностного и профессионального са-
моразвития.
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В качестве метода исследования удовлетворённости студентов каче-
ством организации образовательного процесса используется анкетный опрос 
студентов 1–5 курсов всех факультетов. В основу содержания анкеты поло-
жено содержание критерия «Удовлетворённость обучающихся в образова-
тельном учреждении» руководства для участников конкурса Рособрнадзора 
«Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования». 

В анкете 4 содержательных блока оценки: качество преподавания, 
материально-техническое и информационное обеспечение учебного про-
цесса, социальная среда в вузе и организация учебного процесса. В разделе 
«Качество преподавания» студентам предлагается оценить обобщённое ка-
чество преподавания дисциплин, уровень компетентности и профессиона-
лизма преподавателей, систему оценки знаний в вузе. Содержание данного 
раздела различается в зависимости от курса: студенты 1–2 курсов оценивают 
качество преподавания дисциплин общекультурного и естественнонаучно-
го блока учебного плана, студенты 3–5 курсов – качество преподавания спе-
циальных дисциплин. Раздел «Материально-техническое и информационное 
обеспечение учебного процесса» включает оценку учебно-вспомогательных 
материалов и электронно-информационных ресурсов, технических средств 
обучения, специализированных лабораторий и аудиторий, качества рабо-
ты библиотеки. В разделе «Социальная среда в вузе» студенты оценивают 
морально-психологический климат в университете, условия для занятий 
физической культурой и спортом, бытовые условия проживания в общежи-
тии, качество медицинского обслуживания, качество работы студенческой 
столовой. В последнем разделе «Организация учебного процесса» студенты 
дают оценку работы деканата, качества организации практики, организации 
научно-исследовательской работы.

Содержание второй и третьей частей анкеты составлено на основе 
методико-диагностического комплекса организации обратной связи в си-
стеме «Преподаватель-студент», разработанного Сибирским федеральным 
университетом. В данном разделе анкеты создана возможность оценить наи-
более часто используемые преподавателями формы, приёмы, технологии об-
учения, виды учебной деятельности, а также степень влияния вуза на лич-
ность студента и его профессиональное развитие. В рамках анкетирование 
предполагается также изучение особых мнений студентов по разным аспек-
там организации образовательного процесса. 

Обработка собранной информации по анкетированию студентов прово-
дится путём анализа полученных ответов и построения диаграмм по каждо-
му пункту, а также обзора пожеланий, высказанных в конце каждого разде-
ла анкеты. 

Каждое утверждение оценивается по пяти категориям ответов (5 – да, 
4 – скорее да, 3 – скорее нет, 2 – нет, 1 – затрудняюсь ответить). Процент по-
лученных ответов по каждой категории вычисляется по следующей формуле:

                                                                                 ,

где S – количество полученных ответов определённой категории, Σ – наибольшая воз-
можная сумма ответов, N – цифра, обозначенная для категории.

Использование данной формулы можно показать на следующем при-
мере:

Допустим, утверждение «В процессе обучения я обеспечен(а) необхо-
димыми учебно-вспомогательными материалами и электронно-информацион-
ными ресурсами» 699 студентов из 1075 оценили, выбрав вариант ответа 
«да». Применяя формулу, мы получаем следующий результат:

%)/()((%) 100

%.%,%)/(%)/()((%) 6510065010053753495100510755699 ДА
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Таким образом, 65% респондентов при оценке данного утверждения 
выбрали вариант ответа «да». 

Удовлетворённость студентов определённым аспектом вычислялась по 
следующей формуле:

                                                                                                              ,

где Sда – количество ответов «да», Sскорее да – количество ответов «скорее да», Σда – наи-
большая возможная сумма ответов «да», Σскорее да – наибольшая возможная сумма отве-
тов «скорее да».

Вычисление процента удовлетворённости студентов определённым 
аспектом организации образовательного процесса можно показать на следу-
ющем примере:

Допустим, при оценке утверждения «Меня устраивает расписание за-
нятий в целом» 466 студентов из 1075 выбрали вариант ответа «да», 271 сту-
дент – вариант ответа «скорее да». Применяя формулу, мы получаем следу-
ющий результат: 

Таким образом, 68% респондентов удовлетворены расписанием заня-
тий. 

Аналогичным образом высчитывается процент неудовлетворённости 
студентов, а также процент нейтральных ответов (вариант «затрудняюсь от-
ветить»). 

Исследование удовлетворённости студентов качеством организации 
учебного процесса и качеством преподавания обеспечивается в рамках со-
трудничества отдела управления качеством с работниками факультетов 
(заместители деканов по учебной по воспитательной работе, тьюторы, спе-
циалисты по учебно-методической работе и др.) Организация и проведение 
анкетирования административно поддерживается приказом проректора по 
учебной работе. Студенты привлекаются для участия в анкетировании в ком-
пьютерные классы университета по заранее составленному расписанию для 
заполнения электронных форм анкет, которые в дальнейшем подвергаются 
обработке с использованием программных ресурсов пакета SPSS. Обработку 
полученных в ходе анкетирования данных и подготовку служебной публика-
ции по результатам исследования осуществляют специалисты отдела управ-
ления качеством. Обсуждение результатов анкетирования студентов по 
полученным в публикации данным осуществляют на разных уровнях заинте-
ресованные в повышении качества образования должностные лица и сотруд-
ники. Публикации рассылаются также в библиотеку университета для обе-
спечения доступа к результатам исследования его участников – студентов. 

Обработка полученных данных предполагает выявление уровня удо-
влетворённости студентов по каждому вопросу анкеты как в обобщённом 
виде, так и для каждого отдельного факультета и курса. Это позволяет более 
детально видеть области низкой удовлетворённости, соотнести эти показате-
ли с деятельностью конкретных лиц, обеспечивающих необходимые компо-
ненты образовательного процесса. 

По итогам обработки полученных в ходе исследования данных форми-
руется ранжированный список обобщённых показателей удовлетворённо-
сти студентов по вопросам анкеты, в результате построения которого опре-
деляются критические области деятельности университета по организации 
образовательного процесса. После формирования ранжированного списка 
вычисляется индекс удовлетворённости студентов как среднее значение удо-

%))/()(())/()(( 1004455  ДА СКОРЕЕДА

%.%,%),,(%)/(
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влетворённости. Таким образом, результаты исследования становятся дан-
ными для принятия соответствующих управленческих решений по критиче-
ским областям удовлетворённости. 

Результаты последнего исследования, проведённого в 2013–2014 учеб-
ном году в Сургутском государственном педагогическом университете, 
показывают, что в целом уровень удовлетворённости студентов качеством ор-
ганизации образовательного процесса в СурГПУ достаточно высокий – сред-
ний процент удовлетворённости составляет 78,5%. Из таблицы с проран-
жированным списком удовлетворённости студентов по всем показателям 
следует, что лишь по одному из них оценки не превышают 50% барьер. Более 
всего студенты довольны условиями для занятий физической культурой и 
спортом, отношениями в студенческом коллективе и отношением со стороны 
преподавателей, обеспеченностью учебно-вспомогательными и электронно-
информационными ресурсами. Чуть меньший процент удовлетворённости 
отмечается при оценке качества преподавания специальных дисциплин, ра-
боты столовой, поощрений за достижения в учебной и внеучебной деятель-
ности. Менее всего студенты удовлетворены текущими характеристиками 
организации учебного процесса (изменениями в расписании) и условиями 
проживания в общежитии (табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг оценок студентов по удовлетворённости 
компонентами качества организации образовательного процесса

Критерии оценки % удовлетворённости Ранг
1 2 3

Вуз имеет необходимое спортивное оборудова-
ние, созданы условия для занятий физической 
культурой и спортом

95,7 1

Меня устраивает качество преподавания фило-
софии, а также уровень компетентности и про-
фессионализма преподавателя данной дисци-
плины

95,5 2

Меня устраивает качество преподавания физи-
ческой культуры, а также уровень компетентно-
сти и профессионализма преподавателя данной 
дисциплины

92,7 3

Отношения в студенческом коллективе добро-
желательные 91,6 4

Читальные залы удобны для работы, имеют до-
статочное количество мест 90,8 5

Меня устраивает качество преподавания мате-
матики, а также уровень компетентности и про-
фессионализма преподавателя данной дисци-
плины

88,3 6

В процессе обучения я имею доступ к современ-
ным информационным технологиям (возмож-
ность работы на компьютере, использование ре-
сурсов интернета)

88,2 7

В целом меня устраивает организация учебно-
го процесса 87,9 8

В процессе обучения я обеспечен(а) необходи-
мыми учебно-вспомогательными материалами и 
электронно-информационными ресурсами

87,3

9
Отношение к студентам со стороны преподава-
телей доброжелательное 

87,3
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Продолжение табл. 1

1 2 3
Меня устраивает качество преподавания ино-
странного языка, а также уровень компетентно-
сти и профессионализма преподавателя данной 
дисциплины

86,8 10

Меня устраивает уровень компетентности и 
профессионализма преподавателей специаль-
ных дисциплин 

85,7 11

Качество приготовления блюд в студенческой 
столовой высокое 85,2 12

Меня устраивает качество преподавания ин-
форматики, а также уровень компетентности и 
профессионализма преподавателя данной дис-
циплины

84,1 13

Санитарно-гигиеническое состояние столовой 
хорошее, соблюдаются санитарные нормы при 
обслуживании

84,7 14

Учебный рейтинг помогает управлять уровнем 
качества моей успеваемости по изучаемым дис-
циплинам

84,4 15

Места общего пользования общежития содер-
жатся в удовлетворительном состоянии 84,1 16

В целом меня устраивает качество преподава-
ния специальных дисциплин 83,9

17Отношение к студентам со стороны админи-
страции доброжелательное 83,9

Преподаватели специальных дисциплин ориен-
тируют на использование изучаемого материа-
ла в будущей профессиональной деятельности

83,0 18

Администрация вуза поощряет студентов за до-
стижения в учебной, научно-исследовательской 
и внеучебной деятельности

82,9
19

Я буду рекомендовать своим знакомым посту-
пление в СурГПУ 82,9

Организация практики по специальности позво-
ляет формировать профессиональные компетен-
ции

80,8

20
Электронные каталоги библиотеки удобны для 
поиска необходимой учебной и научной литера-
туры по специальности

80,8

Задания на самостоятельную работу по специ-
альным дисциплинам сопровождаются методи-
ческими материалами и рекомендациями по их 
выполнению 

80,1 21

Важная для учебной деятельности информация 
всегда доступна и своевременно доводится до 
сведения студентов

78,2 22

Компьютерное оснащение читальных залов обе-
спечивает удалённый доступ к информацион-
ным ресурсам других библиотек

77,6 23

Теоретическая подготовка по специальным дис-
циплинам формирует представление о совре-
менных требованиях к профессии

76,7 24

Бытовые условия проживания в общежитии удо-
влетворительные 76,1 25
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Окончание табл. 1

1 2 3
Мне оказывается помощь со стороны научного 
руководителя в подготовке и написании курсо-
вых работ, выпускной квалификационной работы

75,6 26

Я считаю, что система оценки знаний в вузе 
справедлива и объективна 74,5 27

Я всегда могу найти нужного мне преподавате-
ля или узнать о времени его работы 73,5

28
Мне оказывается активное содействие в 
научно-исследовательской работе: публикации 
научных статей, участии в олимпиадах и конфе-
ренциях, конкурсах научно-исследовательских 
работ, проектов

73,5

В учебном процессе используются элементы на-
глядности и технические средства обучения 71,7 29

Медицинское обслуживание обеспечивает мои 
необходимые минимальные потребности, отли-
чается качеством и систематичностью

70,7 30

Я информирован о миссии и политике универ-
ситета в области качества 70,0 31

Количество учебных пар в расписании недели 
распределено оптимально 69,9 32

Для проведения лабораторно-практических за-
нятий имеются специализированные аудитории 
и лаборатории

69,8 33

Меня устраивает качество преподавания исто-
рии, а также уровень компетентности и профес-
сионализма преподавателя данной дисциплины

69,6 34

Руководитель практики курирует качество про-
хождения мною практики, оказывает консульта-
тивную помощь

69,5 35

Соотношение между теоретическим и практи-
ческим материалом по специальным дисципли-
нам оптимальное

69,3 36

Меня устраивает расписание занятий в целом 68,6 37
Ремонт сантехники, мебели, комнат осущест-
вляется своевременно 67,4 38

Объем знаний и умений по специальным дисци-
плинам позволяет успешно проходить практику 66,5 39

Персонал общежития вежлив и отзывчив к 
просьбам студентов 65,9 40

В расписании я имею свободный день для под-
готовки курсовых работ, выпускной квалифика-
ционной работы

65,2 41

При организации учебного процесса учитывает-
ся мнение студентов 62,7 42

В расписании не бывает сбоев, незапланирован-
ных изменений 48,8 43

Средний % удовлетворённости 78,5

Из всех аспектов учебной деятельности наибольший процент удовлет-
ворённости наблюдается при оценке студентами материально-технического 
и информационного обеспечения учебного процесса, однако и здесь необхо-
димо отметить ряд проблем, обозначенных студентами. Это, прежде всего, 
недостаточное количество специализированных лабораторий для практиче-
ских занятий и недостаточное техническое оснащение имеющихся аудито-
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рий, отсутствие свободного доступа в интернет. Многие студенты также от-
мечают плохое качество техники либо её неисправность. Данную проблему 
следует принимать во внимание, поскольку от качества и исправности техни-
ки напрямую зависит возможность использования наглядности на занятиях. 
Так, оснащение большего количества аудиторий проекторами и интерактив-
ными досками позволит преподавателям намного чаще применять на заняти-
ях разнообразные формы и методы работы.

Ещё одна проблема, которую студенты достаточно часто отмечали при 
оценке организации учебного процесса, – сбои и незапланированные измене-
ния в расписании, неравномерное распределение количества учебных пар в 
расписании недели, недостаточное количество времени, отводимое на под-
готовку курсовых работ и выпускной квалификационной работы. Исходя из 
этого, методистам и менеджерам специальностей необходимо учитывать 
мнение студентов при организации учебного процесса, информировать о вре-
мени работы конкретных преподавателей, а также заранее сообщать о воз-
можных изменениях и проводимых мероприятиях.

Наименьший процент удовлетворённости и наибольшее количество по-
желаний и предложений наблюдается при оценке студентами социальной 
среды в вузе. Большинство студентов недовольны условиями проживания в 
общежитии и отношением к ним персонала общежития. Проблему взаимо-
действия с сотрудниками вуза студенты также отмечали при оценке взаимо-
отношений с преподавателями – многие считают, что преподаватели пред-
взяты и субъективно оценивают студентов.

Степень удовлетворённости студентов качеством организации образо-
вательного процесса выше средних значений, однако наряду с позитивными 
тенденциями отмечаются также и негативные, которые следует принимать 
во внимание администрации вуза, а также руководству факультетов и кафедр 
университета, преподавателям и другим сотрудникам для совершенствова-
ния образовательной деятельности вуза и формирования адекватного ожида-
ниям потребителей качества образования. 

Проведение исследования удовлетворённости качеством обучающей 
деятельности профессорско-преподавательского состава Сургутского госу-
дарственного педагогического университета проводится с учётом взаимодей-
ствия студента с конкретным преподавателем в рамках учебной дисципли-
ны. В ходе анкетирования выявляется уровень удовлетворённости студента 
качеством преподавания по ряду совокупных компонентов его профессио-
нальной деятельности и предусматривает оценку восприятия уровня куль-
туры организации работы, профессиональной компетентности по читаемой 
дисциплине и качества преподавания (выбор технологий обучения, организа-
ция учебного процесса, учебно-методическое сопровождение дисциплины). 
Получаемые в ходе исследования данные о восприятии студентами качества 
преподавания генерируются и соотносятся с «моделью ожидаемой оценки 
удовлетворённости», выработанной с участием экспертов на основе стати-
стической обработки их мнений о приемлемых границах удовлетворённости 
студентов по каждой группе вопросов (культура организации работы, про-
фессиональная компетентность, качество преподавания).

Данные, получаемые в ходе сопоставления реального результата оцен-
ки удовлетворённости студентов и модели ожидаемой оценки позволяют вы-
явить критические области восприятия и дают возможность преподавателю, 
которого оценивали студенты, увидеть себя их глазами, а также соответ-
ствующим образом отреагировать на их оценки. Однако случается, что кри-
тические оценки по качеству преподавания студенты высказывают в адрес 
требовательных и строгих преподавателей, не позволяющих студентам про-
гуливать занятия, не выполнять требования по учебной дисциплине. 

Обобщая рассмотренный в настоящей публикации опыт организации 
мониторинга удовлетворённости обучающихся качеством образования, мож-
но констатировать, что как в зарубежном, так и в отечественном образова-
тельном пространстве не существует одинаковых подходов. Однако можно 
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с полной уверенностью утверждать, что мониторинг удовлетворённости обу-
чающихся осуществляется в тех вузах, в которых существует и развивается 
система управления качеством образования, обеспеченная соответствующи-
ми организационными, кадровыми, нормативными и научными ресурсами. 
А в условиях, когда системной работы вуза по управлению качеством обра-
зования нет, а подобные исследования проводятся нерегулярно и эпизоди-
чески, нельзя гарантировать, что голос студента будет услышан, а качество 
образования будет совершенствоваться.

Возможно, именно по этой причине в России появились разнообразные 
гражданские инициативы, такие как общественное движение «Честный вуз», 
поднимающее вопросы участия общественных объединений студентов в про-
тиводействии коррупции и правонарушениям в образовательной среде, пра-
вовая поддержка студенчества по вопросам качества получения образова-
тельных услуг, обеспечение безопасности студенческих общежитий [3]. 

Другим таким примером можно считать студенческое общественное 
движение «За качественное образование», в рамках деятельности которого 
обосновывается необходимость участия студентов в процедуре мониторинга 
удовлетворённости качеством образования, актуализируются вопросы форми-
рования компетентности студентов в области проведения исследований удо-
влетворённости, обсуждаются аспекты качества образования, проекты доку-
ментов, таких как «Студенческий стандарт качества образования» [10, 11, 12]. 

Развитию студенческой инициативы в вопросах управления качеством 
образования путём применения инструментов мониторинга удовлетворённо-
сти обучающихся его качеством необходимо повсеместно содействовать, од-
нако нужно также принимать во внимание и то, как студенты видят себя в 
образовательной системе вуза. Рассматривая созданные общественными объ-
единениями материалы, мы можем констатировать, что пока для студентов 
формируются «инспекционные» функции, в рамках которых позиционируют-
ся потребительские запросы обучающихся к качеству образовательной услу-
ги и её составляющих характеристик. Нам же такой подход видится не совсем 
верным, поскольку большая часть студентов часто не осознают свою роль в 
формировании соответствующего уровня качества образования, и не имеют 
представлений о желаемом уровне своих собственных квалификационных ха-
рактеристик. Отношение к обучению у студентов тоже нельзя считать иде-
альным, а академическая успеваемость является очень точным индикатором 
учебной мотивации студентов. При проведении исследований удовлетворён-
ности этот аспект тоже играет важную роль: к примеру, при оценке качества 
преподавания, если студент посещает все занятия оцениваемого преподава-
теля, выполняет его требования по изучаемому курсу, в результате чего име-
ет определённые учебные достижения, то при оценивании качества препода-
вания он хорошо помнит не только имя преподавателя и название учебного 
курса, который он ведёт, но и индивидуальный стиль преподавателя, его под-
ходы к преподаванию и оцениванию результатов обучения студента. Если же 
к оцениванию привлекается студент, не посещавший или изредка посещав-
ший занятия, то его восприятие качества преподавания будет иным. 

В этой связи нам представляется важным в рамках развития обще-
ственных инициатив по управлению качеством образования формировать, 
прежде всего, систему самооценки учебной деятельности студента, задачей 
которой будет повышение уровня осознанности учебной деятельности, уров-
ня учебной мотивации, а уже потом включаться в инспекционную деятель-
ность по оценке качества образования, предоставляемого образовательной 
организацией. При этом, создание вузовских студенческих структур по оцен-
ке качества образования, на наш взгляд, необходимо на основе сотрудниче-
ства интегрировать в вузовскую систему мониторинга удовлетворённости 
обучающихся, а уже потом, после формирования необходимого уровня ком-
петентности в данных вопросах, переводить студенческие структуры в ре-
жим соуправления. 
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Новым этапом в развитии системы дополнительного образования детей 
в России стал 2013-й – год 95-летия отечественного внешкольного воспита-
ния (дополнительного образования). На федеральном уровне и в регионах ак-
тивно обсуждались задачи и механизмы её модернизации, обеспечивающие 
повышение охвата детей программами дополнительного образования и рост 
качества услуг. Во всех дискуссиях признавалось, что центральной фигурой 
любых преобразований является педагог (педагогический работник). Одна-
ко, как признают эксперты, многие аспекты труда педагогов – внешкольни-
ков представляются недостаточно ясно.

В целом проблематику педагогических кадров дополнительного об-
разования детей нельзя назвать новой или малоизученной. В конце ХХ – 
начале XXI века выполнено значительное число педагогических и психологи-
ческих исследований, затрагивающих вопросы профессиональной деятельно-
сти, развития и установок педагогов дополнительного образования: повыше-
ние квалификации (М.Н. Бученкова, В.А. Гуров, И.В. Калиш, Л.Ю. Круглова,
О.А. Черепанова, И.И. Фришман, Д.Е. Яковлев и др.), формирование профес-
сиональных компетенций, компетентностей и различных элементов профес-
сиональной культуры педагогов (С.В. Ерёмина, Р.И. Латыпова, С.Б. Серякова, 
Н.С. Толстоухова, А.А. Усов, С.Н. Шапошникова). В начале XXI века отме-
чается некоторый рост интереса к проведению социологических исследова-
ний педагогов дополнительного образования (исследования И.В. Чендеевой 
(2002), В.В. Федотовой (2003), Б.В. Куприянова (2009). 

Однако число исследований социально-профессиональной ситуации пе-
дагогов дополнительного образования остаётся незначительным, что сужает 
информационную базу для принятия управленческих решений и выстраива-
ния образовательной политики в данной сфере.

Есть основания считать, что при учёте выраженных особенностей про-
фессиональной деятельности педагогических работников учреждений допол-
нительного образования в обследовании данной социально-профессиональной 
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группы могут быть использованы общие подходы, апробированные ранее в 
обследованиях педагогов учреждений общего и дошкольного образования 
в рамках Мониторинга экономики образования (2006–2012 г.).

В 2013 г. в ежегодном мониторинге экономики образования ВШЭ 
исследование учреждений дополнительного образования детей (УДОД) впер-
вые стало комплексным: наряду с опросом руководителей учреждений (впер-
вые в 2012 г.), в мониторинг включены опросы педагогов, работающих в 
УДОД. 

Опрос руководителей проведён в 1015 учреждениях, различной ведом-
ственной принадлежности и вида собственности: муниципальные и государ-
ственные учреждения различной («образование» – 580, «культура» – 173, 
«спорт» – 133, без определения ведомственной подчинённости (56), негосу-
дарственные учреждения (55), учреждения, созданные общественными ор-
ганизациями или общественные организации, реализующие программы 
дополнительного образования (18). Опрос проводился в 60 субъектах Россий-
ской Федерации, в различных типах поселениях (Москва, города с населени-
ем свыше 1 млн жителей, с населением от 100 тыс. до 1 млн жителей, до 100 
тыс. жителей, посёлки городского типа и села).

Опрос педагогов проведён в 529 УДОД, опрошено всего 5176 педагогов. 
Из них в государственных и муниципальных учреждениях, подведомствен-
ных органам управления образования – 3278 человек, органам управления 
культурой – 830 человек, органам управления в сфере физической культуры 
и спорта – 560 педагогов. 100 педагогов, трудятся в муниципальных учреж-
дениях, ведомственная принадлежность которых не определена, 98 человек 
являются педагогами дополнительного образования в общественных органи-
зациях, а 310 педагогов работают в негосударственных организациях допол-
нительного образования. Опрос проводился в 56 субъектах Российской Феде-
рации, в различных типах поселениях (Москва, города с населением свыше 
1 млн жителей, с населением от 100 тыс. до 1 млн жителей, до 100 тыс. жи-
телей, посёлки городского типа и села).

В данной статье остановимся на результатах обследования, осве-
щающих условия труда педагогических работников в учреждениях дополни-
тельного образования, включающие объем нагрузки, распределение видов 
деятельности в рамках организации, а также вовлечённость этой категории 
работников в различные виды занятости.

Нагрузка. Результаты обследования показали, что около половины 
(46,1%) педагогов работают более чем на 1 ставку (1,25 ставки; 1,5 ставки; 
1,75 ставки и более), треть педагогов (33,6%) работает на ставку (рис. 1). 
Причинами, по которым существенная часть педагогов имеет нагрузку, пре-
вышающую ставку видимо является недостаточный уровень оплаты труда. 

Рис. 1. Структура нагрузки педагогов 
в учреждениях дополнительного образования детей

(ответы педагогов УДОД, 2013 г., %)



129

Обратимся к анализу структуры нагрузки педагогов в учреждениях раз-
личного вида собственности. При этом, примем в качестве гипотезы утверж-
дение о том, что необходимость экономически эффективно функционировать 
приводит негосударственные учреждения к оптимальному распределению в 
них нагрузки между педагогическими работниками. В этом случае следует 
признать неоптимальной ситуацию, когда в организации преобладают педа-
гоги, работающие на более чем 1 ставку (в муниципальных учреждениях – 
49,4%, государственных учреждениях – 43,7%, что 2,5–3 раза больше, чем 
в негосударственных организациях). Бюджетным (муниципальным или госу-
дарственным) учреждениям привлечение по договору подряда или на усло-
виях почасовой оплаты осуществить довольно трудно – эти деньги проходят 
по статье «прочие расходы», в случае заметной суммы требуют организации 
конкурсной процедуры, отчёта, приёмки отчёта и т. д. Поэтому 3–5% средств, 
передаваемых на условиях договоров подряда в УДОД этого типа можно при-
знать разумным. На порядок более высокая доля в негосударственном сек-
торе означает более свободное распоряжение ресурсами и минимизацию 
ответственности перед работниками – в частности, отпускные, больничные 
и т. д. Для педагогов это менее выгодная ситуация, в социальном плане они 
являются менее защищёнными (рис. 2). 

Рис. 2. Размер нагрузки педагогов 
в учреждениях дополнительного образования детей: 
распределение по видам собственности учреждений

(ответы педагогов УДОД, 2013 г., %)

Весьма интересная тенденция просматривается в размере нагрузки 
педагогов УДОД, имеющих различный стаж работы: чем больше стаж, тем 
больше у педагогов нагрузка (доли работников с нагрузкой 1 ставка и более – 
64,8% – 72% – 76,6% – 83,2%). Другими словами, чем дольше работает педа-
гог в УДОД, тем большую нагрузку он выполняет (рис. 3). 
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Рис. 3. Размер нагрузки педагогов 
в учреждениях дополнительного образования детей: 

распределение стажу педагогов
(ответы педагогов УДОД, 2013 г., %)

Виды профессиональной деятельности внутри учреждения. Для 
изучения структуры работ педагогов в УДОД были использованы вопросы 
двух видов («Какими из следующих видов деятельности вы занимались в дан-
ном учреждении во второй половине прошлого учебного года (январь–июнь 
2013 года)?» и «Сколько в среднем часов в неделю (астрономических) зани-
мали у вас каждый из этих видов деятельности в данном учреждении в янва-
ре–июне 2013 года?»). Структура деятельности педагогических работников 
УДОД определяются:

–  распространённостью – отношение удельных весов численности 
педагогов, выбравших, тот или иной вид деятельности, которым они занима-
лись в УДОД к удельному весу численности педагогов, выбравших «занятия 
детьми» (за единицу взят самый распространённый вариант); 

–  длительностью – отношение среднего значения (астрономических) 
часов в неделю, которые занимал у педагогов тот или иной вид деятельности 
к среднему значению времени, потраченного на «занятия детьми», (за еди-
ницу взят самый длительный вариант).

Для подавляющего большинства (95,1%) педагогов основным видом ра-
бот являются занятия с детьми, длительность этого вида работы составляет 
в среднем 23 часа в неделю. Наиболее типичны (0,68 и 0,65 единиц) также 
такие виды как «подготовка к занятиям» и «ведение документации», их дли-
тельность в среднем соответственно 5,5 и 3,4 часов в неделю (рис. 4). Обра-
щают на себя внимание достаточно скромные временные затраты педагогов 
на работу с родителями и мониторинг образовательных результатов, такая 
ситуация создаёт риски недостаточного внимания к родительскому запросу 
и отслеживанию результативности. Небольшая длительность работы педаго-
гов УДОД по ведению документации, отмеченная в опросе, не согласуется с 
данными опроса по избыточной документации как ведущему демотивирую-
щему фактору. 
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Рис. 4. Соотношение распространённости и длительности 
видов трудовой деятельности педагогических работников

в учреждении дополнительного образования 
(ответы педагогов УДОД, 2013 г., в ед.)

В негосударственных организациях разительно меньше педагогов (чем 
в государственных и муниципальных УДОД) вовлечены в отдельные виды де-
ятельности: административная работа, ведение документации, мониторинг 
образовательных результатов. Можно предположить, что в негосударствен-
ных организациях лучше распределены обязанности, выше дифференциа-
ция работы, меньше дублирования. Кроме того, педагоги негосударственных 
УДОД меньше тратят время на организацию и проведение мероприятий, на 
административную работу (табл. 1). Если исходить из положения о том, что 
специфика функционирования негосударственных организаций задаёт более 
оптимальные и прагматичные образовательные и управленческие практики, 
тогда возникает предположение о том, что в государственных и муниципаль-
ных количество мероприятий, объёмы административной работы и деятель-
ности по повышению квалификации являются избыточными. 
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Таблица 1 

Сравнение распространённости и длительности видов 
трудовой деятельности педагогов в УДОД: 

распределение по виду собственности организации
(ответы педагогов УДОД, 2013 г. – отношение показателей 

отдельных видов деятельности к показателям «занятий с детьми»)

Государственное Муниципальное Негосударствен-
ное
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Занятия с детьми 1 1 1 1 1 1
Подготовка к занятиям 0,7 0,3 0,7 0,2 0,6 0,2
Индивидуальная работа 
с детьми 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3

Административная ра-
бота 0,2 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3

Ведение документации 0,7 0,2 0,7 0,1 0,4 0,1
Работа с родителями 0,6 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1
Мониторинг образова-
тельных результатов 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1

Организация и проведе-
ние мероприятий 0,6 0,2 0,5 0,2 0,4 0,1

Повышение квалифика-
ции, самообразование 0,5 0,2 0,5 0,2 0,3 0,1

Другие виды работы 0,04 0,3 0,4 0,3 0,01 2

Анализ затрат времени педагогов УДОД на выполнение различных ви-
дов работ показывает преобладание занятий с детьми (23 часа в неделю) и 
подготовки к занятиям (5,5 часов). Для сравнения у учителей общеобразова-
тельных школ по данным Я.М. Рощиной, Т.Н. Филипповой на аудиторные заня-
тия приходится 21–22 часа в неделю, а на подготовку к ним 13,8 часа [4, с. 19].

Как видно из таблицы, затраты времени на работу в учреждении растут 
по мере увеличения стажа работы педагога (от 54,4 часов – до 71,5 часов) – 
получается при 6 дневной рабочей неделе рабочий день педагога составляет 
от 9 до 12 часов. К этим значениям трудозатрат следует отнестись критиче-
ски, даже при нагрузке 1,5 ставки, ситуация когда педагог работает 12 часов 
в день – вряд ли соответствует действительности. Кроме того, а как уже ука-
зывалось, среди педагогов со стажем свыше 10 лет всего 53% работает с на-
грузкой свыше 1 ставки. Можно с определённой уверенностью утверждать, 
что педагоги, скорее всего, несознательно преувеличивают свои трудозатра-
ты как минимум на 20–30%. 

Структура занятости педагогов, проработавших различное время тако-
ва: опытные педагогические работники (стаж более 10 лет) в большей степе-
ни заняты образовательным процессом («занятия с детьми», «индивидуаль-
ная работа с детьми»), занимаются административной работой, зато меньше 
организацией и проведением мероприятий, повышением квалификации, са-
мообразованием (табл. 2).
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Таблица 2 

Структура занятости педагогов по видам работ в УДОД: 
распределение по стажу работы педагогов

(ответы педагогов УДОД, 2013 г., объем нагрузки, час)

Стаж работы педагога
менее 
года

N=128

от года 
до 3 лет
N=394

от 3 
до 10 лет
N=1279

свыше 
10 лет

N=3277
Занятия с детьми 17,5 20,5 22,1 23,8
Подготовка к занятиям 5,3 5,3 5,5 5,6
Индивидуальная работа с детьми 3,9 5,3 6,7 8,3
Административная работа 5,3 7,5 6,7 10,1
Ведение документации 3,2 3,8 3,5 3,3
Работа с родителями 1,8 2,1 2,7 2,1
Мониторинг образовательных ре-
зультатов 1,7 2,5 2,2 2

Организация и проведение меро-
приятий 4,9 4,5 4,4 3,8

Повышение квалификации, само-
образование 7 6,8 4,3 4,3

Другие виды работы 3,8 2,4 8 8,2
Всего 54,4 60,7 66,1 71,5

Труд и занятость педагогов УДОД. В экспертном сообществе суще-
ствует предположение о том, что гибкий трудовой график педагога УДОД 
позволяет сочетать педагогическую деятельность в учреждении дополни-
тельного образования с другими видами занятости. Опрос свидетельствует 
о наличии трёх относительно распространённых вариантов дополнительной 
занятости: творческая, производственная, спортивная деятельность (13,6%), 
работа в других образовательных учреждениях (7,7%), частные уроки, репе-
титорство (7,1%) (рис. 5). 

Рис. 5. Занятость педагогов УДОД
(ответы педагогов УДОД, 2013 г., %, 

опрошенные могли выбирать все подходящие варианты ответов)
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Для сравнения: у школьных учителей самым распространённым видов 
дополнительной занятости является репетиторство им занимаются 21,5% 
преподавателей общеобразовательных школ [4, с. 8]; у преподавателей 
учреждений среднего профессионального образования кроме репетиторства 
(11–12%) в дополнительной занятости важное место занимает преподавание 
в других образовательных учреждениях (также 11–12%) [4, с. 9]. 

Проанализируем структуру занятости педагогических работников 
учреждений различных видов собственности. При наличии сходства по 
основным параметрам обращают на себя внимание выявленные по результа-
там обследования отличия негосударственных учреждений от государствен-
ных и муниципальных УДОД:

–  вдвое больше совместителей, чем в (17,8% – против соответственно 
8,8% и 7,2%); 

–  большая доля педагогов занимается репетиторством (даёт частные 
уроки); 

–  значительно меньшая доля педагогов включается в творческую, 
производственную, спортивную деятельность (7,8% – против 14,3% и 13%). 
Стоит обратить внимание на учреждения, подчинённые органам управления 
в сфере культуры, где доля репетиторства приближается к значениям школь-
ных учителей. Данный факт указывает на сходство в социально-трудовом и 
профессиональном плане преподавателей детских школ искусств (музыкаль-
ных, художественных и т. д. школ) и школьных учителей (табл. 3). 

Таблица 3 

Занятость педагогов УДОД:
распределение по учреждениям различных видов собственности 

и ведомственной принадлежности
(ответы педагогов УДОД, 2013 г., %, опрошенные могли выбирать 

все подходящие варианты ответов)

Виды трудовой занятости 

Отдел, управление, 
департамент, комитет, 
министерство и т. п.

образова-
ния культуры спорта

Работа в данном учреждении 90,1 92,2 89,7 91,8 93 90,4
Основная работа (если вы не 
являетесь штатным сотрудни-
ком данного учреждения до-
полнительного образования)

8,8 7,2 17,8 7,7 7 7

Работа в других учреждени-
ях образования (кроме указан-
ной в предыдущем пункте)

6,6 7,5 7,2 7,8 8,6 4,1

Творческая, производствен-
ная, спортивная деятельность 14,3 13 7,8 13,5 13 12,1

Частные уроки, репетиторство 6,4 6,6 10,3 6,3 11,1 3,8
Другие виды работы 2,5 2,6 2,5 2,8 2,3 1,8

Как показывают результаты обследования, работа штатного педагога 
в УДОД занимает в среднем 30 часов в неделю, у педагогов-совместителей 
основная работа занимает 27,8 часов, а, следовательно, их общая нагрузка 
(основное место работы плюс совместительство в УДОД) также весьма зна-
чительна. 
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На творческую, производственную, спортивную деятельность у педа-
гогов дополнительного образования приходится в неделю 11 часов. Самое 
скромное место (6,6 часа в неделю) у педагогов УДОД занимают частные уро-
ки и репетиторство (рис. 6).

Рис. 6. Средние расходы времени в неделю педагогических работников 
учреждений дополнительного образования

(ответы педагогов УДОД, 2013 г., час)

Анализ структуры трудовой занятости педагогов, работающих в 
учреждениях дополнительного образования различной ведомственной под-
чинённости, позволяет выявить следующие специфические черты. Педаго-
ги в учреждениях культуры и спорта имеют самую большую нагрузку (32,5–
32,7 часа): приблизительно 5–6 занятий в день при 6 дневной неделе. Пе-
дагоги из учреждений, подведомственных органам управления культурой, 
больше других имеют внешнюю занятость в других образовательных учреж-
дениях, а их коллеги из учреждений спортивного ведомства тратят больше 
времени на занятия творческой, производственной, спортивной деятельно-
стью (табл. 4).

Таблица 4 

Структура занятости педагогических работников УДОД:
распределение по ведомственной подчинённости 

(ответы педагогов УДОД, 2013 г., час)

Учреждения, подведомственные 
органам управления

Объем нагрузки (в час)

образованием культурой физкультурой 
и спортом

Работа в данном учреждении 29,2 32,7 32,5
Основная работа 27,6 29,3 26,9
Работа в других учреждениях образования 12,2 15,1 14,3
Творческая, производственная, спортивная 
деятельность 9,9 11,2 16,2

Частные уроки, репетиторство 6,4 6,8 8,1
Другие виды работы 12,6 11,3 11,7

Полученные данные свидетельствуют, что наибольший объем труда 
(73,9 часов) приходится на период «от года до трёх». Видимо в это время пе-
дагог осуществляет социально-профессиональные пробы, активно ищет при-
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ложение своим возможностям, определяется с наиболее субъективно значи-
мыми видами деятельности. Этапом активных проб для педагога дополни-
тельного образования является и период работы в учреждении от 3 до 10 лет, 
хотя интенсивность по отдельным видам трудовой занятости несколько 
падает. Интерпретация данных позволяет, предположить, что на определён-
ном этапе трудовой деятельности, происходит постепенный рост доли педа-
гогов, работающих по совместительству в других образовательных учрежде-
ниях. Возможно, по мере накопления опыта работник становится все более 
и более востребованным в различных внешкольных организациях, в то же 
время на следующем этапе профессиональной деятельности (свыше 10 лет), 
педагоги со значительным стажем сосредотачиваются на работе в одном 
учреждении (табл. 5). 

Таблица 5 

Структура занятости педагогических работников УДОД:
распределение стажу педагогов 

(ответы педагогов УДОД, 2013 г., час)

Менее 
года

От года 
до 3 лет

От 3 
до 10 лет

Свыше 
10 лет

Работа в данном учреждении 24,4 25,4 28,7 31,1
Основная работа (для совместителей) 27,5 29,4 25,9 28,5
Работа в других учреждениях образо-
вания (кроме указанной в предыду-
щем пункте)

0 16,8 12,8 13,5

Творческая, производственная, спор-
тивная деятельность 12,6 13,3 11,5 10,5

Частные уроки, репетиторство 7,6 7,9 6,6 6,4
Другие виды работ 27,3 10,5 13,1 11,3
Всего (штатные работники, кроме 
пункта 2) 71,9 73,9 72,7 72,8

Повышение квалификации педагогов УДОД. Руководители УДОД 
фиксируют годовой охват педагогов своих организаций программами повы-
шения квалификации в объёме 26% от общей численности педагогических 
работников (аналогичные данные получены и при обследовании педагогов).

Обследование педагогов позволяет конкретизировать характер их уча-
стия в программах профессионального развития: 60,3% педагогов за послед-
ние три года проходили курсы повышения квалификации, а 43,8% отдельные 
мастер-классы. Заметную роль в практике повышения квалификации данной 
категории педагогических работников играют конкурсы профессионально-
го мастерства – 16,7%. Более сложные формы профессионального развития 
(профессиональная переподготовка, второе высшее образование, магистра-
тура, аспирантура) даже в сумме (13,8%) уступают вышеперечисленным фор-
мам (рис. 7). 

Следует остановиться на субъективной оценке педагогами возмож-
ностей существующей инфраструктуры повышения квалификации (вопрос: 
Можете ли вы найти возможности повышения квалификации, професси-
онального развития в данном учреждении, в том населённом пункте, где 
Вы проживаете? и т. д.). Самые большие группы педагогических работни-
ков 36,1% и 30,6% видят такие возможности непосредственно по месту жи-
тельства или даже по месту работы. 19,1% считают, что необходимые усло-
вия имеются на региональном уровне. На возможности использования для 
повышения квалификации ресурсов за пределами своего региона обращают 
внимание в общей сложности 9,4% (рис. 8).
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Рис. 7. Формы повышения квалификации педагогических работников УДОД
(ответы педагогов УДОД, 2013 г., % респондентам

разрешалось выбирать несколько вариантов подходящих ответов)

Рис. 8. Возможности площадок повышения квалификации, 
профессионального развития

(ответы педагогов УДОД, 2013 г., %)

Анализ данных, освещающих субъективные представления педагогов 
УДОД о потенциале различных площадок для повышения квалификации, 
профессионального развития в территориальном разрезе показывает, чем 
крупнее населённый пункт, тем в большей степени педагоги высоко оцени-
вают возможности пространств профессионального развития, находящихся в 
непосредственной близости (в учреждении по месту работы и в населённом 
пункте по месту жительства). Так, в Москве так считают 86%; в крупнейших 
городах с миллионным населением – 81%; а в пгт и сёлах – всего 29%. Педа-
гоги, проживающие в населённых пунктах двух последних типов, наиболь-
шие возможности повышения квалификации и профессионального развития 
видят в площадках, расположенных на региональном уровне (в том субъек-
те Федерации, где проживает педагог): соответственно 48% в средних и ма-
лых городах и 64% в пгт и сёлах). Чем меньше город, тем выше оценивает-
ся привлекательность площадок регионов и федерального центра. Однако в 
посёлках и сёлах педагогов, фиксирующих приоритет площадок повышения 
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квалификации в других регионах и на уровне Федерации меньше. Примеча-
тельно, что среди московских педагогов минимальная доля тех, кто отметил 
доступность данного типа площадок. Можно констатировать, что оценка пе-
дагогами возможностей повышения квалификации в том или ином месте 
обусловлена, как объективно сложившемся распределением ресурсов соот-
ветствующих организаций (крупных методических центров, институтов по-
вышения квалификации или педагогических вузов), так и субъективными 
факторами (информированность о программах повышения квалификации, 
традиционные связи с региональными центрами, не желанием ряда педаго-
гов уезжать для повышения квалификации далеко и на долго).

Таблица 6 

Возможности площадок повышения квалификации, 
профессионального развития педагогов УДОД: 

распределение по месту расположения учреждения
(ответы педагогов УДОД, 2013 г., %)

Тип населённого пункта

Число респондентов 345 1399 2713 460 259

Площадки повышения квалификации и профессионального развития
В учреждении по месту работы 49 36 30 23 16
В населённом пункте, по месту 
жительства педагога 37 45 39 14 13

В сумме 
в непосредственной бли-
зости от места работы и 
проживания 

86 81 69 37 29

На региональном уровне 
(в том субъекте федерации, где 
проживает педагог)

6 10 17 48 64

В других регионах 1 2 4 6 5
На федеральном уровне 3 4 7 6 1
В сумме 
на значительном удалении 
от места работы и прожи-
вания

9 16 31 60 70

Педагог не видит для себя воз-
можностей профессионального 
развития в России

2 2 2 3 1

Другое 2 1 1 0 0

Результаты обследования позволяют сформулировать следующие 
основные характеристики условий труда педагогов в учреждениях дополни-
тельного образования детей.

Нагрузка. Около половины педагогов УДОД работают более чем на 
1 ставку, что негативно влияет на качество дополнительного образования. 
Диверсификация форм занятости педагогических работников УДОД заметно 
выше в негосударственных образовательных организациях:
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–  в 2,5–3 раза меньше работников, имеющих нагрузку более 1 ставки, 
что создаёт условия для более высокого качества образования;

–  больше педагогов, работающих на условиях почасовой оплаты и по 
договору, что свидетельствует о более гибкой организации труда, но ставит 
работника в менее социально защищённое положение. 

В структуре профессиональной деятельности педагогов УДОД вну-
три учреждения ведущую роль играют занятия с детьми (95,1% педагогов, 
в среднем 23 часа в неделю), по распространённости выделяются «подготов-
ка к занятиям» и «ведение документации». Специфика профессиональной 
деятельности педагогов УДОД состоит в том, что на подготовку к занятиям 
тратится 2,5 раза меньше времени, чем школьными учителями. Полученные 
данные позволяют предположить, что привлечение педагогов к администра-
тивной работе, к ведению документации, к мониторингу образовательных 
результатов в муниципальных и государственных организациях может квали-
фицироваться избыточное, так же избыточными можно считать расходы вре-
мени педагогов на организацию и проведение мероприятий, на администра-
тивную работу в муниципальных и государственных УДОД.

Труд и занятость педагогов УДОД. Работа штатного педагога в УДОД 
занимает в среднем 30 часов в неделю. Кроме своей основной работы в учреж-
дении дополнительного образования детей педагоги параллельно работают 
в других образовательных учреждениях (как преподаватели сузов), зани-
маются репетиторством (как преподаватели сузов и школьные учителя), но 
специфика занятости педагогов УДОД определяется наличием такого вида 
дополнительных занятий как творческая, производственная, спортивная де-
ятельность. При этом репетиторством основная масса педагогов УДОД зани-
маются в 3 раза реже, чем школьные учителя (кроме педагогов учреждений, 
подведомственных органам по управлению культурой, где доля занятий ре-
петиторством приближается к аналогичным показателям общеобразователь-
ной школы). 

Наибольший объём труда педагогов УДОД приходится на период «от 
года до трёх», когда осуществляются социально-профессиональные пробы, 
идёт активный поиск сферы приложения своих возможностей. На первых 
этапах трудовой деятельности, происходит постепенный рост доли педаго-
гов, работающих по совместительству в других образовательных учрежде-
ниях, однако после 10 лет стажа, педагоги сосредотачиваются на работе в 
одном учреждении. 

Повышение квалификации педагогов УДОД. Ежегодно четверть 
педагогов УДОД включаются в различные формы повышения квалификации, 
при этом наиболее распространённой формой являются курсы повышения 
квалификации (60,3% педагогов, более сложные формы профессионального 
развития (профессиональная переподготовка, второе высшее образование, 
магистратура, аспирантура) даже в сумме занимают скромное место (13,8%).

Оценка педагогами возможностей повышения квалификации на тех 
или иных площадках обусловлена, как объективно сложившемся распреде-
лением ресурсов соответствующих организаций, так и их степенью инфор-
мированности, сложившимися стереотипами, территориальными барьерами.
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Современная отечественная система образования претерпевает инновационные 
преобразования, результатом которых, по всем объективным показателям стало суще-
ственное повышение качества образования и активное внедрение в образовательный 
процесс федеральных государственных образовательных стандартов.
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active implementation in the educational process of the federal state educational standards.
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В определении задач развития современного образования и его рефор-
мирования приоритетное место занимают вопросы обеспечения его каче-
ства. Проблема управления качеством образования обучающихся в свете со-
временных тенденций модернизации российского общества ориентирована 
на повышение качества образования. В последние годы она приобрела ак-
туальность. Следует отметить, что проблема качества образования является 
сложной и комплексной. 

Для раскрытия данной проблемы необходимо обратиться к основным 
понятиям исследования – «образование» и «качество».

Понятие «образование» трактуется весьма широко и неопределённо. 
Образование рассматривается и на различных уровнях его организации – 
личностном, институциональном, региональном, государственном. В своей 
концепции Э. Гусинский даёт следующее определение понятию образова-
ние: «Образование – процесс приобщения личности к культуре, приобрете-
ние грамотности в её языках и ориентированности в её текстах». Другое его 
определение звучит так: «Образование – процесс и результат становления, 
формирования и развития системы понятий, представлений о мире, дающий 
возможность в нем ориентироваться» [1, с. 72].

В педагогическом словаре трактовка понятия «образования» раскрыва-
ется как «процесс и результат усвоения систематизированных знаний, уме-
ний, навыков; необходимое условие подготовки человека к жизни». 

Татур А.О. рассматривает образование как социальный институт, кото-
рый можно представить в виде основных систем [8, с. 15]: 

–  система формирования содержания образования (чему учим?); 
–  система организации учебной деятельности (как учим?); 
–  система оценки качества образования (что в результате получаем?)

Категория «качество» рассматривается как объективная и всеобщая ха-
рактеристика объектов, предметов, явлений, обнаружившаяся в совокупности 
их свойств и принципиально отличающая данный объект, предмет или явле-
ние от других. Однако, во всех приведённых определениях прослеживается 
общность взглядов. В Философском словаре говорится: «качественная опреде-
лённость предметов и явлений есть то, что делает их устойчивыми, что и раз-
граничивает их и создаёт бесконечное разнообразие мира» [10, с. 150].



142

Согласно С.И. Ожегову, качество – это «совокупность существенных 
признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от дру-
гих и придающих ему определённость; то или иное свойство, признак, опре-
деляющий достоинство чего-нибудь» [3]. 

П.И. Третьяков и Т.И. Шамова утверждают, что качество образования – 
это есть «равнодействующая следующих составляющих: потребностей лич-
ности и общества, целевых приоритетов, спрогнозированного процесса и 
результата» [9, с. 69]. К сожалению, авторы не раскрывают видения, в чем 
заключается единство потребностей личности и общества и как оно соотно-
сится с целевыми приоритетами.

Итак, в современных исследованиях качество рассматривается как со-
вокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлет-
ворять установленные и предполагаемые потребности.

Общеизвестно, что темп обучения обучающихся индивидуален. Одни 
учащиеся усваивают знания быстро, другие – медленно, но их достижения 
могут характеризоваться одинаковыми показателями (объем знаний, творче-
ская активность, самостоятельность). Выделяется три уровня образованно-
сти: 

–  грамотность (начальная школа);
–  функциональная грамотность (основная школа);
–  компетентность (полная средняя школа). 

Каждый из уровней может быть выражен в виде общекультурной готов-
ности [5, с. 16]. 

Термин «образованность» обычно только фиксирует результат освое-
ния школьных программ, овладения стандартами образования, но не отража-
ет процессы естественного развития, воспитания и накопления жизненного 
опыта, которые характерны для периода школьного обучения [2, с. 9]. 

Личностно ориентированная парадигма образования обусловила повы-
шение качества образования. В содержании данного подхода лежат способ-
ности учащихся решать по-новому проблемы, группируемые ими в группы по 
определённым признакам:

–  проблемы, связанные с принятием самостоятельных решений, при-
нимаемых в ситуациях выбора; 

–  проблемы, связанные с информационной базой принятия решений, 
зависящих от способности осуществлять поиск, отбор, анализ и оценку необ-
ходимой информации; 

–  проблемы, касающиеся правовой основы принятия и реализации ре-
шений с учётом действий норм и правил, подчас носящих ситуативный ха-
рактер; 

–  проблемы, имеющие отношение к реализации целей и осуществле-
нию принятого решения на основе самоорганизации своей деятельности или 
взаимодействия с другими людьми; 

–  проблемы, предусматривающие оценку результатов деятельности и, 
прежде всего, способность человека самостоятельно оценивать их на основе 
сформированных умений определять критерии оценки [11, с. 7].

При этом очевидна сложность оценивания качества образования по 
указанным параметрам в силу их постоянной изменчивости.

В этом плане особого внимания заслуживает позиция В.В. Серикова, 
считающего, что образование, ориентированное на развитие личности, до-
стигает своих целей в такой степени, в какой создаёт ситуацию востребо-
ванности личности, её сил саморазвития. Поэтому личность должна рассма-
триваться, прежде всего, как персонализированная, самоопределяющаяся 
самость среди других, для других и тем самым для себя [7, с. 5]. 

В настоящее время выделяют три блока базовых личностных функций: 
1)  ответственность (функцию нравственного выбора, мотивационного 

обоснования жизнедеятельности и др.); 
2)  самореализацию (функцию творчества, свободы, самостоятельно-
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сти, состязательности с различными жизненными препятствиями, развития 
индивидуального обеспечения духовного уровня жизнедеятельности, несво-
димости к вещизму, к повседневности); 

3)  рефлексию (функцию, обеспечивающую смыслопоисковую дея-
тельность, развитие образа «Я», автономность целеобразования) [11, с. 33].

Таким образом, в число показателей качества образования целесо-
образно включить ценностные ориентации учащихся, среди которых необ-
ходимо выделить готовность к сознательному выбору профессии. Условием 
сформированности такой готовности является мотивация познавательной 
деятельности учащихся.

К сожалению, показатели личностного роста учащихся пока не конкре-
тизированы, а поэтому предлагается использовать для оценки качества об-
разования такие показатели как высокий уровень образования, развитая си-
стема дифференциации обучения, наличие образовательных услуг, широта 
сферы жизнедеятельности, удовлетворяющая потребности детей. Вероятно, 
только первый показатель может характеризовать качество образования уча-
щихся, остальные показатели правомерно отнести к условиям, обеспечиваю-
щим достижение этого результата.

Масштабность перемен в системе образования доказывает, что они 
объективно обусловлены общественными потребностями и могут считаться 
стратегическими ориентирами государственной политики в области образо-
вания. Такое понимание образовательной реформы отразил Закон Россий-
ской Федерации «Об Образовании». 

Качество образования – комплексная характеристика образования, вы-
ражающая степень его соответствия Федеральным государственным образо-
вательным стандартам и Федеральным государственным требованиям, тре-
бованиям, соответствующих потребностям заказчика образовательных услуг, 
социальным и личностным ожиданием человека [6]. 

Выполнение образовательных стандартов обеспечивает единство обра-
зовательного пространства государства и гарантирует право обучающихся 
на получение полноценного образования. Средством отслеживания выполне-
ния образовательных стандартов является мониторинг. 

Всё это предполагает не только обновление содержания, но и нацелен-
ность на новый образовательный результат, на новое качество образования 
обучающихся, в частности, на формирование компетенций, умение самосто-
ятельно добывать и применять знания на практике. А это, в свою очередь, 
требует создания новых моделей управления качеством образования обуча-
ющихся. В сущности, речь идёт о наличии связи между качеством образо-
вания как результата и качеством организуемого в учебном заведении об-
разовательного процесса с позиций программно-целевого, информационно-
технологического и компетентностного подходов, благодаря которым может 
быть достигнут позитивный результат. Всё вышеизложенное предполагает 
разработку и практическое внедрение новых форм и методов управления, 
обеспечивающих достижение прогнозируемого результата [4]. 

Таким образом, качество образования рассматривается как многомер-
ное понятие, включающее совокупность существенных свойств образования, 
соответствующую требованиям современного образования, способного удо-
влетворять образовательные потребности личности, общества и государства. 
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Среди приоритетов развития общероссийской системы оценки каче-
ства образования (ОСОКО) называется задача определения факторов, ока-
зывающих влияние на показатели успеваемости учащихся, эффективность 
результата обучения. В западной практике управления образованием так-
же проводятся многочисленные исследования, призванных выделить группу 
факторов, определяющих успешность принимаемых решений [1]. 

П. Мортимор выделяет несколько ключевых факторов эффективной 
школы: позитивное внутришкольное управление; позитивный этос, позитив-
ная культура обучения; высокие ожидания; общее видение целей школьного 
образования; консистентные (взаимосогласованные) методы обучения; ясно 
определенные права и обязанности учеников; кооперация между семьёй и 
школой. 

В исследованиях У. Бруковера, Р. Марзано, М. Руттера выделяется мно-
жество факторов эффективности школы, но в качестве ведущего авторы на-
зывают га рантированную и жизнеспособную учебную программу. 

Р. Эдмондс обращает внимание на значимость эффективной комму-
никации в процессе обучения. Учителям следует напрямую го ворить с уча-
щимися, ставя перед ними ясные цели и сообщая о том, каких высоких до-
стижений от них ожидают. Узнать же, достиг нута ли поставленная цель, 
невозможно без эффективной обратной связи [2].

Таким образом, исследования эффективности школы, прово дившиеся 
в последние десятилетия в Европе и в США, показали не обходимость учёта 
целого ряда факторов разного уровня для улуч шения качества школьного об-
разования в современных условиях. Данный опыт представляется полезным 
и для отечественной практики управления образованием [3, 4].
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В рамках проведённого Уральским институтом – филиалом Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации социологического исследования методов формирова-
ния инновационного потенциала учащихся, исследователями был выявлен 
ряд факторов, определяющих успех эффективного управления школой. Ана-
лиз был сосредоточен на опыте лучших практик образовательных учрежде-
ний двух городов: Екатеринбурга (Российская Федерация) и Инсбрука (Ав-
стрия). В качестве объекта эмпирического анализа были выбраны два типа 
образовательных учреждений: гимназий и школ с углублённым изучением 
отдельных предметов. 

В Екатеринбурге исследование проводилось в престижных гимназиях 
города, которых отличает высокое качество образования выпускников: № 2, 
№ 70, в школах с углублённым изучением отдельных предметов («Гелиос» – 
с углублённым изучением информатики, школе № 39 с углублённым изуче-
нием французского языка), в Инсбруке – в Федеральной реальной гимназии 
Адольф Пихлер Платц и школе с углублённым изучением отдельных предме-
тов – в Циллертальской туристической школе. 

В рамках исследования опрашивались следующие группы респонден-
тов: педагоги, работающие в выпускных классах, руководители гимназий 
и школ с углублённым изучением отдельных предметов г. Екатеринбурга 
и г. Инсбрука; учащиеся выпускных классов и их родители в Екатеринбурге 
и Инсбруке. 

Выборочная совокупность составила 299 респондентов. В России – это 
206 чел: учащиеся выпускных классов – 107 чел; учителя старших классов 
и руководители образовательных организаций – 52 чел; родители – 47 чел. 
В Австрии  – 93 чел: учащиеся выпускных классов – 49 чел; учителя стар-
ших классов и руководители образовательных организаций – 24 чел; родите-
ли – 20 чел.

Специалистов в области образования попросили оценить факторы успе-
ха деятельности образовательных организаций. На вопрос «Как Вы думаете, 
благодаря чему они прежде всего добились успехов и дают качественное 
образование?» были получены следующие ответы австрийских и российских 
респондентов (табл. 1).

Если сравнить приоритетные факторы успеха, единодушы российские 
и австрийские профессионалы в сфере образования оказались в оценках 
значимости: 

–  слаженной команды коллектива образовательной организации; 
–  личных качеств руководителя, его заинтересованности вопросами 

качества образования.

Таблица 1

Оценка образовательным сообществом факторов успеха 
деятельности образовательной организации (% от числа опрошенных) 

Варианты ответа Россия
(Екатеринбург)

Австрия 
(Инсбрук) 

1 2 3
Действующая система признания заслуг пе-
дагога 28,1 37,5

Хорошая материально-техническая база об-
разовательной организации 59,4 12,5

Личные качества руководителя организации, 
его заинтересованность вопросами качества 56,3 75,0

Активное взаимодействие с попечительским 
советом 9,4 0,0

Слаженная команда коллектива организации 53,1 87,5
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Окончание табл. 1

1 2 3
Налаженные связи с органами управления 
образованием 15,6 25,0

Тесный контакт с родителями 34,4 50,0
Дети из благополучных семей 18,8 0,0
Затрудняюсь ответить 9,4 0,0
Итого ответивших 90,6** 100,0**
Пропущенных 9,4 0,0
Итого 100,0 100,0

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного российского респондента 3,0; 
австрийского – 2,9. 

** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу 
опрошенных.

При этом российская группа среди приоритетов отмечает такой фак-
тор, как хорошая материально-техническая база образовательной организа-
ции. Австрийские коллеги большое значение придают тесному контакту с ро-
дителями.

Среди других факторов, также оказывающих определённое влияние на 
успешную деятельность школы, обе группы респондентов выделяют: «дей-
ствующую систему признания заслуг педагога», а также «налаженные связи 
с органами управления образованием». Российское педагогическое сооб-
щество разделяет оценки своих австрийских коллег о значимости «тесного 
контакта с родителями учеников». В отличие от своих австрийских коллег, 
российские педагоги традиционно указывают на фактор социального благо-
получия семьи. 

Таким образом, с точки зрения педагогического сообщества профес-
сиональная – горизонтальная – коммуникация, клиентоориентированный 
подход оказываются более значимыми для успешной образовательной де-
ятельности. Очевидно, что такая иерархия факторов успеха соответствует 
специфике корпоративной культуры образовательных организаций. Профес-
сионалы системы образования прекрасно понимают, что школа, гимназия – 
это не бюрократическая организация, которой можно управлять с помощью 
спускаемых сверху циркуляров. В школе определяющим всегда и везде явля-
ется профессиональное сообщество, профессиональные, а не иерархические 
взаимоотношения. И чем более благоприятные условия менеджмент образо-
вания, т. е. органы управления образованием, создадут для профессионалов, 
тем большую отдачу получит общество, тем успешнее будут решаться про-
блемы качества образования выпускников. 

Анализ ответов респондентов на открытый вопрос о путях совершен-
ствования деятельности образовательных организаций позволяет опреде-
лить ряд общезначимых моментов как для российской, так и для австрий-
ской системы образования. 

Обе группы респондентов считают необходимым совершенствовать си-
стему мотивации педагогов: поощрять педагогов, осваивающих новые фор-
мы обучения; выработать более чёткие и объективные критерии оценки ка-
чества труда педагога.

Единодушно российское и австрийское профессиональное педагоги-
ческое сообщество в том, что необходимо выстраивать коммуникацию как 
внутри образовательной организации, так и во взаимодействии школы с ро-
дителями. Важно создавать эффективную команду единомышленников, сгла-
живать конфликты в коллективе, налаживать контакт «учитель – директор – 
ученик – родитель», вовлекать родителей в школьные мероприятия. 
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Не удивительно, что педагоги и управленцы XXI века к числу приори-
тетных направлений развития системы образования относят необходимость 
использования мультимедийных технологий в учебном процессе (Австрия), 
«введения в старших классах дистанционных форм обучения по предметам, 
которые учащиеся не выбирают для экзамена» (Россия). 

В числе приоритетов для австрийского педагогического сообщества 
значимым оказывается «сокращение числа аудиторных занятий за счёт уве-
личения самостоятельной работы учеников», «уменьшение количества уче-
ников в классе», «необходимость больше использовать практических занятий 
в учебном процессе». 

Российское педагогическое сообщество больше озабочено все возрас-
тающим потоком отчётности и низким уровнем доверия к педагогу: «меньше 
отчётности, больше доверия педагогу»; «педагог должен уделять больше вре-
мени общению с детьми»; «не надо гнаться за инновациями, которые нередко 
формальны», «предоставить больше самостоятельности школе». 

Насколько предлагаемые профессионалами пути совершенствования 
деятельности образовательных организаций отвечают интересам и потреб-
ностям других участников образовательного процесса – учеников и их роди-
телей? 

Родителей обеих стран больше всего беспокоит перегруженность де-
тей. 

«Не задавайте много заданий на дом» – просят российские родители, 
«сделайте школьный день короче» – вторят австрийские мамы и папы. На 
необходимость практической направленности занятий обращают внимание 
австрийские родители. Нужна также «модульная система обучения (невы-
полненные курсы должны быть повторены)». Эффективное взаимодействие 
с органами управления образованием и с дирекцией школы принципиально 
важно для австрийского родительского сообщества. 

Ученики Екатеринбурга и Инсбрука солидарны в том, что школа долж-
на лучше готовить выпускников к итоговому экзамену (к ЕГЭ в России, к ма-
туре – в Австрии). Тревожит выпускников и интенсивность учебной нагруз-
ки: «сократить школьный день» (Австрия) и «уменьшить учебную нагрузку» 
(Россия). Обе группы респондентов нуждаются в индивидуализации учебной 
деятельности и более углублённом изучении отдельных предметов. Хочет-
ся ученикам, чтобы школа организовывала больше различных мероприятий, 
«спортивных» – подчёркивают австрийцы, «культурных» – добавляют росси-
яне. 

Выделим блок факторов, связанный с методикой и организацией про-
цесса обучения, на которые указали выпускники: «нужно чаще обновлять 
учебный материал», «исключить «шаблонность» из образования», «вне-
дрять новые технологии обучения», «увеличить количество творческих ра-
бот», «создавать факультативы по интересующим учеников направлениям». 
Вот некоторые мнения учащихся: «Нам хотелось бы самим выбирать набор 
предметов в процессе обучения»; «важно организовать учебный процесс та-
ким образом, чтобы предоставить учащимся возможность выбора предметов 
в старших классах с учётом их будущей профессии»; «применять современ-
ные (дистанционные) технологии»; «организовать просмотр интересных по-
знавательных фильмов»; «больше уделять внимание таким формам работы, 
где можно развивать свои коммуникативные навыки». Открыты ученики и к 
новым формам преподавания, утверждая, что «необходимо обратить внима-
ние на системы обучения в других странах (Европа, США)». Важным элемен-
том обучения является социально–психологический фактор: «надо изменить 
отношение к ученику», а ученикам «строже соблюдать дисциплину»; «мы бу-
дем лучше учиться, если учитель сумеет вызвать интерес к предмету». Уче-
ники обращают внимание на создание доброжелательной атмосферы в шко-
ле: «необходимо вежливо относиться друг к другу». Это относилось не только 
к ученикам (одноклассникам), но и к преподавателям. А кому-то достаточно, 
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если просто будет лучше организовано питание в школе – тогда качество об-
разования улучшится. Надежды на изменения выпускники связывают и с об-
новлением кадрового состава: « также возможно организовать факультативы 
с участием молодых преподавателей, студентов».

Очевидно, что обозначенные интересы участников образовательного 
процесса должны найти адекватное выражение в принимаемых управленче-
ских решениях с учётом потребностей быстро изменяющегося общества. 
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В статье впервые представлены возможности изучения родительского труда с пози-
ций трёх социологических подходов (деятельностного, институционального, общност-
ного), каждому из которых на различных уровнях анализа соответствует своя пробле-
матика исследования. Изучение родительского труда с учётом предложенной схемы 
анализа позволит более глубоко исследовать этот феномен и разработать основы его 
социального регулирования.

Relevance of the parental labor researches in Russia is connected to unfavorable de-
mographic situation and negative implications. The paper fi rst presents the possibility of 
studying parental labor with the positions of three sociological approaches (the activity, in-
stitutional, community), each of which has diff erent levels of analysis and its own problems 
of research. The study of parental labor with the proposed scheme of analysis will enable 
explore this phenomenon deeply and to develop a basis for its social regulation.

Ключевые слова: родительский труд, уровни исследования, деятельностный под-
ход, общностный подход, институциональный подход.
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Складывающаяся в течение последних двух десятилетий неблагоприят-
ная демографическая ситуация в России порождает реальную угрозу депопу-
ляции и репродуктивной деградации населения, ухудшения биологических и 
социальных репродуктивных характеристик человеческого капитала. В этой 
связи представляется необходимым совершенствовать инструменты стиму-
лирования роста человеческого капитала страны – они должны быть ориен-
тированы не только на увеличение его количественных, но и на улучшение 
качественных параметров. Одним из своевременных оснований подобного раз-
вития сегодня может рассматриваться концепция родительского труда.

Своевременность исследования проблем, связанных с этим видом тру-
да, важна именно сегодня, когда демографические прогнозы крайне нега-
тивны. С.Г. Струмилин замечал, что «в определение труда входит момент 
социологический: признание обществом полезности той деятельности, ко-
торую мы именуем трудом. Таким образом, труд для нас не логическое, 
а социально-историческое понятие, содержание которого далеко не тожде-
ственно в разные времена и даже для разных социальных групп в одно и то 
же время. А стало быть, во всякой классификации труда неизбежно окажет-
ся известный социально-исторический субъективизм, или, лучше сказать, … 
точка зрения классификатора» [7, с. 15]. 

Впервые идея признания трудового характера за репродуктивной дея-
тельностью возникла в рамках экономики. Методологическая возможность 
рассмотрения репродуктивной деятельности в качестве вида труда была обо-
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снована в работах учёных-классиков (Г. Беккер, К. Маркс, А. Смит, С. Г. Стру-
милин, Ф. Энгельс), современных российских и зарубежных учёных-эконо-
мистов. Проблема комплексной научной постановки вопросов необходи-
мости исследования этого вида труда с точки зрения учёта и анализа его 
затрат, механизмов включения в реальный сектор экономики принадлежит 
ученым уральской школы экономики репродуктивного труда (А.М. Илышев, 
А.П. Багирова, А.С. Лаврентьев, И.В. Лаврентьева, О.М. Шубат и др.). 

В то же время родительский труд – феномен многоаспектный и меж-
дисциплинарный, поэтому сугубо экономический подход в его изучении 
представляется достаточно узким. Социологическое рассмотрение этого 
явления дополнит представление о сфере родительского труда, добавив к 
уже имеющемуся знанию понимание проблем, связанных с изучением отно-
шения к нему человека, его мотивации, ценностных ориентаций, удовлетво-
рённости этим видом труда. 

Для анализа феномена родительского труда в социологии может быть 
использован потенциал существующих в этой науке подходов – деятельност-
ного, общностного и институционального. Выделим принципиальные для 
дальнейшего анализа их аспекты. 

1.  Деятельностный подход. Значительный вклад в системный ана-
лиз человеческой деятельности внесли М.С. Каган и М.С. Кветной, которые 
классифицировали и структурировали её по нескольким основаниям. 

В частности, М.С. Каган выделил обязательные элементы человече-
ской деятельности – субъект, объект и их взаимодействие. Деятельность, 
в свою очередь, была дифференцирована по целям (выделены познаватель-
ная, преобразовательная т. д.), способу её осуществления (материально-
практическая, практически-духовная, отражённо-духовная), направленности 
(опредмечивание – распредмечивание, т. е. производительная и потребитель-
ская) и цикличности (творческая / продуктивная или репродуктивная / меха-
ническая) [5, с. 47]. 

2.  Институциональный подход. Он является одним из «столпов» 
социологии, поэтому его применение уместно при изучении большого ко-
личества социальных явлений, особенно если речь идёт об управлении ими. 
В основе подхода лежит идея существования некой системы с обязательным 
набором признаков и атрибутов, регулирующей ту или иную область чело-
веческой деятельности. При этом социальный институт определяется как 
«устойчивая форма организации общественной жизни и совместной деятель-
ности людей, включающая в себя совокупность лиц и учреждений, наделён-
ных властью и материальными средствами для осуществления социальных 
функций и ролей, управления и социального контроля за соблюдением норм 
и правил поведения» [3, с. 341]. 

Известно, что существующие в социологии подходы к изучению явле-
ний и процессов взаимосвязаны между собой. Понимание такой взаимосвя-
зи в исследованиях родительского труда чрезвычайно важно. Его основу со-
ставляет связь между классификацией социальных институтов по функциям 
и сферам общественной жизни и основными видами человеческой деятель-
ности. Речь идёт прежде всего о выделенных М.С. Каганом потенциалах че-
ловеческой деятельности (гносеологический, аксиологический, актуальный, 
коммуникативный и творческий) [5, с. 260]. Опишем эти потенциалы приме-
нительно к исследованию родительского труда: 

Гносеологический потенциал характеризуется объёмом и качеством 
информации, получаемой для реализации рассматриваемой деятельности. 
Для формирования этого потенциала с целью его раскрытия в будущем ро-
дительском труде необходимо обеспечить качество информационных мер 
поддержки семьи, сохранения репродуктивного здоровья, содержания и 
условий реализации этого вида труда, т. е. дать о нем объективную и полно-
ценную информацию.
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Аксиологический потенциал несёт в себе ценностное содержание де-
ятельности. На практике он выражен через систему формирования в обще-
стве отношения к родительству, воспитание необходимых для реализации 
родительского труда ценностей, тиражирование позитивного социального 
опыта в сфере воспитания детей.

Актуальный потенциал предполагает способность к непосредствен-
ной реализации родительского труда и описывается через характеристики 
здоровья населения, физическую, психологическую, социальную готовность 
населения полноценно выполнять трудовые функции.

Коммуникативный потенциал описывается с помощью характеристик 
информационных каналов. В сфере родительского труда выражен через рас-
пространённые формы общения и контактов в семье, налаженность связей 
между элементами системы обеспечения работы соответствующих социаль-
ных институтов.

Творческий потенциал характеризуется через степень самореализа-
ции, созидания, результативности деятельности. Его можно оценить посред-
ством возможностей удовлетворения духовных потребностей в родительстве, 
а также «сращение» человеческого капитала родителей и детей как участни-
ков деятельности в сфере родительского труда.

Взаимосвязь между потенциалами деятельности и социальными ин-
ститутами выражается в том, что на макроуровне каждый вид человеческой 
деятельности реализуется через определённую совокупность социальных 
институтов, для которой он является одним из ведущих. Так, коммуникатив-
ный потенциал человеческой деятельности реализуется через институты от-
ношений или демосоциальные институты, аксиологический – через регуля-
тивные институты (в другой классификации – нормативно-ориентирующие), 
художественный – через культурные и духовные институты и т. д. Подобное 
взаимодействие двух подходов – деятельностного и институционального – 
нельзя не учитывать при рассмотрении какого-либо – а особенно нового для 
социологии – явления.

3.  Общностный подход. Этот подход развит отечественным социоло-
гом Г.Е. Зборовским, согласно точке зрения которого социальной общностью 
называется взаимосвязь индивидов, являющихся самостоятельным субъек-
том социального действия и характеризующихся относительным единством, 
сходством целей, задач, интересов на основе общих условий бытия и деятель-
ности [3, с. 192]. Категория общности столь значима для социологии, что не 
может быть не учтена при изучении, пожалуй, любого социального объекта 
или процесса. 

Описанные подходы, как правило, могут быть реализованы на макро-, 
мезо- и микроуровнях. Такое разделение является элементом общенаучно-
го системного подхода, в рамках которого предполагается иерархичность по-
знания: изучение самого предмета (собственный уровень), изучение этого 
же предмета как элемента более широкой системы (вышестоящий уровень) 
и изучение этого предмета в соотношении с составляющими его элементами 
(нижестоящий уровень) [2]. Отметим, что первый из перечисленных уровней 
соответствует мезоуровню социологического анализа, второй – макро-, а тре-
тий – микроуровню. 

Рассмотрим перечисленные уровни исследования применительно к фе-
номену родительского труда, не забывая при этом, что все они тесно связаны 
между собой и во многом взаимозависимы.

1.  Микроуровень. Здесь могут исследоваться вопросы индивидуаль-
ной организации родительского труда, обусловленной – в качестве одного 
из важнейших факторов – физической и психической активностью человека 
в сфере родительства. К микроуровню анализа относятся аспекты личност-
ного восприятия родительского труда, мотивационные психологические ме-
ханизмы, определяющие отношение к нему, личностные ценности и предпо-
читаемые инструменты удовлетворения потребностей в сфере родительства. 
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2.  Мезоуровень. Связь исследований на этом и предыдущем уровне 
основана на том, что внутренние психические механизмы личности проеци-
руются в реальность в виде конкретных актов действий, изменений в соци-
альном окружении человека, что, в свою очередь, обуславливает характер 
его социальных взаимодействий. Непосредственное личностное окружение – 
это, прежде всего, семейные связи. Взаимодействие микро- и мезоуровней 
здесь проявляется, в частности, в том, что мотивационные психические лич-
ностные процессы, связанные с родительством, влияют на формирование и 
реализацию определённых моделей поведения в семье. 

3.  Макроуровень. Совокупность индивидуальных ценностей и тира-
жирование определённых моделей семейного поведения в качестве нормы, 
принятой в обществе, образуют институциональные основы родительства как
социального института. Следует отметить, что социальный институт ро-
дительского труда органически вписан в другие социальные институты, 
взаимодействие с которыми во многом определяет внутреннюю структуру 
института родительского труда [1]. На этом уровне также происходит регу-
лирование сферы родительского труда как социального феномена, которое 
осуществляется через реализацию целенаправленной политики, ретрансля-
цию ценностей родительства, создание структур и общественных объедине-
ний, являющихся проводником заданных мер.

Совокупность перечисленных подходов составляет основу для социо-
логического изучения родительского труда. В таблице 1 перечислены его 
различные аспекты, открывающиеся через сочетание названных подходов и 
уровней исследования.

Таблица 1 

Родительский труд: 
уровни и подходы к социологическому изучению

Уровни 
исследования

Подходы к социологическому изучению родительского труда
Деятельностный 

подход
Институциональный 

подход
Общностный 

подход
1 2 3 4

Макроуровень

1) структура деятельно-
сти в сфере родительско-
го труда;
2) взаимозависимость со-
держания и характера 
деятельности в сфере ро-
дительского труда, соци-
альных отношений 
и социальных условий, 
в рамках которых она 
протекает;
3) состав и особенности 
трудовых функций, опре-
деляемых уровнем раз-
вития социального ин-
ститута семьи

1) институциональные 
основы родительского 
труда;
2) роль социального ин-
ститута родительского 
труда в системе социаль-
ных институтов, взаимо-
действие с ними;
3) механизмы управления 
структурами родитель-
ского труда на институ-
циональном уровне;
4) формирование госу-
дарственной полити-
ки в сфере родительско-
го труда

1) родительский труд как 
форма реализации важ-
нейших функций соци-
альной общности – функ-
ций воспроизводства и 
социализации;
2) формирование отно-
шения к родительскому 
труду в обществе

Мезоуровень

1) распределение трудо-
вых функций внутри се-
мьи;
2) факторы, определяю-
щие родительский труд 
как деятельность внутри 
семьи

–

1) конкретные формы ти-
ражирования социаль-
ного опыта посредством 
родительского труда в 
семье



154

Окончание табл. 1

1 2 3 4

Микроуровень

1) специфика индивиду-
ального протекания про-
цессов родительского 
труда, роль личностных 
факторов в реализации 
трудовых функций;
2) соотношение различ-
ных видов деятельности 
на разных этапах разви-
тия личности;
3) формирование личной 
мотивации родительско-
го труда, её непосред-
ственная реализация в 
труде

– –

Раскроем особенности взаимодействия уровней и подходов в анализе 
феномена родительского труда.

1. Деятельностный подход
1.1. Макроуровень
Реализация деятельностного подхода на макроуровне анализа роди-

тельского труда предполагает изучение структуры репродуктивной деятель-
ности в целом и родительского труда как её разновидности. При этом понятие 
деятельности является родовым по отношению к категории «труд». С пози-
ции деятельностного подхода труд – это процесс целесообразной деятельно-
сти человека, направленной на преобразование данного природой и его при-
своение в форме, пригодной для удовлетворения человеческих потребностей 
[8, с. 53; 9, с. 102]. Родительский труд, имея свою особую специфику, включа-
ет в себя в разных объёмах преобразовательную, ценностно-ориентационную, 
коммуникационную, познавательную деятельность.

С позиций рассматриваемого подхода на макроуровне могут быть выде-
лены следующие основные элементы родительского труда:

1)  субъекты родительского труда, осуществляющие трудовые функ-
ции – все общество в целом (как реализующее функцию социализации своих 
членов), государственные органы, специалисты в сфере семейной и демогра-
фической политики, иные структуры; 

2)  объект родительского труда – определённые характеристики чело-
веческого капитала общества, социальный институт детства либо институт 
родительства, реализующий на макроуровне деятельность, направленную на 
совершенствование родительских компетенций;

3)  активность как взаимодействие между субъектом и объектом ро-
дительского труда. Характеристики этого взаимодействия описывают соци-
альные институты как сферы формирования человеческого капитала, пути 
реализации деятельности этих институтов, используемые в этом процессе ре-
сурсы и модели. Эти характеристики, в свою очередь, соответствуют основа-
ниям классификации активности как элемента родительского труда.

Перечислим данные основания во взаимосвязи с аспектами институци-
онального анализа: 

–  выделение цели активности (познание, преобразование и т. д.) пре-
допределяет развитие в обществе систем образования, воспитания, физиче-
ской культуры как сфер формирования человеческого капитала;

–  выделение способа взаимодействия объекта и субъекта родительско-
го труда задаёт пути реализации институтами своих целей. При этом по спо-
собу взаимодействия деятельность делится на материально-практическую, 
практически-духовную и отражённо-духовную. Материально-практическая 
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деятельность в сфере родительства реализуется через собственно «физи-
ческое», «осязаемое» преображение человеческого капитала (например, 
посредством работы системы здравоохранения и физической культуры); 
практически-духовная – предполагает изменение его ментальных характери-
стик (например, методами образования и воспитания); отражённо-духовная 
деятельность затрагивает сферу ценностного воспитания, рефлексии, эмоци-
онального развития и осуществляется в рамках института культуры;

–  определение направленности взаимодействия субъекта и объекта 
родительского труда, связанного с формированием и использованием его ре-
сурсов. В этом контексте выделяется производительная деятельность, пред-
полагающая формирование человеческого капитала, и потребительская, 
предполагающая его использование для достижения экономических и соци-
альных целей общества;

–  выбор модели взаимодействия субъекта и объекта родительского 
труда, определяемый повторяемостью операций в процессе его реализации. 
Эти модели задаются обществом и могут меняться с развитием технологий, 
культуры и организации общественной жизни. 

Похожие структурные элементы труда как деятельности выделяет 
И.И. Чангли, [9, с. 30]. Согласно её подходу, в структуре труда можно выде-
лить производительные силы, цель труда и производственные отношения как 
способ соединения производительных сил с целью труда. Эти элементы име-
ют под собой некую целерациональную основу, которая необходима для рас-
смотрения проблем, связанных с организацией родительского труда, на ма-
кроуровне. 

1.2. Мезоуровень 
Основные элементы родительского труда на мезоуровне аналогичны по 

структуре элементам родительского труда, выделенным ранее на макроуров-
не. Изменяется только их масштаб. С позиций мезоуровня к этим элементам 
относятся: 

1)  субъект родительского труда – семья, родители, родственники или 
специалисты, т. е. любая социальная группа, реализующая функции родите-
лей;

2)  объект родительского труда – дети, на которых направлена деятель-
ность представителей выделенных социальных групп; 

3)  взаимодействие субъекта и объекта родительского труда. Харак-
теристики этого взаимодействия описываются через его цель, способ взаи-
модействия, его направленность и модели поведения. Перечислим данные 
основания во взаимосвязи с аспектами анализа на мезоуровне: 

–  выделение цели взаимодействия (познание, преобразование и т. д.) 
предопределяет выполнение родителями своих функций в различных видах 
деятельности: образование ребёнка, его социализация, совместное обучение, 
общение;

–  выделение способа взаимодействия объекта и субъекта роди-
тельского труда задаёт содержание этого труда. При этом материально-
практическая деятельность в сфере родительства предполагает собственно 
физический уход за ребёнком и формирование его здоровья, практически-
духовная – конкретные меры для преображения его ментальных характери-
стик (например, обучение чему-либо), отражённо-духовная деятельность свя-
зана с ценностным воспитанием в семье и эмоциональным развитием;

–  определение направленности взаимодействия субъекта и объекта 
родительского труда. Родительский труд следует рассматривать как двусто-
ронний процесс, связанный с изменением как детей, так и самих родителей, 
протекающий в рамках семейных (брачных, родительско-детских) отношений;

–  выбор модели взаимодействия субъекта и объекта родительского 
труда, определяемый его содержанием. Реализуемый в семье родительский 
труд на всех уровнях имеет как уникальные творческие (игра, обучение), так 
и рутинные элементы (ежедневный уход за ребёнком).
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Одной из важнейших составляющих родительского труда на мезоуров-
не является репродуктивное поведение, представляющее собой «систему 
действий и отношений, опосредующих рождение определённого количества 
детей в семье (а также вне брака)» [6, с. 354]. Непосредственное социаль-
ное окружение – семья и социальные связи – во многом определяет реальное 
поведение человека, даже если оно не полностью соответствует его инди-
видуальным потребностям. На мезоуровне механизмы удовлетворения этих 
потребностей обусловлены системой ценностей и социальных связей, сфор-
мированных на макроуровне. 

1.3. Микроуровень 
Основными элементами родительского труда на этом уровне являются:
1)  субъект родительского труда – сам индивид, реализующий роди-

тельские функции;
2)  объект родительского труда – ребёнок или группа детей, на кото-

рых направлена реализация родительских функций, либо сам родитель (субъ-
ект) в случае, если речь идёт о работе субъекта над самим собой с целью вы-
работки необходимых для родительства качеств; 

3)  взаимодействие субъекта и объекта родительского труда. Как и на 
предыдущих уровнях, оно описывается через основные параметры деятель-
ности, но с учётом индивидуального характера протекаемых здесь процессов: 

–  выделение цели взаимодействия (познание, преобразование, ком-
муникация и т. д.). Человеческая деятельность на индивидуальном уровне 
также обусловлена наличием в ней определённой цели, в соответствии с ко-
торой выстраивается содержание этой деятельности. Применительно к ро-
дительскому труду этот параметр является определяющим: так, к примеру, 
если родители осуществляют кормление ребёнка с целью сохранения его 
здоровья, то для его питания используются одни виды продуктов, если же 
ставится задача «побаловать» ребёнка, то набор продуктов изменяется;

–  выделение способа взаимодействия объекта и субъекта родитель-
ского труда на индивидуальном уровне также существенно влияет на его 
реализацию. При этом на индивидуальном уровне с точки зрения субъект-
ного восприятия родительского труда очень сложно провести демаркацию 
собственно материально-практической, практически-духовной и отражённо-
духовной деятельности. Это связано со спецификой родительского труда, где 
очень сильна эмоциональная составляющая процесса. К примеру, при осущест-
влении материально-практической деятельности по уходу за ребёнком (купа-
ние, кормление, подготовка ко сну) параллельно реализуется и практически-
духовная деятельность через общение, эмоциональный контакт и т. д.;

–  определение направленности взаимодействия субъекта и объекта 
родительского труда. Как уже было сказано выше, родительский труд имеет 
двустороннюю направленность, в процессе его осуществления изменяются 
индивидуальные характеристики как ребёнка, так и самого родителя;

–  выбор модели взаимодействия субъекта и объекта родительского 
труда, определяемый его содержанием. На индивидуальном уровне существу-
ет большое разнообразие творческих и рутинных актов поведения, связанных 
с реализацией родительского труда. Объектом социологического анализа эти 
поведенческие акты становятся тогда, когда под воздействием совокупности 
факторов они закрепляются в стереотипах и моделях поведения.

С позиций деятельностного подхода на данном уровне можно выделить 
ведущий тип деятельности на каждой из стадий родительского труда, опи-
санных А.М. Илышевым и А.П. Багировой [4, с. 68]:

1.  Перинатальная (зачатие – первые месяцы после рождения) и мла-
денческая (первые месяцы после рождения – 1 год) стадии. Здесь ведущим 
типом деятельности является общение, соответственно на этой стадии про-
исходит активизация коммуникационного потенциала деятельности. Младе-
нец полностью зависит от взаимодействия с окружающими его людьми, так 
как его жизнедеятельность (питание, гигиена, температурный режим) и раз-
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витие обеспечиваются при непосредственном контакте с родителями или 
иными лицами, осуществляющими за ним уход.

2.  Дошкольная стадия (1–6 лет). Основным типом деятельности посте-
пенно становится самостоятельное или совместное творчество, игра, в про-
цессе которой человек учится выражать себя и своё видение мира. На этой 
стадии происходит активизация творческого потенциала личности и одно-
временно – увеличение доли творческой составляющей родительского труда.

3.  Ранняя школьная стадия (7–13 лет). По мере того, как человек ра-
стёт, на смену творческому потенциалу постепенно приходит познание. Это 
обычно совпадает с возрастом активного обучения, посещением школы. Ро-
дительство на этой стадии обычно направлено на раскрытие гносеологиче-
ского потенциала.

4.  Школьная подростковая (14–17 лет) стадия. В этом возрастном пери-
оде идёт активное формирование жизненных ценностей молодого человека, 
поэтому на первый план выходит аксиологический потенциал деятельности. 
Родительство на этой стадии имеет свою специфику, связанную со столкнове-
нием ценностей разных поколений и различиями в видении мира.

5.  Стадия профессиональной подготовки (профтехучилище, техникум, 
вуз) и инкорпоративная стадия. На данном этапе происходит раскрытие лич-
ности, все потенциалы к этому времени завершают свою «активацию». Ор-
ганичное соединение и развитие всех потенциалов порождает готовность к 
созиданию, самореализации, производству общественных благ. На этом эта-
пе реализуется актуальный потенциал деятельности, предполагается нача-
ло нового цикла родительского труда – когда полностью сформированный 
в процессе родительского труда человек сам становится родителем.

6.  Завершение жизненного цикла человека (т. е. старость) обычно при-
ходится на повторное усиление коммуникативного потенциала с целью транс-
лирования (а не усвоения, как в юности) сформированных ценностей (аксио-
логический потенциал) и опыта (гносеологический потенциал). Родительские 
функции здесь реализуются посредством выполнения роли бабушек и дедушек, 
заботы о внуках, а также социального контроля над молодыми родителями.

Таким образом, на протяжении всей жизнедеятельности происходит 
сначала формирование, а затем реализация различных потенциалов челове-
ческой деятельности, что обуславливает важность их учёта и в стадиях роди-
тельского труда. При этом все виды деятельности, как уже было отмечено, 
реализуются через соответствующую совокупность социальных институтов. 

2. Институциональный подход 
2.1. Макроуровень 
Подобно любому другому виду труда, родительский труд может быть вы-

делен в отдельную подсистему общества [9, с. 30] и в институционально усто-
явшуюся систему социальных отношений (социальный институт) [3, с. 350].

Институциональными признаками сферы родительского труда являют-
ся: 

1)  существующие в этой сфере нормы поведения (частично закре-
плённые, например, в Семейном кодексе РФ);

2)  действующие установки и образцы поведения (любовь к детям, ува-
жение к родителям и т. д.);

3)  культурные символы (фотографии, детское творчество и т. д.);
4)  утилитарные черты культуры (детская одежда, посуда, книги о вос-

питании детей);
5)  наличие идеологии (сотрудничество в процессе реализации роди-

тельского труда) [1].
В сфере родительского труда уже сегодня существуют признаки объ-

екта социальной регуляции. Объективное положение индивида в системе об-
щественных отношений относительно семьи и родительства фиксируется в 
социальном статусе и социальной роли (родитель, ребёнок). Помимо этого, 
частично существуют нормативные акты, регламентирующие отношения в 
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данной сфере, и система общепринятых норм и правил поведения, представ-
ляющая собой формализованную взаимообусловленность людей в рамках со-
циального института. В соответствии с классификацией социальных инсти-
тутов, предложенной Т. Парсонсом, институт родительского труда можно 
отнести к институтам отношений, устанавливающим взаимные ролевые ожи-
дания независимо от содержания интересов и потребностей людей. По клас-
сификации Г.Е. Зборовского институт родительского труда относится к реля-
ционным социальным институтам.

Специфика институционального подхода состоит в том, что он может 
быть применён к рассматриваемому объекту только на макроуровне, хотя ин-
ституциональная организация сфер общественной жизни во многом опреде-
ляет специфику их протекания как на мезо-, так и на микроуровне.

3. Общностный подход
3.1. Макроуровень 
К анализу родительского труда с позиций общностного подхода на ма-

кроуровне применимы категории филогенеза и онтогенеза общественных 
процессов. С точки зрения филогенеза репродуктивной деятельности как ча-
сти общественных отношений уместно рассмотреть «социальное наследова-
ние», которое осуществляется через общность как «социальный ген» – еди-
ницу социального наследования, преемственности и воспроизводства обще-
ства как социального организма [3, с. 187]. Это наследование выражается 
в соблюдении традиций при воспроизводстве общественной структуры, обе-
спечивая регуляцию поведения её членов. Таким образом, общество посред-
ством родительского труда реализует свою ключевую функцию – воспроиз-
водство и социализацию. 

Г.Е. Зборовский говорит о том, что кровнородственное и деятельност-
ное начало было объективным началом совместного сосуществования людей 
[3, с. 193]. Это означает, что родительство и разделение функций родитель-
ского труда в исторической ретроспективе сыграли значительную роль в ста-
новлении тех социальных связей, которые существуют сегодня. Современная 
форма регуляции социальных общностей осуществляется через систему со-
циальных институтов, т. е. на макроуровне.

3.2. Мезоуровень 
Семья является разновидностью групповой социальной общности с 

определёнными пространственно-временными границами и рядом призна-
ков принадлежности к ней у её членов [3, с. 196]. Как и в любом другом виде 
социальной общности, при выполнении совместной деятельности её члены 
руководствуются общими целями.

3.3. Микроуровень 
Известно, что взаимодействия внутри общности во многом определяют 

внутренние поведенческие мотивы человека, его ценности и модели взаимо-
действия. Такая детерминация характерна и для сферы родительского труда. 
Например, модели родительского поведения, применяемые в семье, очень 
часто усваиваются детьми настолько, что в будущем они строят взаимоот-
ношения со своими детьми, исходя из того социального опыта, который они 
усвоили в родительской семье. 

Изучение родительского труда на разных уровнях анализа с позиций 
различных социологических подходов позволяет более глубоко исследовать 
феномен родительского труда, разработать стратегию и тактику его регули-
рования. Основной же задачей социологического изучения родительского 
труда выступает выявление возможных резервов его активизации, которые
кроются прежде всего в полной реализации мотивационного механизма это-
го вида труда. Выбор адекватных характеру и содержанию труда механиз-
мов его стимулирования должен быть направлен на формирование такой 
системы мотивации, которая позволит получать его более высокие как коли-
чественные, так и качественные результаты. 
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Социальные и профессиональные трансформации последних десятиле-
тий ставят вопрос о направлении изменений в процессах профессионального 
самоопределения и профессиональной карьеры, а также об изменениях ха-
рактера взаимосвязи между ними. Внимание к данной теме связано и с про-
цессами, происходящими в самой социологической науке. С одной стороны, 
в фокусе внимания социологов сегодня находится взаимообусловленность ин-
ституциональных структур общества и социальных практик индивидов, под-
чёркивается подвижность и изменчивость самих структур, а идентичность 
начинает рассматриваться как результат свободного выбора индивидов. Это 
способствует развитию научного интереса к вопросам самоопределения в це-
лом и, конкретно, самоопределения личности в профессии. С другой сторо-
ны, к настоящему времени в социологической теории и практике ещё не-
достаточно преодолены стереотипы гипертрофированного влияния структур 
(экономических, политических, социальных) на поведение личности, в том 
числе в сфере занятости и профессий. 

В связи с этим цель статьи – определить возможные перспективные 
методологические подходы для изучения взаимосвязи профессионального 
самоопределения и профессиональной карьеры в условиях трансформирую-
щегося общества. 

Проведённый анализ существующих теоретических подходов в со-
циологической теории и практике к проблемам профессионального само-
определения и профессиональной карьеры показал, во-первых, домини-
рование структурно-ориентированных подходов, когда профессиональное 
самоопределение рассматривается как интеграция индивидов в социально-
профессиональные структуры общества, а профессиональная карьера – 
как перемещения (преимущественно восходящие) индивидов в структуре 
социально-экономических позиций; во-вторых, разграничение проблематики 
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профессионального самоопределения и карьеры, раздельный их анализ, вне 
взаимосвязи данных процессов, либо анализ профессионального самоопреде-
ления как предпосылки карьеры.

Эмпирические исследования 1990-х гг. зафиксировали наличие таких 
феноменов, как отложенное профессиональное самоопределение, «работаю-
щий студент» и др., которые пока не получили теоретического обоснования в 
рамках существующих теоретических концепций профессионального самоо-
пределения и профессиональной карьеры. Это объясняется тем, что существу-
ющая методология изучения проблем профессионального самоопределения 
и профессиональной карьеры нацелена преимущественно на интерпретацию 
явлений в контексте линейной модели профессионального самоопределения, 
предполагающей последовательный переход от профессионального выбора 
через получение профессионального образования соответствующего профи-
ля и уровня к развёртыванию карьеры в рамках выбранного. 

Поэтому существует необходимость разработки новой методологии, ко-
торая позволила бы вписать наблюдаемые явления профессиональной жиз-
ни в целостную концепцию профессионального самоопределения, а также 
учитывала бы современные тенденции социологической теории. В качестве 
последних нами были выделены как важнейшие: намечающийся синтез соци-
ологии с естественными науками (их синергизм), смещение исследователь-
ского фокуса со структур на процессы и деятеля, внимание к социокультурной 
составляющей социальной жизни. В связи с этим предлагаем для изучения 
процессов профессионального самоопределения и профессиональной карье-
ры, а также изменения характера взаимосвязи между ними, использовать ин-
тегративный, синергетический и социокультурный подходы. 

Остановимся подробнее на каждом из указанных подходов примени-
тельно к их методологическим возможностям в изучении процессов профес-
сионального самоопределения и профессиональной карьеры в трансформи-
рующемся обществе.

Интегративный подход. В ряде социологических работ теоретиче-
ского характера [1, 2] отмечается переориентация современной социологии с 
изучения жёстких детерминирующих структур и функций, их влияния на по-
ведение индивидов на исследование динамических процессов в обществе. Та-
кой «динамический поворот» социологии связан с ускорением темпов обще-
ственных процессов и становлением общества неопределённости. Внимание 
на динамических качествах социальной реальности, изменчивости структур, 
их текучести приводит к изменению понятий, отображающих социальную ре-
альность. Так, для обозначения современной социальной реальности П. Бур-
дье вводит понятие «социальное поле» (аналогично поступает П. Штомпка), 
соответственно общество начинает рассматриваться как бесконечный поток 
событий, изменений различной скорости, интенсивности, ритма и темпа. 
Отсюда следует важный вывод: для изучения процессов в современном обще-
стве неопределённости ключевой единицей социологического анализа долж-
но стать «событие». 

Подчеркнём, что внимание переносится не просто со структур на про-
цесс структурирования, происходит выдвижение на первый план анализа 
субъекта – деятеля. Вектор смещения исследовательских акцентов следу-
ющий: структура – процесс – деятель. Здесь перекликаются теория соци-
альных изменений П. Штомпки, теория структурации Э. Гидденса, концеп-
ция «жизненных миров» П. Бергера и Т. Лукмана, концепция нелинейно-
гуманистического мышления С. Кравченко и др. Идеи структурации обуслав-
ливают интегративность в анализе структур и действий, которую следует 
использовать как основу методологии в изучении профессионального самоо-
пределения и профессиональной карьеры в современном обществе.

В западной социологии формирующийся интегративный подход к из-
учению профессиональной карьеры заключается в её анализе как инстру-
мента воспроизводства и изменения системы социальной стратификации. 



162

К. Чудзиковски, В. Майрхофер, А. Мейер, М. Иелатчич представляют тео-
ретическое обоснование возможности рассмотрения феномена карьеры в 
рамках теории поля П. Бурдье, предлагая использовать понятие «карьерное 
поле», рассматриваемое как конкурентная арена борьбы всех агентов, обла-
дающих той или иной карьерой [3, 4]. 

Учёт состояния неопределённости общества, которое повлекло как в 
России, так и за рубежом смену моделей карьеры с традиционной «от учёбы 
переход к труду» на перемежающиеся периоды учёбы в её различных формах 
и занятости, привело к необходимости введения в терминологический оборот 
понятий жизненных, профессиональных и образовательных траекторий. В от-
ечественной социологии эффективное применение концепции образователь-
ных и профессиональных траекторий демонстрируют исследования Д.Л. Кон-
стантиновского, В.С. Вахштайна, Д.Ю. Куракина, Г.А. Чередниченко и др. [5]. 
В использовании концептов «образовательные и профессиональные траекто-
рии», в отличие от понятия «профессиональная карьера», акцент смещён 
на движение индивидов в социальных, образовательных, профессиональных 
структурах от статуса к статусу, от одной позиции к другой. Значимым в 
использовании данного концепта является учёт влияния как объективных 
факторов продвижения индивидов (стартового положения в социальных 
структурах, ресурсов семьи, территориального фактора), так и субъективных 
(мотивов, устремлений, интересов самих индивидов). На наш взгляд, мето-
дологическая эвристичность и продуктивность термина «траектория» (жиз-
ненная, образовательная, профессиональная, карьерная) несомненны. Но, 
в отличие от Д.Л. Константиновского и Г.А. Чередниченко, мы предлагаем 
интерпретировать его не как движение индивидов в социоструктурном про-
странстве, между социально-экономическими позициями, а как движение 
индивидов в социокультурном поле.

Интегративность позволяет постулировать постоянную изменчивость 
идентичности в «текучем» обществе. З. Бауман говорит о рефлексивности 
общества как постоянном потоке изменений, предполагающих спонтанные 
выборы идентичностей. Меняющаяся идентичность в обществе неопреде-
лённости сопряжена с выбором, что даёт выход на новое понимание само-
определения, адекватное современной социальной реальности. Сегодня не 
имеет смысла рассматривать результатом выбора профессиональной иден-
тичности интеграцию индивидов в социально-профессиональные структуры 
общества, поскольку сами структуры текучи, изменчивы, неопределённы. Вы-
бор профессиональной идентичности следует рассматривать как событие в 
карьерной траектории движения индивидов в социальном (социокультурном) 
поле.

Синергетический подход. Значимая тенденция развития современ-
ной социологии – её синтез с другими областями знания, прежде всего с 
естественными науками – отражает усложняющийся характер современной 
реальности. Усложнение социальной реальности происходит за счёт тяготе-
ния общества к образованию глобальных информационных сетей (Кастельс), 
к хаотизации и новым формам самоорганизации, упорядочения хаоса (Урри), 
играизации (Кравченко), виртуализации и других процессов, фиксируемых 
новыми социологическими теориями. Общество сегодня настолько сложно 
и техногенно, что человеческий фактор становится значимым в эволюции 
природы, и наоборот, природные факторы становятся детерминантами соци-
альных процессов (рискологическая концепция У. Бека). 

Намечающийся синтез социологии с естествознанием означает, пре-
жде всего, заимствование ею современной методологии некоторых есте-
ственных наук и математики (принципов, постулатов, подходов) для анализа 
социальной реальности нового, открытого, усложняющегося типа. Наиболее 
разработанным направлением такого синтеза на сегодня является синерге-
тический подход, нацеленный на исследование нелинейной динамики обще-
ства.
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На наш взгляд, основная методологически ценная для социологии идея 
синергетики состоит в рассмотрении современного общества как неравно-
весной среды (неопределённой, неустойчивой), в которой живут и действу-
ют индивиды, а все социальные процессы, проходящие в такой среде, имеют 
нелинейный характер. Таким образом, социология не только меняет вектор 
исследования со структур на процессы и деятеля, подчёркивая их изменчи-
вость, но и определяет характер самих изменений как нелинейный. 

Рассмотрение процессов профессионального самоопределения и про-
фессиональной карьеры в современном обществе с позиций синергетиче-
ского подхода означает, что этим процессам мы приписываем свойства не-
линейных социальных процессов и допускаем, что взаимосвязь между ними 
приобретает характер сложной причинности. Это проявляется в следую-
щем:

1.  Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера 
могут выступать как инварианты причины и следствия: профессиональное 
самоопределение, состоявшееся на ранних этапах профессионального ста-
новления индивида, может определять соответствующий спектр карьерных 
траекторий, но и события на траектории профессиональной карьеры, их со-
четание и значение, которое индивид придаёт им, могут обуславливать вы-
бор профессиональной идентичности. 

2.  Появление на карьерной траектории профессионального самоо-
пределения носит вероятностный характер – оно может появиться в любой 
точке траектории, а может вообще не состояться или носить формальный 
характер выбора определённой занятости. Распространение практики трудо-
устройства и построения карьеры вне связи с выбранной профессией, а так-
же рост внешней (к содержанию профессии) мотивации при выборе будущей 
профессии показывает распространённость среди молодёжи траекторий без 
профессионального самоопределения как такового.

3.  На траектории карьеры возможны как процессы самоорганизации, 
т. е. обретение устойчивой траектории через процесс профессионального са-
моопределения в любой её точке, так и обратные процессы – хаотизации, 
потери устойчивости вследствие как внешних по отношению к индивиду 
причин (колебания рынка труда, экономические кризисы и др.), так и вну-
тренних (разочарование в выбранной ранее профессии, занятии). Соответ-
ственно траектория профессиональной карьеры может приобретать разные 
направления. Сегодня карьера может сопрягаться с потерей профессиональ-
ной идентичности, с перебором случайных занятий. Об этом свидетельству-
ют данные о существенной депрофессионализации слоёв «старых советских» 
специалистов, в основном, занятых в кризисных отраслях промышленности, 
и молодёжи в связи с активной трансформацией в 1990-е гг. 

4.  Свойство эмерджентности может проявляться в резких сменах сфе-
ры деятельности, профессии, при этом данные «повороты» на карьерной тра-
ектории чреваты вторичным профессиональным самоопределением. Если ра-
нее для карьерного продвижения был необходим последовательный набор 
чётко обозначенных атрибутов (стаж, образование и квалификация, партий-
ность и др.) и само продвижение было медленным, но ожидаемым, то сегод-
ня возникает возможность быстрого темпа карьеры вследствие «случайного»
сочетания событий на карьерной траектории, причём чётких критериев 
карьерного роста не существует. Образование и стаж, опыт практической де-
ятельности, хотя и рассматриваются индивидами как ресурс карьерного ро-
ста, но не являются гарантами успеха. 

5.  Выбор профессии, учебного заведения, формы и уровня профессио-
нальной подготовки осуществляется индивидами в ситуации неопределённо-
сти, когда последствия этого выбора для индивида не ясны и не могут быть 
спрогнозированы. Поэтому траектория будущей профессиональной карьеры 
в момент выбора не прослеживается индивидом, нет возможности долгосроч-
ного планирования своего профессионального будущего, возможности разра-
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ботать чётко структурированную стратегию профессиональной карьеры сни-
жены. В связи с этим получило распространение такое явление, как «отло-
женное» профессиональное самоопределение. 

Социокультурный подход. Следующая тенденция развития совре-
менной социологии, которая имеет, на наш взгляд, важное значение в по-
строении методологии анализа профессионального самоопределения и про-
фессиональной карьеры – это признание и акцентирование социокультурного 
характера процессов, происходящих в современном обществе. 

Специфика социокультурной методологии, по А. Ахиезеру, состоит в 
принятии тезиса о том, что, прежде всего, изменения в культуре, в соответ-
ствующих культурных программах меняют содержание деятельности людей 
[6]. Н.И. Лапин видит суть социокультурного подхода в понимании общества 
как единства культуры и социальности, образованных и преобразованных де-
ятельностью человека [7]. При этом под культурой Н.И. Лапин понимает со-
вокупность способов и результатов деятельности человека, в том числе идеи, 
ценности, нормы, образцы, а под социальностью – совокупность взаимоотно-
шений социальных субъектов. 

На возможность использования социокультурного подхода при анали-
зе трансформационных процессов в обществах неопределённости указывает 
А.Л. Темницкий. Центральным моментом его концепции является не баланс 
социальных и культурных компонентов, а их противоречие, которое Темниц-
кий называет базовым социокультурным противоречием, служащим источ-
ником развития общества. Вслед за А. Ахиезером А.Л. Темницкий придаёт 
именно культуре, а не социальным отношениям инновационный характер, 
т. к. полагает, что «приданию культуре человека преобразующих, а не кон-
сервативных функций способствует новая, формирующаяся с к. ХХ в. социо-
культурная реальность» [8, с. 99]. 

Социокультурная методология может быть плодотворно использована 
в анализе процессов профессиональной карьеры и профессионального само-
определения. Тезис о противоречиях между культурой и социальностью как 
источнике развития следует дополнить вниманием к деятелю – самоопреде-
ляющемуся в профессии индивиду, вынужденному решать социокультурные 
противоречия, перед которыми его постоянно ставит общество неопределён-
ности, и тем самым формировать свою стратегию профессиональной карье-
ры (выбирать направление карьерной траектории движения в социокультур-
ном поле).

В методологическом плане социокультурный подход представляет со-
бой фокусирование исследовательского интереса как на внешних причи-
нах изменения профессиональных траекторий индивидов – социокультурных 
противоречиях общества неопределённости, так и на внутренних предпосыл-
ках – формируемых индивидами стратегий профессиональной карьеры в про-
цессе разрешения ими актуальных социокультурных противоречий. 

В анализе взаимосвязи профессионального самоопределения и профес-
сиональной карьеры в современном обществе рассмотренные подходы долж-
ны дополнять друг друга, создавая новые эвристические возможности. Пере-
нос синергетической методологии и терминов на социальную реальность не 
будет продуктивен без учёта специфики социальных объектов – отличия са-
моопределяющихся субъектов, индивидов от физических, биологических, хи-
мических микрочастиц, хаотически либо упорядоченно движущихся в нерав-
новесной физико-химической среде. Учесть эту специфику, на наш взгляд, 
и позволяет дополнение синергетического подхода социокультурным и ин-
тегративным, сформированным сугубо в рамках социологии и социогумани-
тарных наук. Профессиональное самоопределение в трансформирующемся 
обществе можно интерпретировать как процесс самоорганизации в нерав-
новесной среде, когда объекты (индивиды) в результате флуктуаций попада-
ют в поле притяжения нового аттрактора (меняют траекторию). Но здесь мы 
должны принять во внимание активность, возможность деятельности инди-
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видов (не только объектов, но и субъектов) и наличие культуры, осмысляю-
щей, целеполагающей их деятельность, что даёт возможность формировать 
им стратегию – жизненную, профессиональную, образовательную, с учётом 
которой выстраивается траектория карьеры.

Таким образом, анализируемые в статье методологические подходы, на 
наш взгляд, обладают следующими преимуществами в исследовании процес-
сов профессионального самоопределения и профессиональной карьеры. 

Синергетический подход позволяет фиксировать отношения слож-
ной нелинейной зависимости между профессиональным самоопределени-
ем и профессиональной карьерой и выявить основные направления изме-
нения характера взаимосвязи между данными процессами (от линейной 
к нелинейной). Синергетический принцип рассмотрения движения объек-
та в фазовом пространстве неравновесной среды позволяет анализировать 
профессиональную карьеру как траекторию движения самоопределяющего-
ся субъекта в социальном поле, а ситуацию профессионального самоопреде-
ления интерпретировать как состояние бифуркации (точку бифуркации) на 
данной траектории. 

Благодаря интегративному подходу, акцентирующему внимание на 
процессе взаимодействия и взаимообусловленности структур общества и 
действий индивидов, становится возможным выйти за рамки анализа детер-
минации процессов профессионального самоопределения и профессиональ-
ной карьеры институциональными структурами общества, обратив фокус 
исследования на активность самоопределяющихся субъектов – индивидов. 
Индивиды конструируют стратегии профессиональной карьеры в изменяю-
щихся условиях и, в результате процесса типизации этих стратегий, струк-
турируют новую социально-профессиональную реальность (т. е. прослежи-
ваются изменения во взаимосвязи профессионального самоопределения 
и профессиональной карьеры благодаря изменениям в стратегиях индиви-
дов). 

Методологическая роль социокультурного подхода видится нам в воз-
можности выделения социокультурных противоречий современного обще-
ства неопределённости как причин (факторов) трансформации взаимосвязи 
профессионального самоопределения и профессиональной карьеры, прояв-
ляющейся в изменениях жизненных, профессиональных и др. траекторий ин-
дивидов, в их стратегиях карьеры.  

Литература

1. Кравченко, С.А. Нелинейная социокультурная динамика: играизационный 
подход [Текст] / С.А. Кравченко. – М. : МГИМО-Университет, 2006. – 170 с.

2. Зборовский, Г.Е. Ещё раз о реальных проблемах современной социологии 
[Текст] / Г.Е. Зборовский // СОЦИС. – 1999.  – № 6. – С. 100–104.

3. Chudzikowski, K. In search of the blue fl ower? Grand social theories and career 
research: The case of Bourdieu’s theory of practice [Text] / K. Chudzikowski, 
W. Mayrhofer // Human Relations. – 2011. – 64 (1). – P. 14–32.

4. Iellatchitch A. Career fi elds: a small step towards a grand career theory? 
[Text] / A. Iellatchitch, W. Mayrhofer, M. Meyer // International Journal of Hu-
man Resource Management. – 2003. – vol. 14. – P. 728–750. 

5. Константиновский, Д.Л. Образование и жизненные траектории молодё-
жи: 1998–2008 годы [Текст] / Д.Л. Константиновский, Е.Д. Вознесенская, 
Г.А. Чередниченко, Ф.А. Хохлушкина. – М. : ЦСП и М, 2011. – 296 с.

6. Ахиезер, A. Философские основы социокультурной теории и методологии 
[Текст] / А. Ахиезер // Вопросы философии. – 2000. – № 9. – С. 29–45.

7. Лапин, Н.И. Социокультурный поход и социетально-функциональные струк-
туры [Текст] / Н.И. Лапин // СОЦИС. – 2000. – № 7. – С. 3–12.

8. Темницкий, А.Л. Исследование возможности категории «социокультур-
ность» [Текст] / А.Л. Темницкий // Социология 4М. – 2007. – № 24. – С. 81–101.



166

ÓÄÊ 352.075
ÁÁÊ 60.5

À.Ã. ÄÓÐÖÅÂÀ

A.G. DURTSEVA

ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ

PROBLEMS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
OF MUNICIPAL EMPLOYEES

Муниципальное управление призвано регулировать социально-экономические про-
цессы в муниципальных образованиях, и реализуется посредством создания институ-
та муниципальной службы. Эффективность муниципального управления определяется 
профессионализмом и деловыми качествами муниципальных служащих, являющими-
ся важнейшим фактором власти по осуществлению демократических преобразований 
в российском обществе. 

Municipal management is intended to regulate social and economic processes in the 
municipalities, and implemented through the establishment of the Institute of Municipal 
Service. The eff ectiveness of municipal government is determined professionalism and 
business qualities of municipal employees, is an important factor of power to implement 
democratic reforms in the Russian society.
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Главным вопросом современной российской действительности являет-
ся вопрос о существенном, реальном повышении уровня жизнеспособности 
государства и общества. Приоритетным направлением российских преобра-
зований является реформа системы управления государством на всех иерар-
хических уровнях - федеральном, региональном и местном. Она предполагает 
существенное повышение его эффективности, ведущей к улучшению каче-
ства жизни населения страны. Результативность реформы в значительной 
мере определяется кадровой составляющей, ибо преобразования в экономи-
ке выдвигают принципиально новые задачи перед аппаратом управления. Му-
ниципальное управление призвано регулировать социально-экономические 
процессы в муниципальных образованиях, и реализуется посредством созда-
ния института муниципальной службы. 

Эффективность муниципального управления определяется профессио-
нализмом и деловыми качествами муниципальных служащих, являющимися 
важнейшим фактором власти по осуществлению демократических преоб-
разований в российском обществе. Гражданину, претендующему на муни-
ципальную должность, необходимо иметь определённый уровень профес-
сионального образования и стаж работы для решения профессиональных 
задач. От квалификации муниципальных служащих зависит эффективность 
принимаемых управленческих решений, а, в конечном счёте, и результаты 
социально-экономического развития муниципальных образований, регионов, 
страны в целом.

Проблему подготовки кадров для управления муниципальными образо-
ваниями следует рассматривать как составную часть проблемы обеспечения 
кадрами местного самоуправления в целом. В настоящее время муниципаль-
ные образования нуждаются в управленческих кадрах нового стиля мышле-
ния, владеющих не только теоретическими знаниями, но и, обладающие ком-
петентностью необходимой для разработки стратегии развития территории, 
применения социальных управленческих технологий и т. д. 
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В последнее время опыт в сфере реальной практики становления мест-
ного самоуправления в Российской Федерации показывает, что муниципаль-
ные служащие не в полной мере отвечают современным требованиям, дефи-
цит профессиональных знаний и навыков приводит к низкой эффективности 
управленческих решений и снижению авторитета органов муниципаль-
ной власти в глазах населения. В связи с этим на всех уровнях организа-
ции муниципального управления с особой остротой стоят вопросы развития 
профессионально-личностных способностей человека и компетентности ка-
дров. Все это настоятельно требует создания системы управления професси-
ональным образованием, переподготовкой и повышением квалификации му-
ниципальных кадров. 

Развитие системы местного самоуправления в России формирует муни-
ципальное управление как новую, специфическую сферу управленческой де-
ятельности, новую профессиональную квалификацию. Справедливо замече-
но профессором Т.П. Фокиной, «муниципальное управление имеет дело с не-
простыми задачами. Ему необходимо связать воедино разные сферы жизни 
«места» в едином решении, а кроме того, выявить, высказать уникальность 
места, его метафизику… Иначе говоря, муниципальное управление глубже, 
чем любое другое, погружено в ценности, в так называемый провинциальный 
менталитет» [3, с. 80].

В современной литературе существуют различные трактовки понятия 
«муниципальная служба». По мнению М.Д. Баглай, «муниципальная служба 
определяется как вид трудовой деятельности, осуществляемой на професси-
ональной основе работниками муниципальных органов в целях выполнения 
задач и функций соответствующего муниципального образования» [1, с. 43]. 
Муниципальная служба призвана выполнять следующие функции: 

–  проведение мониторинга общественных потребностей и интересов; 
–  выявление и анализ негативных и положительных тенденций в 

социально-экономической сфере; 
–  обеспечение эффективного функционирования муниципальных ор-

ганизаций и иных общественно-полезных служб; 
–  долгосрочное и текущее планирование и прогнозирование; 
–  организацию, координацию, информирование общества и социаль-

ную коммуникацию; 
–  контроль выполнения нормативных актов местного самоуправления 

и управленческих решений.
Следовательно, под функциями муниципальной службы следует пони-

мать основные направления практической реализации правовых норм инсти-
тута муниципальной службы, способствующие достижению соответствующих 
целей правового регулирования служебных отношений и выполнению ин-
ститутом муниципальной службы своей социальной роли и государственно-
правового назначения.

Главной задачей, для решения которой создается муниципальная служ-
ба, является обеспечение самостоятельного решения населением вопросов 
местного значения через выборные органы местного самоуправления. В то 
же время муниципальная служба имеет свои специфические задачи, связан-
ные с обеспечением полномочий местного самоуправления. Она призвана 
защищать права и свободы граждан Российской Федерации, что отражено 
в ст. 18 Конституции РФ, согласно которой к основным задачам муниципаль-
ной службы относится обеспечение прав и свобод человека и гражданина на 
территории муниципального образования.

По мнению Ю.А. Дмитриева «только лица, осуществляющие службу 
на муниципальных должностях в органах местного самоуправления, заме-
щаемых путём заключения трудового договора, являются муниципальными 
служащими» [2, с. 143]. Муниципальные служащие действуют как персонал 
в многочисленных структурах органов публичной власти. Муниципальным 
служащим является гражданин Российской Федерации, исполняющий обя-
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занности на муниципальной должности. А муниципальная должность опре-
деляется как должность с установленным кругом обязанностей по исполне-
нию и обеспечению полномочий данного органа и ответственностью за ис-
полнение этих полномочий. Необходимо обратить внимание на повышение 
престижа муниципальной службы как особой сферы профессиональной де-
ятельности, доверия населения органам местного самоуправления, муници-
пальным служащим.

Управленческое содержание муниципальной службы означает твор-
ческий характер труда её кадрового корпуса. Их компетентность определя-
ет реальное использование возможностей управления с целью установления 
требуемого правового порядка в государстве и обществе. В связи с этим осо-
бое значение приобретает выявление особенностей труда муниципальных 
служащих, исходя из задач местного самоуправления, определение иннова-
ционного характера процесса их профессионального роста. Основой кадро-
вой политики должен стать принцип преемственности кадрового потенциала. 
Такой подход позволяет сохранить стабильность, повысить уровень организа-
ционной деятельности органов системы муниципального управления. 

Рассмотрим процесс формирования профессионального потенциала 
муниципальных кадров в администрации г. Тюмени. В опросе приняло уча-
стие 58 человек. 

При ответе на вопрос об основных критериях отбора муниципальных 
служащих в подавляющем большинстве случае доминируют три позиции: 
профессионализм (27,5%), организаторские способности (12,4%) и уровень 
образования (21,6%). К тому же 11,4% респондентов назвали в качестве опре-
деляющего признака способность проявлять уважение к личности и достоин-
ствам граждан. Вместе с тем, 39,2% отметили большую степень вероятности 
назначения на ту или иную должность некомпетентного человека. Несмотря 
на то, что в последнее время существенно повысилось значение профессио-
нальной компетенции в процессе формирования кадрового корпуса муници-
пальной службы, велика роль субъективного фактора в комплектовании её 
штата и продвижении по карьерной лестнице.

Муниципальная служба остро нуждаются в национальной системе лич-
ностного развития одарённых администраторов и их профессиональной под-
готовке. Поддержка и затраты на профессиональное развитие незаурядных 
людей в сфере муниципального управления будет способствовать увеличе-
нию с их стороны генерации инновационных идей. С этой целью необходи-
мо создание государственной системы поиска и отбора одарённых людей для 
управленческой деятельности в сфере муниципальной службы.

Рассматривая показатели возрастного состава муниципальных служа-
щих, отмечаем процесс его омоложение. Привлечение на муниципальную 
службу молодых специалистов отмечается как положительная тенденция, 
не исключающая сохранения традиций в лице опытных специалистов. При 
этом молодые кадры в возрасте до 30 лет занимают в основном группы млад-
ших и старших должностей, и только 15% этой возрастной кате гории заме-
щают главные и ведущие муниципальные должности. Подобное распределе-
ние изначально заложено законодательством о муниципальной службе, где 
для замещения муниципальной должности более высокого уров ня требует-
ся и определённый уровень образования, и стаж работы, а значит и более 
зрелый возраст. Следовательно, вопросы подготовки резерва муниципальных 
служащих главной и ведущей группы муниципальных должностей в послед-
нее время становятся наиболее актуальными.

Образовательный уровень муниципальных служащих показал, что бо-
лее двух третей работников имеют высшее профессиональное образова-
ние. При этом значительная часть работников органов муниципальной вла-
сти не имеют достаточных знаний в области управления, экономики, права. 
Так, юридическое образование имеют только 5,4%, экономическое – 12,5% 
и управленческое – 17,1%. Все это свидетельствует о проблемах в уровне 
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управленческой квали фикации муниципальных служащих даже на высших 
муниципальных долж ностях, неспособности некоторых из них эффективно, 
грамотно осуществлять свою управленческую деятельность в современных 
условиях в силу отсутствия необходимого профильного образования.

На вопрос: «Считаете ли Вы свою профессиональную подготовку до-
статочной для того, чтобы занять более высокую должность?» каждый вто-
рой опрошенный (54,5%) считает себя профессионально подготовленным к 
занятию более высокой должности без специальной подготовки. Следует от-
метить, что готовность к работе на вышестоящей должности чаще выража-
ют младшие (60,9%) и старшие (71,4%) муниципальные служащие. Главные 
специалисты выразили мнение о замещении вышестоящей должности толь-
ко при наличии специальной подготовки. Доля ведущих специалистов, гото-
вых к выполнению задач, не входящих в их компетенцию, составляет 51,7%, 
среди главных специалистов – 58,6%. Практически нет таких муниципальных 
служащих, которые оценили свою квалификацию ниже, чем требуется для 
исполнения профессиональных функций. Однако это вовсе не означает, что 
в этом плане у муниципальных служащих нет проблем.

Необходимо отметить, что муниципальные служащие с целью повыше-
ния своего профессионального мастерства предпочитают также проходить 
обучение, повышать квалификацию в учебных заведениях (41,9%). Из обла-
стей знания наибольший интерес для муниципальных служащих представ-
ляют знания в области права (31,3%) и теории управления (16,4%). Кроме 
того, работники администрации предпочли бы прослушать курс по психо-
логии (11,2%), информационным технологиям (12,0%) и экономики (10,3%). 
Кроме того, респонденты дополнили список учебных предметов такими кур-
сами как финансы и аудит, делопроизводство, основы муниципальной служ-
бы, стратегический анализ, иностранный язык. Как видно, основные образо-
вательные потребности муниципальных служащих нацелены на управление 
в современных условиях.

На вопрос: «Способствует ли переподготовка и повышение квалифика-
ции должностному росту служащих в организации?» мнения респондентов 
распределились следующим образом: способствует – 9,2%, скорее да – 45,3%, 
скорее не способствует – 32,6%, не способствует – 12,9%. 

Следовательно, основу творческого потенциала работника составля-
ют креативные способности, т. е. способность генерировать необычные идеи, 
оперативно решать проблемные ситуации. Уровень творческого потенци-
ала позволяет определить, стремиться ли человек выйти за пределы своей 
профессии, преобразовать её опыт, обогатить профессию своим личным твор-
ческим вкладом, постоянно искать формы и методы профессиональной де-
ятельности, способствующие повышению её продуктивности, предлагать 
и отстаивать свои находки.

Литература

1. Баглай, M.Д. Конституционное право Российской Федерации [Текст] / 
М.Д. Баглай. – М., 1998. – 236 с. 

2. Муниципальное право Российской Федерации [Текст] : учебник / под ред. 
Ю.А. Дмитриева. – 2-е изд. – М. : Профобразование, 2000. – 143 с.

3. Школа муниципального служащего [Текст] : метод. материалы. – Обнинск, 
2008. – С. 79. 



170

ÓÄÊ 316.334.2
ÁÁÊ 60.561.2

Í.Á. ÊÎÑÒÈÍÀ, 
Ð.Õ. ÅËÀÃÈÍÀ

N.B. KOSTINA, 
R.H. ELAGINA

ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÀ 
ÍÀ ÒÐÓÄ Â ÑÔÅÐÅ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ 

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ

BASHKORTOSTAN STUDENTS ORIENTATIONS 
TO WORK IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

В статье на основании результатов прикладного социологического исследования 
рассматриваются ориентации студентов вузов Башкортостана на трудоустройство по 
окончании высших учебных заведений в организации малого и среднего предприни-
мательства; выявлены оценки студентами разных направлений подготовки возможно-
стей работать по полученной специальности и их отношение к смене специальности; 
выделены факторы, влияющие на выбор студентами для будущей трудовой деятельно-
сти предприятий разного вида – крупных, средних и малых.

In an article based on the results of applied sociological research is examined the orien-
tation of students of Bashkortostan University for job placement upon completion of higher 
education institutions in the organization of small and medium-sized businesses; are identi-
fi ed assessments of students related to diff erent specializations of education and to opportu-
nities to work according to theirs specialization, also identifi ed their attitude to change the 
specialization; are identifi ed factors that infl uence the  choice of  students for the future 
working carrier in the diff erent types of enterprises large, medium and small.

Ключевые слова: студенчество, вузы Башкортостана, ориентации на труд, малое 
и среднее предпринимательство.

Key words: student community, higher education institution of Bashkortostan, orienta-
tion to work, small and medium enterprise.

Студенчество, можно сказать без преувеличения, представляет собой 
одну из наиболее изучаемых социологами подгрупп в составе молодёжи как 
социальной группы. И такое внимание, особенно в современном обществе,
является вполне оправданным и объяснимым. Главным основанием выделения 
этой подгруппы в рамках современной молодёжи является осуществляемый 
ею основной вид деятельности – учёба в вузе. Однако фактом студенческих 
поведенческих практик, который занял подобающее место в предметной об-
ласти социологического знания, является начало студентами трудовой дея-
тельности уже в период обучения. Факторы выбора студентами совмещения 
учебной деятельности с трудовой различны. Среди них: стремление иметь 
собственный доход, желание «попробовать себя» в сфере своей будущей про-
фессии, намерение повысить свой статус, потребность выглядеть самостоя-
тельным, самодостаточным в глазах своей референтной группы и др. При 
этом для работодателей студенты являются выгодным «кадровым пополне-
нием»: соглашаются на не очень выгодные условия (т. к. не имеют опыта ра-
боты, стажа), при этом стараются выполнять порученную работу хорошо, 
поскольку перед ними стоит задача приобрести необходимый опыт. закре-
питься не только на предприятии, но и в большом городе (последнее очень 
важно для студентов, приехавших на учёбу из небольших поселений, а их 
доля среди студентов вузов достаточно велика). 

В свою очередь, современные предприятия для достижения своих це-
лей заинтересованы в притоке специалистов, не только обладающих зна-
ниями, но и обладающих способностью их создавать при решении конкрет-
ных задач. Успех компании, работающей на современном рынке, во многом 
определяется созданием, дальнейшим использованием и развитием иннова-
ционного знания, которое в последующем распространяется в организации, 
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воплощается в производимых продуктах или услугах. Очевидно, для произ-
водства такого знания необходим «приток» в фирмы выпускников и студен-
тов, обладающих не только дипломом, но знаниями и навыками участия в 
производстве. Иными словами, знание для современных предприятий – важ-
нейших конкурентный ресурс. Это отчётливо осознают, вследствие этого – 
хорошо работают по созданию организационного знания, прежде всего, япон-
ские и американские компании, чего нельзя сказать о российском предпри-
нимательстве. Справедливости ради отметим, что руководители предприя-
тий российского крупного бизнеса уже ставят себе такую задачу и реализуют
её. Создание и использование инновационного знания для решения произ-
водственных задач становится важным направлением кадровой политики и 
кадровых стратегий крупных предприятий, а одной из ключевых форм орга-
низации этого процесса выступают корпоративные университеты. 

По поводу российского малого и среднего предпринимательства нуж-
но отметить, что для его руководителей в современных условиях важнейшей 
является задача обеспечения «выживания» предприятий, в её решении кадро-
вые вопросы, последовательная реализация кадровой политики и разработки 
кадровой стратегии не представляются менеджерам сколько-нибудь значимы-
ми. Это приводит к тому, что персонал малых и средних предприятий, если 
говорить терминами СВОТ-анализа, из сильной стороны превращается в сла-
бость, которая при усилении внешних угроз и рисков только возрастает, что, 
в конечном счёте, составляет угрозу для функционирования самого предпри-
ятия. В этом контексте менеджерскому корпусу предприятий малого и сред-
него бизнеса необходимо уделить пристальное внимание системе функций по 
управлению персоналом. Для решения этих задач важной информацией неу-
правленческого характера являются данные о том, насколько ориентированы 
выпускники вузов Башкортостана на трудовую деятельность на малых и сред-
них предприятиях, и какими факторами эти ориентации обусловлены.

В 2013 г. нами было проведено социологическое исследование методом 
анкетного опроса среди студентов выпускных курсов вузов г. Уфы с целью вы-
явления их ориентаций на трудовую деятельность в организациях малого и 
среднего бизнеса. Анкетирование проводилось среди студентов 4–5 курсов 
дневных отделений Башкирского государственного университета, Уфимской 
государственной академии экономики и сервиса и Уфимского государствен-
ного авиационного технического университета. Выборочная совокупность со-
ставила 769 человек и репрезентировала опрошенных по возрасту и социаль-
ной принадлежности. 

В БашГУ опрос проводился на математическом, биологическом, геогра-
фическом, историческом, филологическом, психологическом, химическом, 
физическом, экономическом факультетах, факультетах философии и социо-
логии, романо-германской филологии. Как раз выпускники этих факультетов 
(может быть, за исключением экономического) сталкиваются с серьёзными 
проблемами при последующем трудоустройстве по полученной специально-
сти, и достаточно часто занимают вакантные места в организациях малого и 
среднего бизнеса, но не в соответствии с полученной профессией.

В УГАЭС в исследовании приняли участие студенты институтов: эко-
номики и управления (специальностей «Государственное и муниципальное 
управление», «Мировая экономика», «Финансы и кредит»), туризма и ком-
муникаций (специальностей «Туризм», «Связи с общественностью», «Соци-
ально–культурный сервис и туризм»). Выпускники, как правило, ориентиро-
ваны на трудоустройство в организации малого и среднего бизнеса. В УГАТУ 
в выборку вошли следующие факультеты: факультет авиационных двигате-
лей, авиационного приборостроения, авиационно-технологических систем, 
информатики и робототехники, общенаучный, а также Институт экономики 
и управления. Выпускники ориентируются при трудоустройстве прежде все-
го на крупные предприятия промышленного комплекса, и только во «вторую 
очередь» – на малый и средний предпринимательский сектор.
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Нас интересовали представления студентов о малом и среднем бизне-
се как пространстве реализации трудовой активности в следующих аспектах: 
степень соответствия профессиональной подготовки студентов и профиля де-
ятельности бизнес-организаций; роль получаемого образования в стратегии 
трудового жизненного пути; студенческие ожидания относительно величины 
заработной платы, возможностей карьерного роста и повышения квалифи-
кации (и переквалификации); имидж предприятий и социальная ответствен-
ность малого и среднего бизнеса.

Результаты опроса показали, что в последние годы произошло некото-
рое возрастание ценности образования. Современные студенты вузов Баш-
кортостана считают образование, в сочетании с целеустремлённостью, упор-
ством и трудолюбием, важнейшей составляющей жизненного успеха. 

При этом образование для значительного большинства студентов се-
годня является инструментальной, а не терминальной ценностью: студен-
ты видят в образовании инструмент доступа к материальным благам (нали-
чие «корочки», позволяющей устроиться на хорошую работу, и посредством 
этого обеспечить ожидаемый уровень материального благосостояния). Такие 
ценности как исследовательская деятельность, наука, возможности примене-
ния знаний на практике имеют для студентов значимость, на порядок мень-
шую. Большую заинтересованность современное студенчество Башкортоста-
на проявляет к знаниям и образованию в надежде на возможность получить 
адекватное материальное вознаграждение. Важнейшей ценностью для сту-
денческой молодёжи является материальная обеспеченность. При этом по-
лученные нами данные свидетельствуют о том, что налицо гипертрофиро-
ванное стремление иметь уровень материального достатка, не обеспеченный 
равнозначным стремлением эти блага создавать. Студенты желают получе-
ния не просто профессии, а профессии, высокооплачиваемой в самом бли-
жайшем будущем (высокий уровень дохода «здесь и сейчас»). 

Подавляющее большинство студентов считает, что жизненный ком-
форт, успех возможны, прежде всего, благодаря собственным усилиям, пред-
приимчивости. Но именно это же большинство одновременно подчёркивает 
важность при выборе места трудоустройства знакомства с нужными людь-
ми, помощи влиятельных лиц. Студенты считают, что в этом проявляется 
специфика российской экономики, сочетающей принципы двух разных мо-
делей – либерально-рыночной и бюрократически-патерналистской. В созна-
нии и ценностной системе студентов уфимских вузов дух предприимчивости,
характерный для рыночной экономики, причудливо уживается с бюрокра-
тическим «рынком связей», определяющим пути и средства обретения ма-
териальных, социальных, профессиональных статусов. Сопоставление полу-
ченных нами данных с результатами аналогичных исследований позволяет 
зафиксировать как преемственность в приверженности «старым» ценностям, 
так и ориентацию на новые [1]. В самом начале рыночных реформ «умение 
устанавливать связи с нужными людьми» признавалось приоритетным фак-
тором для достижения успеха в профессии и в жизни, оставляя далеко по-
зади себя предприимчивость, образованность, профессиональную и деловую 
компетентность. В наши дни на смену патерналистским и в какой-то мере 
инфантилистским настроениям приходит осознание необходимости прежде 
всего личных усилий: «мой успех зависит только от меня, моей предприим-
чивости». В системе студенческих ценностей получение диплома устойчиво 
занимает высокие ранговые значения, оценивается как фундамент будущего 
успеха, но далеко не всегда это относится к самому образованию.

Данные, полученные в результате опроса, показали, что при выборе ме-
ста работы студенты первоначально руководствуются профессиональными, 
а не материальными и карьерными стимулами. Соотношение тех, кто пред-
почёл бы устроиться, прежде всего, по полученной специальности, и тех, 
кто будет ориентироваться не на полученную профессию, а на размер воз-
награждения и карьерного роста по другой специальности, составляет 62% 
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и 31% соответственно. Студенты уфимских вузов надеются реализовать про-
фессиональное самоопределение в будущей трудовой деятельности, а прои-
зойдёт ли это в организациях малого и среднего предпринимательства, при 
открытии собственного дела, или на крупном предприятии, имеет для них 
второстепенное значение. Больше всего отдающих однозначное предпочте-
ние работе не по специальности среди пятикурсников БашГУ. Среди тех, кто 
предпочтёт, скорее всего, работу не по специальности, на втором месте – бу-
дущие выпускники УГАТУ. Для первой из названных групп реальностью яв-
ляется сложность в трудоустройстве по профессии, позволяющей решать во-
просы достойного и комфортного жизнеустройства. Позиции второй группы 
требуют дальнейшего факторного анализа, т. к. профессии, получаемые сту-
дентами в УГАТУ, – одни из самых востребованных на современных россий-
ских предприятиях. Возможность трудоустроиться по специальности зави-
сит главным образом от соотношения спроса и предложения на рынке труда, 
в этом отношении у выпускников классического университета (БашГУ), по-
лучающих фундаментальное образование, больше проблем, чем у выпускни-
ков других вузов.

Студенты, ориентированные на трудоустройство по получаемой специ-
альности, по-разному оценивают вероятность реализации своих профессио-
нальных планов и трудовых ориентаций. Лишь каждый пятый потенциальный 
выпускник считает, что может получить работу по своей специальности сра-
зу после окончания вуза; каждый четвёртый полагает, что сможет, хотя и не 
сразу, но трудоустроиться по специальности; примерно столько же видят та-
кую возможность в перспективе, которая может быть и неблизкой. Не видят 
такой перспективы более 10% будущих выпускников вузов города. При этом 
пятикурсники настроены более пессимистично, нежели студенты 4-х курсов, 
что вполне объяснимо, поскольку вопрос с трудоустройством им придётся ре-
шать в самом ближайшем будущем.

Таблица 1

Ориентации студентов старших курсов вузов Башкортостана 
на трудоустройство в организациях разного вида (в % от опрошенных)
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организаций В

се
го

Д
ев

уш
ки

Ю
но

ш
и

С
ту

де
нт

ы
 

4 
ку

рс
а

С
ту

де
нт

ы
 

5 
ку

рс
а

Б
ГУ

У
ГА

ТУ

У
ГА

Э
С

Крупное 39,5 43,9 36,0 39,5 39,5 45,7 18,4 53,9
Среднее 39,8 38,8 40,6 39,4 46,5 35,3 57,7 26,3
Малое 12,0 7,8 15,3 12,2 9,3 8,0 19,4 10,2
Другое 1,2 0,7 1,6 1,2 0 0,7 1,0 2,4
Затруднились 
ответить 7,5 8,8 6,5 7,7 4,7 10,3 3,5 7,2

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что более 40% опро-
шенных нами студентов ориентируются на трудоустройство в сфере малого и 
среднего бизнеса, и примерно столько же – на крупных предприятиях. 

Данные, приведённые в таблице, свидетельствуют о том, что различия 
между юношами и девушками в ориентациях на выбор в качестве поля реа-
лизации своей трудовой активности среднего предпринимательства, хотя и 
имеются, не принципиальны: на работу в этой сфере ориентировано 55,9% 
юношей и 46,3% девушек. Такой же уровень соотношения, только с обрат-
ным знаком, в ориентациях на крупные предприятия. А вот ориентация 
на малый бизнес (в том числе – на открытие собственного дела) у юношей 
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в 2 раза выше. Сравнение ориентаций студентов трёх вузов г. Уфы показыва-
ет, что очень небольшая доля студентов БГУ и УГАЭС ориентирована на ра-
боту в организациях малого бизнеса, предпочтения среднего бизнеса выра-
жены более значимо. Но полученные данные заставляют обратить внимание 
на выяснение факторов, объясняющих, почему только 18% студентов УГАТУ 
( в сравнении с 53,9% студентов УГАЭС и 45,7% БГУ) намерены работать на 
крупных предприятиях, ведь именно эти организации испытывают пробле-
мы с молодым пополнением инжерно-технического состава персонала. Про-
фессиональная подготовка студентов УГАЭС, как уже отмечалось, напря-
мую связана именно с будущей работой в организациях этого вида. Студенты 
БГУ скорее всего видят себя сотрудниками государственных и муниципаль-
ных учреждений, и это как раз соответствует направлениям их подготовки. 
В контексте полученных данных особый интерес представляет «отслежива-
ние» трудовых биографий опрошенных студентов в дальнейшем. 

Крупные предприятия, имеющие к тому же госзаказ, скорее всего, 
в глазах многих студентов выглядят более привлекательными по сравнению 
с малым и средним бизнесом потому, что являются гарантом официально-
го и устойчивого трудоустройства, выплаты «белой» заработной платы, пре-
доставления социальных гарантий. Наличие социальных гарантий как особо 
важный фактор при выборе организации для трудоустройства назвали 41,5% 
опрошенных, как желательный – 34,1%. Однако в студенческих представ-
лениях уровень как заработной платы, так и предоставляемого на крупных 
предприятиях пакета социальных гарантий выглядят неконкурентноспособ-
ными по сравнению с более высокой заработной платой в бизнес-структурах, 
прежде всего, среднего бизнеса. 

Для опрошенных нами студентов Башкортостана характерно стремле-
ние получать высокое материальное вознаграждение за творческий, иннова-
ционный, напряжённый труд. В трудовых практиках студентов это выража-
ется в ситуации выбора: материально обеспеченная, комфортная (с бытовой 
точки зрения) жизнь или интересная работа по избранной профессии? Поч-
ти половина опрошенных студентов, предполагающих сделать выбор в пользу 
другой специальности, готовы сделать это из-за низкой зарплаты при работе 
по специальности, треть – из-за отсутствия возможностей карьерного роста, 
трудностей в поиске работы, невостребованности соответствующих специа-
листов, а также из-за того, что получаемая специальность просто не нравит-
ся. Каждый пятый готов поменять свою специальность из-за её непрестиж-
ности. Желание работать по специальности после окончания вуза напрямую 
связано с высокой оценкой качества получаемого в вузе образования и удо-
влетворённостью созданными в нем условиями для личностного развития 
студентов. 

Снижение престижа высококвалифицированного умственного труда, 
например, преподавателя, смещает выбор выпускников вузов не в пользу 
данной профессии, а в пользу иных видов деятельности, пусть и не по спе-
циальности, но более высоко оплачиваемой. Это можно считать негативным 
фактором выбора старшекурсниками и выпускниками коммерческих органи-
заций малого и среднего бизнеса. Но этот негативный в отмеченном отноше-
нии фактор оказывается, как это ни парадоксально, позитивным в другом от-
ношении: энергичные, инициативные, креативные, хорошо подготовленные 
молодые специалисты приходят в сферу малого и среднего бизнеса, способ-
ствуя тем самым усилению его роли в современной российской экономике.

Студенты социально-гуманитарных специальностей в большей сте-
пени, чем других, предполагают, что будут работать не по специальности, 
т. к., по их мнению, будет трудно устроиться на работу в соответствии с по-
лученным в вузе образованием. Для достаточно большого количества сту-
дентов важно просто получить диплом о высшем образовании, а обучаться 
на социально-гуманитарных факультетах (опять же, по мнению студентов) 
намного проще, вследствие чего желаемый результат в виде пресловутых 
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«корочек» достигается наименьшими затратами. Над тем, какова ценность 
этого диплома как основы для будущей профессиональной трудовой деятель-
ности в современном российском экономическом пространстве, студенты ви-
димо, задумываются мало. 

Поскольку в современной России нет государственного распределения 
студентов, т. е. гарантированного трудоустройства после окончания учеб-
ного заведения, ещё до получения диплома молодому специалисту нужно 
самому заниматься поисками работы. Более 70% опрошенных студентов 
старших курсов считают целесообразным восстановление института распре-
деления – если не государственного, то в виде партнёрства вузов и предпри-
ятий. В связи с тем, что поиск работы – процесс непростой, подчас – «за-
тяжной», студенты начинают искать работу уже в процессе обучения в вузе, 
и ориентируются именно на малый и средний бизнес. Так, 51,8% опрошен-
ных нами студентов планируют открыть собственный бизнес – пусть и в от-
далённой перспективе, а на первых порах – устроиться на работу в орга-
низации малого и среднего бизнеса. Примечательно, что 62,5% «будущих 
бизнесменов» намерены открывать собственное дело не по той специально-
сти, по которой получили образование, хотя и планируют в дальнейшем при-
менять приобретённые в вузе знания и навыки в бизнесе. Желание открыть 
собственное дело по полученной специальности у студентов выражено явно, 
однако многие, прежде всего, студенты БГУ, считают, что полученным теоре-
тическим знаниям сложно найти практическое применение, особенно в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства. 

При этом анализ полученных данных свидетельствует о том, что боль-
шая часть студенческой молодёжи предпочитает осуществлять исполнитель-
скую трудовую деятельность. Это выражается в ориентации выполнять чётко 
очерченные руководителями задачи в определённый отрезок времени, в от-
сутствии выраженной готовности участвовать в разработке проектов и обе-
спечении их реализации и т. д. Но тогда возникает вопрос: если нет инициа-
тивности, инновационной «жилки», готовности приобретать инновационные 
компетенции и затем использовать их на практике, каким образом будущие 
специалисты намерены организовывать коммерческую деятельность, созда-
вать малые предприятия?

Так, 58,7% опрошенных студентов ориентированы на уже апробирован-
ные, устойчивые технологии труда, и только 13% – на освоение новых тех-
нологий; 58,2% хотели бы иметь гарантированную занятость на длительный 
срок, без перспектив карьерного роста, и только 28,5% предпочитают воз-
можность быстрого карьерного роста при рискованной занятости. При этом 
почти половина (49,8%) готовы к постоянной переквалификации, а 34,8% го-
товы проходить её только в случае крайней необходимости. Этот параметр, 
таким образом, имеет совершенно иную направленность по сравнению с дву-
мя ранее названными. Практически равные доли уфимских студентов счита-
ют очень важными для будущей трудовой деятельности такие качества как 
дисциплинированность и исполнительность (47,8%), инициативность и са-
мостоятельность (42,9%). На основании полученных данных можно сделать 
вывод, что у потенциальных выпускников не сформировалось однозначных 
ориентаций на традиционные либо инновационные аспекты труда, его содер-
жания и условий. Студенты осознают, что карьерный рост, достижение же-
лаемого уровня заработной платы, успех в организации собственного дела 
вряд ли возможны без инициативности, самостоятельности, исполнительно-
сти. Однако немалой доле опрошенных не очень хочется «напрягаться» для 
получения желаемого, рисковать, работать интенсивно. Что касается готов-
ности к постоянной переквалификации, то она, скорее всего, связана с тем, 
что получаемая специальность не оценивается студентами как перспектив-
ная, и значительная их часть, как уже отмечалось выше, готова её сменить в 
ближайшем будущем, если удастся устроиться на хорошую работу в органи-
зации среднего и малого бизнеса. 
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Эти выводы в значительной степени подтверждаются данными, полу-
ченными при анализе ответов студентов на вопросы о том, какие условия тру-
да и личностные качества являются факторами, способствующими успеш-
ной трудовой деятельности в сфере предпринимательства. В процессе опроса 
студентам предлагалось проранживать в порядке значимости условия трудо-
вой деятельности и качества, которыми должен обладать работник. На пер-
вом месте – обладание предпринимательской «хваткой» и наличие стартово-
го капитала (по 20% опрошенных); 18% считают наиболее важными такие 
качества как целеустремлённость, готовность много работать для достиже-
ния цели; 13% опрошенных крайне важным считают наличие обширных свя-
зей, а 10% – наличие оригинальной идеи, позволяющей как открыть соб-
ственное дело, так и успешно работать на предприятии (малом либо сред-
нем). По мнению 8%, в реализации трудовой активности им поможет удача, 
везение; только 6% рассчитывают на поддержку органов власти и организа-
ции, содействующих малому и среднему бизнесу. Хорошее образование ока-
залось на последнем месте, его наличие как важного условия трудовой дея-
тельности в сфере малого и среднего предпринимательства отметили только 
2% студентов.

Малый и средний бизнес характеризуется студентами как дело риско-
вое и сложное, к которому нужно очень долго готовиться. В их представлени-
ях бизнесмен – это, с одной стороны, деловой человек, ориентированный на 
получение максимального дохода от результатов своей деятельности, умею-
щий совмещать работу и отдых, быстро реагировать на происходящие в обще-
стве изменения (какие-либо профессиональные качества при этом вообще не 
упоминаются). С другой стороны, человек, занимающийся малым и средним 
бизнесом, «задавлен» высокими налогами, его деятельность осложняется не-
пониманием со стороны чиновников реалий функционирования современно-
го предпринимательства. 

Если говорить об оценках общего характера, то около 50% опрошенных 
оценивают малый и средний бизнес с положительной точки зрения, у более 
чем 40% возникли негативные ассоциации с понятиями «бизнес» и «пред-
принимательство». Безусловно, что среди студентов, планирующих вступить 
в ряды предпринимателей, преобладают его положительные оценки.

По мнению студентов, наиболее важными факторами, способствующи-
ми успеху при открытии собственного дела, занятию предпринимательской 
деятельностью, является обладание такими качествами как «предпринима-
тельская хватка» и «целеустремлённость», готовность и умение много рабо-
тать, и наличие стартового капитала. Они считают, что успех предпринима-
теля определяется, прежде всего, качествами человека. Такие «внешние» 
факторы успеха как наличие обширных связей представляются менее зна-
чимыми для достижения успеха. Значимость поддержки со стороны власти 
и организаций, призванных содействовать малому бизнесу, оценивается со-
всем невысоко; очень низка оценка хорошего образования. 

Таким образом, студенты считают трудовую занятость в сфере малого 
и среднего бизнеса привлекательной, но не спешат приступать к активным 
действиям по организации своего дела. В этих условиях особое значение при-
обретает разработка технологий оптимизации коммуникаций между бизне-
сом, государством, администрацией вузов и студентами для конструирова-
ния позитивного, социально-значимого образа малых предприятий с целью 
формирования у студентов ориентаций на работу в организациях малого и 
среднего бизнеса. 
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of the survey of students and experts is analyzed. The assessment of present level of op-
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Начало 2014 года ознаменовалось заметными событиями в жизни на-
шей страны. Зимние олимпийские игры в Сочи, победы российских спортсме-
нов, присоединение Крыма к России консолидировали общество, снизили 
уровень социальной напряжённости, укрепили авторитет действующей вла-
сти [4]. Однако, в дальнейшем на первый план начали выходить другие собы-
тия. Значительное падение цен на нефть, обвал курса рубля, усиливающие-
ся западные санкции и другие негативные тенденции в условиях развиваю-
щегося кризиса продолжают наносить серьёзный ущерб экономике страны, 
обостряют социальные противоречия [2]. Несмотря на нынешнюю общую по-
литическую стабильность, в дальнейшем не исключён рост протестных на-
строений в обществе. В этой связи представляется актуальным проанализи-
ровать протестный потенциал молодой, образованной и наиболее активной 
части общества – современного российского студенчества.

Наш анализ будет основан на результатах эмпирического исследова-
ния, проведённого авторами в 2013–2014 гг.:

1)  анкетный опрос 1156 студентов из 8 городов России (Армавир, 
Екатеринбург, Новгород Великий, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Сургут, Томск) по квотной выборке;
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2)  полуформализованное интервью 8 экспертов, в качестве которых 
выступали активисты оппозиционных партий и движений из Москвы и Ека-
теринбурга.

В первую очередь рассмотрим нынешний уровень оппозиционных на-
строений и протестной активности студентов. Обратимся к электоральным 
предпочтениям учащихся вузов. Полученные нами данные о голосовании на 
выборах в Государственную Думу в 2011 г. и Президента РФ в 2012 г. сви-
детельствуют о превалирующем провластном настрое в студенческой среде. 

Так, на выборах 2011 г. большинство студентов (39,9%) проголосовали 
за «Единую Россию», что в значительной степени превзошло результаты дру-
гих партий (21,2% – за ЛДПР, 15,4% – за «Справедливую Россию», 14,2% – за 
КПРФ и т. д.). На выборах 2012 г. с ещё большим отрывом победил В.В. Путин 
(55,1% против 18,7% – у М.Д. Прохорова, 15,3% – у В.В. Жириновского и т. д.).

Другим показателем, свидетельствующим о преимущественной лояль-
ности к действующей власти, является оценка студентами деятельности со-
временных российских политических лидеров (табл. 1). Так, среднее значе-
ние данной оценки по 10-балльной шкале у В.В. Путина (6,44) значитель-
но превышает аналогичное значение у оппозиционных лидеров как левой 
(Г.А. Зюганов – 3,69, С.М. Миронов – 3,44), так и правой (М.Д. Прохоров – 3,39, 
А.А. Навальный – 2,25) идеологической направленности. Деятельность ради-
кальных политиков с ярко выраженной протестной риторикой получила наи-
более низкую оценку (С.С. Удальцов – 1,91, Э.В. Лимонов – 1,80).

Таблица 1

Оценка студентами деятельности политических лидеров 
(в % от числа опрошенных)

Лидеры
Показатель

узнаваемости, 
%

Оценка по шкале от 0 до 10
Среднее 
значение Медиана Оценка «0», 

%
Оценка «10», 

%
Зюганов Г.А. 76,4 3,69 4 18,5 2,7
Лимонов Э.В. 39,7 1,80 0 50,1 1,0
Миронов С.М. 63,2 3,44 3 22,5 3,0
Навальный А.А. 60,7 2,55 2 40,9 1,6
Прохоров М.Д. 76,8 3,39 3 23,9 3,5
Путин В.В. 95,4 6,44 7 7,9 15,9
Удальцов С.С. 44,7 1,91 1 47,3 0,4

Непосредственное участие студентов в протестных выступлениях име-
ет место достаточно редко. В результате нашего исследования выявлено, что 
подобный опыт есть лишь у 5 % учащихся российских вузов. При этом основ-
ным мотивом участия, наряду с борьбой за права русского народа и защитой 
интересов трудящихся, зачастую выступает желание провести подобным об-
разом свой досуг (табл. 2).

Таблица 2

Факторы, влияющие на участие студентов в протестных выступлениях 
(в % от числа опрошенных)

Факторы
Все 

студенты, 
%

Пол Специальность
Мужчины, 

%
Женщины, 

%
Технари, 

%
Гуманитарии, 

%
1 2 3 4 5 6

Неприятие власти 8,6 12,8 0 11,6 6,3
Ухудшение матери-
ального положения 5,2 5,1 5,3 7,7 3,1
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6
Ущемление прав 
коренных народов 27,6 30,7 21,0 15,3 37,6

Членство в проте-
стующей партии 1,8 2,6 0 0 3,0

Материальное воз-
награждение за 
участие

5,2 7,8 0 3,9 6,3

Способ проведения 
досуга 15,5 17,9 10,5 15,3 15,6

Защита интересов 
трудящихся 19,0 12,8 31,6 27,0 12,5

Другие факторы 17,2 10,3 31,6 19,2 15,6
Сумма 100 100 100 100 100

Анализируя уровень оппозиционных настроений и протестной актив-
ности учащихся вузов, целесообразно обратиться к результатам масштаб-
ного исследования «Ментальность российской молодёжи: политические 
ориентиры и кумиры», проведённого в 2012–2013 гг. «Лабораторией Крыш-
тановской» [1]. Полученные данные свидетельствуют о том, что российские 
студенты достаточно скептически относятся к деятельности российских оп-
позиционеров. Были выявлены следующие основные тенденции:

1)  присутствует «отчуждённое отношение к лидерам оппозиции» со 
стороны учащихся вузов («это ребята из 90-х, не наши ровесники»);

2)  студенты, наиболее подверженные протестным настроениям, так-
же наиболее скептически относятся к возможностям оппозиции. В качестве 
реальной вероятность оппозиции прийти к власти как конституционным, так 
и революционным путём оценивают не более 20% студентов, остальные при-
держиваются противоположной точки зрения.

В связи с вышесказанным на сегодняшний день можно констатировать 
невысокий уровень оппозиционных настроений и протестной активности в 
студенческой среде. 

Вместе с тем, нами были выявлены политические и социально-
экономические факторы, способные активизировать студенческий протест-
ный потенциал. По результатам исследования одним из основных потенци-
альных политических факторов стало появление нового харизматическо-
го лидера. В качестве примера мы рассмотрели ситуацию с появлением 
подобного лидера в политической организации левой идеологической на-
правленности. В ходе анкетирования студентам было предложено ответить 
на вопрос: «Если одну из левых партий (КПРФ, «Справедливая Россия» и т. д.) 
возглавит харизматический лидер, который вызовет у Вас доверие, Вам по-
нравится, готовы ли Вы поддержать такую партию на выборах?». Нами были 
получены следующие результаты: большинство студентов (51,9%) в данных 
обстоятельствах готовы поддержать соответствующую партию, 30,2% – нет, 
17,9% – затруднились с ответом. Интересно отметить, что если подобное 
произошло бы до выборов в Государственную Думу 2011 г., совокупный сту-
денческий электорат КПРФ, «Справедливой России» и «Патриотов России», 
с учётом того, что голосовали те же учащиеся вузов, мог бы увеличиться с 
30,9% до 55%. При этом наибольший прирост мог бы быть за счёт электора-
та «Единой России» (+15%). ЛДПР и «Яблоко» могли бы потерять в пользу 
левых 9,8% и 4,5% соответственно. Разумеется, в данных условиях наблюда-
лись бы и потери собственного электората, поддерживающего современных 
лидеров Г.А. Зюганова, С.М. Миронова и Г.Ю. Семигина (-2,8% у КПРФ, -1,6% 
у «Справедливой России» и -0,8% у «Патриотов России»), однако, с учётом 
приобретённых голосов, они были бы мало ощутимы.
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Если учесть, что многие студенты, принявшие участие в опросе, 
в 2011 г. не могли участвовать в выборах (в силу возрастных ограничений), но 
в своих симпатиях определились, то можно предположить, что на следующих 
выборах в Государственную Думу (2016 г.) электорат левых партий ещё бо-
лее увеличится – при условии появления новых популярных лидеров (рис. 1). 

Рис. 1. Левый студенческий электорат, в т. ч. при условии появления 
нового харизматичного лидера левой партии

Другим фактором (помимо появления нового харизматичного лидера), 
который мог бы спровоцировать активизацию протестных настроений в среде 
учащихся вузов, является активизация работы оппозиционных организаций 
со студентами. Однако на сегодняшний день данные организации уделяют 
этому вопросу недостаточно внимания. Так, один из опрошенных нами экс-
пертов называет учащихся вузов «аморфной массой» (Эксперт 1); другой за-
являет, что «студенчество является одной из самых консервативных групп… 
С таким студенчеством врагов не надо» (Эксперт 2). Основываясь на подоб-
ной оценке, оппозиционные организации сегодня практически не выделя-
ют работу с учащимися вузов в качестве важного направления деятельности 
(«Отдельной работы на указанную целевую группу не ведётся. Мы сотрудни-
чаем с молодёжью, которую волнуют те проблемы, которые поднимает пар-
тия…», – Эксперт 3).

Ещё большее влияние на протестные настроения и практики студентов 
могут оказать социально-экономические факторы. Пока, впрочем, большин-
ство студентов собственное материальное положение более или менее устра-
ивает. По результатам нашего исследования, чуть менее двух третей респон-
дентов (61,8%) оценили своё материальное положение на «удовлетворитель-
но» («денег достаточно для приобретения продуктов питания и одежды, но 
на более крупные покупки приходится откладывать»). При этом доля тех, кто 
оценивает своё материальное положение на «хорошо» и «отлично», почти в 
3 раза превышает количество студентов с крайне низким уровнем благосо-
стояния («денег не хватает даже на продукты питания»): 28,6% против 9,6%. 
В связи с этим можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что на се-
годняшний день уровень материального благосостояния российских студен-
тов невысок, он не достигает той критической отметки, при которой возмож-
на консолидация протестного студенческого движения.

Вместе с тем, дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране 
(обусловленное падением цен на нефть, западными санкциями и т. д.) и, как 
следствие, собственного материального благосостояния студентов способ-
но значительно радикализировать их поведение. В подобных условиях 19,7% 
опрошенных выразили готовность голосовать на ближайших выборах за оп-
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позицию. Значительное количество учащихся заявило, что выйдет на разре-
шённые митинги протеста (26,6%) и (или) будет участвовать в радикальных 
протестных акциях, связанных с нарушениями общественного порядка, стол-
кновениями с полицией и т. д. (12,5%). Отдельно отметим, что существует 
даже угроза участия студентов в революционных действиях, направленных 
на свержение действующей власти (около 20% респондентов выразили по-
добную готовность). При этом в подобных условиях отсутствия каких-либо 
действий можно ожидать только от трети респондентов (32,1%). 

Как показывают результаты исследования, более половины российских 
студентов обеспокоены проблемой молодёжной безработицы. При этом соб-
ственная заработная плата является основным источником дохода для 26,9% 
учащихся вузов, в то время как большинство (56,9%) находится на попечении 
родителей. Это свидетельствует о том, что многие студенты опасаются как 
потерять текущее место работы, так и не трудоустроиться по окончании вуза.

При этом текущее положение дел на российском рынке труда не гаран-
тирует решения данной проблемы [3]. Более того, в научной среде существу-
ет точка зрения, согласно которой в недалёком будущем в развитых странах 
наступит технологическая безработица вследствие развития робототехники, 
автоматизации производства, развития «искусственного интеллекта»; боль-
шинство людей потеряют работу, и возникнет «пострыночное» общество [5]. 
Подобная ситуация потенциально возможна и в России.

В связи с этим возникает вопрос: готово ли российское студенче-
ство в подобных обстоятельствах, например, поддержать социалистиче-
ские преобразования, направленные на уравнивание материального поло-
жения различных слоёв населения и ликвидацию частной собственности? 
В результате анкетирования были получены следующие данные: 24,9% 
респондентов согласны с такими преобразованиями, 40,2% не согласны, 
а 34,9% затруднились ответить. На наш взгляд, количество студентов, уже 
сегодня готовых поддержать данные идеи, представляется весьма значитель-
ным (почти каждый четвёртый российский студент). Принимая во внимание, 
что примерно каждый третий респондент затруднился дать ответ на постав-
ленный вопрос, количество учащихся вузов, которые могут поддержать по-
добные радикальные идеи в условиях технологической безработицы, может 
составить даже большинство. 

Отметим также, что именно углубляющееся материальное неравен-
ство, по мнению большинства студентов (57,4%), способно стать основной 
причиной социальной революции в России (рис. 2). Менее половины студен-
тов выделяют в качестве подобной причины коррумпированность власти. 
Особо стоит подчеркнуть, что проблема национализма, широко освещаемая 
в СМИ (например, в связи с ситуацией на Украине) и стоящая в центре вни-
мания представителей определённых правых течений, также менее вероятна 
в качестве катализатора социальной революции – с точки зрения студентов.

Рис. 2. Потенциальные причины социальной революции (мнения студентов)



182

Несмотря на то, что угроза массовых революционных выступлений 
студентов на сегодняшний день невелика, значительная их часть уверена в 
принципиальной возможности социальной революции в России. Количество 
респондентов, оценивающих подобное развитие событий как вполне вероят-
ное, составляет 35,6%. Почти треть опрошенных (29,8%) «верит, что социаль-
ная революция вполне возможна, а студенчество будет её движущей силой» 
(табл. 3).

Таблица 3

Мнения студентов о потенциальной возможности 
социальной революции в России (в % от числа опрошенных)

«Возможна ли 
социальная революция 

в России?»

«Могут ли студенты стать
движущей силой революции?» Сумма, 

%«Да», 
%

«Нет», 
%

«Затрудняюсь 
ответить», %

«Да» 29,8 3,4 2,4 35,6
«Нет» 27,6 13,1 3,7 44,4
«Затрудняюсь ответить» 11,8 2,5 5,7 20,0
Сумма 69,2 19,0 11,8 100

Подведём итог нашего анализа. На сегодняшний день в студенческой 
среде наблюдается превалирующий провластный настрой, а протестная ак-
тивность минимальна. Однако некоторые политические (в первую очередь, 
появление нового харизматического оппозиционного лидера) и экономиче-
ские (прежде всего, ухудшение собственного материального положения сту-
денчества, возможная безработица) факторы могут существенно повысить 
протестный потенциал учащихся вузов. Результаты проведённого исследо-
вания показали, что в случае серьёзного ухудшения ситуации в стране зна-
чительная часть студентов готова активно выступить против существующей 
власти и поддержать социальные преобразования, в том числе и социалисти-
ческой направленности. 
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Российской Федерации МК-3393.2013.6 «Арктика молодая: идентичность, 

жизненные стратегии молодёжи Северной Якутии»

Статья посвящена проблемам формирования российской идентичности. Специфи-
ка данного изучения заключается не только в объекте исследования – молодёжь, но и 
в социальной среде проживания данной группы – периферийные арктические терри-
тории Якутии. Система идентичности анализируется через такие самоощущения, как 
гражданские и этнические чувства, локальное и региональное отождествление. Выяв-
ляется система идентичности, характерная для разных этнических групп, её зависи-
мость от уровня образования, возраста и дохода. 

The article is deals with the formation of Russian identity. Feature and the relevance of 
this work is that it is devoted to young people, who live in the outlying peripheral Arctic 
territories of Russia. System of identity is analyzed through a sense of self, such as civil and 
ethnic feelings, local and regional identifi cations. There are the characteristics of systems 
of identity, which belong to diff erent ethnic groups, and dependence of system of the level 
of education, age and income.

Ключевые слова: молодёжь, гражданская идентичность, территориальная иден-
тичность, этничность, российская нация, арктические территории Якутии.

Key words: youth, civic identity, territorial identity, ethnicity, the Russian identity, arctic 
regions of Yakutia.

Введение. С усложнением общественной жизни, социальных ролей 
идентичность становится основным и важным параметром для определения 
спектра общества во всех его проявлениях: политическом, культурном, соци-
альном пространствах. В целом под идентичностью, начиная с Э. Эриксона, 
принято понимать состояние самоотождествления. Человеку присущи раз-
ные виды идентичности, которые сугубо индивидуальны и зависят как от объ-
ективных, так и от субъективных факторов. 

Данное исследование – попытка пополнить новыми научными данными 
феномен современной российской идентичности. Российская идентичность – 
достаточно новый термин для политических и социальных наук России. Ана-
лиз работ по изучению российской идентичности показывает, что данный 
термин имеет обобщающий характер, который включает разные оттенки 
культурных, социальных, профессионально-трудовых самоотождествлений, 
характерных для современного российского общества [11, 13, 14, 16]. 

По мнению А. Панарина для российской идентичности характерна би-
нарность, которая обусловлена тем, что в ней присутствуют две тенденции: 
с одной стороны, стремление к закреплению этнических характеристик, 
а с другой – выработка надэтнического цивилизационного единства [цит. 
по: 12]. 

Действительно, рассматривая идентичность общества и индиви-
дуума в политическом пространстве, исходя из особенностей политико-
административного устройства страны, можно предположить, что в условиях 
федерализма и демократии, которые, прежде всего, приняты в целях обе-
спечения интересов меньшинств, идентичность в российском политическом 
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пространстве носит не столько бинарный, но сколько тернарный характер, 
выражающийся в наличии этнического, гражданского (российского) и тер-
риториального самоотождествлений.

Насколько они существенны для общества, как они соотносятся между 
собой? Эти вопросы мы попытаемся раскрыть в данной статье.

Методология и методика. Исследование базируется на конструкти-
вистских подходах к формированию общественных процессов. В этой связи 
используемая в статье методология основана на воззрениях Б. Андерсона, 
П. Бергера и Т. Лукмана, В. Тишкова, А. Захарова [1, 2, 15, 7]. Основу рабо-
ты составляет количественный метод социологического исследования – ан-
кетирование. 

Установление особенностей российской идентичности проведено в 
группе молодёжи, охватывающей лиц в возрасте от 14 до 30 лет (табл. 1). Вы-
деление молодёжи в качестве контрольной группы обусловлено, прежде все-
го, значением этой категории в развитии общества.

Таблица 1 

Характеристика выборки (в %*)

Усть-Янский 
район 

Анабарский 
район 

Аллаиховский 
район 

Пол: 
мужской 
женский

45,1
54,9

47,1
52,9

43,1
56,9

Возраст, лет: 
14–17
18–24
25–30

21,6
28,4
50,0

24,5
41,2
34,3

27,5
40,2
32,4

Национальность: 
русский
саха
кмнс
другой нац.
смешанной нац.

14,7
55,9
21,6
2,9
4,9

-
32,7
62,4
1,0
4,0

19,8
38,6
21,8
1,0

18,8
Образование: 

неполное среднее
среднее
нач. проф.
среднее спец.
неполное высшее
высшее

19,4
32,7

-
14,3
9,2

24,5

16,7
18,8
7,3
22,9
9,4
25,0

19,6
20,6
21,6
18,6
10,3
9,3

Семейное положение:
холост
разведён
овдовевший
женат
гражданский брак

52,0
3,1

-
37,8
7,1

49,5
1,1
2,1
38,9
8,4

60,0
6,0

-
27,0
7,0

Социальный слой: 
очень бедные
бедные 
ниже среднего 
средний слой
выше среднего
богатые

7,3
10,4
14,6
35,4
19,8
12,5

2,1
11,6
21,1
31,6
21,1
12,6

6,6
17,6
17,6
26,4
18,7
13,2

Общее кол-во, чел. 102 102 102 

* Данные получены на основе самоидентификации респондентов.
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Остроту исследованию придают её политико-территориальные рамки, 
в которые вошли три из пяти арктических районов (Усть-Янский, Анабарский 
и Аллаиховский) Якутии, как модельного объекта, являющегося национально-
территориальным, государственным образованием – субъектом в составе 
многонационального федеративного государства, где наиболее ярко и кон-
центрированно должен проявляться тернарный характер российской иден-
тичности. Более того, выделение и изучение идентичности только в арктиче-
ских районах Якутии обусловлено следующими особенностями: 

1)  географическими и природно-климатическими (арктические райо-
ны Якутии являются труднодоступными и удалёнными от центра, с более су-
ровыми природно-климатическими условиями); 

2)  политическими (районы имеют стратегическое значение как в эко-
номическом и геополитическом плане, так и в сфере национальной безопас-
ности);

3)  административно-управленческими (данные три арктических райо-
на являются административными единицами Республики Саха (Якутия), в то 
же время законодательно отнесены к особой Арктической зоне Российской 
Федерации); 

4)  социальными (низкий уровень качества жизни при высоких транс-
портных расходах и розничных ценах, высокий уровень социальных проблем);

5)  демографическими (низкая плотность заселения, высокий уровень 
миграции, высокая концентрация проживания представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера (далее – кмнс)).

Соотношение гражданской, территориальной и этнической 
идентичности у молодёжи. В условиях глобализации этническую идентич-
ность чаще интерпретируют как проявление традиционализма, а граждан-
скую – современности. Тогда как проявление региональной идентичности, 
как считает Л. Дробижева, можно рассматривать как форму психологическо-
го протеста против всеобщей унификации, которая является закономерным 
явлением в условиях модерна и постмодерна [6].

Для установления особенностей современных этнических и социаль-
ных процессов в обществе значимым является изучение соотношения граж-
данской, территориальной и этнической идентичностей у молодёжи. Однако 
стоит заметить, что территориальная идентичность также имеют сложную 
структуру. Исходя из географических особенностей контрольной группы 
районов, национально-территориального статуса Республики Саха (Якутия), 
имеется необходимость территориальную идентичность рассматривать как 
локальную (отождествление индивидуумов с территорией непосредственно-
го проживания, исходящее из географических и ментальных рамок и в нашем 
случае соотносящейся с Севером и Арктикой) и региональную (отождествле-
ние себя с Республикой Саха (Якутия)). Это доказывается результатами ре-
гиональных исследований, согласно которым формирование идентичности 
различается по районам Якутии под воздействием как внешних факторов и, 
прежде всего, миграции, так и конкретных событий [3, 4, 9, 17].

Гражданская и территориальная идентичности были определены в 
рамках градации «очень важно», «важно» и «неважно». Данная градация 
введена для возможности сопоставления результатов с исследованиями, про-
ведёнными Институтом гуманитарных исследований и проблем малочислен-
ных народов Севера СО РАН ранее. Но в данной работе более показательным 
для определения соотношения этих двух составляющих российской идентич-
ности является использование результатов по градации «очень важно» и «не-
важно», которые оказались весьма неординарными и специфическими для 
трёх арктических районов. Тем более что около половины (48,3%) опрошен-
ных выбрали именно эти два варианта.

Молодёжи было предложено отождествить себя по степени важности 
как:

–  представитель своего этноса (этническая идентичность);
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–  житель Республики Саха (Якутия) (региональная идентичность);
–  северянин, житель Арктики (локальная идентичность); 
–  гражданин России (гражданская идентичность);
–  гражданин мира (космополитическая идентичность).

При сопоставлении результатов ответов «очень важно» и «неважно» 
для определения более реальной картины самоощущения молодёжи выявля-
ется следующее:

–  система идентичности у молодёжи, проживающей на Севере Якутии, 
ранжируется таким образом: 1) республиканская; 2) гражданская; 3) ло-
кальная; 4) этническая; 5) космополитическая. В результате, соглашаясь с 
выводами В.А. Прохода и В.В. Рязанцева, понимаем, что республиканское 
гражданство является важным элементом идентификационного набо-
ра значительной части респондентов [10, с. 119], тогда как «национально-
гражданская идентичность сейчас – это отражение привыкания населения 
к новому государству, его очертаниям и месту в мире. Идентичность эта 
ещё очень противоречива» [5, с. 227];

–  территориальный срез данных свидетельствует, что под воздей-
ствием ряда факторов в районах складывается своя уникальная среда ото-
ждествлений. Так, в Усть-Янском районе для молодёжи характерны такие 
отождествления, как: 1) гражданин России, 2) житель республики, 3) пред-
ставитель своего этноса; в Анабарском – 1) житель республики, 2) северянин, 
3) гражданин РФ; тогда как в Аллаиховском районе – 1) северянин, 2) граж-
данин РФ, 3) житель республики. 

Какие факторы оказывают влияние на систему идентичности у моло-
дёжи? Рассмотрим данные перекрёстных анализов. Этнический срез пока-
зывает, что представители русского этноса, прежде всего, показывают вы-
сокий уровень гражданственности и космополитизма, при этом они в малой 
степени осознают свою причастность к Северу и республике, несмотря на то, 
что проживают на этих территориях. Для представителей якутского этноса, 
безусловно, очень важным является идентификация себя с республикой, 
затем – с гражданином России, потом – с гражданином мира. Для представи-
телей кмнс характерна дуальность в своих ощущениях. Они, практически в 
равной степени, ощущают себя и жителями республики, и северянами, пред-
ставителями Арктики, что вполне закономерно. Ведь циркумполярная циви-
лизация, арктическое пространство построено именно на аборигенных наро-
дах, их культуре, языке и традициях. В этой связи бесспорным является то, 
что для молодёжи кмнс осознание себя представителями своего этноса име-
ет достаточно важное значение, в отличие от якутов и русских. Причём, осо-
знавать себя гражданами РФ или гражданами мира, они считают необходи-
мым в последнюю очередь.

Соотносится ли система идентичностей с уровнем материального бла-
гополучия и образования? Так, в частности, перекрёстный анализ показал, 
что люди, отнёсшие себя к таким социальным слоям, как «очень бедные» и 
«бедные», склонны воспринимать социальную среду через систему идентич-
ностей, которая более базируется на этнотерриториальных предпочтениях, 
нежели на гражданских чувствах. Так, в первую очередь они ощущают себя 
северянами, затем жителями страны и представителями своей националь-
ной группы. Тогда как молодёжь со средним и высшим уровнем достатка, 
а также богатые имеют несколько иное представление о месте и роли инди-
видуума в социальном, культурном и политическом пространствах. Такая мо-
лодёжь считает, что в первую очередь они являются представителями РФ, 
затем РС(Я) и только потом северянами. Значение этнической идентичности 
для данных категорий не особо принципиально.

Перекрёстный анализ уровня образования респондентов и ответов по-
казывает сильно варьируемую систему отождествлений у молодёжи и сви-
детельствует о слабой зависимости от этого фактора (табл. 2). Однако инте-
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ресным является факт, что этническая идентичность более близка лицам, 
имеющим неполное среднее (согласно выборке 93% опрошенных с неполным 
средним – это лица школьного возраста от 14 до 17 лет) и высшее образование 
(согласно выборке 82,5% опрошенных с высшим образованием – это лица от 
25 до 30 лет). 

Таблица 2

Ранжирование отождествлений молодёжи Севера Якутии по образованию 

Непол-
ное 

среднее
Среднее
общее

Началь-
ное

проф.
Среднее

спец.
Непол-

ное
высшее

Высшее

Этническая 3 3
Локальная 3 1 3
Региональная 1 2 1 3 1 1
Гражданская 1 2 2 2 2
Космополитическая 2 3

В этой связи рассмотрим влияние возраста. Согласно данным анализа, 
система идентичности индивидуумов в возрастных группах от 18 до 24 лет и 
от 25 до 30 основана на первостепенности регионального или гражданско-
го самоотождествления. В юном возрасте наиболее значимы региональная 
идентичность и космополитизм (для лиц от 14 до 17 лет). Этническая принад-
лежность на фоне анализа гражданских и территориальных (локальных и ре-
гиональных) чувств во всех трёх возрастных группах не является первичной 
и очень важной для молодёжи.

Исходя из данных относительно системы идентичности у молодёжи 
в этническом, образовательном и материальном срезах, можно заключить, 
что выстраивание системы идентичности и этническая принадлежность име-
ют большую корреляцию, нежели другие факторы. Но более глубокий ана-
лиз показывает наличие достаточно сложного механизма взаимодействия. 
Этничность действительно оказывает влияние на систему идентичности, но 
это, отнюдь, не взаимосвязанные элементы. Так, например, в группе с достат-
ком «выше среднего», где доминируют представители якутского этноса, пер-
востепенным является отождествление себя гражданином РФ; в группе со 
средним специальным, имеющей большое представительство кмнс, – северя-
нином, а затем гражданином РФ, при этом этническая идентичность, значи-
мость которой присуща, прежде всего, представителям кмнс, в системе иден-
тичности такой группы смещена на задний план. 

Таким образом, можно заключить, что идентичность у молодёжи 
многоуровневая и очень подвижная. Для неё характерно преобладание граж-
данских и территориальных чувств над этническими. При этом конкурирую-
щими идентичностями выступают и гражданское, и территориальное (реги-
ональная и локальная идентичность) отождествления, вытесняя этничность, 
по всей видимости, за рамки публичной жизни. Территориальная идентич-
ность у коренных народов – авангард унификации и механизм сплочённости. 
При этом территориальная идентичность воспринимается для каждого наро-
да по-разному и, прежде всего, очерчивается границами его исконного про-
живания. Так, у якутов (народа саха) – это Республика Саха (Якутия), у корен-
ных малочисленных народов Севера – Север, Арктика. 

Молодёжь и российская нация. Сегодня все чаще с политических 
трибун поднимается вопрос о едином российском народе, единой россий-
ской нации. В условиях глобализации и укрепления образа Российского госу-
дарства на мировой арене важность формирования сплочённости на основе 
гражданской идентичности становится очевидной.
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Интересным представляется рассмотреть, как молодёжь относится к 
формированию единой российской нации. В этой связи представим в табли-
цах 3 и 4 результаты ответов респондентов через призму территориального 
и этнического срезов. 

Таблица 3

Необходимо ли в России формирование единой российской нации? 
(территориальный срез, в % по району)

Ответ Усть-Янский 
район 

Анабарский 
района 

Аллаиховский
район 

Итого по трём 
районам 

Да 27,6 18,0 19,8 21,7
Нет 31,6 31,0 36,6 33,1
Затрудняюсь 
ответить 40,8 51,0 43,6 45,2

Как видно из табл, 3 меньше ¼ молодёжи считают необходимым фор-
мирование единой российской нации. Причём, положительно к процессу на-
ционализации страны отнеслись также меньше ¼ опрошенных русских и 
кмнс, ещё меньше якутов. 

Таблица 4

Необходимо ли в России формирование единой российской нации? 
(этнический срез, в %)

Ответ Русские Якуты Представители кмнс
Да 23,5 19,7 23,7
Нет 50,0 32,3 26,0
Затрудняюсь 
ответить 26,5 48,0 51,0

Такие результаты свидетельствуют о наличии недопонимания содер-
жания и соотношения терминов «гражданин РФ» и «российская нация». На 
основании этого можно заключить, что понятие «гражданин РФ» воспри-
нимается позитивнее и ценнее в противовес понятию «российская нация». 
В связи с чем возникает ощущение, что «гражданин РФ» и «российская на-
ция» для молодёжи – два разных и даже противоположных понятия. По наше-
му мнению, недопонимание термина «российская нация» обусловлено отсут-
ствием доступной информации о его значении, целях и смысле. Более того, 
как показывают данные, в первую очередь именно представители русской 
национальности решительно отказываются от создания единой российской 
нации. По всей видимости, гражданская национальность (nationality) – рос-
сийская нация, воспринимается ими как посягательство на уникальность эт-
нической группы «русский», порождая опасения потери доминантной этни-
ческой идентичности в стране и замещения её понятием «российская нация», 
расширения состава носителей такой идентичности, не входящих в существу-
ющую сегодня этническую группу «русский». Так, если понятие «гражда-
нин РФ» ассоциируется у молодёжи с государственно-правовым значением, 
имея некую константу, то российская нация ввиду отсутствия конкретики – 
понятие весьма аморфное, включающее в себя, по всей видимости, и куль-
турное значение, но не сконцентрированное на его политико-правовом кон-
тексте. Как пишет В. Тишков, среди россиян есть единство при сохранении 
этнокультурного разнообразия, но нет представления о едином народе, его 
национальных интересах и национальной культуре, под которым ученый по-
нимает российские интересы и российскую культуру [14].
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Таким образом, можно заключить, что идентичность множественна, её 
формирование - весьма подвижный процесс, система идентичности уникаль-
на для разных районов одного региона. Причём эта уникальность обусловле-
на внешними факторами. Так, основываясь на результатах социологического
исследования, можно заключить, что на выстраивание системы идентич-
ности оказывают влияние как этническая принадлежность личности, так и 
возраст, уровень социальной коммуникации и жизни индивидуума. Так, на-
пример, в районах, где доминируют коренные этносы, важность этнической 
принадлежности у молодёжи смещена на нижний уровень системы идентич-
ности, уступая место таким ценностям, как гражданственность и территори-
альная привязанность.

В северных районах, несмотря на географическую «оторванность» и 
низкий уровень жизни [8], у молодёжи имеется хороший запас гражданско-
го и территориального единства и сплочённости, доминирующих над этни-
ческими интересами, которые сегодня порой становятся основными факто-
рами управления в политическом пространстве. Так, несмотря на то, что 
молодёжь испытывает гордость за свою этническую принадлежность (около 
60% опрошенных) [10], согласно данному исследованию, наиболее важным 
для неё является осознание себя частью какой-либо территории и Россий-
ского государства.

Как свидетельствуют результаты данного социологического исследова-
ния, молодёжь, проживающая на периферийных территориях России, несмо-
тря на наличие в её социальной жизни разных ограничений (логистических, 
культурных, материальных и т. д.), сегодня позитивно настроена на форми-
рование многоуровневой системы идентичности, основанной на первичности 
осознания своего политического, гражданского статуса. В этой системе мо-
лодёжь оттесняет этнические чувства за рамки публичной сферы. 

Российская идентичность молодёжи уникальна, сложна для восприя-
тия и многомерна в сознании. Для неё сегодня характерна дрейфующая фор-
ма, сообразно уровню развития и восприятия социальной действительности 
индивидуумом. Обществу предоставляется выбор самостоятельного опреде-
ления и выражения своих чувств, который может варьироваться в зависимо-
сти от ситуации.
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Статья, написанная на материалах двух комплексных региональных исследований, 
посвящённых изучению конфессионального поведения школьников и студентов, по-
священа анализу отношения уральской молодёжи к религии, влияния православных 
идей и норм на совершаемые молодыми людьми поступки, выявлению возможностей 
взаимодействия вузов и РПЦ в нравственном и патриотическом воспитании молодёжи. 

The article is devoted to the analysis of relations of Ural youth to religion, to the analysis 
of the infl uence of the Orthodox ideas and norms on the assessment of the acts committed 
by young people; to the identifying  of the role and interaction of higher educational estab-
lishments and Russian Orthodox Church in moral and patriotic education of young people. 

The empirical base of the article  is composed by two complex regional researches on 
the confessional behavior of school children and students, carried out by the authors in the 
Institute of Economics of Russian Academy of Sciences.
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on the conduct of the behavior young people.

В постсоветский период российской истории значительные трансфор-
мации коснулись как самой религиозной сферы, так и влияния религиозных 
идей и практик на различные сферы светской жизни. В отношении перво-
го из названных аспектов необходимо отметить такие процессы, как активи-
зация деятельности религиозных объединений, их быстрый количественный
рост, увеличение численности последователей различных конфессий. Выра-
жением второго аспекта являются: самоидентификация большой доли насе-
ления России с теми или иными конфессиями; широко и быстро распростра-
нившееся «сопровождение» светских событий религиозными практиками 
(освящение светских мероприятий религиозными лидерами, участие послед-
них в значимых государственных и общественных событиях; «сопровожде-
ние» важных событий в жизни людей религиозными обрядами; принципи-
ально изменившаяся роль религиозных праздников; институционализация 
религиозного образования; участие религиозных объединений в реализа-
ции социальной политики («социальное служение»); освящение «религи-
озным авторитетом» норм морали и др.). Эмпирические социологические 
исследования религиозности населения России, деятельности конфессио-
нальных объединений позволяют получить информацию, на основании ко-
торой можно делать выводы об изменениях в самооценках россиян таких 
параметров как религиозная принадлежность людей, значимость религии 
в жизни современного социума, определённых социальных групп и общно-
стей, индивидов. 

До сих пор в повседневном сознании людей весьма широко распростра-
нено мнение о том, что религиозные взгляды и участие в соответствующих 
практиках характерны для социально-демографических групп, «выходящих» 
из среднего возраста, и мало интересуют молодое поколение. В то же время 
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результаты социологических наблюдений свидетельствуют как раз об обрат-
ном: количество молодых людей, входящих в разные социальные группы, в 
религиозных общностях значительно возросло. При этом и религиозные ли-
деры, и занимающиеся социологией религии исследователи отмечают, что 
процесс «омоложения» общин особенно характерен для протестантских кон-
фессий, общин так называемых «нетрадиционных религий и культов». 

Что касается традиционно распространённых в России конфессий, пре-
жде всего – православия, то пополнение их общин за счёт молодёжи проис-
ходит медленнее. Социологи констатируют эту тенденцию на основании ре-
зультатов исследований и выявляют обусловливающие её факторы. Лидеры 
православных объединений разрабатывают программы по привлечению мо-
лодёжи в общины, по работе с различными молодёжными подгруппами, по-
скольку от пополнения общин молодыми прихожанами во многом зависит
будущее самих конфессиональных общностей, влияния православия на со-
циальные практики. При этом фактом, доказанным как результатами со-
циологических исследований, так и констатируемым религиозными право-
славными лидерами, является то, что молодёжь, идентифицирующая себя 
с православием, делает это на основании чаще внешних, нежели собственно 
конфессиональных признаков, таких как знание основ вероучения, регуляр-
ное (пусть и не очень частое) посещение храма, участие в религиозных прак-
тиках. 

Для выявления конфессиональных ориентаций молодёжи Среднего 
Урала учеными Института экономики УрО РАН на протяжении последних де-
сяти лет был проведён ряд исследований с целью определения отношения к 
религии, православию, их роли в современном российском социуме. Резуль-
таты, полученные авторами в ходе исследований, и представлены в данной 
статье. Рассматриваемым вопросам были посвящены комплексные регио-
нальные исследования, проведённые авторами в рамках научных проектов 
Института экономики Уральского отделения РАН.

1 – Исследование «Студент-2011»; в 2011 г. проведён опрос 680 сту-
дентов старших курсов Уральского государственного технического универ-
ситета (УГТУ-УПИ)1, обучающихся по специальностям технического и гума-
нитарного профиля. Основная цель исследования – отношение к религии, 
к религиозным ценностям, их влияние на светские практики.

2 – Исследование «Подросток-2013»; в 2013 г. по квотно-представи-
тельным выборкам были опрошены 300 подростков ряда школ города-ЗАТО 
Лесной и 510 подростков г. Екатеринбурга. Основная цель исследования – 
анализ процессов социализации школьной молодёжи, формирования их жиз-
ненных ценностей, ориентаций и планов.

В ходе исследования «Студент-2011» будущим инженерам предла-
галось ответить на вопрос «Верите ли Вы в Бога, и, если да, то к какому 
вероисповеданию Вы себя относите?». Полученные ответы распределились 
следующим образом (% от общего числа опрошенных):

В Бога не верю 14
В Бога верю, но не отношу себя ни к какому вероисповеданию 31

В Бога верю, отношу себя
к православию 47
к исламу 3
к прочим конфессиям 5

Почти половина опрошенных студентов (47%) отнесли себя к право-
славным, несмотря на то, что у них практически отсутствуют признаки 
как характерного для православных поведения, так и знание хотя бы клю-
1 В настоящее время на его базе сформирован Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
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чевых идей этой конфессии. Этот факт объясняют и модой на православие, 
и стремлением следовать исторической традиции, и выбором способа наци-
ональной самоидентификации («русский – значит православный»). По наше-
му мнению, важным фактором такого отношения студентов к православию 
является конфессиональная самоидентификация их родителей. 

На вопрос «Являются ли ваши родители верующими?» подавляющее 
большинство опрошенных из подгруппы «православных» отметили, что веру-
ющими являются и мать (88%), и отец (70%). Не последнюю роль в религиоз-
ном самоопределении опрошенных мог сыграть тот факт, что почти все они 
когда-то прошли через таинство крещения, решение о котором принималось, 
безусловно, их родителями. 

На вопрос «Крещены ли Вы?» утвердительно ответили 97% опрошен-
ных из подгруппы студентов, идентифицирующих себя как православных. 
Вполне возможно, что большинство таких студентов ставят знак равенства 
между понятиями «крещёный» и «православный».

Социологические опросы, посвящённые выявлению состояния и уров-
ня религиозности российского населения, свидетельствуют о том, что иден-
тификация себя как православных крайне редко подразумевает нечто боль-
шее, нежели фиксация своего крещения и празднование Пасхи и Рождества 
Христова (о других многочисленных православных праздниках подавляющее 
большинство имеет весьма смутное представление). 

Как правило, среди людей, считающих себя православными, крайне 
мало тех, кто старается соблюдать хотя бы основные предписания Право-
славной Церкви. Например, православному христианину предписано посе-
щать храм каждое воскресение и во все великие праздники. О том, насколько 
уральские студенты склонны соблюдать данное предписание, можно судить 
по ответам на вопрос «Посещаете ли Вы храм, и как часто?» участников ис-
следования «Студент-2011» (% от общего числа опрошенных – в числителе; 
от общего числа назвавших себя «православными» – в знаменателе):

в сознательном возрасте не посещал никогда 17 / 6
очень редко, нерегулярно, не каждый год 40 / 40
раз в год – обязательно 11 / 17
несколько раз в год (но не каждый месяц) 13 / 20
раз в месяц и чаще 4 / 8
каждую неделю 1 / 2
затрудняюсь ответить (в том числе не ответившие) 14 / 8

Полученные данные свидетельствуют о том, что среди студентов, счи-
тающих себя православными, только каждый десятый (10%) посещает цер-
ковь регулярно, каждый двенадцатый (8%) – раз в месяц и чаще, и лишь двое 
из каждой сотни (2%) – каждую неделю. Подавляющее же большинство сту-
дентов либо вообще не бывают в храме (6%), либо посещают его крайне ред-
ко, нерегулярно (77%). Эту группу студентов правильнее обозначить терми-
ном не «прихожане», а «захожане», используемом протодиаконом Русской 
Православной Церкви, профессором Московской духовной академии Андре-
ем Кураевым. 

Для чего, с какой целью, приходят, пусть и нерегулярно, в храм сту-
денты? Для выяснения этого им был задан вопрос: «Если вы редко бываете 
в Церкви, то в эти редкие случаи что служит поводом к её посещению?». 
Как выяснилось, список поводов к посещению храма у группы считающих 
себя православными студентов весьма обширен (% от общего числа опрошен-
ных):
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желание помолиться (в тяжёлой жизненной ситуации; 
перед важным делом) 78

желание исповедаться и причаститься 74
«большие» церковные праздники (Рождество, Пасха и др.) 71
отпевание усопшего 66
желание поговорить (посоветоваться) со священником 65
крещение детей 58
желание хотя бы ненадолго отвлечься от повседневной суеты 54
венчание новобрачных 53 
другое 49

На наш взгляд, представляет интерес то, что значительная доля сту-
дентов, посещающих церковь редко и нерегулярно, в тяжёлых ситуациях, 
в преддверии важных событий испытывает желание помолиться, выражает 
готовность причащаться и исповедоваться. Это – признаки уже выраженных 
конфессиональных ориентаций студенчества. Что касается посещения хра-
мов для совершения обрядовых православных практик (отпевание, венчание, 
крещение), это происходит вследствие реализации совершенно иных ориен-
таций: участие в семейных мероприятиях, следование не так давно возрож-
дённым традициям, и не являет собой действительной ориентации на право-
славие. Желание посоветоваться со священником также может возникнуть 
вследствие влияния разных факторов, в том числе – и светских (отсутствие 
доверительных отношений с друзьями и родственниками), равно как и жела-
ние отвлечься от повседневности.

Студентам также предлагались вопросы, с помощью которых мы пыта-
лись прояснить, насколько их взгляды действительно можно считать право-
славными, и в чем отличие мировоззрения считающих себя православными 
от мировоззрения атеистов. 

Православное учение относит к числу восьми греховных страстей: чре-
воугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордыня. 
Грех для христиан – это не просто проступок или провинность, но и само 
желание не следовать заповеданному, а также нечто, противоречащее чело-
веческой природе (ведь человек создан по образу и подобию Божию), пороч-
ность человеческого существа, которую он приобрёл при грехопадении.

Православие понимает под грехом зло, нарушение закона Божия, его 
воли. С позиций православной доктрины, исполнение заповедей необходимо 
не Богу, а человеку. Человек, совершающий грех, причиняет вред себе, по-
скольку нарушает законы нормального человеческого существования, и этим 
отделяет себя от Бога. Последствия причинённого себе вреда называют 
наказанием, а страдание от последствий – воздаянием. 

Так, или как-то иначе представляют себе зависимость «грех-наказание» 
уральские студенты? Для выяснения этого студентам был задан вопрос: 
«Верите ли Вы в то, что Бог наказывает людей за их прегрешения?» (ис-
следование «Студент-2011»). Утвердительный ответ был дан половиной опро-
шенных (52%), отрицательный – каждым пятым (22%), четвёртая часть (26%) 
затруднилась ответить на вопрос. 

На основе полученных ответов логично было бы предположить, что 
студенты, давшие утвердительный ответ, будут стараться (склонны) не со-
вершать поступков, с точки зрения православия являющихся греховными, 
с последующим наказанием «божьей карой». Однако среди православных 
священнослужителей широко распространено мнение, что термин «грех» 
постепенно лишается своего истинного содержания, им обозначается нечто 
запретное, но чрезвычайно привлекательное, что очень хочется совершить, 
хотя это (по непонятным причинам) очень не нравится Богу. 
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С целью определения того, какое содержание российские студен-
ты вкладывают в термин «грех», в процессе исследования «Студент-2011» 
молодым людям был задан вопрос: «Какие из перечисленных поступков, дей-
ствий, на Ваш взгляд, являются грехом?» 

Полученные ответы распределились следующим образом (% от общего 
числа опрошенных в группе; в числителе – массив в целом – 680 чел.; в зна-
менателе – студенты, считающие себя православными – 330 чел.): 

а) «тяжкий грех»:
 убийство 89 / 93
 самоубийство 80 / 84
 аборт 72 / 78
 проституция 64 / 72
 измена (жене / мужу) 61 / 66
 гомосексуализм 52 / 56
 употребление лёгких наркотиков 50 / 63

б) «грех средней тяжести»:
 ложь в личных интересах 43 / 51
 пьянство 43 / 50
 употребление матерных слов 25 / 36
 развод в семье 25 / 34
 курение 25 / 33

в) практически «не грех»:
 посещение стриптиз-бара 13 / 20
 половые отношения до вступления
 в брак для ДЕВУШКИ 13 / 19 

 половые отношения до вступления
 в брак для ЮНОШИ 9 / 13

 сокрытие доходов от налоговой инспекции 12 / 14

Сразу оговоримся, что в формулировке вопроса намеренно был исполь-
зован именно термин «грех», а не какой-либо другой, более нейтральный, 
например, «проступок». Во-первых, объектом исследования выступала груп-
па молодёжи, среди которой доля причисляющих себя к православным со-
ставила почти половину. В связи с этим важным представляется выявление 
того, насколько студенческая молодёжь воспринимает христианские запове-
ди как «руководство к действию», насколько знание о них и оценка их нару-
шения как греха влияет на совершаемые поступки. Во-вторых, несмотря на 
не очень широкое распространение в обществе религиозных идей, в повсед-
невной жизни слово «грех» весьма часто употребляется для обозначения лю-
бых сколько-нибудь существенных промахов в жизни, неверных поступков – 
т. е. совсем не в религиозном смысле этого слова (например: «вспомнить о 
грехах молодости», «ну, был такой грех…», «все мы не без греха…» и т. п.).

Исходя из принятых православием представлений о грехе и греховных 
поступках, ответ на первый поставленный нами вопрос напрашивается сам 
собой: представления студенческой молодёжи о грехе в целом весьма дале-
ки от доктринальных идей Православной Церкви. Кроме того, приведённые 
нами данные, на наш взгляд, являют серьёзный предмет для размышлений 
о представлениях наиболее образованной подгруппы российской молодёжи 
о допустимости/недопустимости считаемых греховными поступков, степени 
их осуждения.
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Исследование показало, что соотносительная разница ценностных ори-
ентаций и нравственных оценок большинства асоциальных проявлений раз-
личными подгруппами рассматриваемой социальной группы весьма незначи-
тельна. Так, «пьянство» не считают грехом 57% всех опрошенных студентов, 
в том числе 50% считающих себя «православными». Представляют интерес и 
результаты ответов на этот же вопрос гендерных групп студентов – мужчин 
и женщин: «аборт» считают грехом 66% мужчин-респондентов и 78% жен-
щин, «гомосексуализм» – 64% и 41% соответственно, «проституцию» – 59% 
и 69%, «измену (жене/мужу) – 57% и 65%, «пьянство» – 37% и 48%, «упо-
требление в разговоре матерных слов» – 22% и 27%, «половые отношения 
до вступления в брак для девушки» – 13% и 12% и, наконец, «половые отно-
шения до вступления в брак для юноши» – 6% и 12%. Эти данные наглядно 
свидетельствуют о приближении ценностных ориентаций девушек – студен-
ток, их нравственно-этического сознания и, соответственно, образа жизни, 
к стандартам мужского поведения.

Итак, с одной стороны, такие деяния как убийство, самоубийство, аборт, 
проституция, супружеская измена (относящиеся к разряду преступлений и 
серьёзных проступков, осуждаемых обществом), отнесены к разряду грехов-
ных большинством наших респондентов (более 60%). Но, с другой стороны, 
отношение студентов, например, к гомосексуализму, употреблению лёгких 
наркотиков, лжи, пьянству носит уже не столь категоричный характер, что 
в перспективе может привести к постепенному переносу студентами этих 
видов поведения из разряда «порицаемых» в разряд «допустимых». И как 
сейчас для студентов в порядке вещей такие практики, как развод в семье, 
половые отношения до вступления в брак, посещение стриптиз-бара, употре-
бление матерных слов, курение и т. д., так через несколько лет, например, 
гомосексуализм вполне может перестать восприниматься в студенческой, 
молодёжной среде как нечто выходящее за рамки нормального поведения.

Что касается отличий в оценке практик, относимых всеми конфессия-
ми к греховным, у православных, приверженцев иных конфессий, атеистов, 
то исследование выявило следующую тенденцию. Респонденты, называющие 
себя православными, хотя и проявляют более принципиальную позицию (раз-
ница в ответах по таким позициям, как проституция, употребление лёгких 
наркотиков, курение, употребление в разговоре «матерных» слов и т. д., весь-
ма ощутима), но в целом их взгляды также мало согласуются с религиозны-
ми нормами.

Полученные нами данные позволяют сделать вывод, что именно в 
сфере формирования у студентов системы общечеловеческих ценностей, 
адекватной оценки совершаемых поступков на основе этих ценностей со-
держится значительный потенциал сотрудничества различных конфессий 
и учебных заведений. 

Об отношении современной молодёжи к религиозным ценностям 
можно судить по данным, полученным в результате исследования «Подро-
сток-2013». Нашим юным респондентам из двух уральских городов задавал-
ся вопрос: «Ниже перечислены некоторые жизненные ценности, к кото-
рым может стремиться взрослый человек. Выберите пять «самых-самых» 
важных для Вас». Информация о том, какие ценности для современных под-
ростков являются самыми важными, представлена ниже: (% от общего чис-
ла опрошенных по каждой группе; в числителе – учащиеся г. Екатеринбурга, 
в знаменателе – г. ЗАТО «Лесной»):

хорошие товарищи, верные друзья 81 / 77 
хорошее здоровье 72 /78 
возможность обучения в ВУЗе на любимую профессию 68 / 69
хорошие родители 57 / 62
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возможность самому зарабатывать деньги для 
собственных нужд 61 / 51

материальное благополучие, экономическая 
независимость 52 / 47

содержательный, интересный досуг 47 / 44
хорошие жилищные условия 40 / 49
сознание того, что приносишь пользу людям 31 / 30
порядочность, совестливость, доброе имя 30 / 33
чувство безопасности от насилия, воровства 29 / 29
вера в Бога 21 / 13

Прежде всего обратим внимание на идентичность в распределении от-
ветов у юных горожан большого (г. Екатеринбург) и малого (г. Лесной) горо-
дов. Как правило, подобные отличия в ориентациях молодёжных подгрупп 
разных типов поселений имеют место и фиксируются исследователями. В на-
шем исследовании подобные отличия – по различным позициям – оказались 
в пределах статистической погрешности. Сходство, выявленное в ценност-
ных ориентациях подростков, мы связываем, по преимуществу, с воздействи-
ем на современную подростковую молодёжь единого в городах разного типа 
информационно-идеологического поля, создаваемого прежде всего Интерне-
том, телевидением, а также другими СМИ.

В то же время нужно обратить внимание на то, что вера в Бога как жиз-
ненная ценность была выбрана каждым пятым (21%) респондентом в Ека-
теринбурге и только каждым седьмым в ЗАТО «Лесной» (13% опрошенных). 
Не углубляясь в анализ этого феномена, отметим, что в настоящее время ре-
лигиозность в молодёжной среде (например, по такому критерию как при-
числение себя к приверженцам той или иной конфессии) в большинстве сво-
ём имеет ситуативный характер. В этом проявляется скорее не устойчивая
мировоззренческая позиция, осознанный доктринальный выбор, а настро-
ение, идентификация с той или иной молодёжной субкультурой, отлича-
ющиеся значительной подвижностью. Молодые люди причисляют себя 
к православным, мусульманам, католикам, баптистам, кришнаитам и т. п., 
воспринимая эти религии как существенный элемент культурной традиции 
того или иного народа, этноса. Судя по всему, эта тенденция среди тинейд-
жеров Екатеринбурга более выражена, чем у представителей такой же груп-
пы в г. Лесном.

Результаты проведённых исследований позволяют сделать вывод о том,
что в постсоветской России имеет место не «религиозный Ренессанс» как 
феномен духовной жизни общества, как свойство массового сознания, а ак-
тивизация религиозной жизни, возрождение спектра конфессиональных объ-
единений, выражающееся в их количественном росте, расширении влияния 
духовных школ, развёртывании издательской деятельности, религиозного об-
разования и т. п. Религиозность же тех, кто считает себя верующим, часто 
имеет ситуативный характер, в ней проявляется скорее не устойчивая миро-
воззренческая позиция, а умонастроение, отличающееся значительной под-
вижностью. 

Уральская учащаяся и студенческая молодёжь (как, по нашему мне-
нию, и молодёжь других регионов России) занимает достаточно открытую по-
зицию по отношению к религии в целом, к различным конфессиям, прежде 
всего, к Русской Православной Церкви, и готова к диалогу с её представите-
лями. Однако результативность такого диалога будет во многом зависеть от 
формы сотрудничества, которую выберут администрация и общественные ор-
ганизации учебных заведений. 
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Кстати сказать, определённые надежды на позитивную роль участия 
религиозных объединений в социализации учащейся молодёжи возлагают 
организаторы воспитательного процесса, причём эта тенденция имеет, мож-
но сказать, свои традиции. Сошлёмся на результаты исследования, проведён-
ного нами в 2007 г. в 8-ми городах Свердловской и Челябинской областей, 
при проведении которого нами были опрошены 230 экспертов в вопросах се-
мьи и воспитания молодёжи. В их число были включены руководители школ, 
представители власти, в чьи полномочия входит организация работы с раз-
личными группами молодёжи. Экспертам предлагалось высказать мнение по 
следующему вопросу: «Ваше отношение к распространению религии, рели-
гиозного сознания среди населения, в школах?» 

Лишь каждый пятый (21%) опрошенный нами эксперт категорически 
осуждает идею широкого распространения религии, религиозного созна-
ния в среде школьной молодёжи, и каждый седьмой (15%) – среди взрослых. 
При этом распространение религиозного сознания соответственно одобряют 
41% и 46% (остальные заняли на момент опроса «другую позицию»).

В заключение хотелось бы отметить, что данная статья является по-
пыткой выявить отношение учащейся и студенческой молодёжи Уральско-
го региона к религии, православной конфессии, определить влияние по-
следней на взгляды и поступки этих групп молодёжи. Такая информация 
представляется нам важной для характеристики и анализа одного из на-
правлений взаимодействия высшей школы и Православной Церкви – соци-
ализации и духовно-нравственного воспитания студенческой молодёжи. Но 
при этом возникает ряд вопросов, требующих научно обоснованных ответов: 
какие последствия будет иметь это нововведение? Действительно ли взаимо-
действие вузов и Церкви будет способствовать нравственному оздоровлению 
студенческой молодёжи? Каким образом взаимодействие вуза и православ-
ных организаций позволит реализовать конституционное право на конфесси-
ональный выбор студенчества (либо выбор «в пользу» атеизма)? Вопросы не 
столь просты и однозначны, и их решение должно основываться не на пре-
имущественной реализации амбиций государства или РПЦ. Здесь постав-
лены «на кон» процесс и результаты формирования гражданской зрелости, 
моральных устоев и профессионализма будущих молодых специалистов рос-
сийского социума. Одним словом – будущее России.
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Социально-экономические и политические процессы, происходящие в 
настоящее время в российском обществе, порождают необходимость изуче-
ния взаимодействия властных структур и молодёжи не только на федераль-
ном и региональном, но и в особенности на местном уровне. Мы исходим из 
того, что просто отношений между индивидами или общностями нет. Они 
«могут возникнуть лишь по поводу какой-то вещи, выраженной в пред-
метной или вербальной форме, в процессе присвоения, которые, в случае 
однонаправленности, ведут к конфликту, а в случае компромисса – к распре-
делительным отношениям, воспринимаемым личностью как социально спра-
ведливые. Какие бы индивиды, группы, социальные слои или классы не были 
бы включены во взаимные отношения, между ними всегда находится ове-
ществлённый объект, как предмет интереса конкурирующих или солидари-
зующихся сторон. Эти интересы всегда экономические и с позиции социоло-
гии генерируются по поводу принципов распределения» [1, с. 583–584.] 

Интересы представителей власти местного уровня и молодёжи сосре-
доточены вокруг социальной справедливости в использовании бюджетных
средств, владения, распоряжения, распределения и пользования муници-
пальным имуществом, муниципальной собственностью. Интересы, генериру-
емые по поводу принципов распределения, обуславливают мотивы отдельных 
индивидов или целой общности, побуждающие их вступать в определённые 
отношения и выстраивать их. Они могут быть основаны на солидарности и
консенсусе (партнёрстве) или на противоречии (конфликте). Последнее мо-
жет стать одной из причин серьёзной разбалансированности социальной си-
стемы муниципалитета. В первом же случае будет дан значимый импульс 
для развития институтов гражданского общества, что влечёт за собой появ-
ление новой системы ценностей, нового менталитета и культуры россиян, 
новых социальных практик, приводящих к усилению единства российского 
общества. 
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Задача социологического исследования перечисленных выше процес-
сов состоит в том, чтобы выявить ориентацию проживающих в муниципалите-
тах социальных общностей молодёжи и работников органов местного самоу-
правления на тесное взаимодействие, установление партнёрских отношений 
и недопущение конфликтов. Такое исследование будет иметь не только прак-
тическое, но и большое теоретическое значение. Однако ситуация усложня-
ется тем, что сформулированное направление исследования является мало
разработанным в социологической науке. Отсюда следует необходимость 
выявления методологических проблем исследования взаимодействия моло-
дёжи и органов местного самоуправления. Наиболее острой в этом плане 
проблемой является определение оптимальных подходов к анализу взаимо-
действия молодёжи и работников органов местного самоуправления.

Теоретико-методологические основания изучения взаимодействия мо-
лодёжи и органов местного самоуправления включают в себя целый ряд 
подходов. Для нас наибольшее значение приобретает сочетание междисци-
плинарных и предметных подходов, «стыковка» социологического подхода 
с общностным, системным, структурным, управленческим, институциональ-
ным, социокультурным, деятельностным, ресурсным подходами. 

Мы исходим из того, что социология нацелена изучать «жизнь и дея-
тельность многих совместно живущих и совместно действующих людей, ока-
зывающих взаимное влияние на поведение друг друга» [4, с. 12]. Поэтому, 
во-первых, для нас значим такой угол зрения, который позволяет рассматри-
вать молодёжь и представителей муниципальной власти в системе местного 
сообщества и общества в целом. 

Во-вторых, мы опираемся на то, что «жизнь и деятельность каждого че-
ловека, весь его характер, весь его умственно-нравственный уклад коренным 
образом определяется другими людьми, тем «обществом», которое его окру-
жало и окружает» [4, с. 11]. Повседневная жизнь индивидов, общностей, в том 
числе молодёжи и работников органов местного самоуправления, всегда про-
ходит в «социальном контексте». Так, «человек рассматривается не как уе-
динённо живущее существо, а как «сообщественник», socius, живущий в сре-
де других людей и взаимодействующий с ними, т. е. влияющий на поведение 
других и, в свою очередь, обусловливаемый в своём поведении другими людь-
ми» [4, с. 12]. Поэтому немаловажным фактором в анализе и понимании отно-
шений между указанными общностями является учёт «многослойности» со-
циальной реальности (сочетание социологического и системного подходов). 

В-третьих, использование социологического подхода позволяет нам рас-
сматривать поведение взаимодействующих общностей в системе социальных 
связей. В этой системе конкретные индивиды и/или их группа отражают инте-
ресы, ценности, убеждения и установки/предустановки определённых социаль-
ных общностей: молодёжи (более широко местного сообщества) и работников 
органов местного самоуправления (более широко представителей власти). Так-
же данный подход позволяет выявить и изучить неизбежную «встроенность» 
молодых людей в отношения с работниками органов местного самоуправления. 

Кроме того, мы исходим из того, что молодёжь – это не просто осо-
бая социально-демографическая группа, а в первую очередь социальная общ-
ность. Работники органов местного самоуправления – это не просто группа 
лиц, наделённых властными полномочиями в рамках муниципалитета, а так-
же социальная общность. Так, с позиций общностного подхода мы рассма-
триваем молодёжь как реально существующую, относительно единую и само-
стоятельную взаимосвязь (социальную общность) молодых людей. Молодёжь 
как социальная общность отличается гетерогенным (разнородным) составом: 
в неё входят люди, относящиеся к самым разным социальным, этническим, 
демографическим, профессиональным и иным группам; она имеет открытые 
границы; включает в себя определённую в количественном отношении сово-
купность индивидов. Среди содержательных признаков социальной общно-
сти молодых людей выделим такие, как: 
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1)  демографическая (возрастная) характеристика; автор придержи-
вается «официально» принятой в России возрастной сегментации молодёжи 
как общности в границах 14–30 лет;

2)  относительная целостность и единство при наличии внутренних ор-
ганических связей;

3)  определённый пространственно-временной континуум, связанный 
с проживанием определённого периода жизненного цикла (к примеру, юно-
сти) в одном и том же месте (ограниченная территория места жительства, 
например, какое-либо конкретное российское муниципальное образование); 

4)  отождествление молодёжью себя с большой (массовой) общностью, 
которое отражается во взаимосвязи индивидов, являющихся самостоятель-
ным субъектом социального действия и характеризующихся относительным 
единством, а также в общности целей, задач, интересов, условий их жизни и 
деятельности (или в сходстве целей, задач, интересов) на основе общих усло-
вий бытия и деятельности;

5)  «дух общности», «чувство общности» как наличие «идентификаци-
онного» параметра социальной общности (осознание молодыми людьми себя 
в качестве членов данной социальной общности). Всем индивидам, входящим в 
неё, присущ такой признак принадлежности к ней как возраст («мы молодые»); 

6)  особенности потребления (большая часть молодёжи ориентирова-
на на демонстративно-статусное потребление); 

7)  особенности времяпрепровождения. Особым примером могут слу-
жить такие новые формы досуговой деятельности, как шопинг, а также те, 
что связаны с компьютерными технологиями и мировыми информационны-
ми/социальными сетями.

Общностный подход как методологический принцип в рамках изуче-
ния взаимодействия молодёжи и органов местного самоуправления является 
вполне оправданным: «человек становится человеком благодаря человече-
ской общности» [3, с. 76]. Именно посредством её происходит передача обще-
принятых норм и ценностей, образцов поведения её членами, социализация 
и адаптация их к существующей реальности. Поэтому социальная общность 
выступает в качестве связующего звена между личностью и обществом. 
Посредством данного подхода возможно изучить особенности функционирова-
ния социальной общности молодёжи и социальной общности работников орга-
нов местного самоуправления, выявить и понять некоторые исходные мотивы 
поведения конкретных представителей данных общностей. Использование об-
щностного подхода в данном исследовании очень важно, так как оно предпола-
гает выявление своеобразного «парного» среза в анализе взаимодействующих 
социальных общностей – представителей местной власти и молодёжи (субъект 
управления и «управляемый субъект»). Но здесь мы видим уже сочетание со-
циологического, общностного и управленческого подходов. 

Значимость структурного подхода в сформулированном направлении 
исследования заключается в том, что он позволяет проанализировать струк-
туру молодёжи как общности и выявить из всей совокупности элементов 
(подобщностей), её составляющих, те, которые способны быть социально ак-
тивными во взаимодействии с общностью работников органов местного само-
управления. Такой подход также даёт возможность проанализировать струк-
туру общности работников органов местного самоуправления и выявить из 
всей совокупности элементов (подобщностей, её составляющих, те, которые 
способны выстроить (имеют в первую очередь мотивацию в этом) аутентич-
ное, равноправное, двустороннее взаимодействие с молодёжью на основе 
принципов сотрудничества, автономности взаимодействующих сторон (обо-
собленность волеизъявлений) и т. д.

Заслуживает внимания касающаяся поставленной проблемы пози-
ция А.М. Киселёвой, которая отмечает, что понятие «местное сообщество» 
имеет исторические аналоги с категориями общины и социальной общно-
сти. Это сообщество представляет собой «объединение и взаимодействие 
граждан определённого пространства (социальных акторов), способных как 



202

социально-экономический и социально-политический участник социального 
управления самостоятельно или сообща принимать решения по повышению 
качества собственной жизни на основе совместных целей, ценностей и инте-
ресов» [2, с. 13]. В данной позиции чётко прослеживается «стык» социологи-
ческого, общностного, системного, деятельностного и, в первую очередь, 
управленческого подхода. 

Наша точка зрения заключается в том, что в основе взаимодействия 
таких общностей, как молодёжь и работники органов местного самоуправ-
ления, a priori лежит управленческое начало. Управленческое решение есть 
центральный элемент управления, так как в конечном счёте полный цикл 
управленческой деятельности представлен в виде трёх элементов управле-
ния: разработка, принятие и осуществление управленческого решения. Учи-
тывая выше перечисленное, мы приходим к заключению, что центральным 
элементом партнёрского взаимодействия таких общностей, как молодёжь и 
работники органов местного самоуправления, является двустороннее (пар-
тнёрское или контрактное) управленческое решение, а взаимодействие, 
строящееся на противоречии (конфликте), – одностороннее (силовое, осно-
ванное на принуждении как угрозе насилия) управленческое решение. 

Для социологического анализа взаимодействия молодёжи и работни-
ков органов местного самоуправления немаловажным является институци-
ональный подход. Так, в границах институционального подхода мы рассма-
триваем институт местного самоуправления как взаимодействие социаль-
ных общностей молодёжи и работников органов местного самоуправления, 
определённым образом организованное для достижения целей и выполнения 
задач местного самоуправления. В рамках такого взаимодействия институ-
циональные «зависимости» между его сторонами устанавливаются норма-
тивно, законодательным путём. 

Поэтому институциональный подход позволяет проанализировать, на-
сколько действенны способы участия молодёжи в разработке и принятии 
управленческих решений на местном уровне, предусмотренные в современ-
ных российских законодательных актах. Например, насколько не деклара-
тивны закреплённые в Конституции положения; насколько действенны, а не 
формальны способы использования творческого и интеллектуального потен-
циала молодёжи (в виде непосредственного осуществления самоуправления) 
путём проведения собраний, конференций и т. д.; насколько реально досту-
пен для молодёжи дополнительный инструментарий, позволяющий расши-
рить возможности участия широких масс населения в принятии управлен-
ческих решений, предусмотренный Федеральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ и т. д.; насколько 
часто инициативная группа молодых граждан, обладающих избирательным 
правом, выступает с правотворческой инициативой. Главное же состоит 
в том, чтобы выяснить, как пользуются данной инициативой представите-
ли местной власти. Таким путём сочетание социологического, институци-
онального, ресурсного и управленческого подходов позволяет изучить ме-
ханизмы использования ресурсов и капитала, имеющихся у общностей, при 
принятии управленческих решений на муниципальном уровне, выявить сре-
ди них действенные и эффективные; изучить причины возникновения ситуа-
ции, когда реализовать такие механизмы на практике невозможно, хотя фор-
мально они закреплены законом. 

Поскольку интересы социальных общностей молодёжи и представите-
лей власти в сфере местного самоуправления не совпадают, а их взаимодей-
ствие, как правило, насыщено проти воречиями, институциональный анализ 
нап равлен на определение характера, содержания, способа проявления этих 
противоречий и поиск путей их разрешения в сфере местного самоуправле-
ния. Благодаря институциональному подходу становятся понятными причи-
ны разрыва, состоящие в устремлённости каждой из взаимодействующих 
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сторон на решение, прежде всего, своих проблем, как правило, часто без 
осознания их связи с более широкими задачами развития муниципалитета 
в целом. Например, благодаря такому подходу становится замет ным разрыв 
между патерналистскими ожиданиями молодёжи от местной власти и одно-
временно низким уровнем доверия к ней. 

Кроме того, институциональный подход позволяет выявить объектив-
ные характеристики функционирования системы/института местного самоу-
правления через субъ ективные мнения, оценки, позиции, ценностные ориен-
тации, уста новки, интересы социальных общностей молодёжи и работников 
местного самоуправления, взаимодействую щих друг с другом. Он даёт воз-
можность увидеть противоречия меж ду элементами системы местного само-
управления на основе изучения отношения к ним со стороны молодёжи; выя-
вить эффективность, прозрачность деятельности местной власти, готовность 
е к социальному диалогу и выстраиванию партнёрских отношений с насе-
лением (сочетание социологического, институционального, общностного, 
системного, управленческого подходов). 

Актуальной проблемой сегодня является то, что значительная часть 
российской молодёжи не умеет добиться самоорганизации и реализовать са-
моуправленческое поведение (внутри своей социальной общности), избегает 
социальной активности и взаимодействия с властью, неохотно вступает с ней 
в диалог. Учитывая данный факт, мы не можем обойтись в рамках исследова-
ния взаимодействия молодёжи и работников органов местного самоуправле-
ния без использования социокультурного и деятельностного подходов. 

При социокультурном подходе в центре нашего внимания находится   
человек активный (homo activus), что приводит к тесной связи этого подхо-
да с деятельностныым в исследуемой нами проблеме. С позиции этих двух 
подходов у нас появляется возможность выявить сущностные ценностные 
характеристики представителей социальных общностей, определяемые куль-
турным долговременным контекстом их отношений. При этом мы можем 
воспользоваться сопоставительным анализом ценностных ориентаций соци-
альных общностей, с одной стороны, и социокультурных характеристик рос-
сийского общества в целом, с другой стороны; выявить основополагающие 
ценностные установки социальных общностей, которые являются наиболее 
значимыми для характеристики типа взаимодействия местного сообщества 
с властью (демократический, авторитарный и т. д.).

С помощью социокультурного и деятельностного подходов можно про-
следить связь между характерной для российской молодёжи ментальностью, 
её социальной апатией (пассивностью, безынициативностью и патернализ-
мом), «правовым нигилизмом» или «неправовой мотивированностью», абсен-
теизмом, отсутствием солидарности, социальной (гражданской) ответствен-
ности и низкой социальной активностью, неспособностью к самоорганизации 
и к проявлению на практике самоуправления, отсутствием навыков ведения 
конструктивного социального диалога с властью и публичной артикуляции, 
защиты своих интересов. Это даёт возможность выявить причины неравен-
ства переговорных сил при взаимодействии молодого человека и чиновни-
ка/депутата: почему последние фактически оказываются более привилегиро-
ванной стороной, почему их деятельность не рассматривается как имеющая 
«сервисный» характер, почему молодёжь и другие члены местного сообще-
ства рассматриваются как персоны, неспособные ощутимо влиять на какие-
либо параметры оказываемой ими «услуги» и как это препятствует активно-
му участию последних в решении проблем местного значения. С помощью 
социокультурного и деятельностного подходов можно выявить, какие имен-
но ценностные установки и ориентации молодёжи определяют её электо-
ральное поведение, а какие препятствуют такой деятельности, какие макси-
мально влияют на возникновение различных взглядов у работников местного 
самоуправления и молодёжи на предмет и содержание совместной деятель-
ности, на способы разработки, принятия и реализации двухсторонних соци-
ально значимых решений. 
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В практике социального управления партнёрское взаимодействие 
местной власти и молодёжи способствует повышению эффективности и до-
стижению синергетического эффекта за счёт использования потенциала 
взаимодействующих субъектов. Так, использование властью человеческого 
капитала при принятии управленческих решений даёт возможность осущест-
влять корректное управление местным сообществом, не искажённое каким-
либо ведомственным, групповым или личностным восприятием. Учитывая 
это, мы не можем проигнорировать ресурсный подход. Каждая социальная 
общность обладает определёнными ресурсами, капиталом (экономическим, 
социальным, культурным и др.). Взаимодействие между социальными общ-
ностями происходит посредством использования и обмена имеющихся у них 
ресурсов, капитала. Ресурсный подход позволяет выявить, какие именно ре-
сурсы наиболее «востребованы» во взаимодействии, насколько эффективно 
используются ресурсы молодёжи как социальной общности (в первую оче-
редь человеческий капитал) при принятии управленческих решений на мест-
ном уровне. 

Сочетание социологического, ресурсного и социокультурного подхо-
дов в исследовании нашей проблемы позволяет выявить причины неисполь-
зования должной корпоративной этики и административного ресурса работ-
никами органов местного самоуправления в выстраивании аутентичного со-
циального диалога, партнёрства с молодёжью; выявить влияние таких фак-
торов, как высокий уровень взаимного доверия взаимодействующих сторон, 
информационная открытость, солидарность и равенство в процессе генери-
рования прочного социального капитала, который допустимо понимать как 
один из показателей «культурности»; изучить комплекс проблем использова-
ния/не использования работниками органов местного самоуправления чело-
веческого (в том числе интеллектуального), социального капитала и других 
имеющихся у молодёжи ресурсов как у социальной общности при принятии 
управленческих решений на муниципальном уровне. 

Резюмируя краткий анализ методологических проблем исследования 
взаимодействия молодёжи и органов местного самоуправления, описанного 
выше, мы можем сделать следующий вывод. При изучении взаимодействия 
изучаемых нами общностей с методологической точки зрения наиболее вер-
ным, на наш взгляд, будет употребление ряда междисциплинарных и пред-
метных подходов и их синтез. Речь идёт о социологическом, общностном, 
системном, структурном, управленческом, институциональном, социокуль-
турном, деятельностном, ресурсном подходах. При этом практически невоз-
можно использовать «чистые» их типы, так как неизбежно «соприкосновение» 
междисциплинарных и предметных подходов. Сочетания этих подходов между 
собой означают новые возможности в изучении взаимодействия социальных 
общностей молодёжи и работников органов местного самоуправления. Такой 
синтез позволяет точно и надёжно проследить все факторы, тенденции, про-
цессы во взаимодействии молодёжи и представителей местной власти, особен-
но те, которые на первый взгляд кажутся скрытыми (латентными).
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SOCIAL INEQUALITY AND THE PHENOMENON 
OF MULTIPLE PERSONALITY AS A TOOL 

OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF YOUTH

В статье обосновано утверждение, что интеграция России в глобальное экономи-
ческое пространство качественно меняет принципы стратификации российского со-
циума. Системообразующими становятся два фактора: несправедливое социальное 
неравенство и способность социальных общностей к эффективной жизнедеятельности 
в формате множественной личности. Приведены результаты опроса старших школь-
ников Екатеринбурга. Показано неполное соответствие их моделей поведения пер-
спективам экономического развития региона. Сделано заключение о необходимости 
коррекции выявленных моделей поведения с применением социально-педагогических 
технологий.

The article substantiates the claim that Russian`s integration into the global economic 
space qualitatively changes the principles of stratifi cation of Russian society. Two essential 
factor were identifi ed: the inequitable social inequality and social communities ability to 
eff ective life in the form of multiple personality. The results of the copyright case study on 
senior pupils of Ekaterinburg were presented. Not full compliance their behavior models for 
region economic development trends was shown. The conclusion about the need for social 
and pedagogical correction was reached.

Ключевые слова: конкурентоспособность, социальная стратификация, неспра-
ведливое социальное неравенство, множественная личность.

Key words: competitiveness, social stratifi cation, inequitable social inequality, multiple 
personality.

Современный этап социализации российской молодёжи, включая вы-
бор профессионального сценария жизни, характеризуется ускорением тем-
пов принятия решения, нарастанием скоростей социальной, профессиональ-
ной и географической мобильности россиян. Данный процесс внутренних 
для социума преобразований осуществляется на фоне динамичного измене-
ния окружающей среды и знаковых событий внешней политики российско-
го государства, в частности, переориентации страны с европейского вектора 
развития на восточно-азиатский, принятие Крыма в состав Российской Феде-
рации, активного формирования евразийского пространства. Все выше пере-
численное обостряет борьбу молодых россиян за рабочие места и средства к 
существованию. Конкуренция на рынке труда оказывается тесно сопряжён-
ной с двумя прямо противоположными тенденциями: одна из них связана с 
интеграцией мигрантов в российскую экономику, вторая – с необходимостью 
россиян ассимилироваться в глобальное информационное, образовательное 
и экономическое пространство. Обе эти тенденции, а точнее их одновремен-
ная реализация и качественная разноплановость, формируют новый вызов 
для социологов, обнажают недостаточность социальных и образовательных 
технологий, принятых системой образования и профориентации молодёжи 
[9], которые до недавнего времени были достаточными для обеспечения их 
стрессоустойчивости и конкурентоспособности.

Отмеченный конфликт трендов социально-экономического развития 
российского социума наиболее ярко проявляется в тех регионах страны, ко-
торые территориально расположены на путях основных миграционных и тех-
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нологических потоков. К одному из таких регионов, без сомнения, относит-
ся Уральский федеральный округ. Откликаясь на новые реалии, сотрудни-
ки Уральского федерального университета внимательно анализируют проис-
ходящие процессы, пристально изучают влияние миграционных потоков на 
социализацию мигрантов и коренной молодёжи, ведут поиски оптимальных 
подходов к реализации социального менеджмента в территории, стремятся 
развить человеческий потенциал молодых уральцев. 

Мы полагаем, что адекватным методическим приёмом для решения 
указанных задач является структурно-функциональный анализ социальной 
стратификации уральского социума по критерию приспособляемости его со-
ставных частей к смене образа жизни [11]. Подобный подход является разно-
видностью системного анализа, рассматривает социум как иерархически вы-
строенное целостное эмерджентное образование, состоящее из подсистем и 
компонующих их элементов, находящихся в определённых связях и отноше-
ниях между собой и с окружающей средой.

Моделирование социальных систем является сложной задачей. В на-
шей работе мы использовали описательные модели. При их конструировании 
мы опирались на две теоретические конструкции: теорию социального нера-
венства и феномен «множественной личности». Первая теоретическая осно-
ва позволила выбрать масштаб проводимых исследований, вторая – инстру-
мент исследования.

При выборе масштаба производимых наблюдений в рамках теории со-
циального неравенства мы ориентировались на дефиницию социальной общ-
ности, разработанную Г.Е. Зборовским, понимая «под социальной общностью 
… один из основных типов социальной системы, выступающей в качестве ре-
ально существующей, эмпирически фиксируемой, относительно единой и са-
мостоятельной совокупности (взаимосвязи) людей, объединённых по социо-
культурным, демографическим, экономическим, этническим, территориаль-
ным, религиозным, политическим, профессиональным и иным основаниям. 
Социальные общности характеризуются рядом образующих их признаков: 
относительной целостностью, осознанием людьми своей принадлежности к 
ним (идентификацией и самоидентификацией), схожими условиями жизни 
и деятельности, наличием определённых пространственно-временных полей 
бытия, реализацией функции самостоятельного субъекта социального и 
исторического действия и поведения на основе обладания и использования 
различных ресурсов. Социальные общности определяются наличием: соци-
альной связи и взаимодействия между людьми, в них находящимися и иден-
тифицирующими себя с этими общностями; ряда общих черт жизни и де-
ятельности членов социальных общностей; экономических, социальных, 
политических, культурных, символических ресурсов; социальной солидарно-
сти между членами общностей и т. д.» [4, с. 102–103].

В современных условиях на фоне массовых миграционных процессов 
межкультурная коммуникация становится значимым стрессовым фактором 
[12]. Это, наряду с увеличением гетерогенности социальных общностей по 
национально-этническим, религиозным, профессиональным, мигрантским, 
образовательным и иным характеристикам, инициирует атомизацию соци-
альных общностей, усиление и углубление социальных неравенств в моло-
дёжной среде [3, 5], изменяет (ускоряет или затормаживает) скорость соци-
ального [6] и биосоциального[10] времени россиян, приводит к ограничению 
их адаптивных и конкурентных качеств.

Совокупность описанных явлений вызывает не только ускоренное 
расслоение социума на составные общности, но и качественное изменение 
характера социальной стратификации. Выделение отдельной общности с от-
личным от остальных сценарием профессионального развития определяет-
ся в этих условиях не столько внешними (экономическими, политическими 
и т. п.) качествами, сколько внутренними свойствами самой общности, по-
веденческими паттернами её членов. К числу последних, на наш взгляд, от-
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носится способность членов общности модифицировать текущий образ жиз-
ни, принять новые формы социальных отношений, выстроить успешную 
траекторию коммуникации и профессионального сценария в быстро меня-
ющейся среде, иными словами, проявить качества «множественной лично-
сти». В нашей работе мы использовали социально-психологическую трактов-
ку «множественной личности».

Из всего многообразия трактовок «множественной личности» мы опи-
рались на ту, которая носит не медицинский, а социльно-психологический 
характер и применяется в работах по архетипической психологии [13] и пси-
хологии чрезвычайных ситуаций [8].

Как известно, несмотря на общую тенденцию международного меди-
цинского сообщества к расширению и детализации перечня психиатриче-
ских диагнозов (с 60 наименований в 1952 году до 145 в 1968 и 410 в 1994 
году; из последней редакции международной классификации психических 
расстройств года DSM-IV в 1994 году диагноз «множественной личности» ис-
ключён из списка психических болезней; вместо него был включён диагноз 
«диссоциативное расстройство идентичности», само название которого под-
чёркивало наличие факта индивидуальной дезадаптации больного (личност-
ной, социальной, профессиональной), требующей врачебного вмешательства 
и медицинской коррекции [7]. В отличие от медицинской трактовки фено-
мена «множественной личности», психосоциальная интерпретация данного 
феномена предусматривает его выраженный адаптивный характер и рассма-
тривает как информативный индикатор напряжённости адаптивных реакций 
индивида. 

Мы разделяем точку зрения ряда исследователей, согласно которой 
феномен «множественной личности» следует трактовать как естествен-
ную реакцию человеческого сознания на экстремальный социально-психо-
логический опыт индивида или группы людей. С этих позиций экспрессия 
феномена «множественной личности» является не только индикатором на-
личия социально-психологического стресса, но измерителем его интенсив-
ности. В данном контексте феномен «множественной личности» близок по 
своему содержанию к модели нелинейной интерактивной коммуникации, 
которая объясняет эффективность интерактивного общения многоразовой 
сменой ролей участников общения, возникающей на основе «взаимопроник-
новения картин мира, оценок, чувств, что позволяет участникам интеракции 
понимать, принимать или отвергать точки зрения и оценки друг друга» [1, 
с. 117].

По нашему мнению, психосоциальная интерпретация феномена «мно-
жественной личности» созвучна позиции Т.В. Дуран о ключевой роли субъ-
ективных образов в осуществлении процесса социального менеджмента и его 
тезису о том, что общим контекстом теории социального управления «высту-
пают способности человека как сознательного существа: способности созда-
вать образы возможной реальности, руководствоваться в своей деятельности 
этими образами, обмениваться ими» [2, с. 12].

Важно отметить также то обстоятельство, что феномен «множествен-
ной личности» представляет собой многофакторное явление. Его появление 
в структуре личности инициируется целым рядом внешних факторов: тягост-
ными последствиями войны или природной катастрофы, пережитой травмой, 
недостатком заботы и участия в отношении индивида при возникновении 
экстремального события, отсутствием удовлетворения потребности в безо-
пасности и ощущением недостатка защиты от последующего нежелательно-
го опыта. В силу множественности причин возникновения анализируемый 
нами феномен может рассматриваться как индикатор активации у индиви-
да защитных психологических механизмов и поиск личностью новых путей 
адаптации к изменившимся социальным условиям. Добавим, что при таком 
методологическом подходе справедлив будет и следующий тезис: актуали-
зация феномена «множественной личности» в структуре личности индиви-
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да является признаком перестройки стереотипов социального поведения и 
указывает на необходимость их коррекции с помощью психосоциальных и 
социально-педагогических технологий.

Основываясь на выше приведённых рассуждениях, мы провели пилот-
ное социологическое исследование школьников выпускного класса промыш-
ленного мегаполиса Екатеринбурга. Число опрошенных составило 25 чело-
век. Для выявления у респондентов скрытых признаков «множественной 
личности» опрошенным предлагалось дважды выполнить одну и ту же про-
цедуру: составить собственный портрет из 30 предложенных характеристик, 
оценивая личную значимость каждой из характеристик по пятибалльной си-
стеме. 

При первом опросе респондентам предлагалось оценить себя такими, 
какими они демонстрируют себя в повседневной жизни при типичных, изо 
дня в день повторяющихся событиях. При втором опросе респондентам пред-
лагалось выполнить виртуальное моделирование, представить себя в услови-
ях глобальной экономической интеграции и выбрать характеристики, кото-
рые они сочтут нужным демонстрировать как «граждане мира» при общении 
со сверстниками, при устройстве на работу и т. п. 

Перечень предложенных характеристик был следующим: агрессив-
ность, активность, беззаботность, верность, возбудимость, впечатлитель-
ность, вспыльчивость, замкнутость, инициативность, контактность, легкомыс-
ленность, надёжность, общительность, оптимизм, осторожность, открытость, 
пессимизм, подвижность, разговорчивость, резкость, религиозность, само-
любие, сексуальность, скромность, спокойствие, старательность, уравнове-
шенность, уступчивость, целеустремленность, эмоциональность. 

Сходство и различие между результатами первого и второго опроса ин-
терпретировались нами как проявление феномена «множественной лично-
сти». Наличие качественных расхождений между портретами, составленными 
в первой и второй сессии, трактовалось нами как присутствие в структуре 
личности двух сценариев поведения и коммуникации: явного и скрытого (ре-
ального и возможного). Выявление степени сходства/различия портретов 
первого и второго опроса осуществлялось в двух форматах: в виде индивиду-
ального и группового анализа.

Установлено, что в портретах первой сессии, ориентированной на соци-
ализацию в текущем режиме времени и реальных условий жизни, доминиро-
вали такие характеристики, как верность, активность, старательность, целе-
устремлённость, надёжность. 

В портретах второй сессии в качестве ключевых респонденты обозна-
чили иные качества. Среди них наиболее часто фигурировали такие характе-
ристики, как оптимизм, общительность, контактность.

Различие между двумя сериями портретов очевидно. Выполнив тест, 
респонденты обнаружили одновременное наличие в структуре их личностей 
двух качественно разных моделей социального поведения. Первая модель но-
сила будничный характер и была ориентирована на рутинную деятельность. 
Вторая модель отличалась праздничностью и беззаботностью и не связыва-
лась респондентами с усиленным целеустремлённым вхождением на миро-
вой рынок труда. Из полученных результатов можно заключить, что гряду-
щую интеграцию в глобальное информационное и экономическое простран-
ство современные выпускники школ уральского мегаполиса воспринимают 
как праздничное событие, далёкое от текущей реальности, и недооценивают 
те вызовы жёсткой конкуренции на рынке человеческого капитала, которое 
влечёт за собой развитие экономических связей региона.

На наш взгляд, полученные результаты заслуживают пристального 
внимания специалистов в области образования и публичной социологии и 
свидетельствуют о необходимости разработки дополнительных социально-
педагогических технологий, направленных на ускоренное развитие и нара-
щивание человеческого потенциала школьников уральского региона. 
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В последнее время все большее внимание уделяется проблеме ценно-
стей российского общества, которые определяются как стабилизирующие 
элементы общественного сознания и образцы поведения индивида в обще-
стве. По этому поводу Р.Т. Насибуллин и Ф.Г. Хайруллин справедливо утверж-
дали, что «любое общество цементируется на базе общепринятых ценност-
ных ориентиров, переходящих из поколения в поколение по всем сферам 
общественной жизни, в том числе по формам устройства государства и эко-
номической системы, духовной культуры и социальной системы» [3].Именно 
это объясняет распространение идеи гражданственности и патриотизма, яв-
ляющимися стержнем социальной самоидентификации человека, определе-
ния их принадлежности к типу культуры, системе ценностей, осознания и от-
личия своего «Я» от других [4].

Связь культуры и ценностей диалектична, ибо в той степени в какой 
культура определяет ценности общества, обуславливаются её уровень и со-
держание. Исторический характер ценностей раскрывается в работах мно-
гих авторов (Б.А. Грушина, Н.И. Лапина, Ф.Т. Михайлова). Так, Лапин Н.И. 
писал «система ценностей образует внутренний стержень культуры, духов-
ную квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов и социальных общ-
ностей. Она в свою очередь оказывает обратное влияние на социальные ин-
тересы и потребности, выступая важнейшим мотивом социального действия 
и поведения индивидов» [2, с. 98–104].

Ценности никогда не выступают разрозненно, они всегда оформляют-
ся в некоторую целостную систему, которая является основой регулирования 
поведения личности, группы, общества. В социологии проблема ценностных 
ориентаций является одной из важнейших, так как её решение связано с не-
посредственной системой жизнедеятельности личности и социальных групп. 
Относительно новым направлением в социологии культуры является изуче-
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ние влияния социальной рекламы на формирование ценностных ориентаций. 
Связь ценностей личности с ценностями общества выступает как предмет со-
циологического анализа. 

Непосредственная связь культуры и ценностей раскрывается и в рабо-
тах Ж.Т. Тощенко. Анализируя ценности и ценностные ориентации в струк-
туре общественного сознания и поведения людей, по его мнению, можно 
получить достаточно точное представление о степени развитости культуры, 
индивида и общества. Существенные черты той или иной цивилизации опре-
деляются приоритетами традиционных ценностей, ориентированных на со-
хранение норм жизни и воспроизводство современных ценностей, возникаю-
щих под влиянием изменений в общественной жизни [7]. 

Реклама – чрезвычайно значимое и яркое явление современной обще-
ственной жизни. Она оказывает существенное влияние на экономические, 
социальные и духовные процессы, направляя формирование широкого кру-
га ценностных ориентаций населения – от потребительских предпочтений до 
нравственных установок. В силу этого феномен рекламы привлекает внима-
ние специалистов самых разных областей знания, что обусловливает множе-
ственность познавательных подходов, неоднозначность в определениях ре-
кламы. Это относится ко всем её типам, включая социальную рекламу. 

Само слово «реклама» вошло в употребление приблизительно в 1655 
году. Этот термин происходит от латинского глагола «reclamare» – кричать, 
выкрикивать, оглашать (он имеется в переводах Библии на латынь). Слово 
«реклама» сохранилось в ряде западноевропейских языков и – в результа-
те влияния французской культуры – укоренилось в России. Сегодня получи-
ла своё развитие «социальная реклама» («social advertising»). В современной 
теории рекламной деятельности нет единого понимания сущности социаль-
ной рекламы. Термин «социальная реклама» применяется только в России. 
Расхождения среди специалистов выражаются не только в различных подхо-
дах к рассмотрению этого явления, но и в используемой терминологии.

Таблица 1
Смысловая характеристика основных определений

социальной рекламы в науке

Авторство Базовое понятие Сопутствующие явления Цель
Астахова Т. Средство борьбы с соци-

альным злом
Изменения отношений лю-
дей в повседневной реаль-
ности

Изменение поведения 
потребителей социаль-
ной рекламы

Евгеньева Т.
Фёдорова А.

Демонстрация «правиль-
ного» поведения чело-
века

Закрепление конкретных 
правил и норм, легитимиза-
ция существующих норм

Демонстрация «правиль-
ной» модели поведения 
человека

Пискунова М.  Информация об обще-
ственных и государ-
ственных интересах

Достижение благотвори-
тельных целей, воздействие 
на массовое, корпоратив-
ное и индивидуальное со-
знание

Вызов определённой ре-
акции целевой аудито-
рии

Николайшвили Г. Вид коммуникации Привлечение внимания ак-
туальным проблемам об-
щества, нравственным цен-
ностям.

Изменение поведенче-
ской модели общества

Крупнов Р. Вид рекламной комму-
никации

Передача обществу 
социально-значимой ин-
формации, формирование 
общественного мнения, 
норм и моделей поведения.

Вовлечение членов об-
щества в решение соци-
альных проблем

Голота И. Социальный институт Популяризация пропаган-
ды поощрения социально 
желательного поведения

Массовая осведомлён-
ность
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Как видно из таблицы 1 в качестве ключевого понятия социальной ре-
кламы рассматриваются в основном вид коммуникации или вид рекламы. 
Анализ сущностных параметров и функций рекламы приводит к выводу, что 
она является мощным средством целенаправленного воздействия на эмоци-
ональную и интеллектуальную стороны человеческой жизни. Как считает 
Г.М. Маклюэн, реклама способна аккумулировать чувства и опыт всего об-
щества, в идеале она ориентирована на обеспечение гармонии человеческих 
мотивов, интеграции общества вокруг общих целей, а потому предстаёт как 
спрессованный образ современности. Итак, если реклама – это «спрессован-
ный образ современности», то её восприятие личностью не может не оказы-
вать существенного влияния на процессы социализации человека, включая 
формирование ценностных установок.

В настоящее время разработчики рекламы не только зачастую игнори-
руют ценности духовного развития, но и подменяют их на ценности потре-
бления. Это связано, прежде всего, с экономическим эффектом от рекламной 
деятельности как для отдельных рекламодателей, так и для общественного 
производства. Он перекрывает негативное восприятие рекламы, а социаль-
ный эффект воздействия рекламы на систему ценностей вообще не рассма-
тривается.

Особое место в социологии культуры занимает изучение ценност-
ных ориентаций молодёжи, так как именно эта особая часть общества на-
ходится в социальном и возрастном становлении, в переходном состоянии. 
Выделение молодёжи в отдельную группу связано, прежде всего, с одной 
стороны с её социальной незрелостью, с её несформированными оценочны-
ми критериями, а с другой стороны, с её творческой активностью и силой. 
В связи этим приобретают большое значение исследования влияния факто-
ров воздействия на ценностные ориентации молодёжи, в том числе реклам-
ной коммуникации. 

Рекламная коммуникация не носит эксклюзивный характер среди 
других информационных потоков, постоянно воздействующих на челове-
ка. На формирование ценностных ориентаций личности оказывают влияние 
семья, школа, ближайшее окружение, различные социальные институты и 
т. д. Можно сказать, что воздействие рекламной коммуникации происходит 
в комплексе с другими факторами, формирующими ценностные ориентации 
человека и социальной группы. По классической теории Макса Вебера, про-
гноз социального действия индивида в социальной группе, позволяет полу-
чить социологическую информацию об обществе в целом [1, с. 602]. Именно 
так можно рассматривать реакцию аудитории на рекламу. При этом если 
рекламная коммуникация для достижения своих целей апеллирует к веду-
щим в данном обществе ценностям и идеалам, то реклама может в свою оче-
редь служить и примером ценностей, идеалов, распространённых в обществе 
[5]. 

Авторами было проведено исследование формирования ценностей, 
предлагаемых современной российской рекламой в студенческих группах 
Тюменского государственного нефтегазового университета обучающихся 
по программам экономического и гуманитарного направления, в количе-
стве восьми групп при общем числе опрошенных 140 студентов в 2005 году. 
В аналогичном исследовании в 2014 г. принимали участие 70 респондентов. 

Анализируя понимание сущности, роли социальной рекламы на совре-
менном этапе развития российского общества мнения респондентов прозву-
чало неоднозначно (рис. 1). 
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Рис. 1. Назначение социальной рекламы (в %)

Так, 40% респондентов считают, что она должна привлекать внимание 
к актуальным проблемам общества. Каждый четвёртый опрошенный согла-
сен с утверждением, что социальная реклама призвана информировать о со-
циальных приоритетах различных организаций и государства. По мнению 
24,2% опрошенных она должна влиять на распространение в обществе соци-
ально одобряемых моделей поведения. 

В ходе опроса авторы выявили общественные проблемы, волнующие 
молодых людей. Результаты оказались следующими: 

Рис. 2. Основные проблемы российского государства

Как видим, в пятёрку наиболее волнующих проблем респонденты от-
несли проблемы роста цен, инфляция, безработица, рост преступности, сла-
бость государственной власти. Треть респондентов (29%) среди главных про-
блем современного общества назвали проблему роста преступности. Среди 
других проблем общества респонденты обозначили слабость государствен-
ной власти (27%), коррупцию (20%), проблемы ЖКХ (18%), проблемы морали 
и нравственности (14%) и др. Таким образом, в российском обществе назрел 
целый ряд проблем напрямую, связанных с областью управления социаль-
ными процессами. Очевидно, что указанные проблемы можно решить и пре-
дотвратить только при наличии эффективной коммуникации между государ-
ственными институтами и обществом.
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Для эффективного внедрения управленческих решений необходимо 
формирование доверительного отношения общества к субъектам управле-
ния социальными процессами, всестороннее освещение и объяснение их дей-
ствий. При выявлении степени доверия к государственным и общественным 
институтам (рис. 3). 

Рис. 3.  Доверие населения РФ к гражданским 
и общественным институтам (в %) 

Как показали результаты опроса, пятая часть респондентов доверяет 
Президенту РФ г-ну Путину В.В., региональным властям (18%), церкви (16%), 
правительству (14%). К сожалению, основные субъекты социального управ-
ления (Госдума, профсоюзы, правоохранительные органы, СМИ) не пользу-
ются значительным доверием среди населения и получили поддержку лишь 
у незначительной части населения, что вызывает серьёзную обеспокоен-
ность. Данная ситуация свидетельствует об отсутствии достаточно эффек-
тивной коммуникации между российским обществом и гражданскими, обще-
ственными институтами. 

В последние годы достаточно эффективно осуществлялась реализа-
ция приоритетных национальных проектов (здравоохранение, образование, 
аграрный сектор, доступное жилье), предложенных президентом РФ В. Пути-
ным. На вопрос «Знаете ли Вы о проектах, реализуемых в стране, и какие из 
них считаете наиболее важными для себя?» (рис. 4). 

Рис. 4 Информированность населения России 
о реализации национальных проектов (в %)

Причём наивысшая степень осведомлённости о приоритетных направле-
ниях развития страны была зафиксирована среди студентов старших курсов. 
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В качестве наиболее эффективных средств распространения соци-
альной рекламы государственные служащие и горожане определили теле-
видение, средства наружной рекламы и прессу (рис. 5).

Рис. 5. Источники социальной рекламы (в %)

Телевидение в качестве канала распространения социальной рекламы 
вы делили в равной степени в каждой возрастной группе около 31% жителей, 
на втором месте – наружная реклама (19,6%), на третьем – реклама на транс-
порте (12,0%). Интернет как средство распространения социальной рекламы 
преимущественно выделили молодые горожане – 11%. Полученные данные 
свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к выбору 
средств распространения рекламных сообщений в зависимости от предпола-
гаемой целевой аудитории социально значимой кампании.

Одновременно, респондентам было предложено написать эссе на тему 
«Как на меня влияет социальная реклама». 

Обобщение различных мнений студенческой молодёжи о влиянии ре-
кламной коммуникации позволили сделать некоторые выводы по данному 
исследованию. По результатам исследования только около 5% респондентов 
отметили, что реклама их учит добиваться поставленных целей, трудиться, 
чтобы получить какой-либо результат. Более трети опрошенных (37,8%) от-
метили в рекламной коммуникации ориентацию на ценность потребления 
(ультрамодная одежда, приобретение дополнительных единиц товара), 27,1%
респондентов считают, что реклама показывает стремление к престижу, 
почёту. А более 25% отметили, что рекламная коммуникация их учит «нетру-
довым» идеалам: в рекламе показывается стремление к отдыху, расслабле-
нию, играм (зачастую в рабочее время). Конечно, как и во всяком исследо-
вании молодёжной аудитории, среди респондентов были люди, отрицающие 
какое-либо или чьё-либо влияние на них (в этом исследовании – 7 человек). 

В 2014 году исследование осуществлено повторно. Эссе писали обуча-
ющиеся в Тюменском государственном нефтегазовом университете по про-
граммам экономического и гуманитарного направления в количестве 70 че-
ловек. Необходимо отметить, что в повторном исследовании респондентами 
должны были даны более объёмные ответы на поставленные вопросы в срав-
нении с предыдущим, что косвенно свидетельствует об интересе молодых лю-
дей к рекламе, как фактору формирования ценностных ориентаций. За послед-
ние годы отношение студентов к рекламной коммуникации существенных 
изменений не претерпело. К тому же сохранились и тенденции восприятия 
рекламной коммуникации: 42,9% респондентов видят в рекламе только цен-
ность потребления, призывы к обладанию теми или иными материальны-
ми ценностями. Вместе с тем только 17,1% опрошенных реклама учит до-
биваться целей, трудиться для получения желаемого. Почти 22,9% студен-
тов отметили главным в рекламных посланиях стремление к престижу, при-
знанию со стороны окружающих (в том числе за счёт обладания товарами). 
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«Нетрудовые» идеалы в рекламе выделили 15,7% представителей молодёжи: 
расслабление, отдых игры. Отрицают влияние рекламной информации 1,4% 
респондентов.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что со-
циальная реклама старается реализовать в первую очередь своё основное 
предназначение, а именно стремление к увеличению потребления товаров и 
услуг. Не случайно ценность потребления, насаждаемая рекламой, по мне-
нию респондентов, возросла (37,8% в 2005 г. и до 42,9% в 2014 г.). Однако од-
новременно, увеличилось и число молодых людей, которые отметили, что ре-
клама их учит добиваться поставленных целей, трудиться, чтобы получить 
какой-либо результат (5,0% в 2005 г. и 17,1% в 2014 г.). Ценность «нетрудо-
вых» идеалов постепенно все меньше воспринимается молодёжью в реклам-
ных обращениях (25,0% в 2005 г. и 15,7% в 2014 г.). Можно отметить, что 
постепенно часть молодёжной аудитории учится все более критично отно-
ситься с рекламной информации [6, 8]. И, несомненно, возросло понима-
ние того, что реклама оказывает влияние на поведение, ценности, идеалы 
респондентов: отрицали влияние рекламной коммуникации в 2005 г. 5% ре-
спондентов, в 2014 г. – 1,4%.

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном российском 
обществе рекламная информация оказывает влияние на формирование цен-
ностных ориентаций молодёжи, при этом формируя в настоящее время пре-
имущественно только потребительские, а не общечеловеческие ценности. 
Реклама, направленная на молодёжную аудиторию в большинстве своём 
апеллирует к ценности потребления, а не саморазвития, к «нетрудовым» иде-
алам. Но, одновременно реклама должна опираться на ценности, нормы, иде-
алы, формирующие мировоззрение общества, не в противовес морали, этике, 
законодательству и т. д., определяющие общественное развитие. Результаты 
исследования показали незначительные изменения в уровне восприятия ре-
кламы в молодёжной среде. 
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В статье рассматриваются результаты социологического исследования, посвя-
щённого изучению отношения студентов страны к зимним Олимпийским играм, вы-
деляется общее и особенное в оценках студентов, проживающих в разных городах 
страны.

The article discusses the results of sociological research in the study of students’ opinion 
about the Winter Olympic Games. The article highlights common and special features in the 
assessment of students living in Russian cities.
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Созданию обстановки праздника в большей степени способствовали и 
церемонии открытия, и закрытия Олимпиады и Паралимпиады. По «школь-
ной» 5-балльной шкале церемонию открытия Олимпиады респонденты в 
большинстве своём оценили на «отлично» (75,7%) и «хорошо» (19,1%). Цере-
монии закрытия Олимпиады «отлично» поставили 81,8% от числа опрошен-
ных, «хорошо» – 14,1%. Не ниже, а даже в какой-то степени и выше, были оце-
нены Церемонии открытия и закрытия Паралимпиады.

Спорт, как известно, выполняет и социально-интегрирующую функцию, 
обеспечивая пусть даже не столько реальную, сколько, порой, символическую 
интеграцию (болельщики разных социальных слоёв). Памятуя, что объедине-
ние, обеспечение коллективной идентичности является одной из важнейших 
социальных функций культуры, интеграционный потенциал спорта, несомнен-
но, выступает как важная символическая атрибутика последнего. Отсюда, ви-
димо, и ощущение всеобщего праздника. Для студентов оказалось важным 
(см. табл. 5 части 1 статьи в № 1 Вестника за 2015 г.), что на трибунах стадио-
нов болельщики были из всех регионов страны (на флагах были надписи горо-
дов, регионов): разброс оценок от 29,9% (Нижневартовск) до 41,5% (Сургут). 
Своеобразная «картина страны» в интерьере олимпийского Сочи, как символ 
единения и единства.

Однако, полагаем, что обстановку праздника студенты обеспечивали 
себе и сами, участвуя в различных мероприятиях, которые проводились в ву-
зах страны в преддверии зимней Олимпиады (табл. 7). 
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Таблица 7

В каких мероприятиях принимали участие

Какие мероприятия проходили 
в вашем учебном заведении, 

посвящённые
Олимпийским играм?

В каких из них Вы принимали участие?

% от числа ответивших

А
ст

ра
ха

нь

В
ол

го
гр

ад

Н
иж

не
ва

рт
ов

ск

С
ур

гу
т

О
бщ

ий
 м

ас
си

в

Принимал участие в факельном шествии 55,2 36,2 4,8 8,1 29,6
Проведены открытие лекции, посвящённые 
Олимпийскому движению, страноведенье на 
английском языке

5,4 2,2 10,0 12,2 6,5

Проведены разного рода соревнования 4,7 3,0 7,8 13,8 7,5
Вывешивалась информация о событиях в Сочи 13,0 18,7 31,6 77,2 24,5
Викторина по теме олимпиада, конкурс плакатов - - 0,9 25,2 1,8
Прямая трансляция из олимпийского Сочи - - 2,2 1,6 1,9
Другое 5,4 1,1 0,4 2,4 0,8
Затрудняюсь ответить 24,4 43,7 48,9 10,0 37,5

Примечание: сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать не-
сколько ответов одновременно. Среднее число ответов на одного опрошенного 2.1 для 
массива в целом. 

От 36,2% (Волгоград) до 55,2% (Астрахань) студентов приняли участие 
в факельном шествии (в том числе и в качестве факелоносцев). Для студентов 
Нижневартовска и Сургута самым заметным событием стало то, что «выве-
шивалась информация о событиях в Сочи» – 31,6% и 77,2%. Видимо, на фоне 
таких массовых и зрелищных мероприятий как факельное шествие, студенты 
Астрахани и Волгограда, вообще не заметили таких мероприятий, как прове-
дение викторин по теме олимпиады, конкурсов плакатов, соревнований и т. д., 
как, впрочем, и прямых трансляций из олимпийского Сочи. Студенты г. Сур-
гута участвовали в таких мероприятиях чаще, чем студенты других вузов.

Тройка самых любимых студентами видов спорта, выглядит следую-
щим образом: фигурное катание, хоккей и биатлон (табл. 8). 

Предпочитаемые студентами виды спорта выделены общими рамками, 
отдельными рамками выделены виды спорта, претендующие на четвертую 
позицию в рейтинге студентов. Вот какие характеристики дают студентам 
наиболее предпочитаемым видам спорта: «Биатлон – сочетание скорости 
и меткости, лыж и винтовки, снега и пороха, трассы и стрельбища очень 
завораживают. Хоккей – это, безусловно, достаточно жёсткий, тактиче-
ский, но от того не менее интересный вид спорта, и для женщин в том 
числе. Не зря ведь говорят: «В хоккей играют настоящие мужчины». Инте-
рес к хоккею в нашей стране всегда был, есть и будет. Ведь именно такие ве-
ликие люди, как Харламов, Петров, Михайлов и Третьяк привили нам эту лю-
бовь. Знаменитая и легендарная команда Советского Союза и по сей день у 
всех на устах. Но интерес постепенно падает из-за провального выступления 
нашей сборной на играх. «Для каждого поклонника хоккея это был насто-
ящий удар. Но все всегда поддержат наших хоккеистов, ведь именно наша 
вера помогает почувствовать уверенность каждому и побеждать». Хок-
кей настолько популярен, что в него стали играть и женщины, и этот вид был 
введён в Олимпийскую программу. «Фигурное катание – это очень тяжёлый
вид спорта, в котором мастерство в полной мере достигается в очень 
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лёгком, плавном и воздушном исполнении всех супер сложных элементов. 
Выступление нашей сборной было блестящим. Даже в командном соревно-
вании у нас золото, а ведь данный вид был введён именно в Сочи. Тут все ре-
шается в любую секунду – это и недокрут тулупов, и не синхронность и, 
не дай Бог, падение».

Таблица 8

Спортивные мероприятия Олимпийских игр, по которым студенты
следили за результатами, или которые они посетили бы, 

если бы была такая возможность (%)

Виды спорта

По каким видам спорта 
Вы смотрели соревнования или 

следили за результатами 
во время Олимпиады?

Если бы Вам представилась 
возможность оказаться 

на Олимпийских играх, то на 
соревнования по каким видам 

спорта Вы бы пошли?

Биатлон 47,5 51,9 47,6 46,3 53,0 23,7 31,3 29,4 30,3 30,4
Бобслей 21,4 25,0 19,5 22,3 23,2 6,7 10,1 9,5 15,6 8,5
Горнолыжный спорт 16,7 16,0 16,9 22,3 18,1 6,4 4,5 8,2 12,3 7,3
Кёрлинг 25,4 29,5 25,1 29,8 26,2 8,7 11,2 9,5 14,8 9,8
Конькобежный спорт 33,4 33,2 28,6 43,0 30,0 5,4 9,0 7,8 17,2 8,5
Лыжное двоеборье 5,7 5,6 6,1 9,1 7,7 2,7 2,2 2,2 4,1 2,1
Лыжные гонки 27,8 28,0 30,3 31,4 30,5 8,7 7,8 8,7 15,6 10,7
Прыжки с трамплина 14,0 17,2 12,6 12,4 14,6 5,0 13,8 11,3 18,9 9,7
Санный спорт 19,4 18,7 15,2 11,6 16,2 5,4 6,7 5,2 8,2 5,2
Скелетон 13,7 15,3 11,7 14,0 14,4 4,0 2,2 6,1 10,7 4,5
Сноубординг 17,7 16,8 16,0 16,5 17,0 9,7 16,4 16,0 25,4 14,9
Фигурное катание 66,2 60,4 58,9 65,3 60,2 47,5 41,8 46,8 68,9 47,2
Фристайл 14,7 14,2 10,8 8,3 12,7 7,7 9,3 8,7 11,5 7,8
Хоккей 55,9 59,3 43,7 56,2 51,0 41,1 46,3 32,5 52,5 40,6
Шорт-трек 28,4 30,6 22,9 15,7 26,6 10,4 11,6 11,3 11,5 11,6
Затрудняюсь ответить 1,3 4,1 2,6 0,0 2,2 5,0 4,9 5,2 0,8 3,9

Примечание: сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать не-
сколько ответов одновременно. 

То, что фигурное катание, хоккей и биатлон действительно любимые 
виды спорта, подтверждается как ответами на вопрос: «По каким видам 
спорта Вы смотрели соревнования или следили за результатами во время 
Олимпиады?», так и ответами на другой вопрос: «Если бы Вам представилась 
возможность оказаться на Олимпийских играх, то на соревнования по ка-
ким видам спорта вы бы пошли» (табл. 8). Известно, что одно дело деклари-
ровать своё расположение чему-либо, и совсем другое – совершить что-либо, 
чтобы подтвердить свой выбор. С тройкой лидеров все понятно: и смотрели, и 
пошли бы именно на эти виды спорта, если бы представилась такая возмож-
ность. А вот с четвёртой позиции предпочтения студентов разделились меж-
ду конькобежным спортом и лыжными гонкампи (следили за этими соревно-
ваниями). А «пошли бы» на 4 месте у астраханских студентов – шорт-трек, 
а у остальных – сноубординг. 
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Притягательность спорта вообще и самых любимых нашими студен-
тами видов спорта можно проиллюстрировать, сославшись на авторитет-
нейшее мнение знатока, в том числе истории советского футбола и массо-
вых зрелищ [25], спорта и его истории американского историка, профессо-
ра Р. Эдельмана. Он полагает, что изучение спорта многие годы находилось 
в своего рода научном гетто. «Но все начало меняться в 1990-е годы. Хоро-
шо это или плохо, но в истории произошло то, что получило название “куль-
турный поворот”, и подталкивали её в этом направлении мыслители, испы-
тавшие влияние постмодернизма и гендерных исследований. Прежняя геге-
мония и прежние реалии социально-политической истории были вынуждены 
потесниться под натиском целого спектра новых тем и предметов исследо-
вания. Вещи, долгое время считавшиеся маргинальными, стали видеться 
важными и решающими. Предметом серьёзного и обстоятельного изучения 
стала популярная культура, и то же самое можно сказать о главной составля-
ющей спортивной практики – человеческом теле» [28, p. 17].

Популярность фигурного катания среди студентов, конечно же, можно 
было бы объяснить, как красотой человеческого тела, так и большим количе-
ством девушек в выборке. Однако предположение о гендерных предпочтени-
ях при выборе видов спорта не подтвердилась (но, видимо, это тема уже для 
другой статьи), но появились другие варианты возможной интерпретации по-
лученных результатов.

Практически с одинаковым азартом и в равных долях юноши и девуш-
ки следят за событиями на спортивных аренах, где проходят соревнования 
по любимым видам спорта. О.  Кривощапова, комментарии из эссе которой 
мы уже цитировали выше, данный феномен объяснила следующим обра-
зом: «Существующий стереотип о том, что мужчины должны смотреть 
мужские виды спорта, а женщины женские давно уже устарел и вышел 
из моды. Изначально прародителем биатлона были «соревнования военных 
патрулей», а, следовательно, участвовали в них мужчины. Сейчас же оба 
пола участвуют и соревнуются на равных основаниях. И столь малая раз-
ница, всего-то в 8,4%, доказывает нам это. В современном обществе роль 
женщины очень сильно изменилась. Сейчас мы более самодостаточные, 
сильные и успешные». Кроме того, как полагает О. Кривощапова, женщины 
получают удовольствие от просмотра «мужских» видов спорта: «Как извест-
но, женщины любят высоких, спортивных, сильных, умеющих постоять, 
как за себя, так и за близких, с хорошим чувством юмора мужчин. Биатло-
нист, как раз и отвечает всем изложенным выше требованиям. И пускай 
не брать только наших русских спортсменов. Хорошо известны норвежцы 
Эмиль Хегле Свендсен, Тарьей Бё, Уле-Эйнар Бьёрндален, они ещё те шут-
ники и весельчаки. Биатлонисты с Франции, братья Фуркады – Мартен и 
Симон». И ещё: «Можно предположить, что женщины смотрели соревно-
вания так, как хотели почувствовать себя слабым полом и ощутить защи-
ту мужественных и сильных мужчин, которые, возможно не окружают 
их в реальной жизни». Высказанное мнение вполне претендует на то, чтобы 
всерьёз задуматься, в том числе и над проблемами воспитания в рамках выс-
ших учебных заведений.

Но праздник, как известно, не может длиться вечно. Как оценили ито-
ги Олимпийских игр студенты страны? Ответ можно найти, если обратить-
ся к данным, представленным в таблице  9 (рамками в таблице выделены три 
наиболее значимые позиции). В целом оценка итогов проведения Олимпиа-
ды – положительная. И вновь повторилась ситуация в оценках студентов из 
разных городов, при совпадении трёх первых позиций, порядок присуждён-
ных мест меняется.

Для студентов Астрахани (46,8%) и Нижневартовска (44,6%) самым 
значимым оказалось понимание того, что Россия – великая держава. Для сту-
дентов Волгограда (50,0%) и Сургута (52,5%) то, что появились спортивные 
сооружения мирового уровня, подкреплённое мнением, что городу остаёт-
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ся инфраструктура (общее третье место в перечне наиболее важных итогов 
Олимпиады). Можно сказать, что вновь подтвердилось, что студенты Волго-
града и Сургута – прагматики, а студенты Астрахани и Нижневартовска бо-
лее эмоциональны, традиционны. Здесь, наверное, можно провести парал-
лель с «общиной» и «обществом» Ф. Тённиса на примере городов, с разной 
численностью населения, территориально-поселенческой и структурой заня-
тости. Индивидуализм, рационализм, категоричность и прагматизм у студен-
тов Волгограда и Сургута (как в большей степени носителях городского типа 
менталитета) выражен более ярко, чем у студентов Астрахани и Нижневар-
товска, которые проявляют себя как носители деревенского типа менталите-
та с присущими е му коллективизмом, эмоциональностью, иррационализмом.

Таблица 9
Мнение респондентов об итогах и перспективах проведения Олимпиады 

Каковы, по Вашему мнению, 
итоги и перспективы 

проведения Олимпиады в России?

% от числа ответивших
А

ст
ра

ха
нь

В
ол

го
гр

ад

Н
иж

не
ва

рт
ов

ск

С
ур

гу
т

О
бщ

ий
 м

ас
си

в

Дети пошли записываться в секции 24,1 23,5 28,6 29,2 26,8
Остаётся городу инфраструктура 35,5 50,0 28,1 44,2 41,5
Спортивные сооружения 44,1 50,0 41,1 52,5 44,6
Понимание, что без государственной 
поддержки спорта сложно добиться 
высоких результатов

11,0 12,7 9,5 16,7 16,5

Опыт олимпийских соревнований 19,1 25,7 22,5 25,8 24,2
Понимание того, что Россия – великая 
держава 46,8 42,5 44,6 47,5 42,5

Изменилось отношение населения 
к спорту 21,1 21,6 23,8 25,8 23,3

Изменилось отношение населения 
к инвалидности 26,8 25,0 23,8 29,2 25,4

Ничего - - 1,3 1,7 1,7
Денежные траты - - 0,0 0,8 0,5
Другое 2,0 1,1 - - 0,1
Затрудняюсь ответить 5,7 6,0 6,1 - 5,3

Примечание: Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать не-
сколько ответов одновременно. Среднее число ответов на одного опрошенного в целом 
по массиву составляет 2,6.

В рамках отдельной статьи мы, конечно же, не имели возможности пред-
ставить все полученные в ходе социологического исследования данные. 

Приведённые выше результаты исследования свидетельствуют о том 
общем и особенном, что проявляется в оценках студентов разных городов 
страны. Мы же готовы обратить внимание ещё на одну значимую, с нашей 
точки зрения, оценку результатов проведения Олимпиады. В печати мож-
но встретить довольно-таки заметное количество публикаций, основным ак-
центом которым является усиление негативной составляющей в проведении 
Олимпийских игр в Сочи [16, 17,19] и др. В публикации «Олимпийская соци-
ология: магия опросов и её разоблачение» [17] читаем: «Полученные резуль-
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таты опроса дали основание авторам исследования заявить о том, что “сум-
мы, которые жители страны готовы платить за “нематериальные выгоды”, 
которые приносит им Олимпиада, могут пониматься как денежная оценка 
“национальной гордости” страны-хозяйки”. Из чего следовал бы (и последо-
вал, судя по некоторым публикациям СМИ) вывод о том, что национальная 
гордость россиян в связи с Олимпиадой в Сочи находится на крайне низком 
уровне». В этой связи хотелось бы напомнить, что студенты, принявшие уча-
стие в опросе, – это поколение, которое выросло в условиях преодоления всей 
страной посттравматического синдрома [20].

Мы разделяем мнение о том, что повышение уровня зрелищности спор-
та, связанное не только с необходимостью привлечения «живого» зрителя, но 
и, главным образом, зрителя телевизионного; гедонистически окрашенные 
тренды развития потребительского общества; все большее заострение такой 
проблемы, как субкультура спортивных болельщиков, фанатизм и его соци-
альные последствия – все эти проблемные зоны, акцентируемые самой прак-
тикой, наглядно свидетельствуют о том, что нет спорта «вообще» [1, с. 13]. 
Полагаем, что есть спорт для людей, и в первую очередь, для всех жителей 
страны, где проходят спортивные соревнования такого мирового масштаба. 

После зимней Олимпиады в Сочи Бобцова Татьяна, ученица 11 клас-
са Ойусардахской средней общеобразовательной школы им.  С.Н.  Горохова 
Среднеколымского улуса (с. Ойусардах Республика Саха–Якутия), населён-
ного пункта очень далёкого и от Москвы, и от олимпийского Сочи, для выра-
жения своего отношения к Олимпийским играм подобрала слова журнали-
ста Эй Джей Торковича из Олимпийского комитета США, который говорил: 
«Я тоже не верил, что у русских все получится. Не знаю, как вы это сде-
лали, но все оказалось просто фантастическим: и инфраструктура, и уро-
вень безопасности... Да и люди здесь очень классные, дружелюбные, волон-
тёры, готовые помочь каждому». Думается, что это очень точная характе-
ристика этого грандиозного произошедшего в нашей стране события.

Литература

1. Быховская,  И.М. Спорт: культурологические векторы анализа феномена 
[Текст] / И.М.  Быховская // Культурологический журнал. – 2011. – № 1. – 
С. 1–15.

2. Визитей, Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых пред-
ставлений (Философские очерки) [Текст] / Н.Н. Визитей. – М. : Советский 
спорт, 2009. – 184 с.

3. Выступление 23 апреля в  Государственной Думе в рамках «Правитель-
ственного часа» министра спорта РФ Виталий Мутко с докладом о реализа-
ции «Программы о развитии физической культуры и спорта в РФ до 2020» 
и выступлении сборной России на Олимпийских и Паралимпийских играх 
в Сочи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.sportbox.ru/
business/fcp/spbnews NI450528_Vitaliy-Mutko-v-Rossii-rabotayut-270-000-
sportsooruzheniy (дата обращения 24.05.14).

4. Давыдова, С.А. Олимпийские игры в Сочи в оценках и мнениях населения 
страны [Текст] / С.А.  Давыдова, Н.В.  Дулина, Е.Н.  Икингрин, А.В. Корич-
ко, Ю.В. Коричко, Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культу-
ры. – 2014. – № 12. – С. 34–37.

5. Дулина, Н.В. Справочные материалы по социологическому исследованию 
«XXII Зимняя Олимпиада и XI Зимняя Паралимпиада глазами россиян, 
Сочи–2014» (март–май 2014 г.) [Текст] / Н.В. Дулина, Е.Н. Икингрин // Дети 
и общество: социальная реальность и новации : сб. докл. на Всерос. конф. 
с междунар. участием ; ред. кол. В.А. Мансуров ; отв. ред. Е.А. Губанова 
[и др.]. – М. : РОС, 2014. – С. 1350–1372.

6. Дулина, Н.В. Опыт участия региональных отделений российского общества 
социологов во всероссийских исследованиях изучения общественного мне-
ния [Текст] / Н.В. Дулина, Е.Н. Икингрин, Е.И. Пронина // Дети и общество: 



223

социальная реальность и новации : сб. докл. на Всерос. конф. с междунар. 
участием ; ред. кол. В.А. Мансуров ; отв. ред. Е.А. Губанова [и др.]. – М. : 
РОС, 2014. – С. 1373–1379.

7. Дулина, Н.В. Менталитет молодёжи в условиях социокультурной модерни-
зации [Текст] / Н.В. Дулина, С.В. Каргаполов, Е.В. Каргаполова // Модерни-
зация полиэтнического макрорегиона и сопределельных государств: опыт, 
проблемы, сценарии развития : материалы Всерос. науч. конф. (г. Ростов-
на-Дону, 18–19 сентября, 2014 г.) ; отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. – Ростов-на-
Дону : Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. – С. 41–46.

8. Дулина,  Н.В. Олимпийский проект «Сочи–2014» как фактор развития 
имиджа региона (по итогам конкретного социологического исследования) 
[Текст] / Н.В. Дулина, В.В. Токарев // Имидж в стратегии инновационного 
развития регионов России : сб. науч. ст.: матер. всерос. науч.-практ. конф. 
(19–21 июня 2014 г.) / ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяй-
ства и гос. службы при Президенте РФ», Волгоградский филиал. – Волго-
град, 2014. – C. 262–266.

9. Икингрин,  Е.Н. «Белая Олимпиада» у Чёрного моря: нужна ли она де-
тям? (по итогам Всероссийского социологического исследования) [Текст] / 
Е.Н. Икингрин, Н.В. Дулина, Е.И. Пронина // Дети и общество: социальная 
реальность и новации : сб. докл. на Всерос. конф. с междунар. участием ; ред. 
кол. В.А. Мансуров ; отв. ред. Е.А. Губанова. – М. : РОС, 2014. – С. 485–496.

10. Итоги Олимпиады в оценке специалистов, СМИ, участников, зрителей 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki.

11. Каргаполова, Е.В. Олимпиада в Сочи глазами студентов (опыт социологиче-
ского исследования) [Текст] / Е.В.  Каргаполова, Е.В.  Пальмова, Е.С.  Иван-
никова // Потенциал интеллектуально одарённой молодёжи – развитию нау-
ки и образования : материалы III Междунар. науч. форума молодых учёных, 
студентов и школьников (21–25 апреля 2014 г.) ; под общ. ред. В.А. Гутмана, 
Д.П. Ануфриева. – Астрахань : АИСИ, 2014. – Т. 1. – С. 254.

12. Коган, Е.А. Олимпийские игры в Сочи: отношение и оценки студенческой 
молодёжи [Текст] / Е.А. Коган // Девятые Ковалевские чтения : материалы 
науч.-практ. конф. (14–15 ноября 2014 г.) ; отв. ред. Ю.В. Асочаков. – СПб. : 
Скифия-принт, 2014. – С. 1209–1212.

13. Лубышева,  Л.И. Олимпийский проект «Сочи–2014» как фактор развития 
физкультурного образования в России [Текст] / Л.И. Лубышева // Пробле-
мы физкультурного образования: содержание, направленность, методика, 
организация : материалы третьего междунар. науч. конгресса ; под ред. 
В.К. Пельменева ; БФУ им. И. Канта. – Калининград, 2013. – С. 181–183.

14. Нуреев,  Р.М. Издержки и выгоды Олимпийских игр: этапы подготовки и 
проведения Олимпийских игр, перспективы проведения Олимпиады в Сочи 
2014 г. [Текст] / Р.М. Нуреев, Е.В. Маркин // Общественные науки и совре-
менность. – 2010. – № 1. – С. 88–104.

15. Олимпиада–2014: россияне о подготовке к спортивным состязаниям [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://fom.ru/obshchestvo/11159.

16. Олимпиада не повод для гордости [Текст] / Газета.ru. – 3 января 2015 
года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gazeta.ru /
politics/2013/06/26_a_5394569.shtml.

17. Олимпийская социология: магия опросов и её разоблачение [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://tass-analytics.com/positions/1702.

18. Путин: результаты Олимпийских игр доказывают, что трудный период 
спорта РФ позади // РИА Новости. – 2014, 25 февраля // http://sochi2014.
rsport.ru/sochi2014/20140224/729344272.html.

19. С 2007 года россияне вдвое охладели к Олимпиаде в Сочи [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.superjob.ru/research/articles/111354/s-
2007-goda-rossiyane-vdvoe-ohladeli-k-olimpiade-v-sochi.

20. Симонян, Р.Х. Без гнева и пристрастия. Экономические реформы 1990-х го-
дов и их последствия для России [Текст] / Р.Х. Симонян ; Российская акаде-
мия наук, Институт социологии РАН, Институт экономики РАН. – 2-е изд., 
доп. – М. : Экономика, 2014. – 351 с.

21. Социологи заявили, что Олимпиадой в Сочи довольны 94% жителей Рос-
сии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yugopolis.ru/news/
social/2014/05/21/68288/sociologicheskie-issledovaniya-olimpiada-olimpiada-
2014-olimpiada-v-sochi-orgkomitet-sochi-2014.



224

22. Соцопрос. Что думают россияне об олимпиаде в Сочи и Санкт-Петербурге? 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russia-rating.ru/info/297.html

23. Талеб, Н. Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости [Текст] / Н. Талеб ;
пер. с англ. В. Сонькина [и др.] ; под ред. М. Тюнькиной. – М. : Азбука – Ат-
тикус, 2010. – 456 с. 

24. Уолкен, Д. Сочинская Олимпиада заканчивается: страхи по поводу безо-
пасности оказались преувеличенными? («USA Today», США) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://inosmi.ru/ sport/20140224 /217841698.html 
#ixzz35UjAJr16.

25. Эдельман,  Р. Серьёзная забава. История зрелищного спорта в СССР 
[Текст] / Р. Эдельма ; пер. с англ. И.С. Давидян. – М. : Советский спорт ; 
АИРО–XXI, 2008. – 400 с.

26. Ясперс, К. Смысл и назначение истории [Текст] / К. Ясперс ; пер. с нем. – 
2-е изд. – М. : Республика, 1994. – 527 с. 

27. Dulina, N.V. Russian Society of Sociologists Regional Offi  ces Experience of All-
Russia Public Opinion Research [Теxt] / N.V. Dulina, E.N. Ikingrin, E.I. Pronina // 
Facing an Unequal World: Challenges for Russian Sociology ; Editor-in-Chief 
V. Mansurov. – M., 2014. – Р. 337–343.

28. Edelman, R. Serious Fun. A History of Spectator Sports in the USSR [Text] / 
R. Edelman. – New York : Oxford University Press, 1999. 



225

ÓÄÊ 316.353
ÁÁÊ 60.564.03

Ô.Í. ÑÎËÄÀÒÅÍÊÎÂ

F.N. SOLDATENKOV

ÑÏÎÐÒ ÊÀÊ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÎÁÙÍÎÑÒÅÉ: ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß 

ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

THE SPORT AS INTERACTION 
OF SOCIAL COMMUNITIES: METHODOLOGY 

OF SOCIOLOGICAL RESEARCH
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Анализ спорта как системы взаимодействия социальных общностей и 
изучение особенностей функционирования отдельных общностей в спорте 
представляются актуальными по ряду причин. Во-первых, социальная жизнь 
людей осуществляется, прежде всего, в социальных общностях (в спорте это 
команды, клубы, общества, ассоциации, лиги, движения и др.), т. е. в обще-
стве, а не индивидуально. При этом социальные общности носят совершен-
но конкретный характер и являются единственной реальностью, в которой 
личность может себя реализовать. Во-вторых, развитие спорта в XX веке ока-
зало значительное влияние на формирование некоторых социальных общ-
ностей или породило их (болельщики, фанаты, спортсмены-профессионалы, 
физкультурники, посетители фитнес-центров и др.). В-третьих, представляет-
ся интересным выявление и анализ механизмов функционирования социаль-
ных общностей в спорте, поскольку пока ещё не было предпринято попыток 
изучения данного явления с позиций общностного подхода. 

В социологии понятие общности известно давно. Отдельные элемен-
ты теории социальной общности содержались в трудах О. Конта, К. Маркса, 
Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, М. Вебера. Однако наиболее важная роль в соз-
дании теории социальной общности отводится Ф. Тённису, который рассма-
тривал социальные общности в качестве первоосновы общества. При этом 
общность и общество у Ф. Тённиса выступают как основные критерии клас-
сификации социальных форм, которые подразделяются им на три типа: со-
циальные отношения; группы, совокупности; корпорации, или соединения, 
союзы, объединения, товарищества [13]. 

Современное общество представляет собой огромное многообразие со-
циальных общностей, в котором может быть выделено большое количество 
их видов и форм. Важность и главная особенность классификации (типоло-
гии) социальных общностей обусловлена ещё и тем, что каждый индивид яв-
ляется членом как минимум нескольких из них. Например, успешный про-
фессиональный спортсмен одновременно входит в состав таких общностей 
как спортивная команда, сборная страны, профессиональный союз спортсме-
нов, спортивная федерация, олимпийское движение, семья и т. д. Понимание 
этого, чёткое выделение и знание социальных общностей, в которые вклю-
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чён человек, помогает ему ориентироваться в структуре общества, в систе-
ме складывающихся в нем отношений и более объективно представлять свою 
роль и положение среди других членов общества.

Логично, что в связи с многообразием социальных общностей в основе 
их типологии лежит такое же многообразие критериев. Один из основных –
качественно-количественный состав общности. По этому критерию социаль-
ные общности подразделяются на массовые и групповые. Однако при более глу-
боком анализе количественная характеристика общности оказывается только 
первоначальным условием их разграничения. На самом деле различия между 
массовой и групповой общностями приобретают качественный характер.

На рубеже XIX–XX вв. большинством социологов рассматривалась пре-
имущественно массовая социальная общность и связанные с ней массовые 
движения [9]. Однако в промежутке между двумя мировыми войнами прои-
зошла смена ориентаций в социологических концепциях социальных общно-
стей. Этот период охарактеризовался бурным подъёмом исследовательского 
интереса к небольшим социальным общностям группового характера – фор-
мальным и неформальным. Причём большинство исследований отличались, 
как правило, национально-этнической и социально-психологической направ-
ленностью. 

В середине же ХХ в. появилась теория коллективного поведения Г. Блу-
мера, в которой автор вновь обратился к изучению массовых и групповых со-
циальных общностей, однако более детально сфокусировал своё внимание на 
их структуре и взаимопроникновении [2]. 

Среди отечественных ученых первыми о социальной общности как 
«ядре» предметного поля социологии писали В.А. Ядов [16] в 1990 г., в 1992 – 
Г.Е. Зборовский и Г.П. Орлов [5]. В частности, в «Общей социологии» 
Г.Е. Зборовского доказывается, что «социальная общность – это не просто 
«сердцевина» предмета социологии, а понятие, которое пронизывает его пе-
риферические зоны: социальные действия и взаимодействия, социальные ин-
ституты и организации, социальные процессы, социальную структуру, нако-
нец, общество в целом». Соответственно, общество в этом контексте, в свою 
очередь, определяется как взаимосвязь различных социальных общностей [6]. 

Что касается интересующей нас такой отрасли социологической нау-
ки, как социология спорта и физической культуры, то в ней общностный под-
ход не применялся, а основная парадигма исследований сложилась на осно-
ве познания роли спорта и физической культуры в жизни общества в первую 
очередь в ценностно-нормативном аспекте. 

В настоящее время существуют различные способы классификации 
социальных общностей. Наиболее существенным основанием их разграни-
чения является выделение базового общностнообразующего признака: тер-
риториального, этнического, профессионального, демографического, обра-
зовательного и т. д. Социальные общности включают в себя как массовые 
неструктурированные образования (толпа, телевизионная аудитория и т. п.), 
так и сплочённые социальные группы, стабильные и связанные общим ин-
тересом объединения людей (семья, спортивная команда, спортивные обще-
ства и движения).

В тоже время, при рассмотрении социальных общностей согласно пред-
метному критерию многими социологами [4, 10, 12, 15] выделяются следу-
ющие их типы: социально-демографические; социально-территориальные; 
социально-классовые; социально-профессиональные; этносоциальные; кон-
фессиональные и т. п. Однако по данной классификации ни один из типов пол-
ностью не соответствует основным характеристикам социальных общностей 
в спорте, поскольку спорт имеет под собой в первую очередь интегративные 
основания и нацелен на объединение людей вокруг одной «идеи», размывая 
некоторые социальные и этнические границы. Во многом этим и объясняется 
феномен популярности спорта (особенно наиболее демократичных его видов – 
футбола, лёгкой атлетики, баскетбола) и олимпийского движения. 
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При этом, разумеется, необходимо помнить о том, что в спорте неко-
торые социальные общности находятся друг относительно друга в нерав-
ном положении, в частности, по таким критериям как доход (профессио-
нальные спортсмены и любители), собственность (по обладанию инвентарём, 
либо спортивными аренами), образование (спортсмены, обучавшиеся в дет-
ских спортивных школах и не имеющие такой возможности), доступ к власти 
(спортивные чиновники и спортсмены, тренеры), престиж (спортивная эли-
та и те, кто в неё не входит). В связи с этим исследование социальных общно-
стей в спорте представляется ещё более актуальным.

Г.Е. Зборовский выделяет ряд общностнообразующих признаков соци-
альной общности [7], которые распространяются и на социальные группы, су-
ществующие в спорте:

1.  Включённость социальной общности в более широкий социальный 
контекст, систему общественных отношений (социальные общности в спорте 
не могут не взаимодействовать с социальными общностями других институ-
тов (например, спортсмен-любитель принадлежит, помимо спортивной общ-
ности, ещё к семье, профессиональному сообществу и др.).

2.  Наличие у членов социальной общности значимого основания (при-
чины) сообща находиться в ней, отвечающего интересам всех её участников 
и способствующего реализации потребностей каждого «быть вместе» (удо-
влетворение потребности в движении, соперничестве, победе, особенно в ко-
мандных видах спорта).

3.  Осуществление членами социальной общности совместной деятель-
ности, взаимодействия между ними на разных уровнях: от сильного до весьма 
слабого, порой не ощущаемого самими людьми (государственная вертикаль 
управления массовым спортом от министра до простого тренера и вертикаль 
управления спортивной индустрией от крупного производителя спортивной 
одежды до простого человека, не имеющего к спорту никакого отношения, 
но носящего спортивную одежду).

4.  Наличие социальных связей между людьми (в спорте они самые 
разнообразные и могут быть прослежены при анализе спорта как деятель-
ности).

5.  Наличие ряда схожих характеристик условий жизни и деятельно-
сти членов социальной общности (наиболее универсальный признак, харак-
терный для любой социальной общности, в том числе и в сфере спорта).

6.  Наличие у социальных общностей ресурсов – социальных, поли-
тических, культурных, символических (спортивные организации, команды, 
устойчивые группы болельщиков).

7.  Наличие социально-пространственных и социально-временных ха-
рактеристик социальной общности (все общности в спорте существуют в кон-
кретном месте и в конкретное время).

8.  Объединение людей (в спорте, в первую очередь, за счёт культа зре-
лища (болельщики), идеи здорового образа жизни (субъекты массового спор-
та), идеи удовлетворения личных достиженческих амбиций (спортсмены).

9.  Принятие всеми или большинством членов социальной общности 
характерных для неё правил, традиций, ценностей и образцов поведения 
(в спорте, наряду с общественными правилами и нормами, существуют и свои 
официальные и негласные кодексы поведения, относимые в различной степе-
ни ко всем социальным общностям в спорте).

10.  Осознание людьми своей принадлежности к социальной общности 
(в спорте за счёт приобщения к нему, или за счёт таинства приобщения к 
поддержке любимой команды).

11.  Признание данной социальной общности и её идентичности суще-
ствующим социальным окружением (спортивные организации и многие со-
путствующие им организации болельщиков или спортивных агентов офици-
ально признаны обществом).
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12.  «Конструирование» социальных общностей отдельными людьми 
(группами людей) (например, создание бизнесменом С. Галицким футболь-
ного клуба «Краснодар» позволило образовать сразу несколько социальных 
общностей – футбольную команду, её болельщиков, общность учащихся фут-
больной академии).

13.  Наличие социальной солидарности между членами общности (вы-
является, например, при поддержке любимой команды, или сборной страны, 
а также официально, в создании профессиональных союзов спортсменов).

14.  Наличие ценностей, интересов, установок как основы устойчивых 
форм совместной жизни членов социальной общности (например, достижен-
ческие интересы и установки, ценности олимпийского движения, ценности 
здорового образа жизни, создают и объединяют отдельные социальные общ-
ности вокруг спорта). 

Итак, как мы видим, категория социальной общности может в пол-
ной мере характеризовать спорт и деятельность, с ним связанную. И это не 
удивительно, поскольку, по мнению выдающегося американского социоло-
га Нейла Смелзера, понятие «общность» является сложным и имеет много 
оттенков и значений [12]. Именно поэтому в современной социологической 
науке, в том числе и российской, отсутствует какое-либо общепринятое «ка-
ноническое» определение социальной общности.

Однако, наиболее точное, по нашему мнению, комплексное определе-
ние социальной общности, способное охарактеризовать, в том числе, и про-
цессы, происходящие в сфере спорта, дал Г.Е. Зборовский [7]. 

Основываясь на его выводах, в своей работе под социальной общно-
стью мы будем понимать один из основных типов социальной системы, вы-
ступающей в качестве реально существующей, эмпирически фиксируемой, 
относительно единой и самостоятельной совокупности (взаимосвязи) людей, 
объединённых по социокультурным, демографическим, экономическим, эт-
ническим, территориальным, религиозным, политическим, профессиональ-
ным и иным основаниям. 

При этом помимо базовых, основных признаков, определяющих целый 
ряд типов социальных общностей, существуют и иные, которые также можно 
рассматривать в качестве их критериев. В зависимости от способов возник-
новения и функционирования принято говорить об институционально либо 
спонтанно образующихся социальных общностях, о формальных и нефор-
мальных, официальных и неофициальных общностях. 

Так, появление олимпийского движения, объединённого идеями Олим-
пийской хартии и нацеленными на деятельность по обеспечению проведения 
Олимпийских игр, свидетельствует о возникновении институциональной со-
циальной общности.

С другой стороны, общности «фанатов» (болельщиков спортивных ко-
манд), либо поклонников конкретной спортивной звезды возникают спонтан-
но и функционируют неформально и неофициально. Вместе с тем, очевидно, 
что социальные институты не могут «проходить мимо» таких общностей. На-
пример, многие неформальные общности могут вести себя в определённых 
условиях агрессивно (например, фанаты спортивных команд), и здесь вмеша-
тельство институциональных структур, поддерживающих общественный по-
рядок, просто необходимо.

Типология социальных общностей может быть осуществлена с учётом 
критерии времени, поскольку одни функционируют длительный период (на-
пример, общности, культивирующие олимпийские идеи, живут уже на протя-
жении почти трёх тысячелетий), другие – создаются на кратковременную пер-
спективу (аудитория олимпийских трансляций). Причём критерий времени 
влияет на некоторые факторы возникновения и функционирования социаль-
ных общностей. Один из них – плотность связей между членами социальной 
общности.
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Чем меньше времени существует общность, тем менее плотными и глу-
бокими являются связи и отношения внутри её. В этом смысле можно го-
ворить о различной степени сплочённости социальной общности (примером 
высокого уровня сплочённости будет спортивная команда, а обратным при-
мером – общность посетителей фитнес-клуба). Конечно, в каждом конкрет-
ном случае совсем не обязательна жёсткая прямо пропорциональная зави-
симость между временем существования социальной общности и плотностью 
связей её участников, их сплочённостью. Но как тенденция эта зависимость 
действует.

Значительную роль в спорте играют социально-профессиональные 
общности, которые образуют профессиональные спортсмены, тренеры, ин-
структоры, сотрудники спортивных арен, спортивные агенты и чиновники 
и т. д. Социально-профессиональная общность в спорте – это взаимосвязь 
людей, профессионально занятых одной деятельностью, обладающих не-
обходимыми ресурсами для её осуществления, являющихся самостоятель-
ным субъектом социального действия и характеризующихся относительным 
единством, сходством их профессиональных целей, задач, интересов. При 
этом социально-профессиональные общности в спорте являются реально су-
ществующими структурами, которые и определяют развитие системы спорта 
на её различных уровнях. 

Интересен анализ социальных общностей в спорте с точки зрения ре-
сурсного подхода. Поскольку взаимодействие общностей и отдельных их чле-
нов приводит к производству какого-либо конкретного результата, следует 
полагать, что для его обеспечения они обладают определёнными ресурсами, 
которые в совокупности и определяются нами как спорт.

Одними из первых, в рамках разработки альтернативных традицион-
ным на тот момент теориям стратификации, основы современного ресурсного 
подхода, активно применяемого в социологии в последние 20–30 лет, сформу-
лировали П. Бурдье, Э. Гидденс, М. Кастельс, У. Бек, Д. Грузски, Э. Соренсен 
и ряд других ученых. Почти во всех их концепциях, в явной или неявной фор-
ме, отправной точкой исследований выступали ресурсы (активы, капиталы) 
[14].

Наиболее известна в контексте ресурсного подхода концепция капита-
лов П. Бурдье, который выделил четыре основные формы капитала – эконо-
мический, культурный, социальный, символический. Причём культурный ка-
питал для Бурдье – это не только определённое количество лет обучения или 
определённый набор общих и специфических знаний и навыков. Это и осо-
бенности поведения, включая особенности речи, и способность к обучению, 
и многие другие особенности, вытекающие из условий социализации каждо-
го конкретного индивида, отражающие его труд по освоению культурного на-
следия – своего рода этап первоначального накопления этого вида капитала. 

Что же касается социального капитала, то Бурдье характеризует его 
как «совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с об-
ладанием устойчивой сетью более или менее институционализированных от-
ношений взаимного знакомства и признания» [3]. Причём, если культурный 
капитал включает в себя капитал людей, в кругу которых проходила соци-
ализация индивида, в «снятом» виде, то социальный капитал прямо зави-
сит по своему объёму и структуре от показателей капитала тех, кто входит в 
сеть связей данного индивида. То есть, иными словами составляет с индиви-
дом ту общность, к которой он принадлежит. Следуя данной логике, можно 
заключить, что «объем социального капитала, коим располагает данный ин-
дивид, зависит от размера сети связей, которые он может эффективно моби-
лизовать, и от объёма капитала (экономического, культурного или символиче-
ского), которым, в свою очередь, обладает каждый из тех, кто с ним связан». 

Таким образом, логично, что чем больше общность, тем больше соци-
альных ресурсов в ней находится. В этой связи показателен пример спортив-
ных общностей, особенно наиболее крупных из них. Так, олимпийское дви-
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жение или футбольное сообщество способствуют накоплению значительного 
социального капитала, преобразующегося в эффективный социальный лифт 
и предоставляющий своим членам дополнительные возможности для успеш-
ной социализации (возможность общения, в т. ч. международного, общность 
духовных интересов, конкретные цели и установки).

Кроме перечисленных видов ресурсов, Бурдье добавляет к ним власт-
ный капитал, символический капитал и габитус, который можно рассма-
тривать фактически как особенности личности, влияющие на занятие ею 
определённых статусных позиций, или личностный капитал.

В свою очередь, У. Бек среди ресурсов выделяет как ключевые не толь-
ко богатство и знания, но и пол, возраст, здоровье, продолжительность за-
нятости на данном предприятии, «умение держаться», связи, этническую 
принадлежность и т. д. [1]. 

Подобный достаточно широкий взгляд на ресурсы, которыми облада-
ют отдельные общности и, как следствие, всё общество, очень важен с точки 
зрения понимания той или иной социальной группы и осознания роли общ-
ностей в формировании отдельных социальных феноменов. При этом именно 
в спорте такие «физиологические» ресурсы как здоровье, возраст, пол, явля-
ются ключевыми. С одной стороны, мера обладания ими формирует уровень 
спортивной деятельности и степень вовлечённости в неё. С другой стороны, 
спорт – это универсальный способ накопления и увеличения объёма подоб-
ных «физиологических» ресурсов для всего общества, способного использо-
вать полученный в результате занятий спортом капитал для решения различ-
ных экономических и социальных задач.

Рассматривая группы ресурсов, которыми обладает современное об-
щество и которые наиболее сильно сказываются на мощности той или иной 
общности, М. Кастельс заключает, что наиглавнейшим ресурсом сегодня 
является знание, причём не какое-то абстрактное, а соответствующее окру-
жающему информационному пространству. В условиях всеобщей информати-
зации обладание информацией и знаниями о том, как её наилучшим образом 
применить, являются важнейшим ресурсом [8]. 

Он активно используется в спорте, оперативное распространение ин-
формации о котором через каналы радио, телевидения и интернет происхо-
дит последовательно уже на протяжении 88 лет (в 1926 году состоялась пер-
вая радиотрансляция футбольного матча – на Кубок Средней Европы играли 
команды МТК (Будапешт) и «Славия» (Прага)). 

Особенностью спорта в XXI веке становится все большая необходи-
мость создания прямых трансляций соревнований. Только отслеживая ин-
тересующие его спортивные события онлайн, болельщик может пережить 
самые острые эмоции, и ради этого готов платить любые деньги. Именно по-
этому в странах Западной Европы и Северной Америки телевидение, в свою 
очередь, готово платить крупнейшим спортивным лигам миллиарды долла-
ров, все равно имея при этом колоссальную прибыль от рекламы и платной 
подписки (так, контрактный пакет американского телевидения на право 
показа матчей Национальной футбольной лиги (NFL) составляет 27 млрд дол-
ларов за 9 лет). В результате развития интернет-технологий получили вто-
рую жизнь и стали бурно расцветать букмекерские конторы, предоставляю-
щие возможность делать ставки на спортивные события по их ходу. По самым 
скромным подсчётам, подобное новшество увеличило доходность букмекер-
ского бизнеса минимум в 6 раз.

Однако в большей степени важность обладания данными ресурсами 
можно отнести к общностям, активно включённым в политические и эконо-
мические институты. 

В тоже время желание общества обладать оперативной информаци-
ей существенно преобразует и сам спорт, в первую очередь профессиональ-
ный. Сегодня правила многих видов спорта и соревнований изменяются в 
угоду повышения их телегеничности, требуемой огромной общностью спор-



231

тивных болельщиков, предпочитающих следить за происходящим на спор-
тивных аренах онлайн и, желательно, не очень долго. Так, в угоду телевиде-
нию уже активно преобразуются многие виды спорта (волейбол, хоккей, фут-
бол, лыжные гонки и т.д.).

Наиболее комплексно к классификации ресурсов подошёл, на наш 
взгляд, В.В. Радаев, выделивший следующие виды капитала [11]: 

1)  экономический; 
2)  физиологический, включающий здоровье, трудоспособность, нали-

чие определённых физических качеств; 
3)  культурный, воплощённый в практическом знании и навыках соци-

ализации и проявляющийся в стилях жизни, нормах поведения, потребитель-
ских вкусах и т. д.;

4)  человеческий, обусловленный разницей полученного образования 
и квалификации;

5)  социальный, зависящий от количества и характера социальных свя-
зей, которые могут быть мобилизованы индивидом; 

б)  административный, дифференцирующий по положению в организа-
ционных иерархиях в рамках корпоративной системы; 

7)  политический, создающий дифференцированные возможности в 
борьбе за ресурсы,

8)  символический, возникающий из-за различий в доступе к социаль-
но значимой информации.

Важно заметить, что подобная классификация применима и к спорту. 
В разной степени все общности, включённые в спорт напрямую, или опо-
средовано, обладают всеми этими ресурсами. При этом если рассматривать 
в рамках данной классификации в качестве примера организацию любого 
крупного спортивного события, то можно легко установить общности, предо-
ставляющие свои ресурсы для организации данного спортивного события, и, 
соответственно, задействованные в спорте.

В таблице 1 можно видеть характеристику организации спортивных со-
ревнований (на примере Олимпийских зимних игр в Сочи), включающую пе-
речень социальных общностей, предоставивших свои ресурсы для их прове-
дения. 

Таблица 1

Социальные общности, предоставившие свои ресурсы для организации 
Олимпийских зимних игр в Сочи 

Вид ресурса
Общности, обладающие наибольшим ресурсом 

и предоставляющие его для организации 
спортивного мероприятия

Экономический Элита, олигархия, частные инвесторы, крупные банкиры
Физиологический Спортсмены 
Культурный Болельщики
Человеческий Спортсмены, строители, волонтёры
Социальный Волонтёры, болельщики
Административный Оргкомитет, МОК
Политический Правительство, местные власти
Символический Болельщики

Как видим, в организацию олимпийского праздника в Сочи были вовле-
чены самые разные по масштабу и внутренним взаимосвязям общности, тем 
не менее, успешно решившие главную задачу удачного проведения в России 
Олимпийских зимних игр.
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Таким образом, подводя итог анализу спорта как системы взаимодей-
ствия социальных общностей, следует отметить, что выявление и анализ 
механизмов их функционирования, их ресурсообеспеченность и взаимодей-
ствие, включая противоречия и конфликты, представляются перспективны-
ми основаниями для проведения последующих социологических исследова-
ний. Разносторонность и социально ориентированная направленность спор-
тивной деятельности, привлечение к ней большого количества институтов, 
групп и общностей, важность для физического, духовного и интеллектуаль-
ного развития и становления человека актуализируют необходимость при-
стального изучения спорта как важной составляющей жизни человеческо-
го общества. 
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QUANTITATIVE TOOLS OF QUALITY CONTROL: 
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В статье рассмотрена онтологическая детерминанта качества управления в совре-
менных условиях, которая недооценивается ни в теоретическом, ни в практическом 
отношениях. Обосновано понимание закона как количественной константы, характе-
ризующей оптимальные соотношения человеческой деятельности, показана форма их 
применения при принятии управленческих решений. В связи с этим проведён анализ 
деистической модели закона, показана её ограниченность. 

The article shows such determinant of  the quality of management  as the  ontological 
law in modern conditions. It is underestimated neither in theory nor in practical ways. The 
article substantiates the understanding of  law as quantitative constants which character-
ize the optimal relations of human activity and shows the form of their use in management 
decisions.  In the present article the analysis of deistic model of law is completed and its 
limitations are shown.

Ключевые слова: качество управления, количественные константы, атрибутив-
ная модель закона, закон как инструмент оптимизации количественных решений.
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В настоящее время широко обсуждается новая парадигма управле-
ния, получившая название «качество управления». Основанием для её 
создания является стремление минимизировать управленческие ошибки, 
имеющие место при разработке и реализации управленческих решений и 
приводящие, в конечном счёте, к банкротству частных компаний и органи-
заций, к повышенным издержкам при оказании государственных и муници-
пальных услуг. Главными факторами, актуализирующими проблему, явля-
ются динамизм рыночной среды, недостаточная разработанность вопросов 
оценки качества управления. 

О масштабе сформулированной проблемы можно судить по масштабу 
издержек, порождаемых несовершенством управления. Издержки, связан-
ные с банкротством предприятий, подразделяют на две группы: 1) прямые 
издержки, представленные непосредственными выплатами комиссионных во 
время рассмотрения дела, 2) косвенные издержки, выражающиеся в «паде-
нии» стоимости компании в результате её неэффективной работы в период, 
предшествующий банкротству. Оценки прямых издержек варьируют от 4 до 
20% стоимости предприятия (в зависимости от типа компании и некоторых 
других характеристик); косвенные издержки могут даже превышать прямые. 
В целом издержки могут составлять до 20% стоимости предприятия накануне 
его ликвидации или реорганизации [1]. Это чистые потери общества, посколь-
ку банкротство компании вовсе не гарантирует того, что в новой организации 
не будут повторены ошибки, совершенные прежними управленцами. 
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Сказанное, однако, никоим образом не означает отрицания необхо-
димости конкуренции и банкротств. Речь идёт о совершенствовании меха-
низмов конкуренции, о том, что банкротства должны быть наказанием за 
игнорирование требований рыночной экономики, а не за управленческое не-
вежество управляющих. Такая постановка вопроса означает, что необходи-
ма теоретическая разработка вопросов о качестве управления, т. е. знания о 
требованиях, которым должны отвечать управленческие решения. Тема эта 
многогранна, мы хотели бы обратить внимание на один из её аспектов – на 
количественные инструменты принятия качественных решений.

Количественные инструменты можно разделить на две группы: 1) эм-
пирические данные, фиксирующие размерность деятельности организации 
(доля рынка, уровень квалификации персонала и т. п.), 2) константы, фикси-
рующие важнейшие пропорции и устойчивые параметры процессов на ма-
кро- и микроуровнях (соотношение товарной и денежной массы, оптималь-
ная производительность труда и другие). 

Использование как количественных констант, как и эмпирических ве-
личин составляет условие качественного управления, поэтому они должны 
быть освоены руководителями различного уровня [2]. Несмотря на важную 
роль этих инструментов, природа количественных констант во многом оста-
ётся недостаточно осмысленной, поскольку понятийный аппарат, необходи-
мый для этой цели, в должной мере не проработан. В этом отношении весь-
ма показательной является ситуация в экономических науках, в которых 
доминирует качественный подход, получивший обоснование в австрийской 
экономической школе. Как отмечают аналитики этой школы, «…австрийцы 
рассматривают использование математики, скорее, как порок, а не достоин-
ство, потому что этот символический язык был разработан для нужд логи-
ки, естественных наук и инженерного дела. Во всех этих областях нет ничего 
похожего на субъективное время и творческую предприимчивость, а потому 
в математических построениях отсутствуют самые главные особенности лю-
дей, являющихся главными фигурантами изучаемых экономикой социальных 
процессов»[3].

Стремление преодолеть односторонность, развить количественные 
теории экономических процессов представлены в попытке создать новую те-
орию – эконофизику. Задачи этой науки, по мнению её создателей, следую-
щие: 1) измерительные, т. е. открытие возможностей для определения коли-
чественных параметров экономических законов; 2) консолидирующие, т. е. 
позволяющие объединить различные экономические течения в единую логи-
чески стройную науку, в которой не может быть идеологически предвзятого 
деления научных взглядов (позиций) на правильные (мейнстримовские) и не-
правильные (еретические); 3) развивающие, т. е. концентрирующие усилия 
всех учёных, занимающихся проблемами экономики, на разрешении ещё не 
решённых существующих и вновь возникающих экономических проблем [ 4].

В приведённой позиции верно указано на непроработанность теории 
количественных аспектов законов, однако решение этой теоретической про-
блемы ориентировано на позитивистские идеалы науки, не учитывающие 
специфики общественной жизни. 

Мы выдвигаем гипотезу, что понятием, позволяющим осмыслить по-
казатели качественного управления, является понятие социального закона, 
которое в современном научном знании не пользуется доверием у многих 
исследователей. В связи с этим применение традиционного понятия «обще-
ственный закон» требует переосмысления в определении его свойств и при-
знаков. 

В современном социальном знании возник ряд проблем, связанных с 
трактовкой онтологических социальных законов: что представляют собой та-
кие законы, являются ли они реальностью или представляют собой научные 
фикции, каковы свойства этих законов и способы их использования. Для того 
чтобы определиться с ответами на эти весьма непростые вопросы, необходи-
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мо очертить истоки основных постулатов теории онтологических законов, её 
уязвимые стороны в современных условиях. 

Теория онтологических законов возникает в рамках деистического ми-
ровоззрения, согласно которому бог создаёт мир и наделяет его законами, 
в соответствии с которыми мир и функционирует. Причём эти божественные 
законы присущи как природному, так и социальному миру. Одним из первых 
мыслителей, сформулировавших идею применимости онтологических зако-
нов к обществу, был Ф. Кэне, идеи которого оказали влияние на целые поко-
ления учёных-экономистов. 

Теоретический анализ позволяет сделать вывод о том, что именно уси-
лиями мыслителей деистического направления были сформулированы основ-
ные черты универсальной теории онтологических законов, которые, по суще-
ству, сохраняются и по сей день. Наиболее существенными из них являются: 
трактовка онтологического закона как связи или правила, присущего вещам; 
признание объективности законов, способности действовать и управлять. 
Так представляли себе законы Л. да Винчи, Р. Декарт, Ф. Кенэ, Г.В. Лейбниц, 
Ф. Вольтер, И. Ньютон и др. Р. Декарт писал, например: «Из того, что бог 
не подвержен изменениям и постоянно действует одинаковым образом, мы 
можем вывести некоторые правила, которые я называю законами природы» 
[5, с. 486]. 

Эволюция теории законов заключалась не столько в развитии тео-
рии онтологических законов, т.е. в уточнении или в расширении их свойств, 
сколько в стремлении открыть новые законы или виды законов. В частно-
сти, многие мыслители претендовали на открытие видов законов, например, 
законов развития (Ф. Гегель, К. Маркс, О Конт и другие). В рамках этой па-
радигмы были сформулированы многие конкретные экономические законы, 
которые используются до сих пор. Однако повторим, на все отмеченные за-
коны распространялись общие черты законов. Единственной новацией явля-
лось признание многими теоретиками возможности естественного, а не бо-
жественного происхождения онтологических законов. 

Вместе с тем, именно эти универсальные черты подверглись в ХХ веке 
справедливой критике, в ходе которой была показана их несостоятельность. 
Как неоднократно отмечали многие мыслители, например, П.А. Сорокин [6, 
с. 516–517], К. Поппер [7, с. 232] и другие, признание за законами способ-
ности к действию несовместимо с признанием человека как субъекта исто-
рии. Существование действующих законов означает, что человек – не субъ-
ект истории, а объект, своеобразная «шестерёнка» в социальном механизме. 
Результатом теории действия законов является некорректное понятие «ис-
пользование законов». Использование законов рассматривается по аналогии 
с вещами и мыслится либо как воздействие с помощью закона на что-либо, 
либо как воздействие на сам закон, управление им, что противоречит такому 
свойству законов как объективность. Если же понимать законы как объектив-
но действующие сущности, действие которых определяет нашу волю и созна-
ние, возникает вопрос: каким образом человек может использовать законы? 
Использование в таком случае становится невозможным.

Дезориентирующим и сомнительным аспектом учения об обществен-
ных законах является интерпретация их объективности по аналогии с при-
родными законами. Последнее означает, что натуралистический критерий 
объективности рассматривается как универсальный, всеобщий, а потому об-
щественные законы возникают, существуют вне и независимо от сознания 
людей. Последовательная реализация этого положения ведёт к обособлению 
общественных законов от деятельности, так как последняя, как собственно 
человеческая активность, всегда связана с целями, мотивами, интересами. 
Теория, в которой социальные законы и деятельность людей противопостав-
ляются друг другу, нуждается в действующих законах, иначе невозможно 
объяснить их влияние на людей. В данном случае одна иллюзия обосновыва-
ет другую. 
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Результатом критики является отказ от универсальной теории онто-
логических законов. Так, Д.С. Льюис писал: «Законы, конечно, суть не что 
иное, как общие формулы, выражающие общие факты, из которых исклю-
чены все уклоняющиеся от них факты... Законы – идеальные построения, 
а не копии с реальных частностей» [8, с. 74]. Аналогичные идеи развивал 
К. Пирсон. По его мнению, «...закон в научном смысле есть, по существу, про-
дукт человеческого духа, не имеющий смысла помимо человека. Он обязан 
своим существованием творческой мысли интеллекта. Имеет больше смысла 
утверждать, что человек даёт законы природе, чем обратно» [9, с. 76]. В. Вин-
дельбанд и Г. Риккерт утверждали, что никаких объективных законов в об-
ществе нет и не может быть, ибо здесь все явления имеют индивидуальный, 
неповторимый характер, а, следовательно, в обществе нет и объективных за-
конов, которые фиксируют лишь устойчивые, необходимые и повторяющиеся 
связи между явлениями и процессами.

Однако отказ от теории онтологических законов на основании выше-
указанной критики является обоснованным лишь при том условии, что тра-
диционная теория онтологического закона рассматривается как безальтер-
нативная, как единственный вариант интерпретации сути общественных 
законов. Опровергнуть такую установку можно, лишь предложив альтерна-
тивную гипотезу. В статье как раз и предпринята попытка сформулировать 
новую гипотезу об основных свойствах онтологических социальных законов, 
которая основывается на анализе свойств конкретных законов, признанных 
современной наукой. 

Если исходить из аналитического метода, то необходимо обратить вни-
мание на фундаментальное несоответствие общего плана: традиционное 
определение имеет качественный характер, тогда как основная масса зако-
нов выражена на количественном языке. 

Традиционное определение возрождает идеал качественного знания, 
игнорирует достижение Нового времени – математическое естествознание. 
Идеал качественного знания в науке – это идеал Средневековья. Как отме-
чает А.Н. Уайтхед, «...популярность аристотелевской логики тормозила раз-
витие физики в средние века. Сколько нового узнали бы схоласты, если бы 
они не классифицировали, а измеряли» [10, с. 84]. Лишь в Новое время чис-
ло становится мощным орудием познания мира. Именно в это время различ-
ные уравнения и константы именуются научными законами. Показательным 
в этом отношении является высказывание Г. Галилея, пионера классической 
физики: «Философия написана в грандиозной книге, которая открыта всегда 
для всех, – я говорю о природе, – но понять её может только тот, кто научит-
ся понимать её язык. Написана же она на математическом языке, а знаки её 
математические формулы» [11, с. 98]. 

Последующее развитие науки не только не опровергло подобной оцен-
ки, но, напротив, подтвердило её. Так, известный физик Р. Фейнман отмеча-
ет: «Каждый новый наш закон – чисто математическое утверждение, притом 
сложное и малопонятное» [12, с. 735]. Следует отметить также тот факт, что 
определение онтологического закона как связи игнорирует существование 
законов сохранения.

Для «снятия» отмеченных несоответствий мы предлагаем следующий 
родовой признак закона: это количественная константа, характеризующая 
связи или процессы. Количественная константность – это родовая черта за-
конов, которая выражает то общее, что присуще всем известным законам. 
Онтологический закон не существует самостоятельно наряду с вещами и 
процессами, напротив, он представляет собой свойство качественно опре-
делённых процессов или связей. В законах сохранения сущность законов 
проявляется непосредственно, в виде определённой величины. Законы сохра-
нения присущи различным процессам движения. Но законы сохранения не 
исчерпывают всех видов законов, наряду с ними существуют и законы свя-
зей. Простейшим примером закономерной связи выступает зависимость 
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величины длины окружности и её радиуса, выражаемая формулой L=2R. 
В данной формуле величины L и R являются переменными, могут принимать 
разные значения, но их относительное различие будет величиной постоянной. 

Из природы онтологических законов следует, что они не даны человеку 
непосредственно в его сознании с помощью чувств, как это имеет место с про-
странством, временем, движением, плотностью и т. п. Лишь специальное по-
знание может обнаружить реальность законов. Сказанное объясняет, почему 
те формы философствования, которые ориентированы на мир обыденности, на 
содержание обыденного сознания, игнорируют законы. Если рассматривать 
чувства как критерий существования, то все теоретические построения ока-
жутся лишь миром фантазии. Преувеличение роли обыденного сознания, есте-
ственного языка неизбежно ведёт к умалению других форм сознания, к иска-
жению представлений о мире, к ограничению возможностей людей.

Выделенный выше признак (константность) является общим для всех 
видов законов, который не запрещает существования законов различного 
вида, в том числе и социальных, которые, несомненно, обладают специфи-
ческими чертами. Отметим, что термин «специфика социальных законов» 
введён в рамках марксистской теории, но его понимание было достаточно 
формальным. Под спецификой понимались не особенные черты самих соци-
альных законов, а особенности предметной области, которой они присущи. 
Понимаемая таким образом «специфика» вовсе не запрещает переносить 
признаки законов природы на законы социальные. Специфика самих об-
щественных законов оставалась, по существу, не раскрытой. Вместе с тем 
нельзя не отметить, что выявление предметной области является фундамен-
тальным условием решения данной проблемы. Предметная область законов 
связывалась либо с отношениями людей, либо с их деятельностью. Это озна-
чало, что те авторы, которые связывали законы с отношениями людей, рас-
сматривали их как трансцендентные деятельности. Противоположную по-
зицию можно определить как имманентную. Трансцендентное отношение 
заключается в том, что законы мыслятся как существующие вне деятель-
ности людей и, стало быть, независимо от воли и сознания, но они способ-
ны проявляться в деятельности, каким-то образом воздействовать на неё, де-
терминировать её. Имманентное отношение законов и деятельности заклю-
чается в том, что законы являются свойствами человеческой деятельности. 
Признание социальных законов трансцендентными деятельности неизбежно 
порождает идею действия, так как иначе законы не влияют на людей и, тем 
самым, представляют собой лишь интеллектуальные конструкции. В теории 
непосредственного действия закона, предполагающей, что закон действует 
«за спинами» индивидов, происходит реабилитация натуралистического объ-
яснения истории: утверждается, что при объяснении истории следует отвле-
каться от роли сознания, что общественную жизнь можно и нужно объяснять 
так же, как природные процессы. Теория действия законов в любой её фор-
ме (либо закон сам порождает какие-то события, либо он принуждает к это-
му человека) представляет собой вариант социального фетишизма, наделе-
ния законов свойствами человека.

Концепция онтологического закона как константы по своему определе-
нию исключает теоретическое положение о действии законов, что же касает-
ся их отношения к деятельности, то она не запрещает ни их имманентности, 
ни их трансцендентности.

Отрицание объективных законов означает, что единственными регуля-
торами социальной жизни являются нормы (правовые, нравственные и др.) 
и цели. Подобная парадигма в теоретической социологии получила назва-
ние нормативизма, в политической экономии – конструктивизма. Нельзя не 
согласиться со стремлением отстоять роль идей в жизни общества, с подчёр-
киванием роли идеального начала в ней, но нельзя и не отметить, что обо-
снование значимости идей осуществляется за счёт принижения роли других 
факторов, в частности, предметных компонентов.
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Мы полагаем, что различие антропогенных и стихийных процессов по-
является в типе законов. Законы самореализующихся природных процессов 
являются объективными, т. е. существующими вне и независимо от сознания 
(по крайней мере, от сознания человека), но как определить объективность 
онтологических законов антропогенной реальности? 

Её содержание заключается в том, что возникновение и существова-
ние онтологических законов не зависит от их осознания. Данное определе-
ние означает, что онтологические законы не создаются намеренно, хотя они 
предполагают в качестве своих условий цели и мотивы людей. Специфика он-
тологических антропогенных законов заключается в том, что у них, наряду 
с объективными условиями, существуют и субъективные. 

Что же в этом случае представляют собой онтологические социальные 
константы? Как они могут существовать, не будучи запрограммированны-
ми? Мы полагаем, что онтологический закон существует как константа опти-
мальной деятельности, которая, в свою очередь, представляет собой идеал 
деятельности. Иными словами, онтологические социальные законы выступа-
ют как возможности для реальной деятельности, возможности, которые не 
проектируются, а выявляются. Естественно, что такая трактовка вызывает 
вопрос: что же заставляет людей стремиться к реализации законов? В общей 
форме на этот вопрос можно дать следующий ответ – стремление к рацио-
нализации деятельности и её результатов, и, прежде всего, экономической. 
Нельзя спроектировать рациональную (эффективную) деятельность, не поль-
зуясь знанием законов, которые и выражают рациональные соотношения
человеческой деятельности. Отказ от использования рациональных соотно-
шений или ошибки проектирования рациональных форм, так или иначе, по-
рождает кризисные явления, в которых закон не присутствует. 

Если бы в силу каких-то причин общество было обречено на оптималь-
ную деятельность, если бы последняя реализовывалась автоматически, перед 
обществом никогда бы не стояла проблема использования законов. Смысл 
проблемы использования законов и заключается в том, чтобы оптимизиро-
вать социальные связи и процессы и уберечь себя от неоптимальных. Иными 
словами, сохранение оптимальности требует особых усилий и действий. Реа-
лизация оптимальности, её поддержание как постоянного свойства деятель-
ности, а не просто как исторической случайности, невозможна без знания 
законов, точнее, их осознания.

Сказанное объясняет наличие тенденций у общественных экономиче-
ских законов. Реальное состояние деятельности может отличаться от зако-
носообразного, быть незаконосообразным, но стремление к максимизации 
потребностей людей заставляет возвращаться к законосообразным формам 
поведения. 

В каких же формах возможна оптимизация социальной деятельности, 
как можно использовать знание законов? По-видимому, возможны три основ-
ные формы: традиция; метод проб и ошибок; метод расчётов, т. е. исполь-
зования математических моделей. Посредством традиции транслируются 
оптимальные соотношения, даже если онтологические законы при этом и не 
осознаются как особая реальность. Понятно, что такой способ действий ра-
ботает, если условия жизни стабильные. Метод проб и ошибок позволяет 
выявлять оптимальные соотношения, но с ним связаны значительные из-
держки. Метод расчётов позволяет проектировать системы деятельности со-
знательно, с минимальными издержками. Все эти методы могут дополнять 
друг друга. Так, изменение условий жизни может приводить к изменению 
законов, т. е. к изменению величин констант, а выявить новые их значения 
можно только посредством эксперимента. 

Все сказанное выше характеризует общие черты социальных онтоло-
гических законов. Но социальные законы представлены множеством видов, 
фиксирующих отношения или процессы различных сторон жизни. В связи с 
этим и возникает необходимость выявления оснований этого многообразия. 
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Содержание научных законов свидетельствует о том, что они формулируют-
ся и выражаются через предметные результаты различных видов деятельно-
сти, и потому фиксируют либо оптимальные соотношения социальной пред-
метности, либо свойства деятельности. Виды законов можно выделять по их 
отношению к деятельности. 

Основные способы выражения законов по отношению к деятельности 
можно представить через соотношения её элементов: У/У;У/В; У/П; П/В, где 
У – это результаты деятельности, В – время, П – пространство. Законы, опи-
сываемые через отношения типа У/У, выражают соотношения благ в соста-
ве того или иного конкретного целого, они могут быть выражены как через 
вещные результаты, так и через численность людей, занятых в этих сферах. 
Например, на каждого занятого в сфере сельского хозяйства приходится 4 
работающих в сфере промышленности и 5 – в сфере услуг. Законы, содержащи-
еся в соотношениях типа У/В, фиксируют исторические константы различных 
видов деятельности, например, производительность разных видов труда, ско-
рость различных социальных процессов или масштабы тех или иных социальных 
настроений. Так, количество акций протеста служит показателем напряжён-
ности в обществе. Через соотношение показателей У/П описываются различ-
ные константы в области социального мира, например, минимальная или 
максимальная плотность населения для данных условий. Законы, присущие со-
отношениям типа П/В, характеризуют социальную динамику в пространствен-
ном отношении, например, динамику урбанизации, роста инфраструктуры. 

В заключение подчеркнём, что законы, понимаемые как константы, не 
действуют, не предопределяют какое-то действие, они не исключают выбора 
со стороны людей. Законы фиксируют лишь условия оптимальной деятельно-
сти. Если традиционная теория делает акцент на обосновании наступления 
лучшего будущего, подчиняя жизнь людей надежде на его наступление, то 
атрибутивная требует внимания к настоящему, наличному бытию. Отметим, 
что использование знания законов для оптимизации государственных реше-
ний предполагает учёт целого ряда факторов, в частности, определённого 
условиями распределения полномочий между рынком и государством, учёта 
типа рынков, подготовленность чиновников к принятию оптимальных реше-
ний и др. Однако все эти вопросы требуют самостоятельного исследования. 
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В современных условиях актуализируется роль предпринимательства в обеспече-
нии социально-экономического развития Российской Федерации. В статье рассматри-
ваются проблемы социальной ответственности бизнес-структур. Анализируются ре-
зультаты социологического исследования, отражающие общественное мнение о роли 
субъектов предпринимательства в решении социальных проблем.
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Под социальной ответственностью бизнеса понимается такое пове-
дение субъектов предпринимательства, которое принимает во внимание 
все возможные негативные и позитивные последствия своей деятельности 
в области экологии, экономики и социальной сферы, следуя целям своего 
развития и обеспечивая вклад в развитие общества [1, с. 17]. Социальная 
ответственность – это также способность к социальному взаимодействию вла-
сти, бизнеса и общества, более того, потребность в их социальном взаимо-
действии, не предопределяемая изначально [2, с. 64]. Иными словами, со-
циальная ответственность – это ответственность организации за влияние её 
решений и деятельности на общество и окружающую среду через прозрач-
ное и этичное поведение, которое согласуется с устойчивым развитием и 
благосостоянием общества.

Таким образом, организации несут ответственность перед обществом, 
и поэтому должны направлять часть своих ресурсов и усилий на его социаль-
ное развитие. Социальная ответственность существенно отличается от юри-
дической, поскольку, во-первых, не закреплена законодательно, а, во-вторых, 
строится на добровольной основе [3, с. 142]. Как справедливо отмечает 
А.В. Безгодов, «социальная ответственность отличается от юридической и 
представляет собой добровольный отклик организации на социальные по-
требности и проблемы своих работников, жителей города, края, страны, 
мира» [4, с. 29].

Е.Ю. Савичева отмечает, что «зарождение на современном этапе новой 
идеологии ведения бизнеса, основанной на осознании предпринимателями 
зависимости уровня их экономического развития от степени решения соци-
альных проблем в данном обществе и состояния социальной сферы в целом. 
Представив уровень социальных обязательств малого бизнеса, можно конста-
тировать, что в данной области складывается сложная и весьма тревожная 
ситуация. Факты свидетельствуют, что в основной своей массе малые пред-
приятия находятся в стороне от идей социально ответственного предприни-
мательства» [5, с. 18].
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В. Карачаровский, наоборот, придерживается противоположного мне-
ния. Согласно результатам социологического опроса субъектов инновацион-
ного малого предпринимательства, проведённого ученым, «в целом в совре-
менном инновационном предпринимательстве ярко выражена склонность 
к типам экономического поведения, которые можно определить как «стра-
тегические жертвы» – выбор коммерчески менее эффективного, но с про-
фессиональной или общественной точки зрения более полезного проекта. 
Более четверти инновационных предпринимателей готовы рассматривать ва-
риант отказа от более прибыльного проекта в пользу менее прибыльного, но 
более важного с социальной (общественной) точки зрения, взвешивая «цену 
отказа» [6, с. 4]. По результатам исследования ученый отмечает, что «ин-
новационные предприниматели обладают особо ценным для современной 
России типом экономической мотивации – они стремятся к максимизации 
дохода не любой ценой, но исключительно через инновации, и при этом стре-
мятся максимизировать не чистую коммерческую выгоду, но баланс коммер-
ческой выгоды и общественных интересов» [6, с. 6].

Диаметрально противоположные оценки социальной ответственности 
современных субъектов малого предпринимательства авторы связывают с от-
сутствием единого представления о сущности и границах социальной ответ-
ственности бизнеса. Тем не менее, все ученые, без исключения, настаивают 
на важности этого аспекта в деятельности любого предприятия, независимо-
сти от его масштабов и формы собственности.

В период экономической нестабильности, когда в стране накопился це-
лый комплекс нерешённых социальных проблем и сам бизнес нуждается в 
более активной легитимации со стороны общества и государства, социальные 
инициативы бизнес-структур являются особенно актуальными [7, с. 166]. В то 
же время, как свидетельствуют результаты авторского опроса жителей юга 
Тюменской области, отношение россиян к социальной ответственности биз-
неса перед обществом носит противоречивый характер.

Относительно участия бизнес-структур в реализации национальных со-
циальных программ, мнения жителей Тюменского региона разделились. По-
ловина респондентов (49%) убеждены, что российский бизнес должен повы-
шать, прежде всего, свою экономическую эффективность и добросовестно 
платить налоги, а социальные проблемы должно решать государство. При-
мерно такая же доля респондентов (45%) полагает, что российский бизнес, 
наоборот, должен активно участвовать в реализации национальных социаль-
ных программ, даже в ущерб собственного развития. Полученные результа-
ты свидетельствуют о том, что население в решении социальных проблем 
отводят бизнесу скорее подчинённую, нежели ведущую роль. С другой сто-
роны, позиция населения о необходимости активного участия бизнеса в ре-
шении социальных проблем является своего рода компенсацией за всеобщую 
уверенность в том, что бизнесмены заинтересованы только в личной выгоде 
и потому не платят в полной мере налоги, не участвуют в развитии муници-
пального образования.

Неоднозначное отношение населения к участию бизнеса в националь-
ных социальных проектах связано с пониманием того, что это потребует изъ-
ятия из оборота компаний части средств, что сегодня по силам далеко не 
каждому субъекту предпринимательства. Поэтому 48% респондентов пола-
гает, что бремя социальной ответственности должны нести только крупные 
компании. Чуть меньше половины респондентов (44%) настаивают на том, 
что социальные обязательства должны нести все субъекты предпринима-
тельства, вне зависимости от уровня доходов. 

Неоднозначно оценили респонденты и роль государства в привлечении 
бизнеса к социальной деятельности. Половина опрошенных (48%) считают, что 
социальная деятельность является сугубо добровольным делом, исключающим 
принуждение. Чуть меньше респондентов (45%) признают за государством пра-
во привлекать бизнес к решению социальных проблем, путём изъятия у субъек-
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тов предпринимательства дополнительных средств, не предусмотренных нало-
говым законодательством. Причём за привлечение бизнеса к реализации соци-
альных программ выступают представители старших возрастных групп и сло-
ёв с низким уровнем материальной обеспеченности. По поводу добровольного 
участия бизнеса в социальной деятельности высказываются, наоборот, пред-
ставители молодёжи и материально обеспеченных групп населения.

Две трети респондентов (65%) считают необходимой государственную 
поддержку социально ответственных предпринимателей путём предоставле-
ния им особых преференций. Однако треть респондентов (28%) видит в си-
стеме государственных поощрений возможности для злоупотреблений. И это 
понятно, поскольку главным препятствием на пути развития социальной от-
ветственности бизнеса большинство респондентов назвали коррупцию и бю-
рократические препоны (35%).

Делая предварительный вывод, авторы отмечают, что общественные 
ожидания в отношении социальной ответственности бизнеса уже сложились, 
но, тем не менее, современный уровень этой ответственности оценивается 
как невысокий. 

Анализируя роль государства в этом процессе, можно отметить, что оно 
в своей бюрократической ипостаси выступает и одним из главных препят-
ствий социальной деятельности бизнеса. Так, на вопрос о препятствиях раз-
витию социальной ответственности бизнеса, большинство респондентов на-
звали коррупцию и бюрократические препоны со стороны государственной 
власти (35%). Далее следует «социальная недоразвитость» российского биз-
неса, проявляющаяся в личностных качествах бизнесменов, их эгоизм и жад-
ность (29%). При этом причины инструментального характера (отсутствие 
законодательной основы социальной ответственности бизнеса, государствен-
ной системы поощрений, низкая прибыльность компаний) назывались гораз-
до реже (до 10% респондентов).

Делая вывод по исследованию в целом, авторы отмечают, что взаи-
моотношения бизнеса, власти и общества воспринимаются населением как 
отношения конвенционального характера, предполагающие наличие и вы-
полнение перечисленными сторонами взаимных обязательств. Требования, 
которые общество и власть могут предъявить бизнесу, должны сопровождать-
ся созданием в обществе благоприятной социальной и экономической среды 
для его развития.

Более того, задача становления социально-ответственного бизнеса не 
может быть решена предпринимателями единолично без государственной 
поддержки [8, с. 224]. Нельзя не согласиться с мнением Н.А. Лихачёва на 
этот счёт, согласно которому «для придания импульса в направлении устой-
чивого роста предпринимательство должно подвергаться разумному воздей-
ствию государства, его регулированию и поддержке» [9, с. 139]. В этой свя-
зи можно предположить, что в случае ухода государства с арены развития 
бизнеса предприниматели достаточно быстро исчерпают импульс собствен-
ного развития и не сформируют самодостаточную, влиятельную в масштабах 
общества и экономики, активную социальную группу, способную направить 
процесс развития всего социума по инновационному пути. 
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CORPORATE IDENTITY STAFF

Корпоративная идентичность оказывает существенное влияние на эффективность 
работы предприятия, повышая сплочённость и трудовую мотивацию сотрудников, 
способствуя развитию трудовой дисциплины в коллективе. В статье анализируются 
результаты авторского исследования проблем формирования корпоративной идентич-
ности сотрудников на крупном предприятии розничной торговли.

Corporate identity has a signifi cant impact on the effi  ciency of the enterprise, increasing 
cohesion and motivation of employees, contributing to the development of labor discipline 
in the team. The article analyzes the results of the author’s studies of the formation of cor-
porate identity of employees at a major retailer.

Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративная идентичность сотруд-
ников, формирование корпоративной идентичности персонала. 

Key words: corporate culture, corporate identity of employees, development of corpo-
rate identity of the staff .

Формирование корпоративной идентичности персонала основано на 
управлении организационной культурой, через которую осуществляется вли-
яние (поддержание) приверженности сотрудников компании. Современные 
предприятия рассматривают культуру как мощный стратегический инстру-
мент, позволяющий сориентировать подразделения и отдельные лица на об-
щие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и обеспечить продуктивное 
взаимодействие. Организационная культура представляет собой один из ме-
ханизмов согласования индивидуальных целей с общей целью организации, 
формируя общее культурное пространство, включающее ценности, нормы и 
поведенческие модели, разделяемые всеми сотрудниками [1].

Авторы статьи отмечают, что в современной научной литературе мно-
гие ученые отождествляют понятия «организационной» и «корпоративной» 
культур. Выявить их отличия возможно посредством анализа смыслового со-
держания понятий «организация» и «корпорация». Под организацией (от лат. 
оrganizatio – «придавать стройный вид, устраивать») принято понимать сово-
купность индивидов, выполняемых ими социальных ролей и других элемен-
тов, систематически взаимосвязанных между собой для достижения опреде-
лённой цели [2]. Корпорация – это общество, союз, группа лиц, объединяемая 
общностью профессиональных, сословных и иных интересов и общностей [3].

Авторы приходят к выводу, что рассматриваемые понятия, во-первых, 
различны по содержательной структуре; во-вторых, взаимосвязаны и взаи-
мообусловлены. Так, организационная культура является своего рода фунда-
ментом формирования и развития корпоративной культуры, а корпоративная 
культура, в свою очередь, является высшим уровнем развития организацион-
ной культуры.

Корпоративная культура – это сложный комплекс предположений, без-
доказательно принимаемых большинством сотрудников конкретной орга-
низации, случайно раскрытых, позаимствованных, достигнутых каким-либо 
иным путём в результате попыток решения проблем адаптации к внешней 
среде и внутренней интеграции и достаточно эффективно послуживших ор-
ганизации, чтобы быть признанными, действенными и достойными закрепле-
ния и передачи новым поколениям членов организации [4].



245

Проблема формирования корпоративной идентичности персонала рос-
сийских предприятий актуализируется её двойственностью. С одной сторо-
ны очевидной представляется необходимость создания условий, способству-
ющих формированию корпоративной идентичности персонала. С другой – 
современные российские руководители отводят на второй план мероприятия 
по развитию корпоративной культуры, мотивирующей сотрудников иденти-
фицировать себя с конкретной компанией и её ценностями [5].

Корпоративная идентичность (от лат. corporatio – объединение; от лат. 
identic us – тождественный, одинаковый) – это отождествление сотрудниками 
или организационными структурами себя как части организации, с призна-
нием её философии, ценностей и норм поведения. [6] Она характеризует чув-
ство принадлежности сотрудников к своей компании и подразумевает эмо-
циональную привязанность индивида к определённой общности (коллективу, 
группе), наличие значимости достигаемой организацией цели. 

Корпоративная идентичность сотрудников российских организаций 
стала предметом отечественных научных исследований начиная с конца 
90-х гг. XX в. (А.Н. Крылов [7], Н.Ю. Пименова [8], С.А. Куприянов [9]). 

С целью исследования проблем формирования корпоративной иден-
тичности авторами статьи был проведён опрос сотрудников крупного пред-
приятия розничной торговли (далее предприятия). Выборочная совокупность 
совпала с генеральной и составила 252 сотрудника. Большая доля сотрудни-
ков младше 30 лет (78%) и стажем работы на предприятии до года (60%). 

В ходе анализа полученных данных для удобства сравнения разнород-
ных показателей, имеющих шкалу ответов, они были приведены к унифици-
рованному показателю – «индексу согласия». 

К основным помехам в работе сотрудники отнесли низкую зарплату и 
неудобный график. Далее следуют плохая атмосфера в коллективе и пробле-
ма неукомплектованности штата, что в целом взаимосвязано (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о помехах в работе (%) 

При сравнении предприятия как работодателя с другими компаниями 
персонал наиболее позитивно оценивает обучение и рабочую атмосферу и 
интересную работу (рис. 2).

Наиболее критично воспринимаются уровень зарплаты и индивидуаль-
ные премии на предприятии (индексы согласия ниже 45%), а также график 
работы (индексы согласия ниже 55%).



246

Рис. 2. Оценка сотрудниками предприятия как работодателя 
в сравнении с другими компаниями (%)

Среди составляющих работы и условий труда персонал максимально не 
устраивает заработная плата, премии и график (в т. ч. совмещение работы и 
личной жизни), а также питание. «Индексы согласия» по всем этим состав-
ляющим ниже 70%. Выше всего оцениваются рабочее место и его безопас-
ность, возможность обучения и проявления инициативы, униформа (рис. 3). 

Рис. 3. Оценка сотрудниками предприятия составляющих работы 
и условий труда (%)
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Аспекты, на которые руководству предприятия необходимо обратить 
внимание, выделили 94% сотрудников (236 чел.). Большинство сотрудников 
ратуют за повышение оплаты труда (66%). Остальные аспекты менее акту-
альны (табл. 1). 

Таблица 1

Аспекты профессиональной деятельности, 
подлежащие улучшению, по мнению сотрудников (%)

Критерий Доля ответивших (%)
Вознаграждение 66
Условия труда 31
Организация работы 26
Профессиональное развитие и карьерный рост 26
Признание заслуг и поощрение 25
Обучение 17
Атмосфера в коллективе 16
Взаимоотношения с руководством 12
Ценности и культура предприятия 4

Рейтинг предложений сотрудников возглавило пожелание повышения 
заработной платы (56%). Далее с большим отрывом следуют: возможность ка-
рьерного развития (8,7%); увеличение количества тренингов (8,7%); измене-
ние графика работы (6,8%); более благожелательное отношение к сотрудни-
кам со стороны руководства (5,8%), повышение премии (5,8%). 

Таким образом, результаты опроса показали неудовлетворённость со-
трудников возможностями развития и карьерного роста, а также системой 
обучения персонала на предприятии. Необходимо отметить, что обозначен-
ные проблемы взаимосвязаны, поскольку без обучения не представляется 
возможным карьерное развитие сотрудника.

Формирование корпоративной идентичности персонала основано на 
управлении организационной культурой, через которую осуществляется под-
держание приверженности сотрудников компании. Проведённый анализ рос-
сийских и зарубежных подходов к управлению организационной культурой 
свидетельствует, во-первых, о сложности этого социального феномена, ока-
зывающего существенное влияние на производственные показатели деятель-
ности и долгосрочную эффективность предприятий. Во-вторых, несмотря на 
значительные различия в трактовках российских и зарубежных исследова-
телей роли управленческих структур и их субъектов, внешней и внутренней 
среды предприятий на формирование организационной культуры, имеется 
много общего в подходах к созданию её оптимальных параметров.

Современные российские предприятия рассматривают организацион-
ную культуру как стратегический инструмент, позволяющий сориентировать 
членов организации на общие цели и ценности, мобилизовать их инициати-
ву и обеспечить продуктивное взаимодействие. Кроме того, организационная 
культура представляет собой механизм согласования индивидуальных целей 
с общеорганизационной, формируя общее культурное пространство, включа-
ющее ценности, нормы и поведенческие модели, разделяемые всеми сотруд-
никами.
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Научный журнал «Вестник Сургутского государственного педагоги-
ческого университета» включён в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени 
доктора и кандидата наук.

Научный журнал «Вестник Сургутского государственного педагогиче-
ского университета» публикует статьи по следующим разделам:

1. Образование и педагогические науки.
2. Психологические науки.
3. Языкознание и литературоведение.
4. История и археология.
5. Социология и социологическая работа.
6. Биологически науки.
Объем статьи: от 10000 до 20000 печатных знаков.
Сроки публикации определяются по мере комплектования журнала.
Все статьи проходят рецензирование. Результаты рецензирования 

и решение редколлегии о принятии представленной статьи к публикации 
в журнале «Вестник Сургутского государственного педагогического универ-
ситета» сообщаются авторам по электронной почте. 

Наличие положительной внешней рецензии не является доста-
точным основанием для публикации статьи. Окончательное решение 
о целесообразности публикации принимается редколлегией журнала 
на основе независимого рецензирования.

После того как статья пройдёт рецензирование и будет принята к пу-
бликации, автору высылается договор.

Для аспирантов необходимо представление отсканированной 
рецензии научного руководителя. При этом внутреннее рецензирова-
ние в СурГПУ остаётся обязательным.

Небольшие исправления стилистического и формального характе-
ра вносятся в статью без согласования с авторами. При необходимости бо-
лее серьёзных исправлений правка согласовывается с авторами или статья 
направляется авторам на доработку. Исправленная рукопись (электронный 
вариант) должна быть возвращена в редакцию не позднее чем через неделю.

Все авторы должны представить персональные данные:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Учёная степень.
3. Звание.
4. Должность и место работы.
5. Адрес с почтовым индексом.
6. Контактные телефоны.
7. Электронный адрес.
Тексты статей и сведения об авторах представляются в электронном 

и печатном (2 экз.) виде. Файлы со статьёй и персональными сведениями 
могут быть представлены как на дискете (диске), так и вложением в элек-
тронное письмо, отправленное по указанному адресу.

С правилами публикации и PDF версией журнала можно ознакомиться 
на сайте www.surgpu.ru.
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Правила оформления рукописи статьи

Электронная 
копия

Электронный вариант статьи выполняется в текстовом ре-
дакторе Microsoft Word и сохраняется с расширением doc. 
В качестве имени файла указывается фамилия автора рус-
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Гарнитура 
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Форматирование 
основного текста
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Оформление 
статьи
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Таблицы, рисунки, 
диаграммы

Все таблицы, рисунки, диаграммы и прочие графические 
объекты размещаются строго в рамках указанных полей

Не допускается вставка разрывов страниц, разделов и т. д.

Название статьи, аннотация, ключевые слова и сведения об ав-
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